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ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Затрудненiя техническаго х�рактера, вызванныя преобра
зованiемъ прежняго "Ежегоднш,а 11 въ посезонное изданiе, 
помtшали Редакцiи осуществить всец·вло ея первоначаль
ныя намtренiя. Вм·.всто uредположенныхъ къ выпуску въ 
теченiе нын·вшняго года семи книжекъ, удалось издать только 
четыре .. Предлагая въ настоящее. время пятый выпус1-<ъ,
Редакцiя вмtсr.в съ тtмъ беретъ на себя обязательство; не 
позднtе первой половины февраля 1910 г., удовлетворить 
подписчиковъ на 1909 г. остальными двумя вьmус1\а:r,,ш (6-мъ 
и 7-мъ ); не задерживая одновременно выходъ перваго ну
мера 1910 г. 



н. н. ходотовъ въ РОЛИ ИВАНОВА. 
•ИВАНОВЪ• А. П. ЧЕХОВА. 





ДВ'Б ПОСЛ'tДНI.Я: ВСТР'tЧИ СЪ АНТ. ПАВ. ЧЕХОВЫМЪ. 

ЕВТ. П. КАРПОВА. 

познакомился съ Антономъ Павловичемъ Чеховымъ, 

зимой 1888 года, въ театрt Корша. Мы случайно 

встрtтились въ узкой, тtсной комнаткt театральной 

библiотеки. Антонъ Павловичъ самъ первый подошелъ 

ко мнt, назвалъ свою фамилiю и заговорилъ о пьесt 

1...::;;;;;;.:�::,,;;;;.�c:,;;;...;;.;;.;;;;;;.J• и артистахъ-исполнителяхъ. 

Молодой, жизнерадостный, съ открытымъ, симпатичнымъ лицомъ, на 

которомъ пробивалась мягкая бородка, съ задумчивымъ взглядомъ сtрыхъ 

глазъ, лукаво смотрящихъ изъ подъ пенснэ, съ доброй, милой улыбкой, 

Антонъ Павловичъ ороизвелъ на меня прiятное впечатлtнiе. Славнымъ 

малымъ, студентомъ вtяло отъ его статной, худощаяой фигуры . 

. много разъ потомъ мнt прихо.qилось встрtчаться съ Антономъ 

Павловичемъ, и въ дtлt, при постановкt, его пьесъ, и въ прiятельскихъ, 

литературныхъ кружкахъ, въ бесtдt за стаканомъ вина. И чtмъ ближе 

я узнавалъ его, тtмъ симпатичнtй, роднtй по духу становился онъ мнt. 

Особенно, ярко отчетливо вр·взались мнt, въ память двt послtднiя 

встрtчи съ Антоном1, Павловичемъ Чеховымъ. 

Живя въ Москв·в, въ iюнt, 1902 года, я I<акъ-то зашелъ къ В. Ф. Ко

миссаржевской, которая въ это лtто играла съ своей труппой въ театрt 

«Акварiумъ». Поrоворивъ о театральныхъ дtлахъ, я уже собирался ухо

дить, какъ пришелъ Антонъ Павловичъ. 

Я не видалъ его уже года два и, конечно, очень обрадовался этой 

нечаянной встрtчt'. 

А. П. Чеховъ, очевидно, съ большимъ трудомъ поднялся на четвер

тый этажъ, rдt жила Btpa Федоровна. 

Онъ вошелъ, тажело дыша, сиплымъ, прерывающимся rолосомъ ска

залъ: «здравствуйте»! Пожавъ намъ руки, онъ тяжело опустился на диванъ. 
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ДВ1, ПОСЛ1ЩНIЯ ВСТР1>ЧИ СЪ АНТ. ПАВЛ. ЧЕХОВЫМЪ. 

- Усталъ ... Высоконько-же вы живете, Btpa Федоровна ... лроизнесъ

онъ, помолчавъ, и закашлялся. 

Какъ сейчасъ вижу его сгорбленную, осунувшуюся фигуру, сидящую 

на низкомъ диванt, съ наклоненной головой, съ бtлыми, какъ I<ипень, 

руr<ами, висящими 111ежду колtнъ. 

На худомъ, сtровато-блtдномъ лицt-болtзненная усталость. Клокъ 

волосъ прилипъ къ потному лбу. Губы безкровныя, синiя. Глаза уныло 

смотрятъ въ одну точку. Въ бороnкt-серебристыя нити сtдины. 

Сильно потрепала его жизнь, да и болtзнь помогла. 

Антонъ Павловичъ то и дtло покашливалъ, стыдливо отворачиваясь 

и поднося платокъ ко рту. 

- Что это вы, Антонъ Павловичъ, торчите въ такое время въ

Москвt? Жара, духота, пылища ... невольно вырвался у меня вопросъ. 

- Да вотъ никакъ не могу уtхать изъ Москвы... То жена была

больна... то все какiя-то дtла... Каждый день собираюсь уtзжать, да все 

что нибудь задерживаетъ... То одно, то другое ... 

- Въ Крымъ, къ себt, по·t,дете? ..

- Да, вtроятно, въ Крыi'l1ъ ... Хотвлъ за границу, да нельзя ... Теперь

въ Крыму жара африканская ... Да и скучно. Я не люблю Крыма... Деко

рацiя какая-то... Постоянно жить въ Крыму невыносимо скучно... То

скливо ... 

- Написали что нибудь для театра?-спросила Btpa Федоровна.

- Да, пишу ... нехотя, конфузливо улыбаясь, отвtтилъ Антонъ

Павловичъ.- Пишу не то, что надо... Не то, что хотtлось 6ы писать ... 

Нудно выходитъ ... Совсtмъ не то теперь надо ... 

А что же? 

- Совсtмъ дру1·ое надо ... Бодрое... Сильное... Пережили мы сtрую

канитель ... Поворотъ идетъ ... Круто повернули ... 

- Разв·t, пережили? Что-то не похоже... усомнился я.

- Пережили... увtряю васъ... убtжденно сказалъ Антонъ Павло-

вичъ.-Здtсь, въ Москвt, да и вообще въ столицахъ, это не такъ замtтно ... 
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У насъ на югъ волна сильно бьетъ ... Въ народt сильное броженiе ... Я не

давно бесtдовалъ съ Львомъ Нико.лаевичемъ... И онъ тоже вицитъ... А 

онъ старецъ прозорливый ... Гудитъ, какъ улiй, Россiя... Вотъ вы посмо

трите, что будетъ года черезъ два-три... Не узнаете Россiи ... 

Антонъ Павловичъ оживился, всталъ съ дивана и, заложивъ одну 

руку въ 1<арманъ, сталъ ходить по комнатt. 

- Вотъ мнt хотtлось бы поймать это бодрое настроенiе ... Написать

пьесу ... Бодрую пьесу ... Можетъ быть, и напишу ... Очень интересно ... Сколько 

силы, энергiи, вtры въ народt ... Прямо удивительно! .. 

Антонъ Павловичъ передалъ свои наблюденiя изъ жизни крестьянъ и 

рабочихъ. Голосъ его зазвучалъ громче, увtреннtе. Глаза загорtлись нерв

нымъ огнемъ. Вся фигура помолодtла. 

Вtрилъ онъ, всей своей чуткой душой вtрилъ, что конецъ сумеркамъ, 

что наступаетъ новая жизнь. Весна идетъ. Изъ народа поднимаются бодрыя 

силы, призванныя оживить будничную, томительно тягучую, русскую жизнь. 

Въ больную грудь Ант. Пав. Чехова эта вtра вдохнула свtжiя силы. Онъ 

переродился подъ влiянiемъ этой вtры. Чеховъ, смотрtвшiй на жизнь взгля

домъ тонкаго наблюдателя, видtвшiй въ ней матерiалъ для невиннаго юмора, 

авторъ «Сумерокъ», «Хмурыхъ людей», «Иванова», бытописатель обыватель

скихъ будней, котораго упрекали въ индифферентизмt къ о.бщественной жизни

и ея запросамъ, въ этотъ вечеръ явился передо мной въ новомъ образt. 

Разбитый, изъtденный чахоп<ой, стоящiй уже одной ногой въ могилt, 

Антонъ Павловичъ поразилъ меня силой своей вtры въ пробужденiе народа, 

въ живучесть народнаго духа, въ торжество правды. 

Съ нервной горячностью, «упорствуя, волнуясь и спtша», онъ гово

рилъ о движенil-! въ земствt, о новыхъ сектантскихъ теченiяхъ на югt 

Россiи, о народившемся типt интеллигента изъ народа. Говорилъ, что лите

ра:гура обязана идти на встрtчу народному движенiю ... Должна поймать и 

запечатлtть новь1я общественныя вtянiя ... 

Никогда не видалъ я такимъ Антона Павловича, ни1<огда не слыхалъ 

отъ него такихъ горячихъ рtчей. 
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Незабвенное впечатлtнiе произвела на меня эта встрtча съ Антономъ 

Павловичемъ. Онъ вырисовался для меня съ новой, невtдомой мнt стороны. 

Пророчество Антона Павловича сбылось. Россiя пробудилась, пере

жила бурный перiодъ историческаго переворота, но А. П. Чехову не суждено 

было увидtть этого. 

Весной, въ концt апрtля 1904 года, гуляя по набережной Ялты, я 

встрtтился съ Антономъ Павловичемъ. 

Южное, горячее солнце, синее море, чудный мягкiй воздухъ Крыма, 

видимо, благотворно подtйствовали на его здоровье. Онъ, точно, помоло

дtлъ, заrорtлъ, пополнtлъ. Глаза веселые. Совсtмъ молодецъ молодцомъ. 

Я не вtрилъ своимъ rлазамъ, до того онъ поправился. 

- Какимъ молодцомъ вы смотрите!.. Просто превосходно!-сказалъ

я, пожимая его руку. 

- Это со мной бываетъ... днями... застtнчиво улыбаясь, отвtтилъ

Антонъ Павловичъ.-А вы прitхали отдохнуть ... замаялись за сезонъ, поди? 

Нtтъ, прitхалъ работать ... Пишу пьесу ... 

- Здtсь работать плохо... Въ Крымъ надо прitзжать пить вино,

tсть виноградъ, наслаждаться жизнью, такъ сказать ... Любоваться моремъ, 

природой ... Вообще, отдыхать... весело смотря на меня, съ лукавой улыб

кой, говорилъ Антонъ Павловичъ. 

А вы давно здtсь? спросилъ я. 

Давно... Я въ первыхъ числахъ мая думаю уtзжать отсюда ... 

Отъ такой-то благодати! .• Куда-же? 

Въ Москву надо... Тамъ жена... А оттуда за границу... Доктора 

посылаютъ ... Ничего не подtлаешь ... Да мнt и самому хочется побывать 

еще за границей?.. Перваrо уъду... А вы что-же не заtдете ко мн'в въ 

Аутку? .. Тутъ недалеко ... 

- Очень хотtлъ, Антонъ Павловичъ, побывать у васъ, да боялся

васъ безпокоить ... Надоtли, поди, вамъ визитеры ... 

Нtтъ, вы nрitзжайте ... Поболтаемъ, старину вспомнимъ ... 
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ДВ'В ЛОСЛ1>ДНIЯ ВСТР1,ЧИ СЪ АНТ. ЛАВЛ. ЧЕХОВЫМЪ. 

Я пообtщалъ на дняхъ заtхать къ Антону Павловичу, и мы распрсэ

щались. 

Вскор·в послt · моей встр·вчи на набережной съ А. П. Чеховымъ, на 

улицахъ Ялты появились широковtщательныя афиша. Прi-взжая изъ Сева

стополя труппа давала въ Ялтинскомъ театр-в спектакль. Шелъ «Вишне

вый садъ» Чехова. 

На афишахъ крупнымъ шрифтомъ было напечатано, что пьеса будетъ 

поставлена по образцу постановки Художественнаrо театра, подъ наблю

денiемъ самог·о автора. 

Я только что вид-влъ, Великимъ постомъ, въ Петербургt., «Вишневый 

садъ» въ постановкt Станиславскаго. Любопытно было посмотрtть, что 

за постановку, «по образцу Художественнаго театра», дадутъ провинцiаль

ные актеры и режиссеры. 

Я взялъ билетъ и 1<ъ восьми часамъ отправился въ театръ. 

Прошелъ часъ, полтора, спектакль не начинаютъ. Публика ропщетъ. 

Какiя-то закулисныя I<умушки распространяютъ слухи, что ждутъ автора. 

Въ публик-в-волненiе. 

Около десяти часовъ, наконецъ, открыли занавtсъ. 

Убогiя, рваныя декорацiи. Жалкая обстановка. Нtсколько вtнскихъ 

стульевъ. Рыночный, очевидно, взятый на прокатъ, новенькiй, «платяной» 

шкафъ. Въ окнt, обсыпанная I<рупно нарtзанной бумагой, вtтка, должен

ствующая изображать собой-вишневый садъ. 

Заурядная обстановка захолустнаго, провинцiальнаго театра. 

Вся «постановка по образцу Художественнаго театра» выразилась 

въ томъ, что за сценой помощникъ режиссера, во время хода пьесы, не 

переставая, овисталъ, каркалъ, куковалъ, трещалъ, квакалъ, пищалъ, заглу

шая птичьими и лягушечьими голосами р'tчи актеровъ. 

Не могъ онъ только, какъ .ни старался, заглушить суфлера, который, 

буквально, выл-взалъ изъ будки, подавая артистамъ текстъ пьесы. 

Суфлеръ покрывалъ своимъ хриплымъ басомъ и голоса актеровъ и 

п·внiе птицъ и кваканье лягушекъ. 
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ДВ'Б ПОСЛ1,ДНIЯ ВСТР13ЧИ СЪ АНТ. ПАВЛ. ЧЕХОВЫМЪ. 

Получалось что-то невtроятно дикое. Актеры, плохо слыша суф

лера, метались по сценt растерянные, оглушенные звуками «пробуждаю

щейся природы». Не зная ролей, они немилосердно перевирали текстъ, пу

тались, дtлали нелtпыя паузы, яко-бы «переживая настроенiе». 

Актеръ, иrравшiй Гаева, напоминалъ своимъ видомъ, костюмомъ 

приказчика изъ аптекарскаго магазина. Двt артистки, изображавшiя Ранев

скую и Аню, картавили, грассировали, шепелявили, проглатывали цtлыя 

фразы, куда-то торопясь и снуя по сценt, какъ угорtлыя кошки. 

Публика, наполнившая театръ, сверху до низу, видимо, недоумtвала. 

Изъ заднихъ рядовъ порой слышались голоса: «Громче! .. Чего? .. Неслышно ... 

Суфлеръ, не ори... Птица, тише»! .. и т. п. 

Мнt было больно и стыдно за Чехова. 

Послt третьяго акта, я ушелъ изъ театра, съ головной болью, раз

досадованный и возмущенный. 

Вскорt послt этого знаменательнаго спектакля я поtхалъ въ Аутку, 

къ Антону Павловичу, рtшивъ ни слова не говорить о спектаклt «Виш

неваrо сада». 

Антонъ Павловичъ радушно принялъ меня въ уютнотъ кабинетt, со 

стtнъ котораrо грустно смотрtли чудныя, полныя глубокого настроенiя 

картины Левитана. 

Чехову·, видимо, нездоровилось. Онъ пожималъ плечами, нервно по

тиралъ руки и часто покашливалъ. Не успtли мы сказать двухъ словъ, 

какъ Антонъ Павловичъ заrоворилъ о спектаклt. 

- Мнt передали, что вы были на «Вишневомъ садt»? .. не глядя на

меня, спросилъ Антонъ Павловичъ. 

-Да ...

- Каково исковеркали ... ! Безобразiеl Еще написали на афишt, что

играютъ подъ моимъ на6люденiемъ... А я ихъ и въ глаза не видалъ ... 

Возмутительно! Они всt хотятъ обезьянничать Художественный театръ ... И 

совершенно напрасно... Тамъ вся эта сложная постановка достигается 

неимовtрнымъ трудомъ, затратой громаднаго количества времени, любов-
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нымъ отношенiемъ ко всякой мелочи... Имъ это можно... А они тутъ 

столько звуковъ, говорятъ, напустили, что весь текстъ пропалъ ... Поло

вины словъ не было слышно... И тамъ-то, въ Художественномъ театрt, 

всt эти бутафорскiя мелочи отвлекаютъ зрителя, м-вшаютъ ему слушать .. . 

Заслоняютъ автора... А ужъ здtсь ... представляю себ'в, что это было .. . 

Знаете, я бы хотtлъ, чтобы меня играли совсtмъ прос�:о, примитивно .. . 

Вотъ, какъ въ старое время ... Комната... На аванценt - диванъ, стулья .. . 

- И хорошiе актеры играютъ ... Вотъ и все ... Чтобы безъ птицъ и безъ бу-

тафорскихъ настроенiй ... Очень бы хотtлъ посмотрtть свою пьесу въ такомъ

исполненiи... Интересуетъ меня, провалилась-бы моя пьеса?.. Очень это

любопытно!.. Пожалуй, провалилась бы... А, можетъ быть, и нtтъ... Кто

знаетъ... Театръ - обманчивая штука ... Не поймешь... И завлеI<ательная

и противная въ одно и то же время.

Антонъ Павловичъ увлекся темой. Онъ заговорилъ о театрt вообще,

о его задачахъ, объ артистахъ, о Свободинt въ графt, о Коммиссаржев

ской въ «Чайк-в», о В. Н. Давыдовt въ «Иванов'в>, объ исполненiи его

пьесъ въ Художественномъ театрt... О томъ, какъ онъ рисовалъ себt

дtйствующихъ лицъ своихъ пьесъ и какъ ихъ поняли и изобразили

артисты.

- Вотъ хотя-бы «Вишневый садъ» ... Развt это мой Вишневый садъ? ..

Развt это мои типы?.. За исключенiемъ двухъ-трехъ исполнителей,-все

это не мое ... Я пишу жизнь ... Это сtренькая, обывательская жизнь ... Но,

это не нудное нытье ... Меня, то дtлаютъ плаксой, то, просто, скучнымъ

писателемъ ... А я написалъ нtсI<олько томовъ веселыхъ разсказовъ... И I<ри

тика рядитъ меня въ какiя-то плакальщицы... Выдумываютъ на меня изъ

своей головы, что имъ самимъ хочется, а я этого и не думалъ, и во снt

не видалъ ... Меня начинаетъ злить это ...

Антонъ Павловичъ разволновался и сильно закашлялся. 

Я перевелъ разговоръ на другую тему, снросивъ, кто у него бываетъ 

изъ литераторовъ? 

- Андреевъ здtсь .• въ Крыму ... Елпатьевскiй ... Скиталецъ ...
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- Какой надменный видъ у Скитальца... Совсtмъ испансr<iй дворя

нинъ какой-то ·шаrаетъ по Набережной ... -сказалъ я. 

- Это его манера держаться... А онъ чудесный, простой малый ...

Совсtмъ простой, добрякъ и скромный ... И талантливый ... Его «Октава»-

хорошая вещь ... А надменнымъ его· дtлаетъ плащъ, желтые штиблеты, 

шляпа и пенснэ ... А по душt онъ совсtмъ простой ... 

Мы заговорили о современной литературt. 

- Наши критики все кричатъ объ оскудtнiи литературы ... Все это

старческая ворчливость и ничего больше... Напротивъ, теперь появилось 

много талантливыхъ, молодыхъ писателей. На111ъ нечего унывать. 

Антонъ Павловичъ съ увлеченiемъ rоворилъ о Горькомъ, Андреев-в, 

Купринt, о новыхъ теченiяхъ въ литератур-в. -Онъ отрицательно относился 

къ декадентамъ, называя ихъ неискренними кривляками, безсмысленными 

подражателями иностраннымъ писателямъ. 

Ни къ селу, ни къ городу-они въ русской литературt ... Ни будущаrо 

у нихъ нtтъ, ни прошлаго ... Какiе-то висящiе въ воздухt люди, эти рос

сiйскiе Метерлинки, .. Но они скоро nропадутъ, переработаются ... А Горькiй, 

Андреевъ, Купринъ останутся въ исторiи литературы. Ихъ долго будутъ 

читать ... 

Горькаrо Антонъ Павловичъ очень цtнилъ, какъ беллетриста. 

- Талантливый, сочный писатель... Зачtмъ только онъ пьесы пи

шетъ?.. Совсtмъ это не его дtло ... Хотя <<На днt» очень хорошая вещь, 

но в'вдь это не драма ... Въ повtсти «На днt» была-бы куда лучше, полнtй, 

выпуклtй... Горькому надо повtсти писать, а не драмы... А впрочемъ онъ 

тоже можетъ сказать про меня ... Какой я драматургъ, въ самомъ дtлt ... 

Но, театръ завлекаетъ, засасываетъ человtка ... Ничего не подtлаешь,

тянетъ и тянетъ ... Я нtсколько разъ давалъ себt слово, что буду писать 

только повtсти, а не могу ... Какое-то влеченiе къ сценt ... Ругаю театръ 

и не люблю, и люблю его ... Да, странное чувство ... Вотъ и Андреевъ на-

чалъ писать пьесы ... «Bct тамъ будемъ! .. сказалъ Чеховъ, мило улыбаясь. 

Мы незамtтно, за чайкомъ, проболтали часа два. 
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Антонъ Павловичъ оживился, вспоминалъ свое пребыванiе въ Петер

бурrt, разспрашивалъ меня о знакомыхъ литераторахъ и артистахъ. ТонI<о, 

подчасъ и зло харакгеризовалъ двумя-тремя словами общихъ знакомыхъ, 

приводилъ курьезные прiемы творчества драматурговъ и беллетристовъ, 

разсI<азывалъ смtшные эпизоды изъ жизни литературной богемы, копиро

валъ игру актеровъ. И во всемъ этомъ, рядомъ съ остроумiемъ, съ юмо

ромъ, было столько добродушiя, столько любви къ русской литературt и 

пишущей братiи ... 

Я попрощался. Антонъ Павловичъ вышелъ проводить меня на крыльцо. 

Завидя Антонъ Павловича, къ намъ важно подошелъ журавль. 

- Хорошiй народъ журавли... Вотъ этотъ, какъ завидитъ меня,

такъ и бtжитъ ... Любит,ъ меня ... Жалко мнt его поI<идать .•.. Завтра уtзжаю ... 

Прощайте! 

А моря, вашей дачи, Аутки не жалко? .. 

- Нtтъ... Здtсь постоянно жить скучно... Я чувствую себя здtсь,

какъ въ ссылкt ... 

На другой день Антонъ Павловичъ уtхалъ въ МосI<ву. 

16 iюля, въ деревнt, rдt я жилъ, была получена телеграмма, что 

Антонъ Павловичъ скончался за границей ... 
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НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО А. П. ЧБХОВА В. Э. 
МЕЙЕРХОЛЬДУ 1).

ОРОГОЙ Всеволодъ Эмилiевичъ, у меня нt'Г'Ъ текста 

подъ рукой и о роли 1. 2) я могу говорить только въ 

общихъ чертахъ. Если пришлете роль, то прочту ее, 

возобновлю въ памяти и буду подробенъ, теперь же 

скажу только то, что можетъ имtть для Васъ бли-

• жайшiй практическiй интересъ. Прежде всего 1. интел

лигентенъ вполнt; это молодой ученый, выросшiй въ универс. город'в. Со

вершенноЕ' отсутствiе буржуазныхъ элементовъ. Манеры воспитаннаго, при . 

выкшаrо къ обществу rюрядочныхъ людей (какъ Анна) человtка; въ дви

женiяхъ и въ наружности мягкость и моложавость, какъ у человtI<а, вы

росшаго въ семьt, из6алованнаrо семьей и все еще живущаго подъ I<ры

лышкомъ у маменьки. 1. нtмецкiй ученый, и потому съ мужчинами онъ 

солиденъ. Съ женщинами же наоборотъ становится женственно нtжнымъ, 

когда остается съ ними. Въ этомъ отношенiи очень характерна его сцена 

съ женой, гдt онъ не можетъ удержаться отъ ласокъ, хотя уже любитъ, 

или начинаетъ любить Анну. Теперь о нервности. Не слfщуетъ подчерI<и

вать нервности, чтобы невропатологическая натура не заслонила, не пора

ботила того, что важнtе, именно одинокости, той самой одинокости, ко

торыя испытываютъ только высокiя, при томъ здоровыя (въ высшемъ зна

ченiи) организацiи. Дайте одинокаго человtка, нервность же поI<ажите по

стольку, посI<ольI<у она указана самимъ теI<стомъ. Не трактуйте эту нерв

ность, какъ частное явленiе; вспомните, что въ настоящее время почти 

каждый I<ультурный человtI<ъ, даже самый здоровый, нигдt не испытываетъ 

1) Письмо А. П. Чехова, любезно предоставленое намъ В. Э. Мейерхольдомъ
для воспроизведенiя, относится ко времени постановки сОдинокихъ» Г. Гауптмана на 
сценt Московскаго Художественнаrо театра (сезонъ 1899-1900 r.). Вс. Э. Мейер
хольдъ, игравшiй въ этой пьес-в роль lоханесса, спрашивалъ о ней мнtнiе А. П. 

2) lоханессъ. Прим. Редакцiи. 
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НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО А. П. ЧЕХОВА. 

такого раздраженiя, какъ у себя дома, въ своей родной семьt, ибо разладъ 

между настоящимъ и прошлымъ чувствуется прежде всего въ семьt. Раз

драженiе хроническое, безъ паеоса, безъ судорожныхъ выходокъ, то самое 

раздраженiе, котораго не замtчаютъ гости и которое всей тяжестью 

ложится прежде всего на самыхъ близкихъ людей-мать, жену,-раздра

женiе, такъ сказать семейное, интимное. Не останавливайтесь на немъ очень, 

покажите его лишь, какъ одну изъ типическихъ чертъ, не переборщите, 

-иначе выйдетъ .У Васъ не одинокiй, а раздражительный молодой человtкъ.

Я знаю, Константинъ Сергtевичъ 1) будетъ настаивать на этой излишней

нервности, онъ отнесется къ ней преувеличенно, но Вы не уступайте; красо

тами и силою голоса и рtчи не жертвуйте такой мелочи, какъ акцентъ.

Не жертвуйте, ибо раздраженiе въ самомъ дtл-в есть только деталь,

мелочь.

Большое Вамъ спасибо, за то, что вспомнили. Напишите мнt еще 

пожалуйста, это будетъ совсtмъ великодушно съ Вашей стороны, такъ 

какъ я очень скучаю. Погода здtсь великол-впная, теплая, но вtдь это 

только соусъ, а къ чему мнt соус.ъ, если н-втъ мяса. 

Будьте здоровы, кр-впко жму Вамъ руку и желаю всего хорошаго. 

Вашъ А. Чеховъ. 
Ялта. 

Поклонитесь Ольгt Леонардовнt 2), Александру Леонидовичу З), Бурд

жалову '), Лужскому 5). Еще разъ спасибо за телеграмму.

1) Станиславскiй.
2) Книnnеръ, вnослtдствiи супруга А. П. Чехова.
3) Вишневскiй, артистъ Художественнаго театра.
4) Артистъ Художественнаrо театра.
5) Тоже.

11 



В:Ъ ПОСТАНОВЕ'!> ,,ТРИСТАНА И ИЗОЛЬДЬГ' НА 

МАРIИНСЕОМЪ ТЕАТР'!> 30 ОЕТ.Я:ВР.Я: 1909 ГОДА 1).

ВС. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА. 

,. 

СЛИ отнять у оперы слово, представляя ее на сцен't, 

мы получимъ въ сущности видъ пантомимы.

Въ пантомим't же каждый эпизодъ, вс't дви

женiя этого эпизода (его пластическiя модуляцiи), какъ 

и жесты отд'tльныхъ лицъ, группировка ансамбля,

точно предопред'tлены музыкой,-модификацiей ея 

темповъ, ея модуляцiями, вообще-ея рисункомъ. 

Въ пантомимt ритмы движенiй, жестовъ и ритмъ группировокъ строго 

слиты съ ритмомъ музыки; и только при достиженiи этой слитности ритма, 

представляемаго на сценt съ ритмомъ музыки, пантомима можетъ считаться 

идеально выполненной на сценt. 

Почему же оперные артисты въ движенiяхъ своихъ и жестахъ не 

слtдуютъ съ математической точностью темпу музыки,-тоническому 

рисунку партитуры? 

Развt прибавленное пантомимнымъ артистамъ пtнiе мtняетъ суще

ствующее въ пантомимt взаимоотношенiе между музыкой и инсцени

ровкой? 

1) Изъ афиши перваго спектакля: текстъ въ переводt В. Коломiйцова; капель
мейстеръ-Э. Ф. Направникъ; декорацiи, костюмы и бутафорiя князя А. К. Шервашидзе; 
сценическая постановка Вс. Мейерхольда; Тристанъ-И. В. Ершовъ, Изольда-М. Б. 
Черкасская (В. И. Куза); Брангена-М. Э. Марковичъ (Е. Н. Николаева, Ю. Н. Носи
лова); Курвеналъ-А. В. Смирновъ (П. 3. Андреевъ 1-й); Маркъ-8. И. Касторскiй 
(Г. С. Пироrовъ, Л. М. Сибиряковъ, И. Ф. Филипповъ); Мелотъ-Н. В. Андреевъ 2-й 
(Н. А. Большаковъ); Кормчiй- Н. Ф. Маркевичъ (В.· [И. Лосевъ); Пастухъ - Г. П. 
Угриновичъ (Н. r. Васильевъ, А. М. Ивановъ); Матросъ-А. М. Лабинскiй (М. М. Чу
прынниковъ). Въ скобкахъ обозначены лица, наыtченныя къ участiю въ послtдующихъ 
спекта!l.ЛЯХЪ, 
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къ ПОСТАНОВ!{� «ТРИСТАНА и изольды». 

Происходитъ же это, я думаю, оттого, что игру свою оперный артистъ 

создаетъ преимущественно въ планt матерiала, извлекаемаго имъ не изъ 

партитуры, но изъ либретто. 

Матерiалъ же этотъ въ большинствt случаевъ настолько жизнененъ,

что .даетъ соблазнъ къ прiемамъ, уподобляющимся прiемамъ игры бы

тового театра. И смотря по времени: если оперная сцена переживаетъ 

вмъст'в съ драматическимъ театромъ тотъ перiодъ, когда царилъ жестъ 

условной 1<расивости, напоминающiй марiонетку, которую двигаютъ только 

для того, ч·тобы она казалась живой,-игра оперныхъ артистовъ этого 

перiода условна, какъ была условна игра французскихъ актеровъ эпохи 

Расина и Корнеля; если же оперная сцена переживаетъ съ драматическимъ 

театромъ время увлеченiя натурализмомъ, игра актеровъ становится близ

кой къ дtйствительной жизни и мtсто условныхъ «оперныхъ жестовъ» 

заступаетъ жестъ-автоматъ, очень реальный; это жестъ рефлекторной 

привычки, имъ сопровождаемъ мы въ повседневной жизни наши разговоры. 

Въ первомъ случаt разладъ между ритмомъ, диктуемымъ оркестромъ, 

и ритмомъ жестовъ и движенiй почти неощутимъ (хотя эти жесты не

прiятно-сладки, пряно-красивы, глупо-марiонеточны,-все же они соритмичны); 

разладъ ихъ лишь въ томъ, что движенiю не придана осмысленность и 

строгая выразительность, какъ того требовалъ Вагнеръ, напримtръ. Зато 

во второмъ случаt разладъ этотъ невыносимъ: во-первыхъ потому, что 

музыка становится въ дисrармонiю съ реальностью жеста-автомата, жеста 

повседневности, и оркестръ, какъ въ плохихъ пантомимахъ, превращается 

въ аккомпанiатора, играющаго ритурнели, refrain; во-вторыхъ потому, что 

происходитъ роковая раздвоенность зрителя: чtмъ лучше игра, тtмъ наив

нtе самая сущность опернаrо искусства; въ самомъ дtлt, уже одно то 

обстоятельство, что люди, ведущiе себя на сценt, какъ вызванные изъ 

жизни, вдругъ начинаютъ пtть,-естественно кажется нелtпымъ. Недо

умtнiе Л. Н. Толстого при видt поющихъ людей объясняется просто: п'внiе 

оперной партiи, сопровождаемое реальнымъ исполненiемъ роли, неминуемо 

вызоветъ у чуткаго зрителя усмtш1<у. Въ основt опер наго искусства лежитъ 
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условность-люди поютъ; нельзя поэтому вводить въ игру элементъ есте

ственности, ибо условность, тотчасъ же становясь въ дисгармонiю съ 

реальнымъ, обнаруживаетъ свою якобы несостоятельность, т. е. падаетъ 

основа искусства. Музыкальная драма должна исполняться такъ, чтобы 

у слушателя-зрителя ни одной секунды не возникало вопроса, почему 

эту драму актеры поютъ, а не говорятъ. 

Образцомъ такой интерпретацiи ролей, когда у слушателя-зрителя не 

является вопроса: «почему актеръ поетъ, а не говоритъ», можетъ служить 

творчество Шаляпина. 

Онъ сумtлъ удержаться какъ бы на rребнt крыши съ двумя уклонами, 

не падая ни въ сторону уклона натурализма, ни въ сторону уклона той 

оперной условности, которая пришла къ намъ изъ Италiи XVI вt,ка, когда 

для пtвца важно было въ совершенствt показать искусство производить 

рулады, когда отсутствовала всякая связь между либретто и музыкой. 

Въ иrpt Шаляпина всегда правда, но не жизненная, а театральная. 

Она всегда приподнята надъ жизнью,-эта н-всколько разукрашенная правда 

искусства. 

У Бенуа въ «Книгt о Новомъ театрt» есть: «герой можетъ погиб

нуть, но и въ этой погибели важно, чтобы чувствовалась сладость улыбки 

божества». Эта улыбка чувствуется въ развязкахъ нtкоторыхъ трагедiй 

Шекспира («Лиръ», напр.), у Ибсена въ моментъ гибели Сольнесса Хильда 

слышитъ «арфы въ воздух·в», Изольда <<таетъ въ дыханiи безпредtльныхъ 

м_iровъ». Эта же «сладость улыбки божества» чувствуется въ -емерти Бориса 

у Шаляпина. Да и одинъ ли только моментъ гибели озаряется у Шаляпина 

«улыбкой божества»? Достаточно вспомнить сцену у собора («ФаусТЪ>>}, 

гдt Мефистофель-Шаляпинъ является отнюдь не торжествующимъ духомъ 

зла, но пасторомъ-обличителемъ, какъ бы скорбящимъ духовникомъ Марrа

риты,-голосомъ совtсти. Такимъ образомъ недостойное, уродливое, низкое 

(въ Шиллеровскомъ смыслt) чрезъ шаляпинское преображенiе являются 

предметомъ эстетическаго наслажденiя. 

Далtе, Шаляпинъ-одинъ изъ немногихъ художниковъ оперной сцены, 
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r<оторый, точно слtдуя за уr<азанiями нотной графиr<и композитора, даетъ 

своимъ движенiямъ рисунокъ. И этотъ пластическiй рисунокъ всегда гар

монически слитъ съ тоническимъ рисун1<омъ партитуры. 

Въ 1<ачествt иллюстрирующаго примtра синтеза пластичесr<ой ритми1<и 

и ритми1<и музы1<альной можетъ служить интерпретацiя Шаляпинымъ Бро

кенскаrо Шабаша (оп. Бойто), гдt ритмичны не только движенiя и жесты 

Мефистофеля-вождя хоровода, но даже въ напряженной неподвижности 

(словно 01<аменtлости) изстулленiя слушатель-зритель уrадываетъ ритмъ, 

диктуемый оркестровымъ движенiемъ. 

Синтезъ искусствъ, положенный Вагнеромъ въ основу его реформы 

музыкальной драмы, будетъ эволюировать-вели1<iй архите1<торъ
1 

живопи

сецъ, .11,ирижеръ и режиссеръ, составляющiе звенья его, будутъ вливать 

въ Театръ Будущаго все новыя и новыя творческiя иницiативы свои, но, 

разумtется, синтезъ этотъ не можетъ быть осуществленнымъ безъ при

хода новаго актера. 

Явленiе Шаляпина впервые предуказало актеру музыкальной драмы 

единственный путь 1<ъ величественному зданiю, воздвигнутому Вагнеромъ. 

Но большинство прогляд·вло въ Шаляпинt то именно, чт6 должно 

считаться идеаломъ опернаrо артиста; театральная правда шаr1япинс1<аrо 

творчества понята была, ка1<ъ жизненная правда,-поr<азалось, что это

натурализмъ. Произошло же это вотъ почему: выступленiе Шаляпина на 

сценt (въ частной оперt Мамонтова) совпало съ господствомъ Мос1<овскаrо 

Художественнаго театра перваго лерiода (мейнингентство). 

Свtтъ такого значительнаго явлtнiя, каr<ъ Московскiй Художественный 

театръ, былъ настолько силенъ, что подъ лучами его мейнингенс1<ой манеры 

творчество Шал_япина было истолr<овано, какъ натуралистическiй прiемъ, 

введенный въ оперу. 

Режиссеры и актеры опернаго театра думали, что они идутъ по сто

памъ Шаляпина, когда въ «Фаустt» Маргарита въ п·всенкt о «Фульскомъ 

королt» на фонt оркестра, rдt та1<ъ мило звучитъ прялка, поливала 

клумбу цвtтовъ изъ садовой лей1<и .... 
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Для актера музыкальной драмы творчество Шаляпина такой же род

никъ, какъ жертвенникъ Дiониса для трагедiи. 

Но актеръ музыкальной. драмы лишь тогда станетъ великимъ звеномъ 
вагнеровскаго синтеза, когда онъ творчество Шаляпина пойметъ не подъ 

лучами Московскаго Художественнаго театра, ликъ котораго построенъ на 
законахъ 11-ir-"tJai�, но nодъ лучами всемогущаго ритма. 

Переходя далtе I<Ъ движенiю актеровъ музыкальной драмы въ связи съ 

ея характеристикой, замtчу попутно, что въ мои намtренiя не входилъ подроб

ный анализъ манеры игры Шаляпина, о которомъ я упомянулъ лишь для того, 

чтобы легче было понять, о какомъ искусствt опернаго актера идетъ р'вчь. 

Начинаю же съ движенiй и жестовъ а1<Теровъ потому, что инсцени

ровка музыкальной драмы должна быть создаваема не сама по себt, а въ 

связи съ этими движенiями, какъ эти послъднiя rюлжны быть расположены 

въ зависимости отъ партитуры. 

Въ методt инсценировки надо различать двt крупныхъ разновидности. 

Принявъ Глюка праотцемъ музыкальной драмы, мы имtемъ два развtтвле

нiя, двt линiи: одна-Глюкъ-Веберъ-Вагнеръ; другая-Глюкъ-Моцартъ-Бизе. 

Считаю долrомъ оговориться, что инсценировкt подобной той, о ко

той рtчь ниже, поддаются музыкальныя драмы типа Вагнера, т. е. тt, въ 

которыхъ либретто и музыка созданы безъ взаимнаrо порабощенiя. 

Драматическая концепцiя музыкальныхъ драмъ, чтобы начать жить, 

не можетъ миновать сферы музыкальной, тtмъ самымъ она во власти 

таинственнаго мiра нашихъ чувствованiй; ибо мiръ нашей Души въ силахъ 

проявить себя лишь черезъ музыку и, наоборотъ, одна только музыка въ 

силахъ во всей полнотt выявить мiръ Души. 

Черпая свое творчество изъ н·вдръ музыки, конкретн�1й о6разъ этого 

творчества авторъ музыкальной драмы оживляетъ въ словfз и тонf; и такъ 

возникаетъ партитура=словесно-музыкальный текстъ. 

Аппiя ( «Die Musik und die Inscenierung») не видитъ возможности притти 

къ драматической кщщепцiи иначе, какъ сначала повергнувъ себя въ мiръ 

эмоцiй,-музьн<альную сферу. 
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Музык а -/-(въ широко111ъ смыслt
эмоцiональный 111iръ). 

Мiръ Души. 
х 

)(. Драматиче�кая 
концепц1я. 

Правый ходъ .Аппiя не считаетъ возможнымъ; драматическая кон
цепцiя, созданная безъ хода черезъ музыку, даетъ негодное либретто. 

Кром-в того вотъ какую iерархическую лtстницу даетъ намъ Аппiя: 

Реализацiя 
драмы 

во времени. 

Реализацiя 
драмы въ 

пространствt. 

2 

Изъ музыки 

въ широкомъ смысл-в слова 
возникаетъ 

д р а м  а т  и ч е с к а я к о н ц е п ц i я; 
таковая развивается въ образы 

черезъ 
с л о в о и т о н ъ  

\ 
въ 

/
драму. 

Драма эта становится видимой 
зрителю съ помощью 

актера, 
рельефовъ, 

осв-вщенiя, 
живописи. 

Такъ возникаетъ 
словесно-музыкальная драма. 

Въ партитурt. 

Въ инсцени
ровкt. 
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Музыка, опредtляющая время всему происходящему на сценt, даетъ 

ритмъ, не имtющiй ничего общаго съ повседневностью. Жизнь музыки не 

жизнь повседневной дtйствительности. «Жизнь не такая, какъ она есть, не та

кая, какой должна быть, а какъ она предст�вляется въ мечтахъ» (Чеховъ). 

Сценическiй ритмъ, вся сущность еrо-антиподъ сущности дtйстви

тельной, повседневной жизни. 

Поэтому, весь сценическiй обликъ актера долженъ явиться художе

ственной выдумкой, иногда, быть можетъ, и опирающейся на реалистиче

скую почву, но въ конечномъ счетt представшей въ образt, далеко не

идентичномъ тому, что видимъ въ жизни. Движенiя и жесты актера должны 

быть въ pendant 1<ъ условному разговору-пtнiю. 

Мастерство актера натуралистической драмы въ наблюденiи жизни и 

въ перенесенiи элементовъ наблюденiя въ свое творчество; мастерство 

актера музыкальной драмы не можетъ подчинить себя одному лишь 

опыту жизни.

Мастерство актера натуралистической драмы находится въ большин

ствt случаевъ въ подчиненiи произволу его темперамента. Партитура, 

предписывающая опредtленный метръ, освобожда�тъ актера музыкальной 

драмы отъ подчиненiя произволу личнаго темперамента. 

Актеръ музыкальной драмы долженъ постичь сущность партитуры и пе

ревести всt тонкости оркестроваго рисунка на языкъ пластическаго рисунка. 

И вотъ актеру музыкальной драмы предстоитъ добиться мастерства 

въ тtлесной гибкости. 

Тtло человtческое-гибкое, подвижное, ставъ въ ряды свыразителей» 

вмtстt съ оркестромъ и обстановкой, начинаетъ принимать активное 

участiе въ сценическомъ движенiи. 

Человiзкъ вмtстt съ согармонической обстановкой и соритмичной 

музыкой являетъ собой уже произведенiе искусства. 

Въ чемъ же тtло человtческое, гибкое для служенiя сценt, гибкое 

въ своей выразительности, достигаетъ высшаго своЕ>го развитiя? 

Въ танцiз. 
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Ибо танецъ и есть движенiе человtческаго тtла въ ритмической 

сферt. Танецъ для нашего твла то же, что музыка для нашего чувства: 

искусственно созданная, не обращающаяся къ содtйствiю познанiя, форма. 

Музыкальную драму Рих. Вагнеръ опредtлилъ, какъ «симфонiю, ко

торая становится видимой, которая уясняется въ видимости и понятномъ 

дtйствiи ( «ersichtlichgewordene Thaten der Musik» ). Симфонiя же для Ваг

нера цtнна заключенной въ ней танцовальной основой. �гармонизирован-

-ный танецъ-о�нованiе современной симфонiи», замtчаетъ Вагнеръ. Седь

мую (A-dur) симфонiю Бетховена онъ называетъ «апоееозомъ танца».

Итакъ, «видимое и понятное дtйствiе», а его выявляетъ актеръ, есть 

дtйствiе танца. 

Разъ корнемъ жестовъ для музыкальной драмы является танецъ, то 

оперные артисты должны учиться жесту не у актера бытового театра, 

но у балетмейстера I). 

«Музыкальное и поэтическое искусства становятся понятными ... лишь 

черезъ танцовальное искусство» (Вагнеръ). 

Тамъ, гдt слово теряетъ силу выразительности, начинается языкъ 

танца. Въ старо-японскомъ театрt на такъ называемой Nо-сценt, гдt 

разыгрывались пьесы на подобiе нашихъ оперъ, актеръ обязательно· былъ 

вмtст·в съ тtмъ и танцовщикомъ. 

Помимо гибкости, дtлающей опернаrо пtвца въ своихъ движенiяхъ 

танцовщикомъ, еще одна особенность отличаетъ актера музыкальной драмы 

отъ актера драмы словесной. Актеръ посл1щней, желая показать, что во

споминанiе причинило ему боль, мимируетъ такъ, чтобы показать зри

телю свою боль. Въ музыкальной драмt объ этой боли разсказала публикt 

музыка. 

Такимъ образомъ оперный артистъ долженъ принять принципъ эко

номiи жеста, ибо жестомъ ему надо лишь дополнять пробtлы партитуры 

или дорисовывать начатое и брошенное оркестромъ. 

1) Рtчь идетъ, конечно, о 6алетмейстерt новаго типа. Идеальнымъ 6алетмей
стеромъ новой школы мнt кажется на современномъ театрt М. М. Фокинъ. 
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,Въ музыкальной драмt актер?, не единственный элементъ, обра

зующiй звено между поэтомъ и публикой. Здtсь онъ лишь одно изъ 

выразительныхъ средствъ, не болi,е и не менtе важное, ,чtмъ .всt другiя 

средства выраженiя, а потому ему и надлежитъ встать ,въ ряды своихъ 

собратьевъ-выразителей. 

Но, конечно, прежде всего черезъ актера музыка переводитъ мtру 

времени въ пространство. 

До инсценированiя музыка создавала картину иллюзорно лишь во 

времени, въ инсценировкt музыкой побъждено пространство. Иллюзорное 

стало реальнымъ черезъ мимику и движенiя актера, подчиненныя музы

кальному рисунку; овеществлено въ пространствt то, что витало лишь во 

времени. 

11. 

Когда Вагнеръ говоритъ о «Театрt будущей эпохи»,-театрt, кото

рый явится «союзомъ всtхъ искусствъ», то, во-первыхъ, Шекспира (того 

перiода, когда онъ не выходилъ еще изъ «товарищества») онъ считаетъ 

«еесписомъ трагедiи будущаго» ( «какъ телtжка еесписа относится къ 

театру Эсхила и Софокла, такъ 'будетъ относиться и театръ Шекспира 

къ театру будущей эпохи»); во вторыхъ, онъ считаетъ, что Бетховенъ 1)

нашелъ языкъ будущаго художника. 

И зотъ Вагнеръ видитъ Театръ Будущаго тамъ, гдt эти поэты про

тянутъ другъ другу руки. 

Въ третьихъ, Вагнеръ особенно четко занесъ на листы своихъ пись

менъ грезу: «поэтъ найдетъ свое искупленiе» тамъ, гдъ «мраморныя тво

ренiя Фидiя одtнутся въ плоть и кровь». 

Въ шекспировскомъ театрt дорого Вагнеру, во-первыхъ, то, что 

труппа составляла то идеальное товарищество, которое являло собою �Наао,

въ платоновскомъ смыслt ( «eine 'besondere Art von ethischer Gemein-

1) Не эа6удемъ, что Бетховенъ является главнымъ .эиждителемъ симфонiи, въ
основt которой лежитъ столь цtнный для Вагнера «гармонизированный танецъ». 
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schaftsform», по выражен1ю Th. Lessing'a: «Theater-Seele», Studie Uber 

�tihnenasthetik und Schauspielkunst). Во вторыхъ, въ шекспировскомъ 

театрt Вагнеръ видtлъ приближенiе къ образцу всенароднаго искусства: 

«драма Шекспира является столь вtрнымъ изображенiемъ мiра, что въ артисти

ческомъ воспроизведенiи идей невозможно разл.ичить въ нихъ субъектив

ной стороны поэта». Въ творчествt Шекспира, по мнtнiю Вагнера, звучала 

J;{уша народа. 

Такъ какъ я поставилъ осн0вой своей темы планъ техническiй, то 

въ указанiи Вагнеромъ (при его влю�ленности въ античный мiръ) на Шекс

пира, какъ на образедъ, достойный подражанiя, я 't>тмtчу слtдующее. 

Въ пр0стотt архитектоники шекспировской сцены Вагнеру нравилось 

то, что актеры театра Шекспира играли на сценt, со всtхъ сторонъ окру

женные зрителями. Вагнеръ называетъ (очень. \'ll'БTKO и остроумно) перед

нiй планъ сцены старо-англiйскаго театра «der gebarende Mutterschooss der 

Handlung». 

Но, вtдь, не авансцену же ренессанснаrо театра, гдt актеры ВЫХ.О

дили сильно на публику, могъ с.читать Вагнеръ повторенiемъ любопытной 

формы старо-англiйской сцены? 

Конечно, нtтъ. Во первыхъ, Вагнеръ преклонялся передъ формой 

античнаго театра, гдt тотъ планъ, который. могъ бы напомнить нащу 

авансцену (орхестра), занятъ у Вагнера скрытымъ оркестромъ 1); а во вто

рыхъ, предлагая возвести человtка въ кулиъ и мечтая о пластическомъ 

преображенiи его на сценt, Вагнеръ, конечно, не могъ считать авансцену 

нашихъ театровъ удобнымъ мtстомъ для группировокъ, основанныхъ на 

принцип-в пластическаго преображенiя, и воть какъ представляетъ себt 

Вагнеръ это преображенiе. 

«Когда человtкъ... дастъ прекрасное развитiе своему тtлу, тогда 

о6ъектомъ искусства долженъ, несомнtнно, стать живой, совершенный 

человtкъ. Но желаннымъ искусствомъ послtдняго является драма. Поэтому, 

1) См. «Вагнеръ и Дiонисово дtйство» въ книГ'В Вячеслава Иванова «По эвtэ
дамъ». (Издательство «Оры», С\16., 1909). 
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искупленiемъ пластики будетъ волшебное превращенiе камня въ мясо и 

кровь человf;ка, превращенiе неподвижнаго - въ оживленное, монумен

тальнаго -въ современное. Лишь, когда творческiя стремленiя перейдутъ 

въ душу танцора, мима, пtвца и драматичесl(аго артиста, можно надtяться 

на удовлетворенiе этихъ стремленiй. Настоящая пластика будетъ существо

вать тогда, когда скульптура прекратится и претворится въ архитектуру, 

когда ужасное одиночество этого одного человtка, высtченнаго изъ камня, 

смtнится безконечнымъ множествомъ живыхъ дtйствительныхъ людей,

когда мы будемъ вспоминать о дорогой мертвой скульптурt въ вtчно обно

вляющемся одухотворенномъ мясt и крови, а не въ мертвой мtди или мра

морt, когда мы соорудимъ изъ камня театральные подмостки для жи

вого произведенiя искусства и уже не будетъ стараться выразить въ этомъ 

камнt живого человtка» (Вагнеръ). 

Вагнеръ отвергаетъ не толь1<о скульптуру
1 
но и портретную живопись: «ей 

нечего будетъ дtлать тамъ, гдt прекрасный человtкъ въ свободныхъ художе

ственныхъ рамкахъ, безъ кисти и полотна, явится объектомъ искусства». 

'И вотъ Вагнеръ взываетъ къ архитектурt. Пусть архитекторъ поста

витъ себt задачей. построить зданiе театра такъ, чтобы человtкъ былъ 

«объектомъ искусства для самого себя». Какъ только живой образъ чело

вtка превращается въ единицу пластическую, такъ тотчасъ же всплываетъ 

проблема новой сцены (въ смыслt ея архитектуры). 

На протяженiи всего XIX вtка проблема эта нtтъ-нtтъ да и всплы

ветъ, особенно въ Германiи. 

Вотъ что говоритъ глава романтической школы Людвигъ Тикъ въ 

письмt своемъ къ Раумеру (передаю содержанiе, не цитируя). Я ужъ не 

разъ говорилъ съ вами о томъ, что считаю возможнымъ найти средства 

для переуст�ойства сцены такъ, чтобы приблизить ее по своей архитекто

никt къ старо-англiйской сценt. Но для этого наши сцены должны бы 

быть, по крайней мtpt, въ два раза шире тtхъ, къ которымъ мы при

выкли. Давно сл-вдовало бы оставить глубину сцены, такъ какъ она дtлаетъ 

подмостки анти-художественными и анти-драматическими. 
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Всъ «выходы» и «уходы» слъдовало 6ы производить не изъ глубины 

сцены, а изъ 6оковыхъ кулисъ,-иными словами, слtдовало 6ы повернуть 

сцену другою стороной къ пу6ликt,-поставить въ профиль все то, что 

намъ представляется en face. 

«Театры глубоки и высоки, вмъсто того, чтобы быть широкими и 

не глубокими на подобiе барельефа». Тикъ полаrалъ, что старо-англiй

ская сцена имf;ла нf;которое сходство съ греческой. Ему нравилось въ 

ней то, ч10, во-первыхъ, она 060 всемъ лишь намекала; во вторыхъ, 

то, что сцена (въ тtсномъ смыслt слова) была впереди-, все то, что 

можно бы было назвать нашими кулисами, представляло зрителю все дtй

ствiе въ непосредственной близости: зрители видtли актеровъ подъ собой 

и со всtхъ сторонъ. 

Вопросъ о томъ, какъ оы помtстить живопись и фигуры человtческiя 

въ разные планы, очевидно, усиленно занимаетъ знаменитаго архитектора

классика Шинкеля (1781 -1841 ), та1<ъ какъ и онъ предлагает-:�, образцы 

новой сцены, которые совпадаютъ съ мечтой Вагнера видtть «ландшафтную 

живопись», какъ отдаленный заднiй планъ, подобно тому, какъ въ древне

rреческомъ театрt эллинскiй пейзажъ былъ отдаленнымъ фономъ. «Природа 

6ыла для грека лишь рамками человtка-и боги, олицетворявшiе, по грече

скому представленiю, силы природы, были именно человtческими богами. Вся

кое явленiе природы rрекъ стремился облечь въ человtческiй видъ, и природа 

имtла для него безконечную привлекательность лишь въ образt человtка» ... 

«Ландшафтная живопись должна стать душою архитектуры; она нау

читъ насъ устроить сцену для драмы будущаго, въ которой сама она пред

ставитъ живыя рамки природы для живого, а не скопированнаго человtка». 

«То, что· скульпторъ и историческiй живописецъ старались создать 

на камнt и на полотнъ, актеръ создастъ теперь на себъ, на своей фи

гурt, на членахъ своего тtла, отпечатлtетъ н� чертахъ своего лица дл� 
сознательной, художественной жизни. Tt же мотивы, которые руководили 

скульпторомъ, передававшимъ формы человtка, руководятъ теперь актеромъ,

его мимикой. Глазъ, помогавшiй историческоJ1<1у живописцу находить самое 
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лучшее, привлекательное и характерное въ рисункt, краскахъ, одеждахъ 

и распланировкt группъ, регулируетъ теперь распланировку живыхъ людей». 

(Вагнеръ). 

Изъ того, что высказалъ Вагнеръ по поводу м-вста :>i<ивописи на 

сцен-в,-о переднемъ планt въ рукахъ архитеr<тора, о художник-в, кото

раго онъ зоветъ въ театръ не для одной живописи ( она имtетъ мtсто 

лишь какъ HintergrundJ, но и для режиссуры; изъ того, что въ друrихъ 

мtстахъ Вагнеръ пишетъ о Stiinmung во всемъ, что касается освtщенiя, 

линiй, красокъ, о крайней необходимотти хорошо видtть чеканку движе

нiй и жестовъ актера, его мимики, объ акустическихъ условiяхъ, выrодныхъ 

для декламацiи актера, изъ всего этого ясно, что байрейтская сцена не 

могла удовлетворить подобнаго рода требованiямъ Вагнера, ибо она еще не 

окоdчательно порвала связь съ традицiями ренессансной сценой, а главное, 

режиссеры, инсценировавшiе Вагнера, не считали нужным'ъ принимать во 

вниманiе осно�flой взrлядъ этого реформатора на сцену, какъ на пьеде

ста.лъ для скульптуры. 

111. 

Осуществить мечту Тика, Иммермана, Шинкеля, Вагнера, - мечту 

возрожденiя характерныхъ особенностей античной и старо - англiйскихъ · 

сценъ, взялъ на себя Ге9рrъ Фуксъ въ Мюнхенt («Юinstlertheater») I). 

Особенность этой сцены та, что переднiй планъ разсчитанъ лишь на 

рельефы. 

Подъ рельефами подразумtваются пратикабли въ широкомъ смысл-в 

(дословный переводъ французскаго «praticaЬ\e» и нtмецкаго «prakticabel»

roдный къ употребленiю); слtдовательно, это не только тt части живописи, 

написанныя отд"fшьно отъ «проспекта», которыя служатъ исключительно 

цtлямъ живописнымъ-усилить эффектъ перспективы, или усилить свtтъ 

на проспектt (въ каковомъ случаt за пратикаблями ставятся электри-

1) См.: а) «Ежеrодн. Им. т.» 1909 r. вып. 11\, Заrраничныя письма. Письмо III Мюн
хенскiй «Театръ Художниковъ»; Ь) «Аполлонъ», 1909, �№ 2, G. Fuchs, «Мюнхенскiй 
Художественный театръ)). 
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ческiе «бережки»); терминъ «рельефъ» называютъ здtсь и не въ томъ 

узкомъ значенiи, t<акое придалъ ему Москоаскiй Художественный Театръ, 

гдt <<рельефами» называютъ лtпныя части, прибавленныя къ писанной 

декорацiи для усиленiя иллюзiи настоящаго. 

Пратикаблй-рельефы это тt части матерiала, дополнительнаго къ де

корацiямъ, r<оторыя не иллюзорны для глазъ зрителя, но овеществлены; 

онt даютъ актеру возможность прикасаться къ нимъ,-служатъ какъ бы 

пъедесталомъ для скульптуры. Такимъ образомъ, первый планъ, превра

щенный въ «рельефъ-сцену» и сильно отдаленный отъ живописи, поставлен

ной во второмъ планi3, даетъ возможность избtжать той обычной непрiят

ности для эстетическаго вкуса зрителя, когда тtло человtческое (три из

мtренiя) стоитъ рядомъ съ жив0писью (два измtренiя),-непрiятности, 

которая еще возрастаетъ, когда противор'вчiе между фиктивной сущностью 

декорацiй и тtмъ «настоящимъ», что вноситъ на сцену своимъ т-вломъ 

актеръ, стараются смягчить введенiемъ рельефа въ самую картину, т. е. 

въ тtхъ случаяхъ, когда живопись, являясь не только f<акъ Hintergrund, 

но находясь и на переднемъ планt, попадаетъ въ одну плоскость съ релье

фами. «Вводить рельефъ въ картину, вводить музыку въ чтенiе, живописо 

въ скульптуру, все это такiе промахи противъ «хорошаго вкуса», которые 

коробятъ эстетическое чувство» (А. Бенуа). 

Для того, чтобы выявить этотъ принципъ «рельефъ-сцены», Г. Фуксу 

пришлось заново выстроить театръ. 

Вынужденные работать на сценt типа ренессанснаго театра и желая 

испробовать столь подходящiй для инсценировк� вагнеровскихъ драмъ ме

тодъ дtленiя сцены на два· плана ( «рельефъ-сцена)-первый, «живопись»-
, 

- .

второй), мы натыкаемся сразу на одно громадное препятствiе, которое заста-

вляетъ всtми силами души ненавидtть конструкцiю ренессансной сцены.

Авансцена, которая въ доброе-старое время служила для выхода ар

тистЬвъ съ ихъ арiями поближе къ публикt (будто концертная эстрада 

для · исполненiя пtвцомъ романса, ничtмъ несвязаннаго ни съ предыдущими, 

ни съ пdслtдующими номерами концерта),-эта авансцена, которая сдtла-
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лась лишнимъ мtстомъ послt исчезновенiя пtвцовъ-кастратъ и пtвицъ 

гимнастическихъ руладъ (да простятъ мнt колоратурныя сопрано, что я 

не считаю ихъ въ кругу того театра музыкальной драмы будущаго, о ко

торомъ идетъ рtчь),-авансцена, которую покинулъ современный оперный 

актеръ, такъ какъ либретто, уже не стоящее отдtльно, какъ въ старыхъ 

итальянскихъ операхъ, обязываетъ его плести :::tть сценическаго дtйствiя 

вмtстt со своими партнерами,-авансцена эта, такъ сильно выдвинутая 

впередъ, къ сожалtнiю, не можетъ быть использована какъ «рельефъ-сцена», 

такъ какъ она вынесена передъ занавtсомъ, и это обстоятельство не по

зволяетъ воспользоваться ею, какъ планировочнымъ мtстомъ
_. 

Эта непрiятность принудила насъ создать «рельефъ-сцену» 1) не на 

авансценt, а на первомъ планt и, такимъ образомъ, «рельефъ-сцена» не 

находится въ той желанной близости къ публикt, чтобы мимическая игра 

и пластическiя движенiя актеровъ были замtтнtе. 

Сцена ренессанснаго театра-коробка съ вырtзаннымъ въ одной 

стtнкt «окномъ», обращеннымъ къ зрителю (низъ коробки-полъ сцены, 

боковыя части коробки-боковыя части сцены, скрытыя кулисами, крыш1<а 

коробки-верхъ сцены, невидимый зрителю). 

Нtтъ достаточной ширины (боковыя стtнки коробки не отнесены 

далеко отъ краевъ окна ея), чтобы не надо было закрывать ея боковыхъ 

стtнокъ отъ взоровъ публики, развtшивая по бокамъ тряпки (кулисы); 

нtтъ достаточной высоты, чтобы обойтись безъ портальныхъ суконъ. 

Актеры, находящiеся на этой сценt-коробкt съ развtшанными по 

бокамъ и сверху размалеванными тряпками и разставленными по полу 

сцены размалеванными пратикаблями, теряются въ ней, «какъ минiатюры 

въ огромной рамt) (Т. Гофманъ). 

Если на авансцену, находящуюся внt занавtса, положить коверъ, при

давъ ему значенiе колоритнаго пятна, созвучнаго съ боковыми сукнами, 

если прилегающiй къ авансцен-в планъ превратить въ пьедесталъ для груп-

t) Опытъ съ «рельефъ-сценой» проведенъ во II и III актахъ «Тристана».
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пировокъ, построивъ на этомъ планt «рельефъ-сцену», если, наконецъ, 

заднiй проспектъ, помtщенный въ глубинt, подчинить исключительно живо

писной задачt, создавъ изъ него выгодный фонъ для человtческихъ тtлъ 

и ихъ движенiй, то недостатки ренессансной сцены будутъ въ достаточной 

мtpt смягчены. 

Построенiе просценiума въ Байрейтt, значительно уступавшее тому, 

которое осуществлено Фуксомъ ( «KUnstlertheater» ), все же было отмtчено 

Вагнеромъ въ томъ смыслt, что фигуры на этомъ просценiумt предста

вляются въ увеличенномъ видt. 

Именно это обстоятельство, что фигуры выростаютъ, дtлаетъ привле

кательной «рельефъ-сцену» для вагнеровскихъ дра!'!tъ, и не потому, конечно, 

что мы хотимъ видtть передъ собою гигантовъ, но потому, что пласти

ческими становятся изломы тtла отдtльнаго лица и группировка ансамбля. 

Конструкцiя «рельефъ-сцены» не самоцtль, а лишь средство; цълью 

является драматическое дtйствiе; оно возникаетъ въ воображенiи зрителя, 

которое обостряется, благодаря ритмическимъ волнамъ твлесныхъ движенiй; 

волны же эти должны распространяться въ пространств-в, которое могло 

бы способствовать зрителю воспринимать линiи движенiй, жестnвъ, позъ ...
Разъ сцена должна оберегать принципъ движенiй тtла въ пространствt, 

она должна быть конструирована такъ, чтобы линiи ритмическихъ выявленiй 

выступили отчетливо. Отсюда-все то, что служитъ пьедесталомъ актеру, 

все то, на что онъ облокачивается, съ чtмъ соприкасается-все скульп

турно, а расплывчатость живописи отдана фону. 

Самая большая непрiятность - сценическiй полъ, его ровная плос

кость. Какъ скульпторъ мнетъ глину, пусть такъ будетъ измятъ полъ 

сцены и из1х широко раскинутаго поля превратится въ компактно-собран

ный рядъ плоскостей различныхъ высотъ. 

Изломаны линiи. 

Люди группируются изысканной волной и тtснtе. 

Красиво легли свtто-т-вни и сконцетрировались звуки. 

Дtйствiе сведено на сценt къ нtкоторому единству. Зрителю легче 
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сочетать всtхъ и все на сценt въ красивую гармонiю. Слушатель-зритель 

не разбрасывается въ зрительномъ и слуховомъ впечатлtнiяхъ. Такой 

прiемъ, й только онъ, даетъ возможност,ь подчеркнуть творческую осо

бенность Вагнера. создавшаrо образы крупными штрихами, экспрессивно, 

съ упрощенными контурами. Не даромъ Лихтенберже сравниваетъ фигуры 

Вагнера съ фресками Пювиса-де-Шаваннъ. 

Актеръ, фигура котораrо не расплылась въ декоративныхъ полот

нахъ, теперь отодвинутыхъ на заднiй планъ (Hintergrund), становится объек

томъ вниманiя, какъ произведенiе искусства. И каждый жесть актера, при 

задачt, чтобы онъ не отрывалъ публики отъ вниманiя, сосредоточеннаrо на 

музыкальномъ рисункt, чтобы онъ всегда былъ полнъ значительности, стано

вится экстрактнtе; онъ простъ, отчетливъ, рельефенъ, ритмиченъ. 

Работа художниковъ при сценическихъ постановкахъ исчерпывается 

обыкновенно писанiемъ проспектовъ и пратикабпей. 

А междУ т-вмъ, важно создать гармонiю между плоскостью, на которой 
• 

движутся фигуры актеровъ и ихъ фигурами, а также между фигурами и 

тtмъ, что написано на холстахъ. 

Художниr<а занимаетъ исканiе красокъ и линiй въ части цtлаго (въ 

декорацiяхъ), цtлое (весь антуражъ сцены) онъ пре'Доставляетъ режиссеру. 

Но это непосильная задача для нехудожника, т. е. режиссера безъ спецiаль

ныхъ знанiй рисунка (прiобрtтенныхъ ли въ классахъ живописи или дабы· 

тыхъ интуитивно). Въ режиссерt, долженъ сидtть скульпторъ и архитекторъ· 

Считаю цtнными строки Мориса Дениса: «я наблю,[(алъ, какъ онъ (рtчь 

идетъ о скульпторt Майол-в) поочередно, почти систематически мt.няя 

круrлыя и цилиндрическiя формы, старался выполнить завtтъ Энгра: «кра

си выя формы это плоскости. съ окруrленiями». 

Режиссеру дана плоскость. (полъ сцены), въ его распоряженiе дано 

дерево, изъ котораrо надо, какъ это дtлаетъ архитекторъ, создать необ

ходимый запасъ «пратикаблей», дано тtло человtческое (актеръ) и вотъ 

задача: скомбинировать всt эти данныя такъ, чтобы nолучилось rармони

чески-цtльное проиэведенiе искусства-сценическая картина. 
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Въ методt работы режиссера большое приближенiе къ архитектору, 

въ методt актера полное совпаденiе со скульпторомъ, ибо каждый жестъ 

актера_, -каждый ловоротъ головы, каждое движенiе-суть формы и линiи 

скульптурнаго портрета. 

Если ·бы архитекторы пригласили Майоля къ сотрудничеству- разу

красить Дворцы Буду.щаго статуями, никто не сумtлъ бы, по мнtнiю Дениса, 

.пучше Майоля дать своимъ статуямъ должное мtсто, каковое надлежитъ 

имtть скульптурt въ зданiи, чтобы оно не казалось загроможденнымъ ею. 

Чьей творческой идеей созданы сценическiе планы съ ихъ формой и 

красками? Идеей художника? Ну, такъ онъ является здtсь архитекторомъ, 

ибо не только писалъ полотна, но еще и скомпановалъ все пространство

сцены въ гармоническое цtлое. Этотъ архитекторъ долженъ призвать такого 

-Майоля въ лицt актера, чтобы скульптура послtдняrо (тtл0 его) вдохнула

въ мертвые J{амни (пратикабли) жизнь, могучесть пьедестала, достойнаrо

поддерживать это великое изваянiе живого, скованнаго ритмомъ т"tла.

«Какъ мало модныхъ архитекторовъ, работа которыхъ была бы до

стойна такого стиля, такого такта, какъ у Майоля!»-восклицаетъ Денисъ. 

На сценъ - наоборотъ. Ужъ есть «архитекторы», и какъ мало 

Майолей, т. е. актеровъ-скульпторовъ. Архитекторы на лицо въ тtхъ слу

чаяхъ, когда пространство сцены уготовано актеру, какъ скульптурный 

пьедесталъ съ живописнымъ фономъ. Архитекторами являются здtсь или 

спtвшiеся живописецъ и режиссеръ-архитекторъ, или художникъ, забрав

шiй въ свои руки режиссера-нехудожника, или художникъ, совмtстившiй 

въ себt и режиссера, и архитектора, и скульптора, какъ Гордонъ Крейгъ, 

напримtръ. А rдt «Майоли», актеры-скульпторы, которые знаютъ секретъ, 

какъ вдоХ}fуть въ мертвые камни жизнь . и какъ влить въ свое тtло гар

монiю танца? Шаляпинъ, Ершовъ... И чьи еще прибавимъ имена? Сцена 

совсtмъ еще не знаетъ волшебства Майоля. 

Когда актеры приступаютъ къ интерпретацiи образовъ Вагнера, 

пусть толы<о не лодумаютъ учиться у нtмецкихъ актеровъ-пtвцовъ. 

Вотъ что пишетъ о нихъ Г. Фуксъ (пишетъ нtмецъ,-тtмъ цtннtе!) 

29 



r<ъ ПОСТАНОВК1; «ТРИСТАНА и изольды». 

въ своей книгt «Tanz»: «то, что нtмецъ еще не созналъ красоты человt

ческаго тtла, яснtе всего обнаружилось здtсь, гдt нестерпимо глядtть на 

смtхотворнtйшiя его извращенiя: Зигфриды съ перетянутыми пивными жи

вотами, Зигмунды съ колбасообразными затянутыми въ трико ногами, Валь

кирiи, которыя, кажется, свободное свое время проводятъ въ мюнхенскихъ 

пивныхъ за тарелкой дымящейся печенки и кружкой пtнящагося пива, 

Изольды, вся цtль которыхъ въ качествt балаганныхъ великаншъ дtй

ствовать съ неотразимою притягательностью на воображенiе прикащиковъ 

изъ мясныхъ лавокъ». 

IV. 

Еще въ сороковыхъ годахъ Вагнеръ, ища на «страницахъ. великой 

книги исторiи» какое нибудь драматическое событiе, нападаетъ на эпизоды 

завоеванiя королевства Сицилiи Манфредомъ, сыномъ императора Фрид

риха 11. Вагнеръ видtлъ когда-то гравюру, изображающую Фридриха 11 

среди полуарабскаго двора съ танцующими арабскими женами. Эта гра

вюра помогла ему скомпановать удивительную по страсти и блеску драма

тичесr<ую концепцiю, но Вагнеръ отказывается отъ этого эскиза только 

потому, ч,:о проектируемая драма показалась ему «сверкающей переливами, 

пышной историко-поэтической тканью, скрывающей отъ него, какъ бы подъ 

великолtпной одеждой, стройную человtческую форму, которая ,только 

одна могла очаровать его зрtнiе» (Лихтенберже). 

Вагнеръ отвергалъ историческiе сюжеты; по мнtнiю его, пьесы не 

должны быть отцtльнымъ, индивидуальнымъ созданiемъ субъективнаго поэта, 

который по своему распоряжается съ имъющимся въ его рукахъ матерiа

ломъ; онъ хочетъ, чтобы онt возможно болtе носили на себъ отпечатокъ 

необходимости, чtмъ и отличаются произведенiя, вышедшiя изъ народнаго 

преданiя. 

И вотъ Вагнеръ, отверrнувъ историчесr<iе сюжеты, отнынt обращается 

тольr<о r<ъ миеамъ. 

Лихтенберже такъ изложилъ мысли Вагнера о преимуществt миеа 

надъ историчесr<имъ сюжетомъ: 
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«Миэы не носятъ на се6'[; клейма строго опред'l;ленной историче

ской эпохи 1); дtла, о которыхъ они повtствуютъ, «дtла давно минув

шихъ дней», совершаются гдt-то очень далеко, въ умершемъ прошломъ, 

герои, которыхъ они воспtваютъ, слишкомъ просты и легки для изо

браженiя на сцен'[;, они живутъ уже въ воображенiи народа, который 

создалъ ихъ, и достаточно нiсколько опредf;ленныхъ штриховъ, чтобы 

вызвать ихъ; ихъ чувствованiя-произвольныя элементарныя эмоцiи, искони 

волновавшiя человtческое сердце; это все-души совсtмъ юныя, прими

тивныя, носящiя въ самихъ себt nринципъ дtйствiя, у которыхъ нtтъ ни 

наслtдственныхъ предразсудковъ, ни условныхъ мнtнiй. Ботъ какiе герои, 

какiя повtствованiя годятся для драматурговъ». 

Художникъ и режиссеръ, приступающiе 1<ъ инсценировкt того или 

иного драматическаго произведенiя, непремtнно должны считаться съ тtмъ, 

что лежитъ въ основt инсценируемой драмы-историческiй сюжетъ или 

миеъ, такъ какъ инсценировки двухъ пьесъ-историчес1<ой и миеотворческой 

окраски-должны, конечно, рtзко отличаться другъ отъ друга по тону. Если 

между исторической пьесой на сценt и исторической комнатой въ музеt 

должна лежать пропасть, - еще б6льшая пропасть должна лежать между 

пьесой историческаго сюжета и пьесой-миеомъ. 

Байрейтскiй авторитетъ закрtпилъ образцомъ ваrнеровскихъ инсце

нировокъ манеру придавать внtшнему облику драмъ Вагнера обще-театраль

ный видъ, такъ называемыхъ, историческихъ пьесъ. И эти металлическiе 

шлемы и щиты, блестящiе, какъ самовары, и эти гремящiя кольчуги, и эти 

гримы, напоминающiе героевъ историческихъ хроникъ Шекспира, и эти 

шкуры въ костюмахъ и въ обстановкt, и эти rолыя руки у актрисъ и 

актеровъ ... � И -�огда скучный, отнюдь не таинственный и не загадочный, 

безколоритный фонъ историзма, влекущаго зрителя разгадать, въ какой 

странъ и въ какомъ году какого вtка происходитъ дtйствiе, соприка

сается съ музыкальной живописью оркестра, окутанной дымкой сказоч-

1) Курсивы въ данной цитатt мои.
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носrи, вагнеровскiя постановки заставляютъ слушать музыку, не смотря 

на сцену. Не оттого ли Ваrнеръ, какъ разсказываютъ его интимные друзья, 

во время .представленiй въ Байрейтt подходилъ къ ЗЩШО/'itЫМЪ и с1юим_и 

руками закрывалъ имъ глаза, чтобы они полнtе могли отдаться чарамъ 

чистой симфонiи. 

Ваrнеръ указываетъ на то, что кубокъ въ его драмt подобенъ факелу 

Эрота у древнихъ эллиновъ. Насъ интересуетъ въ этомъ уr<азанiи не то, 

что композиторъ подчеркиваетъ въ этомъ факелt глубоко-символическое 

значенiе. Кто можетъ не догадаться объ этомъ? Насъ интересуетъ въ этомъ 

намекt интуитивная забота Вагнера создать такую атмосферу цtлаrо, 

чтобы и факелъ, и колдовство матери Изольды, и I<оварныя продtлки 

Мелота, и золотой кубокъ, наполненный любовнымъ зельемъ, и мн. др., 

звучало убtдительно со сцены, чтобы все ;это не казалось собранiемъ 

банальныхъ оперныхъ аттрибутовъ. 

Несмотря на то, что Ваrнеръ «вполнt сознательно» погружался только 

въ глубины душевнаrо мiра своихъ rероевъ, несмотря на то, что онъ все 

свое вниманiе фиксировалъ лишь на психологической сторонt миеа,-не 

мtшая основной задачt Вагнера выдtлить изъ легенды моральный элементъ 

ея, художникъ и режиссеръ, приступая къ инсценированiю «Тристана и 

Изольды», должны непремtнно заботиться о выявленiи такого тона поста

новки, чтобы не пропалъ сказочный элементъ пьесы, чтобы зритель не

премънно перенесся въ атмосферу среды. А какъ среда далеко не вся 

отражена въ предметахъ быта и болtе всего отражена въ ритмt языка 

поэтовъ, въ краскахъ и линiяхъ мастеровъ 1<:исти, художникъ всту

паетъ на сцену прежде всего за тtмъ, чтобы, приrотовивъ сказочн.ый 

фонъ, любовно нарядить дtйствующихъ лицъ въ ткани, созданныя лишь 

его фантазiей, въ такiя ткани, красочныя пятна которыхъ могли бы напом

нить намъ истлъвающiя страницы старыхъ фолiантовъ. И какъ Джотто, 

Мемлинrъ, Брейгель, Фукэ способны ввести насъ въ атмосферу эпохи больше, 

чtмъ историкъ, такъ художникъ, изъ фантазiи своей выхватившiй всt эти 

наряды и аксессуары, заставитъ насъ повtрить въ то, что все это такъ и 
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6ыло когда-то, гораздо у6'tдительнtе, ч'tмъ тотъ, кто захот'tлъ бы повто
рить на сценt одежды и бутафорiю музейныхъ комнатъ. 

Н·вко.торые бiографы Вагнера подчеркиваютъ то обстоятельство, что
на молодого Рихарда не могли не оказать влiянiя тt уроки рисованiя, ко
торые старался преподать ему его отчимъ Гейеръ. Будто подъ влiянiемъ 
этихъ занятiй по рисованiю и живописи развилось у Вагнера воображенiе 
художника. «Каждое д'tйствiе воплощается у него въ рядъ грандiозн'I,йшихъ 
картинъ». Прiемъ гостей въ залt Вартбурга, появленiе и отъtздъ Лоэнгрина 
въ лодк't, веэомой лебедемъ, игра трехъ дочерей Рейна въ рtчной глубинt ..• 
все это картины, <�которымъ нtтъ до сихъ поръ равныхъ въ искусствt». 

Гейеръ, какъ художникъ, былъ спецiалистомъ всего лишь по портре
тамъ, но не надо забывать, что онъ вмtст't .съ т'I,мъ былъ и комедiан
томъ. Актерами были и братъ и сестра Вагнера. Вагнеръ посtщалъ, ко
нечно, спектакли и съ участiемъ Гейера, и съ участiемъ брата и сестры. 
И вотъ /скорtе кулисы, въ которыхъ толкался молодой Ваrнеръ, могли 
повлiять на богатое де1<оративными замыслами воображенiе его. Въ отъ'l,здt 
Лоэнrрина въ лодкt, везомой лебедемъ, я бы не сталъ вид'tть 1<артины, 
«которымъ н·втъ до сихъ поръ равныхъ въ искусствt», я бы сказалъ ско
рtе, что на нихъ лежитъ отпечатокъ кулисъ провинцiальнаго нtмецкаго 
города средняго вкуса. 

Художникъ Ансельмъ Фейербахъ оставилъ намъ такiя строки о совре
менномъ Вагнеру театр"в: «я ненавижу современный театръ, такъ какъ 
глаза у меня зорки и я не могу не вид'tть всей этой мишуры бутафорiи 
и мазни грима. Отъ глубины дУШИ ненавиж:У я утрировку въ области де
коративнаго искусства. Она развращаетъ публику, разгоняетъ послtднiе 
остатки чувства .прекраснаго и поддерживаетъ варварскiе вкусы; искусство 
отвращается отъ такого театра и отрясаетъ прахъ отъ ноrъ своихъ». 

Талантъ «фресковаго живописца», приписываемый Вагнеру многими, 
можно оспаривать, стоитъ только 'поглубже вник!'!уть въ ремарки компо
зитора, которыя обнаруж.иваюrь, что Вагнеръ былъ больше творцомъ слуха, 
чtмъ творцомъ глаза. 
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«Сущность нtмецкаго духа въ томъ, что онъ созидаетъ изнутри: 

подлинно вtчный Богъ живетъ въ немъ даже раньше, чtмъ онъ воздви

гаетъ храмъ своей славы» (Вагнеръ). 

Драмы Вагнера, построенныя изнутри, взяли отъ «вtчнаrо Бога» его 

вдохновенiй лучшiе соки для того внутренняго, чт6 лежитъ въ музыкt и 

словt, слитыхъ воедино въ партитурt. Вн-вшнее его драмъ, чт6 зовется 

формой произведенiя (въ данномъ случаt я говорю о сценической концеп

цiи его драмъ · для инсценировки), осталось обиженнымъ богомъ его вдохно

венiй. Беклинъ никакъ не моrъ сговориться съ Вагнеромъ по вопросу о 

nостановкt «Кольца Ни6елунга» и кончаетъ тtмъ, что даетъ ему одинъ 

лишь эскизъ грима Фафнера. 

Вагнеръ, nотре6овавшiй для своихъ BUhnenfestspiele театра новой 

архитектуры, углубилъ оркестръ, сдtлавъ его невидимымъ, самую же сцену 

принялъ такой, какъ она технически несовершенна была до него. 

Ремарки автора зависятъ отъ уровня сценической техники того вре

мени, когда пишется пьеса. Измtнилась техника сцены и ремарки автора 

должны быть разсматриваемы лишь сквозь призму современной сцениче

ской техники 1).

Художникъ и режиссеръ, приступающiе къ инсценированiю «Тристана», 

пусть подслушаютъ мотивы для своихъ картинъ въ оркестрt. Какъ свое

о6разенъ колоритъ средневtковья и въ пtсенкt Курвенала, и въ воз

гласахъ хора матросовъ, и въ таинственномъ лейтмотив-в смерти, и въ 

фанфарахъ охотничьихъ роrовъ, и въ фанфарахъ Марка, ·когда онъ встр-в

чаетъ корабль Тристана, везущаго къ нему Изольду. Рядомъ съ этимъ такъ 

ли ужъ цtнны Вагнеру и традицiонное оперное ложе, на которомъ должна 

,возлежать Изольда въ первомъ акт-в, и традицiонное ложе для умирающаго 

Тристана въ третьемъ актt, и этотъ «Blumenbank», на которую Тристанъ дол-

1) Я говорю о ремаркахъ, касающихся исключительно сценарiя, не о тtхъ ре
маркахъ, которыя такъ превосходны у Вагнера, когда ими онъ раскрываетъ вну
треннюю сущность оркестровой симфонiи. Какъ примtры см. стр. 17, 61, 81-82, 
116-117-118, 146 и т. n. мъста клавира «Тристанъ и Изольда» (Переводъ В. Коло
мiйцова. Иэданiе Нельднера въ Pиrt).
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женъ усадить Изольду въ интермеццо любовнаго дуэта. А этотъ садъ второго 
акта, гдt. шелестъ листвы, сливающiйся съ звукомъ роговъ, такъ порази
тельно иллюстрированъ въ оркестрt. Замыслить изобразить эту листву на 
сценt было бы такой же вопiющей безвкусицей, какъ проиллIQстрировать 
·страницы Эдгара Поэ. Нашъ художникъ даетъ во второмъ актt одну гро
мадную уходящую въ высь стtну замка, на фонt которой въ самомъ
центрt сцены rоритъ играющiй столь важную роль въ драмt мистическiй

- факелъ.
О «Лагерt Валленштейна» К. Иммерманъ писалъ такъ: «въ постанов

кахъ · такихъ пьесъ вся суть въ томъ, чтобы такъ проэксплоатировать
фантазiю зрителя, чтобы онъ повtрилъ въ то, чего нtтъ».

Можно загромоздить огромную сцену всевозможными подробностями
и все-таки не повtрить, что передъ вами корабль. О, какая трудная задача
изобразить на сценt. палубу движущагося корабля! Пусть одинъ только
парусъ, закрывающiй всю сцену, построитъ корабль 'лишь въ воображенiи
зрителя. «Немногимъ сказать много, вотъ въ чемъ суть. Мудрtйшая эко
номiя при огромномъ богатствt это у художника все. Японцы рисуютъ
одну расцвtтшую вtт.ку и это вся весна. У насъ рисуютъ всю весну и это

·�аже не расцв'tтшая вtткаl» 1).
Третiй актъ, rдt по Вагнеру сцена загромождена и высокими замко

выми постройками, и брустверомъ съ дозорной вышкой- посрединt, и воро
тами замка въ глубинъ сцены и развtсистой липой, у нашего худож
ника выраженъ лишь унылымъ просторомъ горизонта и печальным.и голыми 
скалами Бретани 2). 

1) Пэтеръ Альтенбергъ. «Какъ я это вижу). Пер. О. Норвежскаrо. Eos. 1908,
стр. 106. 

2) Вниманiю желающихъ ближе ознакомиться съ литературой по вопросамъ,
затронутымъ въ данной статьt: 1) Richard Wagner. Gesammelte Schriften uпd Dich
tungen. Leipzig. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemaпn). Vierte Auflage. (Въ моей 
стать-в Ваrнеръ цитированъ въ переводахъ: А. П. Коптяева -«Рус. Муз. Газета», 
97 - 98 гг., Конст. Эрберrа (его же переводы цитатъ изъ Фукса и Фейербаха), 
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. 
А. КОПТЯЕВА . 

.------..... ���"IIЛУШАЯ «Тристана», я невольно вспоминаю остроум

ныя слова его автора: «прекрасныя исполненiя этой 

драмы слtдовало 6ы запретить: он"в могутъ свести съ 

ума!» Этимъ Вагнеръ подчеркнулъ грандiозную страсть, 

вложенную имъ въ «Тристана», его стихiйный захватъ, 

колоссальные размtры, принимаемые, здtсь, «внуше-: 

шенiемъ искусства». Дtйствительно, передъ нами-произведенiе не6ывалыхъ 

формъ и необыкновенной силы. 

Его антагонисты указываютъ на то, что тристановская страсть,

страсть преувеличенная,-с:rрасть гиганта, готовая испепелить цtлыя по

колtнiя. Никто, говорятъ они, не чувствовалъ, не страдалъ и не лю6илъ 

въ жизни такъ, какъ Тристанъ, а слtдовательно, такое изображенiе гипербо

лично и, тtмъ самымъ, не художественно. 

Вс. Мейерхольда; 2) Nachge\�sene Schriften und Dichtungen von R. Wagner. Leipzig. 
Verlag V. Breitkopf und Hartel, 1902; 3) Adolphe Appia. Die Musik und die Inscenierung. 
Milnchen, Verlagsanstalt F. Bruckmann, 1899. 4). Лихтенберже. Р. Вагнеръ, какъ поэтъ 
и мыслитель. (Въ моей стать"& цитаты изъ этой книги сдtланы въ перевод'В С. Со
ловьевэ,);. 5) G, Fuchs. Revolution des Theaters, Milnchen - Leipzig, bei G. Milller, 
1909; 6) G_. Fuchs. Der Tanz. FlugЬliitter fUr Kilnstlerische Kultur. Stuttgart. Strecker 
und Schroder, 1906 ; 7) С. Hagemann. Oper und Szene. Sc:huster und Loeff\er, Berlin. 
Leipzig, 1.905; 8) 1. Savits. Von der Absicht des Dramas. Mi:inchen, Etzold, 1908; 
9) «Japans Bilhnenkunst und ihre Entvicкelung» von А. Fischer. Westermanns illu
srierte deutche Monatshefte. Januar, 1901; 10) Kilnstler-Monographien von Knackfuss.
XXXVIII. Schinkel; 11) Dr. Th. Lessing. Theater-Seele. Berlin. Verlag von Priber und
Lammers. 1907; 12} Houston Stewart Chamberlain_. Richard Wagner. Milnchen, F. Bruck
mann, 1907. Vierte Auflage; 13) Maurice Denis. «Aristide Malllol». «Kunst und Kilnstler».
Almanac:h 1909. Bruno Cassirer, Berlin; 14) Wolfgang Golther. Tristan und lsolde.
Leipzig, Verlag von S. Hirzei, 1907 ; 15) G. Graig. «The Art of the Theatre»; 16) Мах.
Littman. Das Milnchener Kilnstlertheater, L. Werner, 1908; 17) Гордонъ Крейrъ. О
сценической о6с:тановк13. Журналъ Театра Литературно-Художественнаго Общества,
1909-191 0,  .№ З; 18) С. Immermann's Reise-Journa\. Ausgabe Botberger, Berlin bei
Hempel, 2 Buch, Brief 11.
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«Вагнеръ далъ болtзненный шедевръ въ эпоху, когда несчастная mо-

6овь и общая безнадежн0сть положенiя заtтави:ли его испустить этотсь крикъ

отчаянiя, «Тристанъ» болtзненъ даже для Вагнера (продолжаютъ они), ко

торый вообще предrrочитаетъ судорогу страсти естественности выраженiя ... 

Вагнеровской драмой можно за'Хворать, но нельзя быть художественно 

насышеннымъl!l 

Враги «Тристана» называютъ недостатками то, что мы, его друзья, 

назовемъ его достоинствами. Грандiозные размtры, океанъ страсти? Сог

ласенъ, но зто-то намъ и дорого. Страсть небывалая? Да, но мы востор

гаемся ею именно, какъ исключенiемъ, и еще потому, что находимъ ·ей 

объясненiя. Болtзненность? Но эту фразу уж:е мы слыхали по отношенiю 

къ Шопену и Чайковскому! Да, именно: дълайте больными т-вхъ, кого вы 

не rrонимаете, и кого глубокiй душевный м'iръ не вмtщается въ ваши 

мелкiя души ... 

Правда, и мы находимъ, что «Тристанъ» чрезвычаенъ даже для Ваг

нера и что нигдt комп0зиторъ не достиrнулъ бол-ве такой силы выраженiя. 

Однако, насъ представителей новаго иtкусо-rва, не пугаетъ чрезвычай1юе 

исключ11телыюе, небывалое. 

Ужъ слишr<омъ прitлись эти «типичныя явленiя» ... 

Исr<nючительный экстазъ «Тристана» имtетъ свои объясненiя. Я 

представляю себt Вагнера въ концt пятидеся:гыхъ rодовъ и гов0рю, что 

это была иtключительная пора его жизни, время перепутья. Уже кончался 

перiодъ его швейцарскаrо изгнанiя, къ r<отор·ому принудило его участiе 'ВЪ 

дрезденской ·революцiи 48 rода. Кончались и попеченiя о композиторt его 

друзей. И даже великодушный Листъ все менtе и менtе 'Приходилъ къ 

нему на помощь: Безъ опредtленныхъ служе6ныхъ занятiй, пожалуй, <iiезъ 

друзей, и ужъ навtрно безъ средствъ; 1>азочарованный въ возможности 

сль1шать свое искусство, Вагнеръ 50-хъ годовъ, казало·сь, не имtшь буду

·щаrо, не имtлъ просв-вта и надежды. «Мiръ меня просто ,не �очетъ!»

· JJ'юбитъ говорить онъ въ эту пору и мысли о ·самоубiйствt не поюидаю:гъ бrю.

Со страшными ·трудностями, въ �акомъ то экстатическомъ бреду, ne-
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реtзжая съ мtста на мtсто, созщtетъ онъ «Тристана»; художникъ, про

щаясь съ жизнью, не можетъ не говорить здtсь чрезвычайно ярко и 

рtшительно, съ понятными для него преувеличенiями. Немудрено, что 

отчаянiе выражено здtсь такъ гиперболично (третiй актъ). И вмtсто того, 

чтобы броситься въ венецiанскiй «Canale Grande» (мысль, приходившая 

ему), Вагнеръ просто бросается въ этотъ океанъ звуковъ, чтобы, въ по

рывt отчаянья, поднять его къ небесамъ. 

Итакъ, «Тристанъ», для меня, прежде всего-«послtднее прости>>., 

посылаемое жизни, энергичное, рtшительное. Но онъ также и удивитель

ный гимнъ любви. 

Сорокап�тилtтнiй Вагнеръ полю билъ жену своего з1:1акомаго-Ма

тильду Везендонкъ, бывшую значительно моложе его-и, въ этомъ увле

ченiи, бросилъ свою жену Мину, бывшую полнымъ контрастомъ своему 

супругу. Правда, ему никогда не удалось овладtть любимой женщиной; его 

любовь осталась платонической, но, временно, въ его душt-громадный 

пламень и онъ старается убtдить себя «во второй молодости». «Хочу вновь 

быть юнымъ, свtжимъ, полнымъ силъ, дивныхъ молодыхъ стремленiй, хочу 

вновь свободно дышать молодою грудью»l-вотъ крикъ, который слышу я 

въ «Тристанt». Страсть, которая себя разожжетъ до гипноза, что юность 

вернулась. Вагнеръ не даромъ прожилъ долго въ rорахъ здоровою жизнью 

отшельника: накопившiяся силы просились наружу ... 

Онъ выбралъ сюжетъ, сходный съ его собственнымъ положенiемъ: 

ему также не удался «menage а trois», какъ и принцу Корнвалиса. Правда, 

онъ скорtе сложитъ оружiе и, въ противоположность своему герою, станетъ 

говорить о смиренiи передъ судьбою, когда громадное разстоянiе о�дtлитъ 

его, въ Венецiи, отъ Везендонкъ. Въ «Тристанt» есть страницы, гдt страсть 

просвtтляется до полнаго идеализма: въ «видtнiи Тристана» я слышу слезы 

Вагнера о томъ, чего не можетъ быть въ его жизни ... Но рядомъ-настоя

щая огненная лава; еще болtе отразился въ «Тристанt» первый непо

средственный перiодъ вагнеровской страсти къ Везендонкъ, когда по

слtдняя являлась художнику въ ночныхъ галлюцинацiяхъ, и онъ, вскакивая, 
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шепталъ: «ты ли это»? Мы видимъ не знавшаго ранtе любви, женивша

rося на пtвицt Миннt Планеръ случайно, порабощеннымъ новымъ чуд

нымъ явленiемъ: захлебываясь въ дивныхъ гиперболахъ, перебивая себя въ 

акцентахъ, Вагнеръ .даетъ грандiозную картину своей страсти въ «Три

станt», точно огненными буквами желая напечатлtть на скрижали вtковъ: 

«да, я любилъ Везендонкъ». Итакъ, если не сама. молодость, то страстное 

ея исканiе чаруетъ насъ изъ свtжихъ гармонiй «Тристана». 

Все это стало мнt особенно яснымъ, когда я перелисталъ недавно 

вышедшую переписку Вагнера съ Матильдою Везендонкъ. Что это за 

письма! Поищите другiя, rдt также глубокое философское разсужденiе 

смtнялось бы поэзiей влюбленныхъ строкъ, а послtдняя наивно перелива

лась бы въ комментарiи къ своимъ творенiямъ. Исторiю созданiя «Три

стана» узнаемъ мы изъ этихъ дивныхъ писемъ; познакомимся съ внtш

ними условiями этой эпохи. Предъ нами, какъ живая, пройдетъ «нtмецкая 

мtщаночка» Минна Планеръ, а затtмъ зацвtтетъ эта романтическая 

любовь къ Матильдt и пламенныя признанiя перемtшаются съ увtренiями, 

что «Тристанъ» написанъ только AJIЯ возлюбленной. Найдутся письма, rдt, 

кажется, читаешь текстъ «Тристана», слышишь его музыку. Встрtтятся 

выраженiя, которымъ мtсто въ дуэтt второго акта ... 

11. 

Идея «Тристана» плtнила композитора еще въ 1854 году, но до 

1857 онъ ограничивался эскизами. Въ августt этого года, онъ садится 

за текстъ поэмы, который и оканчивается въ сентябрt, а уже въ октябрt 

начинается композицiя перваrо акта. 9 августа 1859 года совершенно 

закончена вся партитура. 

И такъ, настоящiй годъ совпадаетъ съ ея пятидесятилtтнимъ юбилеемъ. 

«Зигфридъ»-вторая часть трилогiи «Кольца Нибелунговъ», былъ, какъ 

извtстно, брошенъ Вагнеромъ для «Трис'Гана». Композиторъ оставилъ 

юнаrо героя (ка1<ъ самъ онъ говоритъ) лежать въ чащt лtса (половина 

второго акта) и перешелъ отъ свtтлыхъ картинъ къ царству мрака и 
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отчаянiя. «Я больше не могу настроить себя въ пользу Зигфрида»-пишетъ 

онъ, 22 декабря 1856, О. Везендонку и мое музыкальное чувство стре

мится туда, куда влекутъ меня мои общiя настроенiя: къ царс-гву скорби». 

Почуявъ родственную себt сферу, композиторъ энергично взялся за 

«Тристана». Уже въ декабрt 1857 года, пишетъ онъ: «Большой дуэтъ 

вражды Тристана и Изольды удался чрезвычайно». 

Въ сентябрt 1858 года Вагнеръ-въ Венецiи, куда онъ удалился ИЗ'Ь 

Швейцарiи, чтобы не быть вблизи обольстительной Везендонкъ и чтобы 

въ «самомъ тихомъ городt вселенной» спокойно работать надъ вторымъ 

.актомъ. «Я жду рояль Эрара» (стоитъ въ письмt его къ М. Везендонкъ 

отъ 16 сентября). Еще много силъ уйдетъ на «Тристана»; какъ только 

он:ь будетъ законченъ, завершится удивительно-значительный перiодъ моей 

жизни и тогда я буду смотрtть новыми глазами,-спокойно, ясно и глу

боко на мiръ и на тебя. Вотъ почему меня такъ тянетъ къ работtl» 

Прибывшiй рояль приводитъ композитора въ восхищенiе: «этотъ уди

вительно мягкiй меланхолически-сладкiй инструментъ вернулъ меня музыкt. 
Не назвать ли его лебедемъ, прибывшимъ за бtднымъ Лоэнгриномъ, чтобы 

.вести его домой?-Такъ началъ я сочиненiе второго акта «Тристана». Для 

меня опять сложилась сказочная жизнь» 1). 

Второй актъ подвигается впередъ, страшно захватывая композитора: 

«что это будетъ за музыка! 2). Я могъ бы всю жизнь работать надъ нею! 

О, она будетъ глубока и прекрасна; чудесныя комбинацiи свободно сла

гаются въ моемъ воображенiи. Никогда еще не создавалъ я ничего подоб

наrо: я претворился въ этой музыкt и ничего и слышать не хочу о томъ 

времени, когда она будетъ готова. Вtчно живу я въ ней! И со мною ... '/t 

«Удача второго акта приводитъ меня въ хорошее располеженiе духа. 

Недавно, вечеромъ, Рихтеръ и Винтерберrеръ пристали ко мнt съ просьбой 

сыграть имъ главное. Ну, и соорудилъ же я нtчто прекрасное! Bct мои 

прежнiе труды-6tдные!-6рошены въ сторону, ради этого единственнаго 

1) Письмо отъ 6 окт. 1858 r., изъ Венецiи.
2} Письмо отъ 8 дек., оттуда-же.
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акта! Такъ свирtпствую я противъ самого же себя и пожираю, по очереди . 

своихъ дtтей» 1). 

Матерiальныя и другiя бtдствiя не уменьшаютъ, а пришпориваютъ 

рвенiе r<омпозитора; с:написавъ почти половину «Тристана», я замtчаю 

какое-то фаталистическое противодtйствiе; но это не можетъ меня заста

вить работать надъ нимъ поверхностнtе. Напротивъ, я пишу его такъ, 

какъ будто всю жизнь ничего другого не хочу дtлать. Поэтому, онъ бу

детъ прекраснtе, чtмъ все остальное, что я сдълалъ; самая маленькая 

фраза имtетъ для меня значенiе цtлаго акта, съ ,акой заботливостью 

вывожу я ее» 2). 

Весною 1859 года композиторъ переtзжаетъ въ Люцернъ и работаетъ 

уже надъ третьимъ актомъ, этимъ rимномъ скорби: «третiй аr<тъ начатъ З). 

Мнt совершенно ясно, что болtе мнt не изобрtсти чего-либо новаго: моя 

11ворческая весна пустила во мнt столько ростковъ, что я дълаю лишь 

легкiй заемъ изъ запаса, чтобы раздобыть себt цвtтокъ». 

«Также, кажется мнt, что этотъ, видимо, самый страстный, аrпъ не 

измучитъ меня такъ, какъ можно было бы думать. Много силъ моихъ 

ушло на второй актъ: здtсь вскипtла такая неслыханная страсть, заrорt

лись такiе яркiе огни жизни, что самъ авторъ сожженъ и уничтоженъ. 

Но чtмъ къ концу акта становилось спокойнtе и свtтъ «преображенiя 

въ смерти» мягче выступалъ на общемъ фон·в, тtмъ бол:ве становился 

спокоенъ и я». 

«Дитя! ') Этотъ «Тристанъ» будетъ ч'вмъ-то страшнымъl Этотъ 

послtднiй актъ!!! Боюсь, что опера будетъ запрещена, если только все 

не обратится въ пародiю вслtдствiе дурного исполненiя: меня могутъ 

спасти лишь· посредственные артисты! Прекрасные спектакли должны людей 

свести съ ума-я не могу иначе это себt представить! Такъ далеко впередъ 

мн-в суждено уйти! 

1) Письмо отъ 2 марта 1859 r. изъ Венецiи къ г-жt Вилле.
2) Тоже письмо.
3) Письмо отъ 10 апрtля 1859 года.
4) Письмо 6езъ даты изъ Л10церна.
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Однако, было бы ошибочно думать, что творчество Вагнера текло все 

время легко и свободно: бывали моменты творческой пустоты, почти без

силiя: «Въ общемъ, я теперь немного лtнивъ и капризенъ. Слишкомъ 

долго ужъ сижу я за этою работа� и слишкомъ сознаю, что моя творче

ская сила питается изъ прежнихъ элементовъ, которые, еще недавно, бла

годtтельной грозой освtжили мою душу. Настоящему творчеству я теперь 

болtе не предаюсь; чtмъ долtе это тянется, тtмъ счастливtе буду я, когда 

этотъ внутреннiй запасъ совершенно изсякнетъ... Работаю я хотя каждый 

день, но немного, какъ будто, это-проблески св"t,та; часто съ удоволь

ствiемъ ничего не дtлалъ бы, если бы мысль о потерянномъ днt не ужа

сала меня... Можете ce6t представить, я еще не могу рtшиться, съ тtхъ 

поръ какъ въ Люцернt, проиграть себt второй актъ, такъ что онъ кажется 

мнt неяснымъ сномъ. Нtтъ никакого желанiя его проиграть, и все молчитъ 

кругомъ меня: того элемента, въ которомъ я только и долженъ и могу 

жить, не достаетъ мнt ... Если суждена мнt побtда, то мое искусство про

изведетъ на меня впечатлtнiе гашиша, полнtйшаго кошмара. У меня-такое 

чувство, какъ будто я уже не радуюсь, настоящимъ образомъ, «Тристану»: 

онъ долженъ былъ бы быть готовъ, по крайней мtpt, въ прошломъ году. 

Но этого не захотtли боги! Теперь у меня только одно твердое намtре

нiе: его кончить, ибо иначе все пошло бы прахомъ. Въ этоr,tъ-что то 

стихiйное»! I), 

А въ письмъ отъ 21 мая 1859 г. мы застаемъ Вагнера въ полномъ 

творческомъ маразмt. «Теперь мнъ пришла мысль, � что всt мои творче

скiя страданiя вытекаютъ изъ ипохондрiи. Все то, что я набросалъ, 

мнt представляется столь ужаснымъ, что теряется дальнtйшее желанiе 

работать. Сегодня я принудилъ себя переработать, изъ эскиза на чисто, 

одно мtc:ro, которое мнt, въ концt концовъ, перестало нравиться; и я 

мечталъ о полной переработкt. Но мнt не приходило въ голову ничего 

лучшаго, что меня злило и я думалъ о прекращенiи и т. д. Наконецъ-въ 

1) Письмо отъ 26 апрiзля 1859 r., изъ Люцерна.
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отчаяньи-я перевожу это мtсто на чисто, оставляя все такимъ же, какъ 
и въ эскизt, исключая нtсколькихъ ничтожныхъ измtненiй; затtмъ испол
няю его на роялt и нахожу, что оно прекрасно и что поэтому то я и не 
могъ сдtлать его лучшимъ. Не смtшно ли это?» 

Въ другомъ письмt 1) Ваrнеръ признается, что ему гораздо скорtе 

дались живыя огненныя м-вста «Тристана», ч"вмъ тягучiя, патетическiя. 
Третiй актъ,-по его мнtнiю,-лихорадка перемtнъ: глубокое страданiе 
пер.ехо�итъ здtсь, то и дtло, въ неслыханныя радость и торжество. Систе
матически работать ему мtшаютъ вtчные дожди Люцерна (гдt написанъ 
третiй актъ) 2), которые доводятъ его до отчаянья: нельзя предпринять 
осв-вжительныхъ прогулокъ. 

А то ему приходится отстаивать тишину своего помtщенiя. Отовсюду
звуки диллетантскихъ роялей; отель «Schweizerhof» живетъ своею жизнью 

и не считается съ требованiями композитора. Онъ платитъ за свою ком

нату вдвойнt, для того чтобы у него не было сосtдей, а хозяинъ только 

смtется на его сtтованiя. На�<онецъ, Вагнеръ сравниваетъ себя съ Лато
ной, которая все не могла найти себ"в м-вста, гд-в родить Аполлона, пока 
Зевсъ не предоставилъ ей островъ Делосъ, внезапно выросшiй изъ морской 

пучины 8). 
Камеристка Вренелли представляется композитору ангеломъ-храните

лемъ: не добилась ли она, что въ томъ этажt, гд-в онъ живетъ, нtтъ дtтей? 

Gлуга lосифъ-тоже молодецъ: онъ умудрился занав-всить матрасомъ дверь 
въ сосtднюю комнату и, чтобы это было красиво, прибавилъ еще гардину. 

И вотъ, наконецъ, Вагнеръ снова доволенъ своимъ творчествомъ '): 
«Маэстро сд-влалъ хорошо!»-восклицаетъ онъ, сыгравъ себ-в первую поло
вину третьяго акта. Хотя кругомъ никого нtтъ, кто крикнулъ бы ему 
«bravol» но онъ хвалитъ самъ себя: «Рихардъ, ты-сатана!» тутъ же срав-

1) Отъ 30 мая 1859 г.
2) Письмо отъ 21 iюня 1859 г.
3) Письмо отъ 23 iюня 1859 г. 

') Письмо отъ 5 iюня 1859 г. 
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нивая себя съ Боrомъ ·Саваофомъ въ день мiрозданiя. «Все выходи�rъ хо

рошо». Избtгнуты длинноты и монотонность, повсюду-страстная жизнь, 

до переизбытr<а ... Проносятся творче·скiя молнiи '). 

Онъ-въ хорошемъ расположенiи духа, ибо «Тристанъ и Изольда» бу

дутъ скоро выпущены ·на волю, будетъ свободенъ .и онъ! 2)

'Въ серединt iюля Вагнеръ у.же шутитъ: кровопролитiе, у неr0, ,силь

нtе З), чtмъ въ би�::вt при Сольф'ерино; тамъ уже прекращаютъ его, а ·онъ 

все продолжаетъ: «сегодня •онъ убилъ Мелота и Курвенала> ... 2·4 !юля 

1859 r. остается лишь 35 страницъ партитуры, которыя можно сработать 

въ 12 дней 4). И Вагнеръ представляетъ ·ce6t окончанiе «Тристана». «Ч:rо

будетъ тогда со мною? Думаю, что буду крайне утомленъ ••• Уже -теперь 

кружится голова!» 

Еще три дня и «Тр.истанъ» готовъ�говорится въ этомъ письмt и 

можно будетъ совершить восхожденiе на г0ру Пилатъ вм"fютt ,съ Везен

донкъ. 

111. 

Отчаянье, мракъ, торжественный отказъ отъ жизни во имя ·мрачнаrо 

смиренiя передъ судьбой, вотъ, главнымъ образомъ, та ат.мосфера, в11, которой 

былъ созданъ грандiозный «Тристанъ». Писался ли мрачный монолоrъ героя 

(послtдняrо акта) или, напротивъ того, 'Слагался дивный r�мнъ любви вто

роrо,-все вытекало изъ одного источника: разбитая личная жизнь, безъ 

надеждъ ·и безъ друзей. 

«Вчера (24 августа 1858 r.) я чувствовалъ ·се·бя глу!5око несчастиымъ. 

Зачtмъ еще жить? Зачtмъ жить? ''Грусость'это-или, наоборотъ, смtл0с�гь? 

Къ чему это неслыханное счастье, чтобы �ы<r-ь такъ 6езконечно нес-част-нымъ?» 

1) Письмо отъ 23 iюня 1859 r.
') Письмо отъ 9 iюля 1859 г.
З) Письмо отъ середины iюля 1859 r.
') Письмо отъ 4 августа 1859 r.
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«Какъ глупъ я, однако»-стоитъ въ другомъ письмъ I). Эти постоян
ныя мелкiя заботы о жизни, а въ основ-в - глубокое отвращенiе I<Ъ ней, 
такъ что я долженъ все поддерживать себя искусствомъ, чтобы не видъть 
ее во всемъ ея безобразiи!» «Для меня нtтъ уже ничего страшнаго 2), ибо 
у меня нtтъ, вообще, никакихъ надеждъ, никакого будущаго; я смtюсь 
относительно страха моихъ современниковъ передъ появленiемъ кометы, и 
выбралъ ее, съ извtстной гордостью, своимъ свtтиломъ. Я вижу въ ней 
лwшь что-то необыкновенное, блестящее, удивительное. Не комета-ли я 
самъ? Принесъ я несчастье? Моя-ли въ томъ вина?» 

А вотъ настоящiй крикъ отчаянiя: «Что за тяжелую жизнь мнt 
суждено вести! а) Если подумать, какую тьму заботъ, безпокойствъ и 
мученiй долженъ я испытать, чтобы время отъ времени отвоевать себt 
свободную минуту, мнt не слtдовало бы навязываться такимъ образомъ, 
жизни, ибо меня мiръ, откровенно говоря, не хочетъ. Всегда бороться за 
жизнь, часто не думать ни о чемъ другомъ, какъ лишь о добыванiи средствъ 

къ существованiю; измtнять своимъ настроенiямъ, стараясь казаться тtмъ 
людямъ, кто мнt можетъ быть полезенъ, другимъ человtкомъ-это, вtдь, 
возмутительно!» 

«Мнt недостаетъ интимной, сердечной атмосферы, которая плt
нила бы мое чувство ... Другъl совершенно спокойно и смtясь говоря, что 
за ужасную жизнь я веду! Мн'Ъ прямо не слtдуетъ читать жизнеописанiя 
rумболь�а, если я хочу помириться съ моимъ жребiемrь» 4).

Немудрено, что композитору приходитъ то и дtло мысль о само
убiйствt... Однажды, въ Венецiи, онъ пробудился отъ короткаrо, но 
глубокаго сна «послt тяжкихъ, страшныхъ страданiй, какiя ему никогда 
не пришлось 'еще испытывать!» 5). «Я стоялъ на балконt и смотрtлъ въ тем-

1) Отъ 26 сентября 1858 r.
2) Письмо отъ 29 сентября 1858 r.
3) Письмо отъ 30 октября 1858 r.
4) Письмо отъ 19 января 1859 r. къ r-жf:J Вилле.
�) Письмо отъ 1 ноября 1858 r. къ r-жf:J Вилле.
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ныя воды венецiанскаго канала; вtтер,ъ завывалъ. О моемъ прыжкt, о 

моемъ паденiи никто не догадался бы... Я былъ бы свободенъ отъ стра-. 

данiй, если бы прыгнулъ. И я приподнялся на перилахъ! .. » 

IV. 

Желая избавиться отъ внутренняго ада, Вагнеръ призывалъ на помощь 

обстановку: онъ старался увлечь себя оригинальнымъ видомъ Венецiи, 

величiемъ ея прошлаго, красотою настоящей жизни: «прitхалъ 29 авгу

ста въ Венецiю 1). Сразу поддался, проtзжая большой каналъ къ [Jьяц�ттt, 

меланхолическимъ и серьезнымъ настроенiямъ: величiе, красота и упадокъ 

прiютились рядомъ. Здtсь нtтъ модернизма, нtтъ тривiальной дtлови

тости. Площадь Св. Марка-одно волшебствq. Какой то далекiй, изжившiй 

себя мiръ: онъ великолtпно удовлетворяетъ жаждt одиночества. Нtтъ 

прикосновенiй реальной жизни, все становится объективнымъ, какъ въ 

искусствt. Я хочу здtсь остаться и сдtлаю это. На другой день я уже 

былъ въ болъшомъ дворцt, гдt совершенно одинокъ. Обширное величе

ственное помtщенiе, въ которомъ брожу безъ конца». 

Хотите картины Венецiи ночью, Вагнеръ дастъ вамъ . ее въ письмt 

отъ 5 сентября 1858 r.: «удивительно прекрасенъ каналъ ночью. Яркiя 

звtзды, послtдняя четверть луны. Мимо скользитъ гондола. Издалека 

поютъ, перекликаясь друrъ съ другомъ, гондольеры. Это въ высшей сте

пени красиво и поэтично. Стансы Тасса уже бросили исполнять; сами же 

мелодiи очень стары, какъ Венецiя и, конечно, старtе стансовъ Тассо, 

которые къ нимъ, нtкогда, были лишь прибавлень,; Такимъ образомъ, 

вtчныя традицiи сохранились лишь въ мелодiяхъ, тогда какъ стансы пре

творились въ нихъ, какъ преходящiй феноменъ. Эти. глубоко меланхо

личныя мелодiи, исполненныя сильнымъ голосомъ, да еще издалека на водt, 

трогали меня до слезъ. Восхитительно»! 

Въ письмt отъ 29 сентября 1858 г., Вагнеръ даетъ картину вене

цiанскаrо вечера: «Спокойно дошелъ я до веселu освtщенной, вtчно r<и-

1} Письмо отъ 3 сентября 1858 r.
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шащей толпою, Пiацетты. 3атtмъ-вдоль строгаго меланхолическаго ка

нала; направо и налtво-вели1<олtпные дворцы. Все безмоловно: мягко 

екользитъ гондола, тихо опускаются весла. Большiя твни отъ луны. Вы

ходишь у молчаливаго дворца. Обширныя залы, лишь мною обитаемые. 

Горитъ лампа; я беру въ руки книгу, мало читаю, много думаю. Все спо

койно. Вдругъ-музы1<а на каналt; показывается пестрящая огнями гон

дола съ пtвцами и музыкантами; къ ней присоединяется масса лодокъ со 

слушателями. Всю ширину канала заняла импровизированная эскадра, едва 

прикасающаяся къ водt, легко скользящая вдаль. Прекрасные голоса, 

подходящiе инструменты, ntсни. Все обратилось въ слухъ. Затtмъ эскадра 

огибаетъ, едва замtтно, уголъ и еще незамtтнtе исчезаетъ. Долго слышу 

я облагороженные и преображенные ночью звуки, которые въ искусствt 

не плtнили бы меня, но здtсь стали самой природой. Все, на1<онецъ, за

тихаетъ: послtднiй звукъ какъ будто претворяется въ лунный лучъ, а 

этотъ, ставъ видимымъ его символомъ, мягко и ласково свtтитъ•. 

Дивныя венецiанскiя впечатлtнiя дали тотъ культъ ночи и то през

рtнiе къ промышленному шумливому дню, которые плtняютъ насъ въ 

«Тристанt». Отъ вечернихъ поtздокъ въ гондолt, на Лидо, Вагнеръ 

подслушалъ «долгiй мягкiй скрипичный звукъ, который я такъ люблю» J). 

V. 

Если перейти къ литературнымъ и философскимъ влiянiямъ въ эпоху 

«Тристана», то на первомъ планt вырисовываются испанскiе драматурги и 

Шопенгауэръ: «Благодарю за Сервантеса»: я хочу вдохновить имъ себя 

для работы!» 2J. А въ письмахъ къ Листу композиторъ распространяется о 

важномъ значенiи, для него, Кальдерона. 

Однако, перенявъ отъ испанскихъ драматурговъ нtкоторыя черты 

ихъ идейности (понятiе о чести и т. д.), Вагнеръ уклонился въ «Три

станt» отъ пестроты ихъ дtйствiя, отбросивъ подробности знаменитой 

1) Письмо отъ 16 сент., 1858 r.
2) Письмо отъ Апр. 1858 r.
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легенды· и выдtливъ ея сердцевину, от-чего страшно выиграло эмоцiональное 

содержанiе- драмы. 

Болtе сильнымъ было влiянiе- Шопенгауэра; однако,, и зд·всь оµиги

нальная натура старалась дополнить и видоиэм·внить воспринятое ученiе: 

«въ послtднее время я вновь медленно перечиталъ (пишетъ Ваrнеръ отъ 1 дек. 

1858 r.) творенiя Шопенгауэра и на этотъ разъ онъ побудилъ меня къ 

значительному расширенiю и даже критик-в своихъ теорiй. Это-тема боль

шой важности. и, быть можетъ, моей своеобразной натурt суждено, именно 

въ эту выдающуюся эпоху моей жизни, добиться выводовъ, которые еще 

никому не открывались. Здtсь дtло идетъ именно о вtрной дорог'в къ 

полному успокоенiю воли черезъ любовь (это отрицается еще философами 

и даже Шопенrауэромъ), но не черезъ отвлеченную любовь, а черезъ лю

бовь настоящую, вытекающую изъ половой склонности мужчины къ 

женщинt?» 

Шопенrауэровскiя влiянiя въ «Тристанt»-на лицо, но было бы крайне 

ошибочно преувеличивать ихъ значенiе для вагнеровской драмы. Правда, 

здtсь есть стремленiе къ «въчной ночи», т. е. къ нирванъ; есть и про

клятiе, посылаемое жизни, но въ самихъ rерояхъ столько страсти, а въ 

музыкt-столько движенiя, что нужно говорить объ избыткъ жизни, а не 

объ ея отрицанiи. 

Великiе художники представляютъ изъ себя загадки: ничтожная при

чина даетъ у нихъ часто большiя слъдствiя. Разсматривая обстановку, 

создавшую «Тристана», мы не rvюжемъ пропустить и тотъ комфортъ, безъ 

котораrо не могъ обходиться Вагнеръ. Даже любимый имъ сортъ сухарей 

съ молокомъ могъ двинуть впередъ его остановившееся на время вдохно

венiе. Кто могъ бы подумать, что лучшiя страницы «Тристана» обязаны 

своимъ происхожденiемъ простому сухарю: «Дитя, дитя! Сухарь помоrъ. 

Онъ вывелъ меня сразу изъ затрудненiя въ одномъ м·встt, съ которымъ 

я возился недълю, и не могъ двинуться дальше... Когда прибыли сухари, 

я замtтилъ, чего мнt не хватало; мои здtшнiе сухари были слишкомъ 

горы<и, и вотъ мнt ничего НР приходило въ голову; но сладкiе, знакомые 
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сухари, обмокнутые въ молоко, опять настроили меня на должный ладъ! 

Я отбросилъ пока въ сторону разработку и принялся опять за композицiю, 

прерванную на «разсказt о далекой лекарш-В>>. Теперь я совершенно 

счастливъ: переходъ крайне удался, благодаря удивительному соединенiю 

двухъ темъ. Боже, что только не сдtлаетъ настоящiй сухарь! Сухарь! су

харь! ты настоящее лекарство для осtкшихся композиторовъ, но онъ дол

женъ быть настоящiй. Теперь у меня большой запасъ его; когда вы за

мtтите, что онъ вышелъ, позаботьтесь снова: я замtчаю, что это--лучшее 

средство»! 

Итакъ, сухарь помогъ автору «Тристана», а тысяча прочитанныхъ 

«умныхъ» книгъ не помогли бездарнымъ художникамъ. Въ этомъ-удиви

тельный секретъ генiя: капризное шутовство помогаетъ ихъ высо1<имъ цt

лямъ. Но накормите, пожалуйста, сухарями нашего извtстнаго NN, и не 

думайте, что онъ поэтому напишетъ «Тристана». 

VI. 

Я перейду къ главному влiянiю-къ самой вагнеровской любви, но 

прежде чtмъ показать, какъ тtсно переплелась она съ «Тристаномъ», 

къ какимъ сходнымъ выраженiямъ прибtгаетъ Вагнеръ въ текстt поэмы 

и въ своихъ письмахъ, прежде чtмъ показать, что почти вся драма вдох

r�овлена Матильдой Везендонкъ, я дамъ характеристику двухъ женщинъ; 

той, съ которой ему пришлось разъtхаться, и той, которая властно по

корила этотъ гордый генiй. 

«Минна Ва11неръ», какъ рисуетъ ее Китцъ въ своихъ воспомина,_ 

нiяхъ I), «была удивительно красива, очень симпатична и любезна»: Но 

эти достоинства не помtшали ей совершенно не понять высокихъ стре

мленiй своего супруга. Единственной ея мечтой было сохранить мужу мtсто 

придворнаго дрезденскаго капельмейстера, которое Вагнеру досталось съ та

кимъ трудомъ послt голодной жизни въ Парижt. И легко представляешь 

1) R: Wagner in d. Jahren 1842-49 и_1873-75.
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себt ея ужасъ, I{Огда революцiя 1848 г. заставила Вагнера бросить казен

ную службу и опять зажить жизнью богемы. Впрочемъ, и въ бо�tе спо

койное время Ваrнеръ былъ крайне недоволенъ служебными занятiями, 

ибо много пришлось ему натерпtться отъ придворныхъ интендантовъ 

(Люттихау), но въ этихъ nротестахъ онъ не встрtчалъ сочувствiя у своей 

слишкомъ «практичной» супруги. 

Она не понимала его и тогда, когда начался швейцарскiй перiодъ ихъ 

жизни: конечно, не эта простая. женщина (бывшая пtвица, но малоинтел

лигентная) могла слtдовать за смtлымъ полетомъ генiя. Вагнеръ wелъ все 

дальше въ своемъ искусствt; начато «Кольцо Нибелунговъ», созданъ «Три

станъ», а Минна Планеръ находила всt эти труды взбалмошными, недо

стиrавwими цtли: ей нужны были простыя оперы стараго покроя, всtмъ 

понятныя, нравящiяся публикt и приносящiя доходы. Пренебрежительно, 

съ усмtwкой на устахъ, говорила она о новыхъ творенiяхъ своего вели

каrо мужа ... 

Выбранить своего Рихарда (котораrо любила по своему), когда тотъ 

дарилъ ей дорогую шаль (какъ это случилось въ Парижt въ 1861 году), 

она была способна, но-понять его? 

Такая-то женщина жила возлt rенiальнаrо человtка, когда капризъ 

судьбы познакомилъ его съ боrатымъ купцомъ Везендонкъ и тотъ, по 

.настоянiю своей супруги, построилъ въ 1857 году ему «убtжище» (Asyl) 

возлt своей виллы въ Цюрихt. Двt семьи жили рядомъ, но это были 

странныя семьи. Духовная близость была лишь между Ваrнеромъ и Ма

тильдой Везендонкъ: общiя склонности, общiй высокiй духовный уровень, 

общая любовь къ искусству соединяли ихъ. Они вмtстt. читали, вмtстt 

занимались музыкой. 

И вотъ однажды, совершенно случайно, письмо Матильды, адресо

ванное композитору, попало въ руки его жены. Нtжные эпитеты, стоявшiе 

тамъ, вывели ее изъ себя, но, послt бурнаго объясненiя со своимъ супру

rомъ, она дала, однако, слово, что самъ Везендонкъ ничего не узнаетъ. 

Тайкомъ же ревнивая супруга направилась къ женt богача и бросила ей 
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въ лицо тяжелыя об�иненiя: «если бы я была обы1<Новенной женщиной, я 

показала бы 'ЭТО письмо вашему мужу». 

Все было кончено: Матильда, ничего не скрывавшая отъ своего мужа, 

разсказала ему о своей платонической любви къ Вагнеру, но такъ какъ 

ея чистота была заподозрtна, то композитору ничего не осталось сдtлать, 

какъ, оставивъ «убt.жище», бtжать въ Венецiю. 

Передъ этимъ ему пришлось поставить крестъ надъ своей семейной 

жизнью: мелочная грубая жена, не понявшая его намtренiй ни въ искус

ствt, н'и въ жизни, для него болtе не существовала. «У меня опять 

получилось настоящее отвращенiе къ раннимъ бракамъ (Вагнеръ рано 

женился); я еще не встрtчалъ случая (развt что у самыхъ незначитель

ныхъ личностей), когда здtсь, рано или поздно, не обнаруживалось глубокое 

недоразум-внiе. Какое тогда несчастiе! Душа,характеръ, способности -все 

должно завянуть, если только не подойдутъ другiя новыя отношенiя, кото

рыя опять сопряжены со страданьемъ» 1). 

Дtлить со своей женой скорбь композиторъ былъ готовъ, но дtлить 

радость съ человtкомъ совершенно другого склада онъ былъ не въ состоя

нiи: посл-вдовалъ разрывъ. Вотъ 1<акъ описываетъ Вагнеръ свое послtднее 

утро въ Цюрих-в съ женой: «долго ворочался я въ постели, не будучи 

въ состоянiи заснуть, пока, наконецъ, не всталъ и не од-влся; закрывъ 

посл-вднiй сундукъ, я ходилъ по комнатt, а то отдыхалъ на кровати, съ 

тревогой поджидая зари. Она появилась на этотъ разъ позднtе, чtмъ 

я привыкъ во время безсонныхъ ночей прошлаrо лtта. Все красное, какъ 

,бы отъ стыда, выползало солнце изъ за горъ. Я осмотрtлся еще разъ. О 

небо! У меня не было слезъ; мнt казалось только, что волосы мои ПОС'В

д-вли. Зат-вмъ, я сталъ прощаться. Теперь было все твердо и устойчиво 

во мнt; я сошелъ внизъ. Тамъ ждала меня моя жена. Она предложила 

_мн-в чаю. Это былъ ужасный, жалкiй часъ. Она проводила меня. Мы спу

.стились по саду внизъ. Было великолtпное утро. Я не обернулся. При 

1) Дневникъ Вагнера, отъ 21 Авг., 1858 r.
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послtднемъ nрощанiи моя жена разразилась слезами. Впервые мои глаза 

были свободны отъ нихъ. Еще разъ я старался уговорить ее обнарrжить 

всю доступную ей мягкость и благородство и искать утtшенiя въ религiи. 

Старая ревность вспыхнула въ ней, однако, вновь. «Она неизлtчима», 

долженъ былъ я сказать себt. Конечно, я не стану мстить несчастной: она 

сама подписала nриговоръ себt. Я· былъ крайне серiозенъ, сдержанъ и

печаленъ. Но я не могъ плакать. Такъ я уtхалъ. И знаешь? Я это не 

отрицаю: мнt стало легко, я вздохнулъ свободно». 

VII. 

Что же это за личность та Матильда Везендонкъ, которая привлекла 

теперь всt симпатiи Вагнера? Дочь купца Люкемейеръ, она родилась въ 

1828 году и, слtдовательно, когда Вагнеръ воспылалъ къ ней страстью, 

имtла всего 30 лътъ. . Получивъ хорошее образованiе въ Дюссельдорфt, 

она дополнила его саморазвитiемъ. Безъ особенной любви выйдя замужъ 

за крупнаго торговца шелкомъ, она сумtла подчинить его всецtло своимъ 

влiянiямъ. Особенно это обнаружилось, когда супругъ nробовалъ ревновать 

ее къ композитору, но настойчивая женщина, грозя полнымъ разрывомъ 

и даже своей смертью, заставила его поддержать композитора матерiальн<:> 

и построить ему «убъжище». 

Знакомство съ Вагнеромъ началось у ней въ 1852 году, но духовное 

сближенiе-не ранtе слtдующаго года. Маэстро сталъ посвящать молодую 

женщину въ свои творческiя намtренiя, играть ей произведенiя Бетховена 

и свои. Ее привело въ восторгъ, когда надъ эскизами къ «Валкирiи» она 

увидъла красноръчивую для нея надпись: G. S. М. (Gesegnet sei 

Mathilda). 

Проводились цълые часы за чтенiемъ Шопенгауэра; композиторъ и 

Матильда слtдили за культурнымъ движенiемъ своего времени 'И, найдя что

нибудь новое, сейчасъ же дtлились впечатлънiями ... 

Разъ Вагнеръ за день создавалъ что нибудь новое,. вечеромъ это 

исполнялось имъ на роялt у Везендонкъ. «Сумеречный поэтъ!»-начали 
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звать его. «Хозяйка дома», - разсказываетъ r-жа Вилле про М. Везен

донкъ 1)-«молодая и нъжная, исполненная, идеальныхъ стремленiй, была до 

сихъ поръ знакома съ жизнью лишь въ ея спокойныхъ свътлыхъ сторо

нахъ: любимая своимъ супруrомъ, счастливая молодая мать, она жила, 

питая культъ ко всему значительному въ искусствt, и жизни, къ силt 

rенiя, который еще никогда не являлся передъ нею въ такомъ всеоружiи 

воли и таланта». 

Въ близости боготворимой женщины подвигалась у Вагнера работа 

надъ «Кольцомъ», «Тристаномъ», «Парсифалемъ». Это была атмосфера 

идеальной любви: «такъ какъ у насъ никогда не было рtчи о с6лиженiи, 

наши rлубокiя симпатiи друrъ къ другу прiобрtтали характеръ меланхолiи; 

мы отбрасывали всt пустыя и пошлыя мысли и находили наслажденiе лишь 

въ радостяхъ другого!» 2) 

Но и генiю не чуждо все «человtческое, слишкомъ человtческое». 

Матильда являлась Вагнеру въ rаллюцинацiяхъ, что еще болtе распаляло 

его страсть. 

«Отъ безпокойныхъ сновъ разбудилъ меня удивительный шелестъ,

разсказываетъ онъ про одну ночь З): пробудясь, я ясно почувствовалъ поцt

луй на свое1"ъ челt: послtдовалъ рtзкiй вздохъ. Это было такъ живо, 

что я приподнялся и посмотрtлъ вокругъ. Все было спокойно. Я за�егъ 

свtчу: было около часа ночи, часа привидtнiй... Спала-ли или бодрство

вала· ли ты въ это время? Что ты чувствовала?» 

А уже 23 август.а Ваrнеръ опять видитъ свою· Матильду во снt; 

«Я видtлъ тебя на терассt въ мужскомъ. костюмt и въ шапочкt,, ты 

смотрtла въ ту сторону, куда я уtхалъ; я же приближался. съ противо

положной стороны\ Такимъ образомъ, ты все болtе отвращала отъ меня 

свое лицо, и я тщетно старался указать тебt, гдt я, пока не воскликнулъ 

1) R. Wagner an М. Wesendonk Zur. Einfiihrung, XI.
2) Письмо отъ 20 августа 1858 г. изъ Женевы.
З) Дневникъ, отъ 17 авг. 1858 г.
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сначала тихо, потомъ громче: «Мат�льда!»-и вся комната наполнилась 

этими звуками: я пробудился отъ собственнаго крика» ... 

Въ особенномъ восторгъ былъ Вагнеръ отъ третьяго сна i): «сцена 

происходила въ вашемъ саду. Два голубя прилетъли изъ-за горъ; это я 

ихъ послалъ, чтобы васъ предупредить о моемъ прiъздъ. То были два 

голубя: почему два? Этого я не знаю. Они летъли парою: одинъ возлъ 

другого. Увидавъ ихъ, вы внезапно поднялись на воздухъ, имъ на встръчу, 

имъя въ рукъ большой, лавровый вънокъ; имъ поймали вы эту пару голу

бей и повлекли трепещущихъ къ себъ, раскачивая капризно вtнокъ съ 

плънниками. Въ это время внезапно,-какъ будто солнце. прорtзало тучи 

послъ грозы,-на васъ упалъ такой блестящiй лучъ свъта, что я-про

будился!» 
VIII. 

Работа надъ «Тристаномъ» останавливалась, когда въ семействъ 

Везендонкъ случалось несчастiе: «послъ смерти твоего сынка, съ моей 

работой было неладно. Тогда я увидълъ, что она мнt не служитъ утвше

нiемъ, но лишь выраженiемъ одиночества и думъ о тебt!) 2). Строки эти 

рельефно подчеркиваютъ прочныя нити, соединяющiя �Тристана» съ Ма

тильдой, съ любовью Вагнера. «Я буду благодаренъ вамъ вfзчно, что на

писалъ «Тристана», стоитъ въ письмt Вагнера отъ 21 янв. 1861 г. изъ 

Парижа, а въ iюлъ 18S8 r. онъ называетъ Матильдъ своего Тристана 

«нашимъ полнымъ печали дътищемъ». И когда, послt нъкотораго перерыва, 

онъ примется вновь за прерваннаго «Тристана» 8), то для того, чтобы «съ 

тобою говорить посредствомъ глуб.Ркаго искусства звучащаго молчанiя!». 

Стоитъ только «постучаться маленькому Эльфу» (какъ Вагнеръ на

зывалъ Матильду), какъ < Тристанъ» чудесно двигается впередъ; «это хо

рошее утро, дорогое дитя! ') Уже три дня возился я съ этимъ мtстомъ: 

t) Письмо отъ 25 марта 1859 r.
') Письмо отъ 1 ноября 1858 r.
З) Письмо отъ 12 окт. 1858 r.
•) Письмо отъ 22 дек. 1858 r.
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«Wen du umfangen, wem du gelacht» и «Jn deinem Armen, Dir geweiht.» 

и т. д. Мнt все мtшали и я долго не могъ найти вtрную музыкальную 

версiю. Это страшно терзало меня: я не могъ идти дальше. Тогда посту

чался Эльфъ: онъ явился дивной музой. Въ одно мгновенiе мнt стало 

ясно все. Я сtлъ за рояль и быстро записалъ свою мысль, какъ будто 

уже давно зналъ ее. Кто строгъ, найдетъ здtсь нtчто знакомое: вспом

нится мой романсъ «Traume» (Мечты). Но ты простишь мнt. Ты, моя лю

бовь! Нtтъ, не раскаивайся, что любишь меня! Это-небесная музыка!» 

Въ · другихъ письмахъ свfпится та идея просвtтленной смерти, кото

рую мы находимъ и въ «Тристанt». «Все возлt меня дышало смертью

и сзади и впереди-видtнiя смерти, и жизнь, какъ таковая, потеряла для 

меня свою послtднюю привлекательность»-пишетъ Вагнеръ послt того, 

какъ въ его домt воцарилась атмосфера ревности и вражды 1). 

А слtдующiя строки напомнятъ намъ строфы знаменитаго (любовна го) 

дуэта второго акта: «дай намъ обоимъ претвориться» въ этой прекрасной 

смерти, которая сокроетъ и успокоитъ наши стремленiя и желанiя! Дай 

намъ блаженно умереть, со спокойно просвtтленнымъ взоромъ и святой 

улыбкой прекраснаго преодолtнiя! И никто не долженъ потерять, если 

мы-побfздимъ!» 2). 

А вот�ь картина въ духt посл'вдней сцены «Тристана»: � Прежде, чtмъ 

я сомкнулъ глаза - разсказываетъ Вагнеръ про послtднюю ночь въ цю

рихскомъ убtжищt з� мнt живо представилось, какъ я всегда здtсь за

сыпалъ, убаюканный слtдующей грезой: здtсь я умру когда нибудь, такъ 

буду я лежать, когда ты въ послtднiй разъ подойдешь ко мнt, открыто 

передъ всtми возьмешь мою голову въ свои руки и примешь мою душу съ 

посл:t,днимъ поцtлуемъ? Эта смерть была бы для меня восхитительной ... ». 

Мрачный флеръ набросанъ на любовь Вагнера, какъ и на любовь его 

Тристана: «такъ, ты отдала себя смерти, чтобы даровать мнt жизнь, 

1) Письмо отъ 6 iюля 1858 r.

2) Письмо отъ 6 iюля 1858 r.
з) Дневникъ отъ 2 авг., Женева.
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чтобы съ тобою теперь покинуть мiръ, чтобы съ тобою страдать, съ тобою 

умереть!» 1 ). 

«О, я еще обоняю этотъ волшебный запахъ твоихъ цвtтовъ, которые 

ты мнt преподнесла отъ своего сердца. Это не были ростки жизни, 

такъ должны пахнуть дивные цв вты небесной смерти, вtчной жизни. Это 

они украшали нtкогда трупъ героя, прежде чtмъ обратиться въ боже

ственный пепелъ; въ эту могилу огня и благоуханiй устремлялась возлю

бленная, чтобы смtшать свой пепелъ съ пепломъ любимаго человtка. Те

перь они претворились въ одно цtлое! Стали однимъ элементомъl» 2). 

А если вы захотите вспомнить страстныя выраженiя упомянутаго 

дуэта, то письмо отъ 31 октября 1858 г. дастъ ихъ: «О моя дивная, дивная 

женщина! .. Мои слезы бtгутъ горькими, но и богатыми ручьями-исцt

лятъ ли они тебя? Я знаю, то-слезы любви, которая еще никогда не была 

такою сильною: въ нихъ даетъ себя знать вся скорбь мipal И все таки 

онt даютъ мнt единственное блаженство, которое я могу теперь испытать, 

онt даютъ мнt глубокую сильную вtру. Это-слезы моей вtчной любви 

къ тебt». 

Въ одномъ письмt З) Вагнеръ разсказываетъ, что, покидая навсегда 

садъ своего цюрихскаго убtжища, онъ особенно долго прощался съ розами, 

и ему постоянно, еще теперь, приходитъ послtдовательность идей: «жара, 

лtтнее солнце, ароматъ розъ и прощанiе». 

Покидая эти дивныя письма, я тоже имtю свою ассоцiацiю: мнt тоже 

кажется, что я прощаюсь съ розами. 

Дивный ароматъ любви, восторга и увлеченiя исходитъ отъ этой 

исторической переписки. И онъ тtмъ намъ прiятнtе, что это-ароматъ 

знакомый, уже чудесно мучившiй насъ въ «Тристанt». 

1) Письмо отъ 18 сент. 1858 г.
�) Письмо отъ 1 янв. 1859 г.
З) Письмо отъ 1 iюля, 1859 г.
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В Ъ М И Х А Й Л О В С К О М Ъ Т Е АТ Р °1),

въ пятницу, 25-ro сентября, 

спектакль для учащейся молодежи, 

1-е представленiе 1-ro абонемента,

Артистаии ИМПЕРАТОРСRИХЪ Театровъ 
представАено будетъ, 

r 

въ 1-1 рааъ: 

итиr1п11-11rтв1, 
траrедiя Эврипида, въ 2-хъ частяхъ, перев. И. Ф. Аннеионаrо. 

Мувыка П. П. Шениа. 

Танцы поставлены бuетмеАстеромъ Н. Леrатъ. 

Декора.цiа художника П. Б. Ламбмна. 

Д'hЙСТВУЮЩIЯ. .В КЦ..А.: 

А гаlfеинонъ 
МенелаJt . . 
Клцтемнестра 
Ифиrенiя . • . • 
Орестъ . . • • • • 
Ахиллъ. • . . 
Старикъ рабъ . 
Вtотникъ •• • • • 

. . 

. . 

. . 

• • t-нъ Новинск/А.
. . r -нъ Ждановъ. 

. Г-жа Лачмнова. 
• • Г-жа Коваленскан.

. Г-нъ O 

* •.
• • • • .  Г- нъ Голубевъ.

• f-нъ Гарлинъ.
. . . . . . . f -НЪ НадеЖАМНЪ.

Хоръ женщинъ ИЗ'Ь Авлиды: Г-жи Алина, Васи.1ьева 2. Воро
тsнцева, Мансветова, На.льханова, Рувичъ-Давыдова. Славина, 

Соловьева, Субботина, Сtраковская, Троицкая в Чарская. 

Танцы исполнятъ воспитанницы ИМПЕРАТОРСКАГО Театраль. 
наго Училища. 

Послfl первоl части антраКТ'Ь 8 минуты, пocJ1t второА-большоА 
антр·антъ�20 ммнутъ. 
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IЪ. 1-А рuъ: 

аятичвая траrе,юя, въ 2-хъ частяхъ, въ стиха.хъ Леконтъ де 
Лмnн, перевоАъ О. Чю•ииоА. Музыка .n. П. Шеика. 

Танцы поставJ1епы быетмейстеромъ Н. Леrать. 
Декорацiа художнuа П. Б. Ламбмна. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Аrамеnонъ. 
Ореотъ •.. 
Тальеибiооъ 
Эврабатэсъ . 
Стражъ ... 
Rлитем:яестра
Кассандра. 
Каллиро�. . .· .. , .• 
Исмена .. 
Э.11ектра .. 

. 
• . . 

• Г ·нъ НовинскJА,
. Г-иъ Впадммlровъ.
• Г -нъ Павповъ •
. r -нъ Борнсовъ . 
• Г -нъ Вертыwевь.
• Г-жа Лачинова.
. Г-жа Пушка-рева.

• • . Г -жа Воротынцева.
. Г -жа Руиичъ Давыдова.
. r ·Жа П.анчмна. 

С.tужитель. Эривнiи. Хоръ старцевъ. Коэфоры. Воины. Матросы. 
Плtннвки. Плtнницы. Рабыни Клктеинестры. Народъ. 

Г-жи Алина. Васильева. 2, Мансветова, Нальханова, Славииа, 
Соловьева, Руничъ-Давыдова., Субботина, Сtраковская, 'fроицкая., 
Чарская; Гг. Локтевъ, МасальскiИ, Мельвиковъ, Щепкииъ, 

Н. Я ковлевъ и др. 

Танцы исnолп�т� воспитанницы ИМПЕРАТОРСКЛГО Театрал�.� 
наго Училища. 

. 

' 

Послt первоli части аятракть 3 минуты. 

Режиссеръ Г-нъ Доnиновъ • 

- Пор.ядохъ спехтак.11s-по афиш').

Haчeil� в-... 7'1• час.··веч.



ЛЕЕОНТЪ ДЕ ЛИЛЬ И ЕГО "ЭРИННIИ". 

Ин. 8. АННЕНСКАГО. 

1. 

��!"�· Ъ Люксембургскомъ саду, въ Парижt, вотъ уже десять 
JJl\��}0.�;T> :7.,.:.}J}I лtтъ красуется статуя Леконта де-Лиль, а между
1 �Vf'" . . ' /'!!':'''\ 
1/Q· 

·. >: ·'. '.. :: •• _.: тtмъ не прошло и пятнадцати со дня его смерти . 
••• •• • • у� 

� 
Очень знаменательный фактъ, особенно въ виду 

�i того, что поэтъ никогда не былъ популяренъ даже
" д между парижанъ. 

Есть поэтиче�кiя имена, вокругъ которыхъ долго послt того, какъ 
они перешли въ надгробiе, все еще кипитъ вражда. Боделэръ умеръ сороr<ъ, 
а Гейне цtлыхъ пятьдесятъ лtтъ тому назадъ, но историку одного изъ 
этихъ поэтовъ и въ наши дни недостаточно вооружиться rрифелемъ и 
свиткомъ своей музы-.онъ долженъ обладать еще мускулами Одиссея, 
чтобы унести къ себt неопороченнымъ мертваrо героя. 

Не таково имя Леконта де-Лиль. 
Оно сдtлалось историческимъ еще при жизни поэта, а теперь ретро

спективно творчество знаменитаrо креола кажется намъ чуть что не 
планомt рнымъ. 

Когда въ 1852 году скромный учитель уже на 35 году отъ рожденiя 
впервые выступилъ со сборникомъ «Античныхъ поэмъ», то не кто иной, 
какъ Сентъ-Бевъ, отмtтилъ въ новой книrt замtчательные стихи. 

Передъ читателями былъ уже вполнt готовый поэтъ. Позднtйше� кри
тикt оставалось только углублять и оттtнять въ,немъ черты, разъ навсегда на
мtченt�ыя.авторомъ «Новыхъ понедtльниковъ». Это были: 1) широта изобра
женiя; 2) идеалистическiй подъемъ, и наконецъ, 3) удивительный стихъ, ко
торый лился у новаго поэта непрерывнымъ, полнояод-нымъ, почти весеннимъ. 
потоRомъ, ничего не теряя при этомъ изъ своей плавной величавости. 

Сентъ-Бевъ обратилъ, между прочимъ, вниманiе на одну пьесу Ле
конта де-Лиль, и я не могу не выписать здtсь же хотя бы двухъ заклю-
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чительныхъ ея строфъ: съ такой проницательностью критикъ въ первой 

же книгt африканца напалъ на ключъ ко всему, что онъ писалъ потомъ. 

Mais si desabuse des !armes et du rire 

Altere de l'ouЫi de се monde agite, 

Tu veux, пе sachant plus par(jonner et maudire 

GoClter une supreme et morne volupte. 

Viens! Le soleil te parle en paroles suЫimes; 

Dans sa flamme impfacaЬ/e аЬsотЬе toi sans fin 

Et retourne а pas Jents vers les cites infimes, 

Le соеиг tтетре sept fois dans /е Neant divin 1). 

Въ этихъ строфахъ-весь Леконтъ де-Лиль. 

Жизнь этого поэта была именно высокомtрнымъ от,рицань�мъ самой 

жизни ради «солнечнаго воспоминанiя». Съ внtшней же стороны она стала 

сплошнымъ литературнымъ подвиrомъ. И интересно прослtдить, съ какой 

мудрой постепенностью поэтъ осуществлялъ планъ своего труда. 

Античная традицiя была им:ь воспринята именно тамъ, rдt оставилъ 

ее въ 18-мъ вtкt Андре Шенье, и Эллада «Античныхъ поэмъ» имtетъ 

еще Александрiйскiй колоритъ. Молодой поэтъ второй имперiи уже не 

удовлетворяется, однако, завtтами своего предтечи. 

Sur les pensers nouveaux faisons des vers antiques. 

Настали друriя времена. Теперь обаянiе античности открывалось уже 

не идиллическому пtвцу, а ученому, и онъ долженъ былъ владtть для 

этого иными красками. 

ртъ древности требовали, кромt стиха и сказки, еще и ея пейзажа, 

ея мысли, исканiй и вtры. 

Программа выходила, такимъ образомъ, очень сложной, -- и вотъ Ле

·контъ де-Лиль прежде всего берется за переводъ того самаго 8еокрита,

которому за сто лtтъ до него Андре Шенье только свободно подражалъ.

Тогда же издаетъ онъ и «Анакреонтическiя оды» ( оба перевода вышли въ

1) Poem�s ant.iques, р. 203.
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1861 году). Затtмъ путь его классическихъ студiй направляется черезъ 

императорскiй Римъ въ средневtковье, которому и посвящается часть 

«Варварскихъ поэмъ>> - (1862), и_ только послt этого искуса Леконтъ

де-Лиль рtшаетъ вернуть мысль своихъ читателей къ истокамъ античности,

публикуя дословный переводъ Гомера и Гесiода. Далtе поэта ведетъ уже 

нормальная стезя исторiи, и въ 1872 г. выходитъ его прозаическiй пере

водъ Эсхилова наслtдья, а ряромъ съ нимъ и «Эриннiи» уже въ стихахъ. 

Еще черезъ пять лtтъ Леконтъ де-Лиль издаетъ переводъ Софокла въ 

прозъ и дословный, а восемью годами позже-два огромныхъ тома съ 

полнымъ «Еврипидомъ». И этого трагика, чуждаго ему по духу, Леконтъ 

де-Лиль передаетъ со строгой точностью, какъ мастеръ, который не хочетъ 

порывать съ традицiей скромнаrо ученичества. Такимъ образомъ, къ соб

ственному творчеству, въ области античнаго мiра, Леконтъ де-Лиль далъ 

намъ совершенно исключительный комментарiй: каждый грамотный фран

цузъ могъ теперь видtть вtрный чертежъ того само1·0 зданiя, которое 

поэтъ воскрешалъ передъ нимъ уже причудливtй, въ формt личныхъ 

своихъ восторrовъ и переживанiй. 

Казалось бы, работа, гдt добросовtстный учитель чередуется съ 

поэтомъ, должна была наложить невыгодный отпечатокъ на обоихъ, за

ставляя одного забывать о своихъ обязанностяхъ ради привилегiй другого. 

Но именно этого то и не случилось съ Леконтомъ де-Лиль. Онъ, правда, 

изрtдка пропускалъ въ перевод-в мtста, которыя ему не давались, или 

ужъ слишкомъ явно испорченныя переписчикомъ. Но помимо этого, поэтъ 

не внесъ въ строгую прозу перевода ни одного изъ свойственныхъ его 

ръчи украшенiй, и артистъ слова выдалъ себя развt что въ особой тон

кости острi-я на. nрозаическомъ стилt. Еще безнадежнtе было бы, пожалуй, 

искать педанта въ поэтt. Леконтъ де-Лиль соразмtрялъ свой поэтичеСI<iй 

подъемъ съ таинственной красотой драмы Эсхила, на томъ же естествен

номъ основанiи, на какомъ другой сближалъ бы свое волненiе съ красотой 

итальянскаго озера или величiемъ гибнущаго Эгмонта. Его матерiалъ былъ 

тоньше, сложнtе, но вотъ и все. 
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Классикъ онъ, конечно, былъ очень строгiй, но самая строгость изо ... 

браженiй выкупалась у Леконта де-Лиль ихъ изысканной ясностью, совер

шенно чуждой при этомъ и дидактизма Буало, и паеоса Корнеля, и рито

рики Мюссе. 

И если при чтенiи «Легенды вtковъ» мнt иногда положительно не 

достаетъ комментарiя, а за блескомъ картинныхъ городовъ съ ихъ куполами 

и минаретами нtтъ-нtтъ да и припомнится какое-то уже читанное раньше 

путешествiе, то къ строфамъ Леконта де Лиль-до такой степени онt за

кончены, выпуклы и ими все сказано-не шли бы рtшительно никакiя при

мtчанiя. Эта то какъ разъ изящная простота и доказанность стиховъ и 

послужили источникомъ одного изъ самыхъ грубыхъ недоразумtнiй� Обман

чивую прозрачность воды въ rлубокомъ озерt люди готовы были назвать 

лужей, а дорого стоившая поэту красота его сосредоточенно-страстной 

мысли не разъ обращалась не только въ глазахъ читателей, но и подъ 

перомъ критиковъ, въ условную, чуть что не шаблонную красивость школь

ныхъ стиховъ. 

Вотъ одна изъ «трагическихъ поэмъ» Леконта де-Лиль, которая, мо

жетъ быть, лучше другихъ выяснитъ всю обидность недоразумtнiя: 

60 

Epiphanie 

El\e passe, tranquille, en un r�ve divin, 

Sur le bord du plus frais de tes lacs t> Norvegel 

Le sang rose et sublil qui dore son со! fin 

Est doux comme un rayon de l'aube sur !а neige.. 

Аи murmure indecis du fr�ne et du bouleau, 

Dans l'etincel\ement et Ie charme de l'heure, 

Elle va refletee au ра!е azur de l'eau 

Qu'un vol silencieux de papillons effleure. 

Quand un souffle furtif glisse en ses cheveux Ыonds, 

Une cendre ineffaЫe inonde son epaule; 

Et, de leur transparence argentant \eurs cils \ongs, 

Ses yeux ont \а couleur des belles nuits du Pt>le. 

Purs d'ombre et de desir, n'ayant rien espere 

Du monde perissaЫe ou rien d'aile пе reste, 
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Jamais ils n'ont sour1, Jamais ils n'oлt pleure, 
Ces yeux calmes ouverts sur l'horizon celeste. 
Et Je gardien pensif du mystique oranger 

Des balcons de 1' Aurore eternelle se penche, 
Et regarde passer се fantOme leger 

Dans les plis de sa robe immortellement Ыanche 1). 

· Эпифанiя не только греческое слово, но и слово, неразрывно связан

ное съ греческимъ миеомъ. И лишь тамъ поэтъ научился постигать кра

соту того мимолетнаго, но всегда . мистически связаннаго съ пейзажемъ 

богоявленiя, которое сыграло въ его творчествt такую значительную роль. 

Изысканность поэтическаго замысла проявилась въ данной пьесt твмъ, 

что концепцiю эллинскаго миеа Леконтъ де-Лиль перенесъ въ страну сt

верныхъ озеръ, густо затуманивъ для этого свое африканское солнце. Дtв

ственность Артемиды должна была получить иные, мягкiе, и какъ бы снtж

ные контуры. Оттуда и «несказанный пепелъ волосъ», обволнившихъ ея 

плечо, и «полярная ночь глазъ», и складки «безсмертно бtлой одежды», и 

даже «розовая кровь ея шеи», которая напоминаетъ поэту о заревыхъ 

лучахъ на чистомъ снtгу. 

Между тtмъ пейзажъ, окружающiй богиню, вовсе не зимнiй. Напро

тивъ, стоитъ короткое лtто: береза и ясень что-то неясно лепечутъ, и 

бабочки задtваютъ крыломъ голубую рябь озера, «самаго свtжаго» изъ 

норвежскихъ. 

Но откуда же этотъ снtжный контуръ божества? Онъ символизи� 

руетъ въ богинt не мимолетную радость только этой страны, но и люби

мую грезу ея, когда она спитъ, покрытая сн·вгами. 

И посмотрите, какъ измtнилась q�мая концепцiя Артемиды. Даже на 

случайно открывшееся плечо стыдливо наб'tжала пепельная волна волосъ. 

Нtтъ, эти берега никогда не знали пылкаго любопытства Актеона, а волны 

не купали нимфъ. И только бtлую одежду да легкiя шаги за безсмертiемъ 

1) Po�mes tragiques р. 1095.
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ея складокъ увидитъ задумчивый стражъ тоже бtлоцвtтнаго мистическаго 

померанца, когда онъ наклонится, чтобы слtдить за ней глазами съ бал

кона беззакатныхъ полярныхъ зорь. 

Послtдняя строфа вноситъ въ призракъ озерной Артемиды новую 

черту. Дочитавъ пьесу до конца, мы перестаемъ уже видtть въ снtжной 

линiи одну ея волнистую мягкость. Этотъ печальный Актеонъ и его заку

танная Дiана-она не знающая и онъ не смtющiй-сколько здtсь почти 

мист.ической разъединенности! Что-то глубже пережитое поэтомъ, что-то 

болtе интимно .ему близкое, чtмъ миеъ, сквозитъ въ этомъ созерцанiи и 

этой склоненности небеснаго рыцаря передъ снtжной цtвушкой. Вы видите 

сложность работы Леконта де-Лиль. 

Но упрекъ въ поверхностномъ трактованiи красоты всетаки серьезнtе, 

чtмъ это можетъ показаться с:ь перваго раза, и именно оттого, что онъ 

обращенъ къ Леконту де-Лиль. 

Здtсь замtшалось слово классикъ. Леконтъ де-Лиль былъ класси

комъ, а вотъ уже почти сто лtтъ, какъ въ словахъ поэтъ-классикъ 

звучитъ для насъ нtчто застылое, почти мертвенное. Классикъ смотритъ 

чужими глазами и говоритъ чужими словами. Это-подражатель по убt

жденiю; это вtчный ученикъ, Фаустовскiй Вагнеръ. У классика и творчество 

и завtты подчинены чему-то внtшнему. За схемами искусства онъ, rшас

сикъ, забываетъ о томъ, что вокругъ идетъ жизнь. Онъ боится свtта, 

боится нарушенной привычки и пуще всего критики, если эта критика 

дерзко посягаетъ на безуслdвность образца. 

Но что же значитъ самое слово классикъ? Не всегда же была въ 

немъ эта укоризна. 

Филологамъ не удалось и до сихъ поръ еще связать непрерывной 

нитью значенiй «образцовый», «школьный», присвоенныхъ слову классиче

скiй гуманистами (кажется, прежде всего Меланхтономъ въ началt 16-го вtка) 

съ его латинскимъ смысломъ «разрядный» «классовый», то есть прина

длежащiй къ одному изъ пяти классовъ, на которые Сервiй Туллiй раздt

лилъ когда то римлянъ. 
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Съ начала девятнадцатаго вt1<а слово «классицизмъ» было во Фран

цiи боевымъ лозунгомъ, сначала у Давида въ живописи противъ стиля 

Бус1<е и Ванлоо, а позже у поэтовъ старой школы противъ забирающихъ 

' силу романти1<овъ и ихъ неокатолицизма. Въ выраженiи классическая

поэзiя и до сихъ поръ чувствуется та1<имъ образомъ i'Лубокое раздвоенiе. 

Между тъмъ, самый классицизм_ъ гораздо глубже лежитъ во фран

цузскомъ сознанiи, чtмъ кажется иногда его противникамъ изъ французовъ. 

Слово классицизмъ не даромъ латинское и не имtетъ себъ парал

лели рtшительно ни въ какомъ другомъ языкt. Вся1<iй французскiй поэтъ 

и даже вообще писатель въ душt всегда хоть нtс1<олько да классикъ. 

Будете ли вы, напримtръ, отрицать, что, когда Верленъ въ своей Pensee du 

soir рисуетъ стараго и недужнаго Овидiя у «сарматовъ» и кончаетъ свою 

пьесу стихами: 

Or Jesus, Vous m'avez justement obscurci 
Et n'etant point Ovide, au moins je suis сесi,-

здtсь говоритъ не только le pauvre Le1ian, но и культурный насл·вдникъ 

Рима? 

Или развt когда какой нибудь «старый богэма» объявляетъ стихами 

Мориса Роллина: 

Je suis hideux, moulu, racorni, dejetel 
Mais je ricane encore en songeant qu'il me reste 
Mon orgueil infini comme l'eternite t),-

вы не чувствуете здtсь чего-то болtе сложнаго, ч-вмъ раздражительное 

высокомtрiе нищаго интеллигента, и именно благодаря тому, что этотъ 

интеллигентъ сознаетъ себя человtкомъ римской крови? 

Въ кодекtt классицизма значится вовсе не одинъ вкусъ Буало, 

кодексъ этотъ требуетъ также особой дисциплины. М-вра, число (numerus, 

nombre), вотъ-законъ, унаслtдованный французами отъ Рима и вошедшiй 

въ ихъ плоть и кровь. 

1) См. с6орникъ "Les nevroses», 1896 стр. 276 и переводъ въ «Тихихъ п'hсняхъ»
стр. 106. 
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И эллинизированный римлянинъ не даромъ такъ оберегаетъ и до сихъ 

поръ во французt свое духовное ·господство надъ мистическимъ кельтомъ 

и дикимъ германцемъ, слившими его кровь со своею. 

На самомъ языкt французовъ какъ бы еще остались слtды его много

страдальной исторiи. А это вмtстt съ сознанiемъ мiровой роли француз

скаго языr<а еще болtе укрtпляетъ во французt. двухъ nослtднихъ вtковъ 

мысль о томъ, что его латинская рt.чь, не въ примtръ прочимъ, есть 

нtчто классическое. 

Что-то добытое тяжкимъ трудомъ, побtдоносное и еще запечатлtнное 

римской славой засt.ло въ глубин-в самаrо слова c/assique, и мы напрасно 

стали бы искать того же смысла въ нtмецкомъ k/ass1sch или въ нашемъ 

классическiй. 

У римлянъ было слово c/assicum, т. е. призывъ военной трубы, слово 

по своему происхожденiю едва ли даже близкое съ объясненнымъ выше 

classicus. Но, право, мнt. кажется иногда, что какiя-то неуслtдимыя нити 

связываютъ это боевое слово съ французскимъ classique. 

Итакъ въ Леконтt де Лиль не безъ основанiя нападали на настоя

щаго классика, мало того на новый рессурсъ классицизма. 

Въ чемъ же заключался этотъ новый рессурсъ. Поэтъ понималъ, что 

античный мjръ уже не можетъ болtе какъ въ 18-мъ вt.кt покорять душъ 

ритмомъ сладостной эклоги. Къ эпохt «Эриннiй» (1872 г.) Францiя пере

жила цtлыхъ двt иллюзiи имперiализма, и казалось, что онt были остат

нимъ наслtдьемъ политической мечты Рима. 

Съ другой стороньr, полуидиллическая греза Руссо о возможности 

вернуть золотой вtкъ менtе чt.мъ въ сто лtтъ обратилась въ сокруши

тельную лавину романтизма. Мiръ точно пережилъ вторую революцiю, и 

въ ея результатt. Гюrо,-этотъ новый Боналартъ, получилъ страшную, 

хотя уже и веселую, власть надъ сердцами. 

Политико-филантропическiе элементы романтизма и отчасти метафи

зическiе, шедшiе отъ нt.мцевъ, заставили и классиковъ подумать о новомъ 

оружiи. 
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Они остановились на положительной наукt,--и вотъ исторiя религiй 

и естествознанiе дtлаются той властью, той личиной новаrо Рима, кото

рой сознательно подчиняетъ свое творчество генiальный африканецъ. 

Желая быть объективной и безстрастной, какъ и ея союзница-наука, 

поэзiя Леконтъ-де Лиль соглашалась, чтобы ея вдохновенiе проходило черезъ 

искусъ строгой аналитической мысли, даже болtе-доктрины. 

Не то, чтобы наука обратилась у поэта въ r<акой то полемическiй 

прiемъ. Ученый филологъ не могъ смотрtть на нее съ такой узкой точки 

зрtнiя. 

Едва ли надо видtть также въ «культ-в знанiя» у Леконта де Лиль 

и добровольно принятое имъ ·на себя иго. Напротивъ, никто бол-ве Леконта 

де Лиль не хотtлъ бы сбить съ себя ига современности, моды. Но законы 

исторiи не измtняются въ угоду и самой страстной вол-в. Никому изъ насъ 

не дано уйти отъ т-вхъ идей, которыя, какъ очередное насл-вдье и долrъ 

передъ прошлымъ, оказыв.аются частью нашей души при самомъ вступле" 

нiи нашемъ въ · сознательную жизнь. И ч-вмъ живtе умъ человtка, тtмъ· 

беззав-втнtе отдается онъ чему-то Общему и Нужному, хотя ему и кажется, 

что онъ свободно и самъ выбиралъ свою задачу. 

Во второй половин-в проmлаго вtка французская литература форми

ровалась подъ влiянiемъ науки. 

Я хочу сказать этим?>, что писатели-художники 50-хъ и особенно 

60-хъ годовъ были жадно воспрiимчивы къ широкимъ обобщенiямъ, блестя

щимъ гипотезамъ и особенно первымъ попыткамъ новыхъ научныхъ мето

довъ. Культъ знанiя есть тоже не 6олtе, ч-вмъ культъ. 

Поэзiя Леконта де-Лиль, романы Флобера и Золя - вотъ истинный 

цв-втъ этой эпохи rфасиваго и широкаго письма. 

Всякая религiя была истиной для своего времени-таковъ одинъ изъ 

тезисовъ, которые можно прослtдить въ творческой работ-в Леконта 

де-Лиль. Второй касается единства видовъ въ природfз. Къ счастью для 

насъ и безъ особой потери для науки, художникъ никогда не жертвовалъ 

у великаго креола ни красотой, ни выпуклостью изо6раженiя задачамъ, 
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идущимъ въ разрtзъ съ работой строго эстетической. Стихъ оставался для 

поэта высшимъ · критерiемъ. Потокъ мощно и высокомtрно выбрасывалъ 

на беQеrъ всt rромоздившiе его «матерiалы» и безъ сожалtнiя ломалъ 

преграды, если он-в мtшали ему быть тtмъ, чtмъ только и хотtлъ онъ 

быть. Это стихъ то и спасъ поэзiю Леконта де-Лиль, широкiй, мощный. и, 

главное, строrо ритмичный. 
Проза романовъ не смогла оказать той же услуги ни. л-втописцу 

Бувара и I:Jекюше, ни автору Жерминаля. 

Поэмы Леконта де-Лиль, rдt передъ нами должны проходить «вtры» 

индусовъ, персовъ, эллиновъ, израильтянъ, арабовъ или папуасовъ, не шли 

собственно далtе великолtпныхъ иллюстрацiй къ научному тезису. Чаще 

всего поэмы. давали лишь пейзажъ, красивую легенду, профиль вtрующаrо 

да лиризмъ молитвы. 

Но вы напрасно стали бы искать за ними того исключительнаго и 

своео6разнаго мiра вf;рованiй, rдt со страстной нелогичностью умозр-Jтiе 

заключаетъ пактъ с:ь фетишизмомъ, милосердiе съ изувtрствомъ и мораль 

съ соблазномъ, - словомъ, того мiра, который не покрывается. ничtмъ, 

кромt слова-же «религiя». 

Вотъ «Видtнiя Брамы» 

Чtмъ не декорацiя, въ сущности? 
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De son parasol rose, en guirlandes f1ottaient 
Des perles et des fleurs ·parmi ses tresses brunes, 
Et deux cygnes brШants comme deux pleines ·1unes, 
Respectueusement de l'aile l'eventaient. 
Sur sa levre ecarlate, ainsi que des abeilles, 
Bourdonnaient les V edas, ivres de son amour; 
Sa gloire ornait son со) et flamboyait autour; 
Des Ыосs de diamants pendaient а ses oreilles. 
А ses reins verdoyaient des forets de bambous; 
Des lacs etincelaient dans ses paumes fecondes; 
Son souffle egal et pur faisait rouler les mondes 
Qui jaillissaient de lui pour s'y replonger tous. 
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Вотъ Гангъ. 

Великiй сквозь лtса съ неисчислимой растительностью катитъ онъ къ 

безпредtльному озеру свои медленныя волны, горделивый и страшно похо

жiй на голубой лотосъ неба 1). 

Вотъ старый В�свамитра въ своей fОЩинt стоитъ годы и, «сохраняя 

все ту же суровую позу, грезитъ на подобiе бога, который сдtланъ изъ 

одного куска, сухого и грубаго». 

Вотъ Каинъ въ ярости предрекаетъ верховному Яхве тотъ день, когда 

живучая жертва воскреснетъ и на его поклонись гордо отвtтитъ: 
-- Н'втъ 2). 
А вотъ и «дочь эмира», его любимая Аиша, которая въ своемъ вели

колiшномъ саду такъ с.вободно и такъ блаженно созрtваетъ для страданiя 

и. см�рти .лишь потому, что ихъ украсила для нея мечта загробнаrо и 

·мистическаго брака 9). 

Глубже, 1<ажется, проникъ въ поэзiю Леконта де-Лиль другой� .его 

научный тезисъ 4)-единство видовъ. Да и не мудрено. Здtсь фантазiи 

поэта 6ылъ большой просторъ. Притомъ же онъ моrъ не выходить изъ 

своей роли наслfJдственнаго пантеиста, т. е. художественнаго продолжа

теля работы тtхъ безвtстныхъ фантастовъ, которые въ теченiе ц:fшыхъ 

,в'вковъ населяли мiръ самыми разнообразными сказками и лов-врьями, гдt 

птиць1, деревья и облака думали и говорили, какъ люди. Поэзiя Леконта 

-де-Лиль полна этихъ странныхъ существъ, столь разнообразны.х.ъ по виду

воронъ и тигръ, ягуаръ и кондоръ, слонъ и колибри, акула и ехидна; но

которыхъ, замtняя научный принципъ единства зоологическихъ видовъ,

061:iединяеп одна великая меланхолiя 6ытiя.

L'ecume de la mer collait sur Ieurs echines 

De Iongs poils qui laissaient les vertebres saillir, 

t) Bhagavat. Poemes antiques, р. 7.
2) Poemes barbares, р. 18.
з) \Ьid. рр. 151 ss. Ср. переводъ въ «Тихихъ п-всняхъ», стр. 126 ел.
4) Я беру формулировку тезисовъ изъ извtстной книги Бурже (Neu-veam.-essais

.de psychologie contemporaine. Paris. А. Lemerre 1885 рр. 99 ss.). 
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Et quand les flots par bonds les venaient assai\lir 
Leurs dents Ыanches claquaient sous leurs rouges bablnes 
Devant la lune errante aux livides clartes 
Quelle angoisse inconnue, au bord des noires ondes 
Faisait pleurer une Ame en vos fo'rmes immondes? 
Pourquoi gemissez-vous, spectres epouvantes? 
Je ne sais; mais О chiens qui hurlez sur les plages, 
Apres taпt de soleils qui ne reviendront plus, 
J'entends toujours, du fond de mon passe confus, 
Le cri desespere de vos douleurs sauvages t). 

Тезисъ единства видовъ былъ для поэта какъ бы промежуточной 

ступенью. Онъ могъ плавно спускаться изъ лучезарнаго. мiра религiозныхъ 

исканiй въ ту область глухого отчаянiя, которую украшалъ его единствен

ный идолъ-статуя Смерти. Культъ Смерти у Леконта де-Лиль ... о немъ 

столько уже говорили и писали ... даже болtе чtмъ культъ-«sоn appetit de 

Ia mort»... Была ли здtсь только общая всему живому боязнь умереть, 

которая такъ часто прикрывается у насъ то умиленнымъ припаданьемъ къ 

подножью Смерти, то торопливой радостью отсрочки? Или въ культt 

таился упрекъ скучно-огран�ченной .и неоправдавшей себя Мысли, - кто 

знаетъ? 

Но нельзя ли найти для этого свеобразнаго культа и метафизиче

ской основы? можетъ быть, мысль поэта, измученная маскарадомъ бытiя, 

думала найти въ смерти общенiе съ единственной реальностью и увы! нахо

дила и здtсь лишь маску уничтоженiя ( du Neant?). 

Какъ бы то. ни было, смерть вызывала у Леконта де-Лиль наиболtе 

интимныя изъ его поэмъ. Обратите вниманiе, напр., на два послtднiе стиха 

слtдующихъ строфъ: 

OuЫiez, ouЫiez, vos.:._coeurs sont consнmes; 
De sang et de chaleur vos arteres sont vides 
О morts, morts blenheureux en proie aux vers arides, 
Souvenez-vous plutOt de la vie, et dormez. 

1) «Poemes barbares», р. 172.
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Ah dans vos lits profonds quand je pourrai descendre, 
Comme un for�at vieilli qui voit tomber ses fers, 
Que j'aimerai sentir libre de таих souff erts, 

Се qui fut moi гепtгег dans !а соттипе cendre !). 

Я не знаю во всей поэзiи Леконта де-Лиль ничего болtе своего, пере

житаго. 
Но можетъ быть и вообще въ поэзiи вы не такъ легко отыщете 

равнодушiе къ жизни, болtе чуждое проз?, чtмъ въ слtдующемъ сонетt: 
Toi, dont les yeux erraient, alteres de lurniere 
De Ja couleur divine au contour immortel 
Et la chaire vivante � \а sp\endeur du ciell 
Dors en paix dans la nuit qui scel\e ta paupiere. 
Voir, entendre, sentir? Vent, fumee et poussiere. · 
Aimer? La coupe d'or пе -contient que du fiel. 
Comme un Dieu plein d'ennui qui deserte l'aute\ 
Rentre er disperse-t<?i. dans l'immense matiere. 
Sur ton muet sepulcre et tes os consumes 
Qu;un autre verse ou поп \es pleurs accoutumes, 
Que ton siecle banal t'ouЬ\ie ou te renomme 
Moi, je t'envie, au fond du tombeau calme et noir, 
D'�tre affranchi de vivre et de пе plus savoir 
La honte de penser et l'horreur d'�tre un homme 2). 

Одинъ изъ «учениковъ» Леконта де-Лиль приходитъ въ ужасъ отъ 
мысли, что было бы съ «молодой поэзiей, если-бъ она, и точно, отдалась 
въ свое время очарованiю разруш�тельной мысли мастера». -Этотъ страхъ 

не только смtшонъ своей запоздалостью, но въ немъ есть и досадное не
доразумtнiе. Учителя не бываютъ страшны уже потому, что всt знаютъ, 
что это учителя · и только. Да и не такъ то ужъ легко заразить эту весе
лую бестiю юности-"скукой «круговорота мысли». Въ частности, говоря о 
Леконтt де-Лиль, это была такая ярко разобщенная съ другими и мощная 
индивидуальность, 1:1то ея ядъ _едва ли могъ даже дtйствовать на другихъ. 

1) Poemes barbares. Le Vent froid de !а nuit, р. 245.
2) Poemes tragiqus, р. · 171.
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Наконецъ жаль, что Катюллю Мандэсъ (да простится E;J'O твни бур
жуазный страхъ ея гег.емона� не вспомнился на ту пору одинъ изъ позд
нихъ сонетовъ мастера. Можетъ быть, призракъ «влюбленнаго поэта» 
нtсколько смягчилъ бы тогда мрачный силуэтъ «адоранта мертвыхъ». 

Влюбленный Леконтъ де-Лиль?... Какъ? этотъ разрушитель поэзiи 
«d'amour terrestre et divin», и вы ждете, что онъ вамъ дастъ что-нибудь 
вродt «Ночей» Альфреда Мюссе? .. 

Ну, не совсtмъ, конечно. За десять лtтъ до смерти, вступая въ 
группу «безсмертныхъ» поэтъ услышалъ отъ Александра Дюма-сына въ 
сущности очень заслуженный упрекъ «И такъ»-говорилъ ему Дюма,
«ни волненiй, н� идеала, ни чувства, ни вtры. Отнынt бQлtе ни замираю
щихъ сердецъ, ни слезъ. Вы обращаете .небо въ .пустыню. Вы думали вдох
нуть въ вашу поэзiю новую жизнь, 11 для этого отняли у ней то, чtмъ 
живетъ Вселенная: отняли любовь, вtчную любовь. Матерiальный мiръ, 
наука и философiя-съ васъ довольно» ... 

Замtтьте, что эмфазъ этой рtчи оправдывается не только ея искрен
ностью. Въ т-в rоды высокомtр'iе класси�а, можетъ быть, особенно выда
вало его котур.ны. Да и вообще

) 
ер�_и новатору приходится иногда быть 

дерзкимъ, то нельзя же безнаказанно говорить людямъ, и что портреты 
ихъ бабушекъ пора пожертrвовать портье для украшенiя его ложи. 

И ·все таIО1 Леконтъ де-Лиль, какъ раэъ · около того же времеяи, на-
дисалъ свой .«Негиеjнущiй ароl)'(атъ». 

70 

Quand 1а fleur du soleil, ta rose de Lahor, 
De son ame adorante а rempli goutte а goutte 
L� fiole d'argile ou de cristal ou d'or 
Sur Ie sаЫе qui brole оп peut l'epandre toute. 
Les fleurs et !а mer inonderaient en vain, 
Се sanctuaire etroit qui la tint enfermee: 
11 garde en se brisant son art>me divin, 
Et sa poussiere heureuse en reste parfumee. 
Puisque par !а Ыessure ouverte de mon coeur 
Tu t'ecoules de m�me, t> celeste li_queur, 
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InexprimaЫe amour, qui m'enflammais pour el\el 

Qu'il lui soit pardonne, que mon mal soit beni, 
Par dela l'heure humaine et le temps infini 

Mon coeur est embaume d'une odeur immortellel 1) 

Что же такое? Можетъ быть, и здtсь, какъ въ «поэмt смерти», надо 

примtнить къ творчеству поэта метафизическiй критерiй. 

Безсмертiю дано претендовать лишь на роль столь же интереснаго 

домино, какъ и смерти? Пусть, кто хочетъ, отвtчаетъ на этотъ вопросъ, 

я же предпочитаю перейти въ болtе доступную для меня область «бур

жуазныхъ отрадъ». 

Я только и говорилъ, что о красотt. 

Но Слава? .. Какъ быть съ памятникомъ Леконту де Лиль? 

Вы скажет�: трудъ... общепризнанное совершенство формы. Да, ко

нечно, и трудъ и совершенство. Но нельзя ли поискать чего-нибудь еще, 

помимо �тихъ почтенньrхъ и безусловныхъ, но мало я:ркихъ отличiй. 

Есть слава и слава. 

Тож.е классикъ�но классикъ театральныхъ фельетоновъ, Францискъ 

Сарсе изъ редакцiи парижскаго «Le temps» безпокойно проерзалъ. въ своемъ 

креслt все первое представленiе "эриннiй». Новый трагикъ безпощадно 

смылъ съ тtни Эсхила всt ея послtднiе румяны. И тtнь выдавала теперь 

свое исконное «дю}арство» (sauvagerie). «Чего тутъ только не было? Змtи, 

кабаны, быки 1-.! -тигры ... словомъ и стойло и звtринецъ». Такъ писалъ 

огорченный буржуа 13 · января 1873- года, напоминая при этомъ своимъ 

читателямъ о6ъ имени Леконта де-Лиль, какъ мало распространенномъ 

въ буржуазномъ мipt, но хорошо извtстномъ въ литератур-в, гд'fi онъ 

является прнзна"Нным'.Ь главою плеяды молодыхъ поэтовъ. 

Итакъ-вотъ путь славы Леконта де-Лиль. Ему не суждена была по

пулярность Ростана, rщэта нарядной залы и· всtхъ, кто хочетъ быть луб" 

ликой бодьщоrо щ1рижtкаrо театра. Тtмъ менtе. онъ мом; пр.етендова:гь 

на «власть надъ сердцами·»·, которая такъ нужна ·была Виктору Гюго .. Во.:. 

') Poemes tragiques 117 (1880). 
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кругъ стиховъ великаrо поэта и ,:01.1но какъ бы и теперь еще видишь чьи

то восторженные, то вдруrъ заrорtвшiеся, то умиленные· и влажные глаза. 

Да, вtроятно, и самъ Гюго не разъ чувтвовалъ ихъ за ,своимъ бюва

ромъ. Не такова исторiя славы Леконта де-Лиль. 

Какъ ни странно, но его славу создавала не духовная блиgость поэта 

съ читателями, а, наоборотъ, его -«отобщенность» отъ нихъ, даже болtе 

его «статуарность». Его славу создавала шко.11а, т. е. окружавшая поэта 

l'руппа молодыхъ писателе.й, и ея серьезное, �олчаливое благогов-внiе передъ 

«мэтромъ» импонировало бол-ве, ч-вмъ шумный восторгъ. 

За что люди славятъ генiя? Развt только за то, что онъ близокъ 

и дороrъ имъ? Не наоборотъ ли, иногда изъ боязни, чтобы кто не поду

малъ, что они пропустили, просмотрtли генiя? 

. , Я бы не хотtлъ, однако, преувеличивать значенiе момента безсозна

,тельности въ слав-в Леконта де-Лиль. Что бы онъ иногда ни говорилъ, а 

все же французскiй буржуа любитъ классиковъ, такъ какъ именно клас

сики напоминаютъ ему объ его исконной связи съ Римомъ. 

Такъ могъ ли же онъ, этотъ буржуа, не гордиться и т-вмъ, строжай

,ши.мъ изъ классиковъ, который бол-ве сорока л-втъ не уставалъ чеканить 

на своихъ медаляхъ мiръ далеко перешедшiй за грани не только римсr<ихъ 

завоеванiй, но и эллинской сказки? 

Характеристика эта будетъ не только не полной, но и односторон

ней, если къ сказанному о поэт-в, мы не прибавимъ -ни �лова о человf;кfз� 

Дiшо не въ бiографiи, конечно, и даже не въ «pieux souvenirs». Богъ съ 

ними. Да и что за интимни�анье съ rеро�мъ литературной легенды? А та

кимъ вtдь только и былъ Леконтъ де-Лиль для читателей. Намъ инте

реснtе узнать, со словъ Теодора де Банвилль, что авторъ .сЭриннiй>>, не 

.пренебрегая «первой обязаннос1ью поэта»,-былъ красивъ. Въ контур-в 

.его головы было что-то божественное и покоряющее. Поэтъ былъ щекастъ, 

и окладъ лица выдавалъ въ немъ «аппетиты вождя, который питается зна

.нiе.М:ь и мыслями, но, живи онъ во· времена Гомера, навtрное, не ост-а

вилъ бы другимъ и своей части жертвеннаго быка». 
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Сухой, костистый носъ, сильно выступившiй впередъ, «на подобiе 

-меча», двi> ясно обозначившихся выпуклости 1:1а лбу надъ глазными впа

динами, насм'tшливая складка румяныхъ мясистыхъ губъ; немного I<ороткiй

и слегка раздвоенный подбородокъ, который ,акъ странно сближаетъ ка

·бинетнаrо работника съ обитателемъ монашеской кельи, символизируя в't

роятно. общую имъ объединенность жизни 11 больш�ю дозу терп'tнiя,...-и,

накщ1ецъ, роскошная Аполлоновская шевелюра, но только отступившая

отъ высоко обнажившаrося лба съ его продолженiемъ-таковъ былъ пор

третъ, снятый съ автора «Эриннiй» .въ rодъ ихъ постановки.

И, можетъ быть, умtстно не упускать его изъ вида 11ри нижеслtдую

щемъ разборt траrедiи. 

11. 

Леконтъ де-Лиль написалъ свою трагедiю на сюжетъ распростран�н

наrо миеа о томъ, какъ Орестъ убилъ мать за то, что та убила его отца. 

Когда то Эсхилъ за четыре съ половиною вtка до Р. Хр. далъ этой 

сказкt . форму траrедiи и значенiе, которому суждено было сдf;латься

мiровымъ. 

Кому не бросалось сходство Гамлета съ Орес.томъ по основному ри

сунку ихъ траrедiй? Изъ французовъ Леконтъ де-Лиль не былъ первымъ 

подражателемъ Эсхила, но едва ли его траrедiя осталась не ещшственной 

по художественной независимости трагика. 

Леконтъ де-Лиль конечно считался съ. нашей изм-вненной чувстви

тельностью, а также новыми условiями театральнаrQ_ дtла, но чопорность, 

реторика и жеманство, къ которымъ издавна прiучились французскiе зри

тели -классическихъ пьесъ, мало принимались имъ въ разсчетъ. 

Пьеса состоитъ изъ двухъ частей, названныхъ первая - Клитемн� .. 

строй, а вторая-Орестомъ. Декорацi.я первой-наружный портикъ дворца 

Пелdпидовъ. Массивная архитектура его кьническихъ и приземистыхъ ко

лоннъ безъ базы сразу же показываетъ, что мы вышли изъ пред-вловъ 

условнаrо греко-римскаго портика старрй классической сцены. 
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Чуть ·6резжетъ свtтъ, и сцена -вся полна Эриннiй. Это-богини мще 

нiя. Онt 6ольшiя, 6лtдныя, худыя, въ длинныхъ 6tлыхъ ·платьяхъ и не

брежно распущенные волосы ихъ вtютъ и тре�ются по лицамъ и спин�мъ. 

Солнце разсtиваетъ странную толпу, а взамtнъ ея приходитъ откуда 

то изъ глубины сцены хоръ стариковъ съ посохами. Здtсь поэтъ, отдав

шiй дань археологiи, захотtлъ идти �же своимъ путемъ. У Эсхила п-всни 

и медленные танцы стариковъ заполняли еще 1.1ра:му, и д'Вik-твiе выступало 

изъ нея, лишь какъ выступаетъ узор:ь изъ экзотической колонны. Новый 

поэтъ далъ р:вшительное предпочтенiе слову передъ музыкой, лицу передъ 

хоровымъ началомъ и акту передъ антрактомъ. А �го пьеса прерывается 

лишь затtмъ, чтобы дать зрителямъ полюбоваться фресками театральныхъ 

лtстницъ. 

Хоръ, какъ только онъ вступилъ на сцену, такъ по традицiи дt

лился на два пoJJyxopiя. Но все J�ремя затtмъ старию1 оставались молча

ливыми зрителями, и у,частiе ихъ къ происходящему вокруrъ выражалось 

только мимиtfески. 

· Впрочемъ отчасти за нихъ до-лжны были говорить р�зонеры Талтибiй

и Еврибатъ i), которыхъ было тоже два-по числу полухорiй. 

У Эсхила 1-1ачало дtйствiя еще до вступленiя хора-принадлежало ноч

наму сторожу на вышкt. Въ словахъ этого человtка слышалась давняя и 

печальная усталость, которая -тутъ же впрочемъ с�уttнялась радостью о:гъ 

показавшагося вдали огонька. 

Д-вло въ томъ, что по условiю, аргосцы должны были, к;акъ только 

6удетъ взята Троя, подать сигналъ (въ темнотt огненный) на ближайшiй 

отъ· нихъ пунктъ, откуда, по заранtе намtченному плану, знаки шли 

дальше, и въ самое короткое время Илiонъ соо6щалъ радостную вtсть въ 

Аргос:ь, столицу Агамемнона. 

Не таково начало новой драмы. Ее откр1>1ваюТ'Ь резонер1;,1, въ кото:: 

рыхъ тонкiй художникъ сразу же намtчаеn однако и различные типы 

1) Такъ назывались въ Илiад-в героль-ды :Аг�u1емнона.
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людей. Оди.нЗ>-Талти6iй обладаетъ болtе живой фантаэiей .и свободной 

-рtчью, другой�Еврибатъ, осторожнtе и политичнtе. 

Стари1<И дълятся ме;жду свбой ;Грево:ж:ными J'!Редчувствiями, сквозь 

которыя лросвtчиваетъ и ихъ большое недовольств0 происходящимъ во

кругъ. Молитвы о возращенiи царя и войска - вотъ ихъ единственная 

под;цержка. 

Сдена прерывается дозорщико�ъ, который возвtщаетъ о радостномъ 

сигналt, Но стариковъ трудно увtр,.пъ ·и, если болtе живой Талтибiй 

борется съ ·невольно охватившей его радостью-то Еврибатъ благоразумно 

подыскиваетъ о6ъясненiе 0шибки. Между тtмъ на сцену показывается Кли

темнестра со свитой и, знакомъ отпуская раба, подтверждаетъ его изв<встiе-. 

Лишняя черточка, вы скажете, это отпусканiе раба, пережитокъ античной 

сцены, гдt актеръ, иrравшiй дозорщика долженъ былъ успtть переодtться 

для роли Агамемнона, но художникъ мудро пользуется и этимъ лережит

комъ. Да и точно, зач·вмъ въ такомъ дtлt лишнiя уши, особенно рабскiя? 

Мало ли какое сорвется сяово. А старики, вtдь это-все свои, вельможи. 

Пер.выя слова Клите.мнестр1,1 сдержаны. ·Но подъ ихъ торжественной 

пыш.носrыо . чувствуется что-то сложное и темное. Царица приглашаетъ 

старико.въ радоваться. Ахъ, право, ну что значитъ 1<акихъ нибудь деся'Гь 

лtтъ ожиданiя, разъ _ими покупается такой блистатедьный успtхъ? И тутъ 

же,-.нево:льно конечно,,� у царицы пробивается мрачное злорадство. Она 

сообща.етъ, что побtдител11 навлекли на себя гнtвъ боговъ, осквернивъ 

храмы только что сдавшейся -Трои. Одинъ ·стихъ ея рtчи кажется даже 

зловъщимъ. 

Ah! \а victoire et douce, et /а vengeance aussi. 

Вы {()удто должны его понять такъ: 

01 побtда [т. е. аргосцевъ надъ Троей] сладостна, и месть также 

[т. е. месть троянцамъ, такъ долго державшимъ ихъ подъ своими стtнами]. 

А -между тtмъ, на самомъ дtлt, ·.клитемнестра этой фразой ·даетъ 

выходъ собственнымъ чувствамъ. Это ей будетъ сладостна· месть за дочь 

Иф.игенiю, которую когда-то Аrамемнонъ, о6маномъ призвавъ въ Авлиду, 
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отдалъ тамъ греr<амъ для исr<упительной жертвы. Ну, а теперь - пускай 
побtдителю остаются его трофеи - онъ самъ побtдитель насытить ея 
мест.ь. Таr<ой прiемъ двойныхъ или двусмысленныхъ рtчей былъ въ боль
шомъ ходу у греческихъ трагиr<овъ. Но Лекоитъ де. Лиль перенесъ его на 
-nсихологическую почву. И здtсь, утративъ сходство съ оракуломъ, онъ
сталъ способствовать бЬльшей гибкости языка чувствъ. Развt не полезно
драматургу сдtлать иногда слова символомъ болtе сложнаго строенiя или
раздвоенной мысли, сдtлать ихъ какъ бы двойными, полновtсными, чре
ватыми?

Талтибiй рtзокъ. На слова цариць, онъ отвtчаетъ прямо. У тебя и 

.надежда молодая, а мы стары. А въ словахъ Еврибата, несмотря на ихъ 
.мягкость, Клитемнестра болtзненно воспринимаетъ . намекъ. Даже угрозу, 
которая на минуту приводитъ ее въ ярость. 

Старикъ говоритъ «о легкомъ pot радостныхъ видtнiй, озаряющемъ 
иногда безмолвiе ночи», и кончаетъ такъ: 

Crains l'aube inevitaЫe, 1) Rein�, et f e r.eveil. Что хотtлъ сказать этотъ 
старикъ-но вtдь это звучитъ. почти напоминанiемъ -о расплат-в.

Царица, впрочемъ, скоро справилась со своимъ вол�-,енiемъ. Да къ тому 

·же, женщина сильной воли, она вовсе не закрываетъ глазъ . щ�редъ опас
ностью .. Напротивъ, если у стариковъ и точно зародилось nодозрtнiе, пусть
они хорошенько и разъ навсегда проникнутся ужасомъ передъ тtмъ, �то
сдtлалъ царь въ Авлидt. Они должны оц-внить, что она теперь... когда
кровь Ифиrенiи отомстила за поруганную Элладу ... соглашается простить

царю. Имя Ифиrенiи придаетъ словамъ Клитемнестры невольную .нtжность.

Cette fleur eclose sous mes yeux 
Comme un gage adore de la bonte des Dieux, 
Et que dans \е transport de ma joie infinie 
Mes levres et mon coeur nommaieut lph�genie. 

Царица уходитъ. Тутъ новый поэтъ долженъ былъ ·отказаться отъ 
одного очень .существ.еннаrо ресурса античной траrедiи. У Эсхила на сцену 
являлся герольдъ Агамемнона, и корифей (запtвало xoga), не смtя еще 
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сказать этому герольду о тtхъ коэняхъ, которыя ожидаютъ царя .дома, 

лишь намекалъ на нихъ. 

«Давно лtчу я недуrъ безмолвiемъ, но теперь, когда царь уже бли

зокъ, въ пору бы мнt умереть». Онъ заражалъ печальнымъ настроенiемъ 

и герольда� который, въ свою очередь, эналъ, что и у Аrамемнона не все 

благополучно, такъ какъ боги противъ него. Но во французской драм'f; ни 

одинъ 11зъ реэонеровъ не видалъ Трои,-это люди съ однимъ притокомъ, 
впечатлtнiй, они вращаются аъ одном� планt и только оттtнки личнаrо 

воспринятiя , отличаютъ предчувствiя и молитвы одного отъ робкихъ пре

достереженiй и намековъ другого. Извнt нtтъ никакого призрака извtстiй,

и д-вйствiе прiостанавливается. 

Вотъ и царь со свитой. За нимъ плtнная Касандра, дочь Прiама, 

которую Аполлонъ одарилъ свойствомъ знать будущее, но не далъ ей при 

этомъ счастья помогать людямъ �воимъ знанiемъ-Касандрt не вtрятъ и 

въ этомъ источникъ ея драмы. 

Послt первыхъ привtтствiй Клитемнестра, которой трудно выдержи

вать передъ царемъ свой радостно приподнятый тонъ, даетъ. волю воспо

минанiямъ о ночныхъ страхахъ, которые мучили ее безъ Аrамемнона. 

Но намъ и здtсь хочется увидtть подкладку ея; казалось бы, плавно 

и естественно развивающихся мыслей. 

Moi j'entendais gemir le palais effrayant; 
Et de l'oeil de l'esprit, dans /'отЬге claiгvoyant, 

Je dressais devant moi, majestueuse et \ente, 
Та forme Ы�mе, О Roi, ton image sanglante. 

То страшное, что мы должны узнать череэъ нtсколько быстро ухо-
. -

дящихъ минутъ, назойливо выдtляется и теперь изъ словъ царицы. 

На сцену является и еще грозный символъ. Впрочемъ поэтъ повто

рилъ · лишь безсмертную выдумку Эсхила. Клитемнестра велитъ рабынямъ 

раскатать передъ царемъ пу:рпурные ковры. Царь войдетъ въ домъ, гдt его 

убьютъ, по крови. Эта-то, нtкоrда пролитая имъ въ Авлидt кровь дочери 

и прiобщитъ его теперь къ предкамъ, какъ новую жертву. 
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Агэ,мемнонъ привtтствуетъ Аргосъ, потомъ 1;1ельможъ, и. наконецъ 

алтари 6оrовъ. Это боги вtдь и дали царю захватить наконецъ Трою въ 

давно и терпtливо ожидавшiя ее сtти. Но царь тревожится, окружающiе 

чувствуютъ это, онъ говоритъ о пожарt, еще и теперь, п0ди, наполняю

щемъ Трою. В-вдь это горятъ храмы, наполняя боговъ злобой. Женt до

стается лишь послtднее слово царя, и притомъ это-не привtтствiе; онъ 

упрекает-;, ее въ безумiи. 

Pour toi femmel Та bouche а parle sans raison: 
J'entrerai simplement dans la haute maison. 

Развt Клитемнестра забыла, что зависть боговъ скитается около 

нашихъ удачъ? Такъ пристойно ли дразнить.ее человtку, _который хочетъ 

быть благоразуменъ (sag�) и владtть собою. Напрасно настаиваетъ Кли

темнестра. Царь непреклоненъ. «Суровая почва отчизны-вотъ мой лучшiй 

путь; вtрный и широкiй» . 

. О, ему н.е нужны-ни ц�умная лесть, ни падающiе ницъ. 

Въ трагической рtчи этой и у Эсхила, и у evo подражателя слиш

ком:ь много тяжелаго паеоса. У фрщ-щуза особенf-!О самыя сентенцiи болtе 

похожи на грозовыя тучи, чtмъ на тt свtтлые блики мудраго опыта, ко

торый нашелъ, наконецъ, нужное ему слово. Видно, мы слишкомъ далеко 

отошли отъ мудрецовъ 6-го вtка античной эры. 

«Посмотри на _эту.», указываетъ царь женt на Касандру, заключая 

свои слова: 

Les promptes Destinees 
Sous Jes pas. triomphants creusent un gouffre noir, 
Et qui hausse !а t€te est deja. pres de choir. 

И вотъ Агамемнонъ входитъ въ чертогъ съ новой молитвой, обра

щенной на этотъ разъ уже къ боrамъ очага. Леконтъ де Лиль очень сжалъ 

сцену Агамемнона по сравненiю съ Эсхиловой. 

Царь у него говоритъ, напримtръ, просто «что ему нужны дружескiя: 

сердца». 
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Между тtмъ у rpe1<a передъ нами былъ здtсь человtкъ допгаго и 

горькаго опыта,�и глубокимъ, мрачнымъ разочарованiемъ вtяло отъ 

qювъ его о 1:юзнанной дружбъ «этомъ зеркалt, этой тtни отъ тtни». 

Была въ словахъ Эсхиловскагv царя и горы<ая «проза жизни» и, мо

жетъ быть, напрасно новый поэтъ выжегъ ее всю для своего блестящаго 

издtлiя. Французъ уже не вспоминаетъ и о томъ, что завтра онъ поrо

воритъ со стариками въ Совfзтfз и,, если 6удетъ нужно поискать средствъ 

для излtченiя J-tедуговъ, они не остановятся, конечно, ни передъ желfз

зомъ, ни перелъ оrнемъ. 

Слушая это, царица получала лишнiй поводъ поспtшить съ своимъ 

замысломъ. Передъ. нею былъ въдь не ягненокъ, а тигръ, только спрятав

шiй когти. 

Агамемнонъ Эсхила и не та1<ъ твердо зналъ, пожалуй, эллинскую 

мудрость, какъ французскiй. Этотъ послъдовательнtе, онъ ученtе даже; 

Эсхиловскiй же въ конц-в концовъ давалъ по1<орить себя льстивымъ на

строенiямъ жены. Онъ шелъ на компромиссъ. Рабъ1 должны были разуть 

Эсхиловскаrо Агамемнона, прежде чtмъ онъ рtшится стать на дорогую 

ткань. 

Что то страшно-жизненное звучало въ согласiи эсхиловскаго героя 

nобалQвать подошвы мягкостью тирiйскихъ тканей. 

Зато царь Леконта де - Лиль лучше носитъ свое гордое имя. Это

эпическiй, нtтъ,-даже не эпическiй. Это-герой великолtпнаго Пиндаров

скаго эпиникiя. Но какою рtчью Клитемнестры, льстивой и до звtрства 

наглой, пришлось за это пренебречь Леконту де-Лиль. У Эсхила царица 

кончала молитвой. Улыбаясь, эта пантера призывала благословенiе не.ба 

на свой .. . звtрскiй прыжокъ. 

Леконтъ де�Лиль сжалъ и двt слtдующiя сцены- съ Касандрой. Суть 

первой изъ нихъ, пока Клитемнестра еще не ушла, передана" однако, и 

въ новой трагедiи изумительно .. 

На всt обращенiя Клит.емнестры, плtнная дtвушI<а не отвtчаетъ ни 

слова, и въ концt концовъ выводитъ царицу изъ терпtнiя. 
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Разница только въ томъ, что у Эсхила Клитемнестра не желала бо

лtе унижаться, теряя слова, когда ей не отвtчаютъ даже знаками,-а у, 

француза-царицt только «некогда», и, чтобы скрыть смущенiе, она суетитъ· 

рабыню хозяйственными распоряженiями. 

Сдержанная злоба въ концt сцены какъ нельзя лучше идетъ къ новой· 

Клитемнестрt. Эта женщина многое сообразила теп·ерь, но слова ея все 

также скупы. Тонкiй артистъ слова слишкомъ просвtчиваетъ во француз

скихъ стихахъ черезъ божественную rаллюцинацiю Эсхила. 

Cette femme en demence а les yeux pleins de haine 

D'une Ыtе sauvage et haletante encor 

Val nous te forgerons un frein d'ivoire et d'or. 

Fille des Roisl un frein qui convienne а ta bouche 

Et que tu souilleras d'une ecume farouchel 

Сцена Касандры со стариками у француза, разумtется, уже совсtмъ 

не та, что была въ Аеинахъ. Леконтъ де-Лиль долженъ былъ сплошь умtс� 

тить паеосъ плtнницы въ плавные александрiйскiе стихи. Развt этимъ не все 

сказано? Не заставляло ли его это исключить изъ роли Касандры и ея лири

ческiй паеосъ и эти междометiя, сквозь которыя до сихъ поръ еще намъ 

слышатся крики, и что-то болtе, чtмъ безумное, что-то божественно звtриное? 

Какъ бы то ни было, при помощи Касандры и въ современномъ 

театрt достигается большой, и даже исключительный сценическiй эффектъ. 

Дtвушка пересказываетъ старикамъ осаждающiя ее видtнiя. Она какъ бы 

воочiю видитъ и слышитъ все, что должно сейчасъ произойти во дворцъ 

Аrамемнона и, &ли не старики, то слушатели могутъ заранtе такимъ 

образомъ пережить въ ея словахъ всю сцену подлаго и звtрскаго убiйства. 

Тамъ, за сценой, царица моетъ мужа въ ваннt и выжидаетъ для 

рокового удара его минутной беззащитности, когда покрывало спутаетъ 

царю руки. Все это перемежается у Касандры видtнiями прошлаrо и пре

рывается повtствованiями о собственной судьбt. 

Сцена оканчивается ужасомъ передъ сейчасъ 'ожидающею и самое 

Касандру расправой тамъ, за мtдной дверью чертога. 
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Сама по себt Касандра французской трагедiи патетична, но она уже 

не повторила собою, даже въ отдаленной копiи, той жутко раздвоенной 

души, которую стихи Эсхила и до сихъ поръ передаютъ почти осязательно. 

Касандра Эсхила вовсе не бредитъ; въ ней самый трезвый ужасъ и 

чисто физическое отвращенiе передъ той, видной одной ей, и только ей 

звучащей картиной, которою богъ начинаетъ тревожить разомъ всt ея 

чувства. Касандра видитъ и ощущаетъ дtйствительное, но только раньше, 

чtмъ оно осуществится. 

А старики, межцу тtмъ, зная, что передъ ними пророчица, ищутъ въ 

словахъ ея не прямого, а nрикровеннаго, символическаго смысла. Отсюда 

недоразумtнiе, вносящее въ паеосъ сцены даже крупицу смtха,-горы<аго, 

но смf.ха ... 

Для французской Касандры нужны совсtмъ другiе критерiи. Касандр� 

прекрасна и здf.сь, только по иному. Какъ трогательны, напримf.ръ, воспо

минанiя плtнницы. Въ нихъ звучитъ что-то чистое, дtвичье и такое эллин

ское, даже когда пророчица разсказываетъ, напримf.ръ, старикамъ объ 

этихъ «боrахъ-братьяхъ», о двухъ рf.1<ахъ ея родимаго Илiона: 

... qui, le- soir d'un flot amoureux, qui soupire 
Bercez \е rose essaim des vierges au beau rire! 

Но на приглашенiе стариковъ убf.жать, Касандра уже совсtмъ не 

no гречески даетъ такой отвf.тъ: 

Je ne puis 
11 faut entrer, il faut que !а chienne adultere 

Pres du Maitre dompte те couche contre terre. 
C'est ип supreme bonheur, аи seul lache interdit 

Que de braver /а mort. 

Это-рыцарь, а не пророчица,-не скудельный сосудъ божества. Это-; 

rордая воля спартанки, а не надменная брезгливость нf.жной царевны 

Qередъ отвратительно неизбf.жнымъ, 

Короткая сцена, слf.дующая за уходомъ Касандры, дf.лаетъ и для 
стариковъ очевиднымъ ужасъ, который происходить за-дверью. Агамемнон'-1? 
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зовеrь на помощь. Въ сознанiи своего безсилiя старики не спtшатъ, однако, 

этой помощью. Да и самые крики скоро затихаютъ. Сцена заканчивается 

характернымъ возrласомъ Еврибата. 

Для него ужасъ происшедшаrо накликанъ давишней пророчицей. 

Черезъ минуту Клитемнестра уже снова на сценt. Она хвалится 

сдtланнымъ. 

У Эсхила царицt хотtлось р.аньше всего оправдать себя въ томъ; 

что она здtсь на rлазахъ у тtхъ же стариковъ льстила царю. Ее смущало 

не Gодtянное, а та хитрость, при помощи которой она усыпила бдитель

ность царя. Ложь такъ долго питала rнtвъ... Вышло не по царски, но 

что же дtлать. Леконтъ де Лиль оставилъ въ сторонt эту тонкую психо

логическую черту старой траrедiи. Взамtнъ онъ сrущаетъ краски гнtва. 

Въ его царицt нtтъ и слtда растерянности: 

et j'ai goote Ia joie 

De sentir palpiter et se tordre ma proie 

Dans le riche filet que mes mains ont tissu, 

Qui dira si, jamais, les Dieux memes ont su 

De quelle haine immense, епсоге inassouvie 

Je haissais cet homme орргоЬге de та vie. 

Даже ударяетъ у Леконта де-Лиль царица три раза, вмtсто двухъ, 

которыми довольствовался Эсхилъ. 

Но слова все-же у него сохраняютъ Эсхи!1овскiй колоритъ. Теплая 

волна крови и здtсь и тамъ заливае.тъ несказанной рос.ою· платье Кли

темнестры, и она отраднtе ей, чtмъ свtжiй дождь для высохшей отъ зноя 

земли. 

Талтибiй грозитъ безстыдной возмездiемъ и по этому поводу фран

цузскiй поэтъ влагаетъ ей въ уста-патетическую рtчь. t 

Какъ? Они хотятъ ее наказывать? Ее, которая казнила Агамемнона? 

А гдt же была ихъ справедливость, когда Агамемнонъ убивалъ Ифигенiю? 

Это· поистинt самая краснорtчивая страница французской трагедiи, 

и я долженъ· выписать ее хотя бы въ цитатахъ: 
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Lui. се pere heritier de peres fatidiques, 
Оп пе \'а point chasse des demeures antiques, 
Les pierres du chemin n'ont pas maudit son nom! 
Et j'aurai epargne cette t�te? Non, nonl 
Et cet homme, charge de gloire, \es mains p\eines 
De richesses heureux, veneraЬ\e aux Hellenes, 
Vi'vant outrage aux p\eurs amasses dans mes yeux, 
EOt coule jusqu'au bout ses jours victorieux 
Et, sous \е \агgе ciel, comme оп fait d'un Roi juste 
.Tout un peup\e eOt scelle dans l'or sa cendre auguste. 
Nonl que nul d'entre vous ne songe а le cqucher 
Sur \а poupre funebre, au sommet du bOcher! 
Point de \ibations ni de larmes pieusesl 
Qu'on Jette ces deux corps aux Ьetes furieuses, 
Aux aigles que l'odeur conduit des monts l_ointains, 
Aux chiens accoutumes а de moins vils festins. 
Que je \е veux aussi: que rien n� les. separe,, 
Le dompteur d'llios et la femme barbare, 
Elle, \а prophetesse, et lui, l'amant royal, 
Et que \eur sol fangeux soit \eur lit nuptial. 

Наростанiе чувствъ выдержано у Леконта. де-Лиль съ. рtдк,ой. чут

костью и тактомъ, а ясность мtстами прямо таки слtпитъ. 

Но продолжимъ анализъ. Дальше царица приказывае1;1: старикамъ 

объявить народу, что власть надъ Аргосомъ приметъ сынъ Тi_эста: «я люблю 

его», добавляет.ъ Клитемнестра. 

Конецъ сцены нtсколько портитъ ее у Леконта- де-Лиль. Зцоба ца

рицы къ покойному съ как.ой-то не совсtмъ понятной для сердца послt
довательнqстью готова перейти у царицы и 1;1а Ореста. Естественно ли это? 

Нtтъ ли тутъ преобладанiя интеллекта надъ страстью? 

«Пусть живет,.. и выкупаетъ позоръ своего рожденiя отъ такой нена

вистной крови. Я согласна, чтобы онъ .росъ, но не на моихъ rлазахъ, 

6езъ отечеGтва и 6езъ имени. Довольно съ него,. что я оставляю его 
дышать. ,Изrнанiе трудно? Да, но неизбtжная смерть вtдь еще хуже». 
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Энергiя стариковъ у Эсхила вспыхиваетъ хоть на миrъ передъ Эги

стомъ, котораго они бранятъ. Но во французской пьесt нова.го царя на 
сценt нtтъ вовсе. А съ другой стороны, оказывается что Клитемнестра 

успtла за сценой позаботиться не только о жертвахъ, трапезt и ваннt, 

но и о будущемъ: ею приняты всt мtры противъ возможнаго возстанiя, и 

старики уходятъ, прикусивъ яаыкъ. Краснорtчiе царицы заканчиваетъ 

первую часть трагедiи почти романическимъ эффектомъ: 

J'aime, je regnel et ma fille est vengee! 
Maintenant, que la foudre eclate au fond des cieux 
Je l'attends, t�te haute et sans baisser les yeux. 

Клитемнестра первой драмы немного однотонна-въ ней нtтъ этой 
очаровательной нервнони Эсхиловской героини. Но за то она цtльнtе и 
можеТ'Ь больше дать со временемъ, благодаря широкимъ штрихамъ рисунка 
и удаленiю громоздl<ой лирики. 

Замtтьте также одну интересную черту пьесы Леконта де-Лиль: 
Клитемнестра немножко подкупала насъ своею материнской страстностью, 
и намъ было какъ то легче ждать ея расправы съ убiйцей Ифигенiи. Теперь 
въ послtдней сцен'f; высказанная матерью готовность покончить съ Оре

стоN!ъ тоже заранtе смягчаетъ намъ ужасъ передъ дерзанiемъ матере

убiйцы. 
HG, помимо этого, не подчеркивается ли новымъ tюэтомъ въ обоихъ 

случаяхъ и какая-то строгая уравновtшенность возмездiя? Не чувствуете 
ли вы за ней чего то болtе жесткаго и прямого, чtмъ эти гибкi� й такъ 
часто лживые греки? 

�ллинская трагедiя перешла для француза черезъ Римъ. 
Пускай французскiй поэтъ оживляетъ источники вдохновенiя, воз

вращая его Элладt,-не въ его власти измtнить законъ преемственности. 
Вторая драма называлась у Эсхила Хоэфоры, что то вродt жены

ус-ладоноtицы (ер. мvроносицы). 
Это былъ хоръ молодыхъ троянскихъ плtнницъ, подруги Электры, 

дочери покойнаго царя и сестры Ореста.. Онt держали въ рукахъ вtнки и 
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длинноµ�еiе сосуды съ растительнымъ масломъ, виномъ и медомъ, изъ ко

:rорыхъ готовилась обыкнов�нно услада для мертвыхъ, и ею потомъ кро

лищ1 ихъ камни и курганы. 

Теперь первый планъ сцены занятъ печально-обнаженной наеыпью 

надъ могилой поспtшно зарытаrо А трида, и хоръ усладоноснцъ, дtлясь 

на двое, обрамляетъ курганъ. 

За 6езмолвныхъ говорятъ и здtсь ихъ парастаты--Калл11рр6э t1

.Исмена. 

Скоро насыпь покрывается гирляндами, но только Элеrпра 11мtетъ 

право принести надгробную жертву, дважды обвивъ для этого виски зе

.ленью. Такъ приказала женщина съ мtднымъ сердцемъ-Клитемнестра. Ее 

измучило окровавленное лицо убитаго: онъ точно «поселился въ ея глазахъ, 

.и но1,1ами по дворцу раздаются таинствен11ые крики и душу надрывающiя 

рыданiя». 

Но ужасъ царицы не исчерпываетея мученiями совtсти и страхомъ 

передъ зловtщей тtнью. Гадатели предсказываютъ, что мщенiе гдt-то 

близко, и затравленная волчица дрожитъ, предчувствуя засаду. 

Хоръ состоитъ изъ людей столь же, если не болtе еще, цассивныхъ, 

чtмъ въ первой части трагедiи. У стар!'lковъ 6ылъ хотя совtТ'р, у этих1> 

только слезы. Но щ,1 то, ни другое не можетъ эа�tнить для тtхъ же 

жестокихъ временъ орудiя въ 1<рtпкихъ рукахъ. Къ 11сходу первой сцены 

.вопли дtвушекъ и ихъ мрачныя вид·:Внiя какъ то сами собою падаютъ. 

Что то нtжное осtняетъ 11хъ. Это подходитъ Электра, болtе ч<Ьмъ· под

руга ихъ рабства, ихъ добрый другъ. 

Изъ лицъ античной трагедiи Леконтъ де-Лиль, можетъ быть, цри-

··Стальнtе всего вглядывался въ Электру. И я думаю, что это ·ттонятно

.читателямъ предыдущей главы. Они знаютъ, какъ любилъ ЛеконТh де-Лиµь

эти нtжныя очертанiя и дtвичьи лица, и ка1<ъ. часто вtра и религiоэная

мечта выбирала ихъ для своего воплощенiя: Аиша, Гипатiя, Сtверная Арrемида.

Между тtмъ, еще у Эсхила Электра qрежде всего и болtе всего-tщ

божная дtвушка. 
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Вся сила ея оскорбленной,-'И утра:тами, и злобой, и грtхомъ, и по:, 

-мыжанiемъ, - души уходиrь въ мiръ религiи. Она бы вtрно взяла вуалв 

монахини, родись она среди христiанъ. Но тогда Электра могла и въ мiру 

уi<рашать и просвtтлять свою жизнь молитвой и благочестивымъ обрядомъ. 

Такою представилъ Электру Эсхилъ-такова ея сущност.ь и въ новой пьесt. 

При появленiи на сцену, дочь Атрида не знаетъ, кому и о чемъ она должна 

�олиться. Какъ бы еще не оскорбилась твнь убитаго, если она скажетъ, 

что пришла отъ его жены. Троянки входятъ въ ея затрудненiя, и, по .ихъ

совtту, царевна лишь мысли объ Орестt посвящаетъ свои три молитвы, 

сопровождаемыя каждая возлiянiемъ на могилу. 

,Первымъ почтенъ Гермесъ, потомъ демоны Aproca и, наконецъ, ·самъ 

Атридъ. 

Вторая и лучшая изъ молитвъ полна nоистинt чарующей нtжности,: 

Toi, Dieu terriЫe et toi qui fais germer les fleurs, 

О Deessel ecoutez le cr.i de mes douleurs: 

Faites que 1' Atride, errant dans I'Hades Ы�mе 

Exauce .Je desir de son enfant qui l'aime. 

И только въ концt явленiя патетическимъ наростанiемъ чувства изъ 

устъ новой Электры ·вырьrвается мольба о мщенiи. Она не шла бы, пожа'

луй, 'I<ъ за:гадо'Чной, сосредоточенной героинt Эсхила. 

Меж;цу т1>мъ, на ·сценt Орестъ. У Эсхила здtсь слtдовала глубоко 

.привлекательная для древнихъ сцена «узнаванiя». СестР.а и братъ должны 

·бРl.ли у.знать, .а главное уб1:.дить друr:ъ друга, что они и точно между собой не

чужiе. Вtдь Орестъ выросъ на чужбинt., въ Фокидt, к;уда мать сослала er@

·сразу.-же послt отплытiя муж.а въ Трою. Насъ уже не занялъ бы теперь

,наивный эффектъ старой пьесь:�, и Леконтъ де Лиль опустилъ его съ пол ..

нымъ основанiемъ, хотя всетаки и не безъ нъкотораrо ущерба для .колорита,.

Я сказалъ колорита. Да, потому, что лживость эллиновъ должна была 

.вызывать .въ нихъ и недовtрiе другъ къ другу. Въ частности же .аеиняне, 

·созда'Тели 'трагичесr<аrо жанра, были .вообще большiе скептики, сутяги и

формалисты.
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Орестъ передаетъ дtвушкамъ, что нtкто, кого онъ называетъ Оре-

стомъ, живъ, и вотъ на это первыя слова Электры: 

О боги! укройте его отъ этой страшной четы! 

Orestesl Lui. L'espoir unique de sa racel 

11 respire? О mes yeux de larmes consumes! 

Que je /е voie et meure entre ses bras aimes! 

Эти слова Электры плtняютъ естественнымъ .и захватывающимъ чув

ствомъ. Но гречанка не сказала бы ихъ съ такимъ романтическимъ эмфа

зомъ. На Ореста они дtйствуютъ, однако., лучше всякаго доказательства, и 

онъ тутъ же открываетъ .дtвушкt свое имя. Можетъ 6ыть, Электрt было 

бы и нtсколько мало увtренiй пришельца. Но приходится брать. что есть, 

т. е. «голосъ сердца и крови», на который ссылается неизвtстный. Сцена 

имtетъ, вtроятно, средства восполнить этотъ недочетъ въ болtе точныхъ 

свидtтельствахъ того, ·что Орестъ есть точно Орестъ. Въ текстt же ца

ревичу приходится патетически призывать въ свидtтели демоновъ и даже 

землю съ деревьями. Они то и должны назвать Ореста. Электра не ожи

даетъ, впрочемъ, такихъ парадоксальныхъ доказательствъ. Она вtритъ го

лосу сердца. 

Превосходно и. совершенно по эллински звучитъ обращенiе Электры 

къ брату: 

«Tu seras а !а fois 

Mon. pere qui n'est plus, ma soeur des Dieux trahie 

Et cette mere, helas, de qui je suis ha'ie»· 

.Можетъ быть, однако., изъ устъ набожной греческой дtвушки и въ 

такую минуту хотtлось бы услышать въ добавокъ .и имена боговъ. 

Но пора -спросить и о .томъ, какъ же ,это доставился. сюда Орестъ. 

Наскоро передавъ брату а новомъ тиранt надъ ихъ народомъ и семьей� 

Электра хо'четъ узнать, слыша.11ъ ли Орестъ о .всtхъ событjяхъ послtд

нихъ лtтъ. 

Въ Орестt чувству.ется что то бурное, что то материнское, какъ, въ 

свою очередь, Электра, особенно у Эсхила, можетъ быть, болtе наломи.:. 
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наетъ отца сосредоточенной серьезн�стью, развившейся на почвt ранняго 
и тяжелаrо опыта и какой то печальной утомленности также. 

Въ дивномъ разсказt Орестъ Леконта де-Лиль отвtчаетъ на вопросы 

сестры. 

Вначалt смутныя дfпскiя воспоминанiя: человtкъ съ гордымъ взгля

домъ, спокойный и большой, точно богъ, угодливая толпа вокругъ него, 

Ореста, алтарь, старый домъ, заря, ночь. Потомъ-тtнью покрытая коле

сница, въ которой его куда �о. увозятъ, дождь, недоtданiе, побои и, глав

ное, сны, сны беэъ конца, которые питаютъ въ немъ увtренность въ сво

бодномъ происхожденiи. Это-изъ области дtтства. Затtмъ Орестъ му

жаетъ, онъ узнаетъ о своемъ отцt, его славt и смерти, и вотъ онъ

·здtсь.

Oh! quel torrent de joie а coule dans mes veines! 
Comme j'ai secoue mon joug, brise mes chatnes, 
Et poussant des clameurs d'ivresse aux cieux profonds 
Vers \а divine Argos precipite mes bonds. 

Не правда ли, передъ нами не столько печальный изгнанникъ, сколько 

мощный и точно отъ долrаго сна пр�снувшiйся юноша, который почти 

'Весело идетъ на трудную борьбу за власть и свободу. 

Электра, въ свою очередь, говоритъ брату о ненавист(1 матери, и на 

минуту самая радость готова малодушно смtниться у нея слезами. Да и 

точно. Что получила она въ этомъ челов1,кt? Не новое ли сердце, за ко

торое теперь ей придется трепетать больше, чtмъ за свое собственное'? 

Но Орестъ успокаиваетъ сестру. Эти хищники скоро испытаютъ ко

варную крtпость уже разставленнаго имъ силка. Рtшено, что Орестъ 
убьетъ Эгиста. Что же касается до матери, то вопросъ о ней рtшатъ 

боги, а онъ только послtдуетъ ихъ внушенiю. Здtсь мы видимъ р-взкое 

отступленiе не только отъ Эсхила, но и отъ всtхъ традицiй античнаго 

мiра. Аполлонъ, вотъ кто у древнихъ посылалъ Ореста мстить за отца. 

Это был� не трагедiя бога, конечно, но все же довольно важный эпщюдъ 
его исторiи. 
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Тутъ же новымъ Орестомъ намtчается роль и для Электры. Когда 
явится сюда царица, дочь ея громкими стонами должна оплакивать мерт
ваго Ореста. Одна изъ женщинъ, между тtмъ, входитъ въ домъ, чтобы 

выманить Клитемнестру докладомъ, что какой то неизвtстный прибылъ 
для соо6щенiя ей о кончинt сына. 

Слtдуетъ превосходная патетическая сцена. Орестъ дtлаетъ возлiя

нiя на могилу отца и клянется «не ослабtвать въ мести». 

То особенное уваженiе, которымъ древнiе эллины окружали мертваrо, 
въ устахъ· новаго Ореста получаетъ не толы<о страстное, но и поистинt 

великолtпное обличье: 

Et ta cendre heroique, aux longs bruits de \а mer 
Ne dort point sous un tertre immense et noir dans l'air. 
Nonl comme un boeuf inerte et lie par les cornes 
Et qui saigne du mufle en roulant des yeux mornes, 
Le Porte-sceptre est mort 13.chement egorgel 
Реге, console toi: tu vas �tre venge. 

Въ отвtтъ на патетическiя увtренiя-, Каллироэ, болtе робкая изъ 

двухъ наперсницъ ·электры, молитъ Ореста оставить 6огамъ ихъ право

карать. Исмена, наоборотъ, страстно одобряетъ рtшенiе мстителя. Что 

до сердца Электры, то оно колеблется. 

Смутная тревоvа заставляетъ дрожать ея колtни, и она молитъ отца, 

«пусть самъ онъ вдохновитъ Ореста изъ своихъ мрачныхъ глубинъ». 

Клитемнестра выходитъ изъ дворца не безъ осмотрительности. Гдt 

она видtла эти глаза? Очевидно, во снt. Царица читаетъ въ нихъ стыдъ 

и ужасъ, но это лишь назойливый слtдъ отраженья ея 'Же собственныхъ 

глазъ. «Приблизься»,-роняетъ она,-«и разсказывай»! 

Съ дtланной наивностью и осторожнымъ 6лагоразумiемъ низшей расы 

и скромнаго жребiя, Орестъ говоритъ ей о случайно доставшемся ему пору

ченiи Строфiя. Орестъ умеръ. Прикажетъ ли царица доставить ей тtло сына? 

«Нtтъ»,-отрубаетъ Кли:гемнестра,-«пусть оставитъ на мtстt и по

хоронитъ>. 
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Она напрасно старается остановить вопли Электры, тоже Х'ОJ?ОШО

играющей свою роль. Со сдержанной угрозой по адресу дочери она уво
дитъ гостя въ домъ: онъ долженъ сообщить свое извtстiе господину- оно 
слишкомъ важно. Остающимся же она приказываетъ молиться тtни А трида, 
которая больше не даетъ ей ночью ни минуты отраднаго сна. 

Но дtвушки-и Электра и ея троянскiя подруги-плачутъ на курrан'f:. 
не съ мольбой о покоt царицы, онt тоскуютъ лишь надъ собствен
нымъ жребiемъ, который рtшили столь непонятные и суровые планы 
боговъ. 

Электра обращается и къ тtни отца, но только съ мольбою о по
мощи для Ореста. Если она упоминаетъ при этомъ и о мести, то, разу
мtется, лишь по отношенiю къ узурпатору. 

На сцену выб'tгаетъ, между тtмъ, рабъ съ из.вtстiемъ о томъ, что

Эrиста убили. Онъ безпорядочно мечется, какъ бы и самъ не зная, кого 
и о чемъ просить. Но вотъ и страшные вопли. 

Какъ не узнать ихъ? Это-безутt.шная любовница увидtла трупъ 
друга и испускаетъ далеко звучащее рыданiе. 

Черезъ минуту царица уже передъ нами, не столько взо лнованная, 
J<акъ растерянная. 

Поэтъ превосходно передалъ состоянiе этой души. 
Настоящее, какъ оно ни страшно, но уплываетъ для нея куда то 

вдаль передъ тtмъ, что надвигается. Клитемнестра убtжала, закрывши лицо 
руками. Зачtмъ она сдtлала .это? 

И вотъ, спохватываясь, царица требуетъ помощи-кары, ареста зло
дtя •. Но будь она спокойнtе, она, пожалуй, не узнала бы и сама теперь 
своего голоса. До такой степени ослабtли въ немъ властныя ноты. 

На сцену вбtrаетъ Орестъ. Видъ окровавленнаго ножа въ его рукt 
производитъ панику среди женщинъ. Сцена быстро пустtетъ. И он� 
остаются съ глазу на глазъ-.мать и сынъ. 

Злоба душитъ Ореста. Загораживая царицt .дверь, онъ въ то же время 
не даетъ ей приблизиться къ себt. А между тtмъ, онъ уже назвался е� 
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сЬ'lномъ, и царицt было бы кета ти, 1<ажется, призвать на помощь чары и 

авторитетъ матери! 

Но Орестъ кричитъ ей: «ни съ мtста! Иначе я убью тебя тутъ же». 

Вся 1<артина пережитыхъ имъ по волt матери униженiй .разомъ 

встаетъ передъ царевичемъ. 

«Я проклялъ»,-слышимъ мы его прерывающiйся голосъ,-«свtтъ, тtнь, 

боговъ, глухихъ къ моимъ воплямъ, и мнt ·СТО лtтъ, несмотря на то, 

что я ·еще молодъ». 

И онъ простилъ бы .матери и это, онъ все забылъ бы ей. Вtдь это 

только-онъ, ея сынъ. Но отецъ?I. 

«Ты больше не мать мн'f>»-продолжаетъ Орестъ,-«какой-то пугающiй 

призракъ обвиняетъ и судитъ тебя. А ты? Твое имя - Хитрость., Измtна, 

Убiйство и Прелюбодtянiе. Богъ дtлаетъ мнt знаки сверху. А изъ под

земной обители, не сводя глазъ, смотритъ на меня отецъ. И онъ раздра

женъ запоздалостью мщенiя»� 

Новый авторъ включилъ въ эту же сцену черту изъ Эсхиловскаго 

«Агамеr,1нона». 

И здtсь она даже, пожалуй, умtстнtе. Клитемнестра, въ отчаянiи 

хватаясь за соломенку, хочетъ увtр.ить сына, что черезъ нее дtйствовала 

Эриннiя: убивая мужа, она была лишь орудiемъ «не сказаннаго и не знаю

щаго узды .демона»,.· Сцена имtетъ великолtпное развитiе. Царица дово

дится въ ней до полнаг0 смятенiя: она то униженно молитъ пощады, то 

пугаетъ сына .лаемъ «загнанной стаи адскихъ призраr<овъ». И наконецъ 

замолкаетъ посл-в пароксизма .дикой злобы. Посл-вднiя слова ея: «Будь 

проклятъ». Орестъ наноситъ. ей, однако, роковой ударъ, а слtдомъ и воз

.мездiе не 'Зас:r.авляетъ себя ожидать . 

.Напрасн0 убiйца старается ув-вр-ить себя, что онъ былъ правъ и что 

одобренiе встрtтитъ его среди гражданъ. Напрасно старается онъ также 

не глядtть на покойную. Сквозь не закрывшiяся вtки мать точно внимаетъ 

теперь его оправданiямъ, большая и неподвижная. И глаза Ореста сами 

собою постоянно обращаются къ созерцанi�о ея тtла. Напрасно онъ набра-
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-сываетъ даже на лицо покойной ея пеплосъ. Гробъ отца и тотъ 1<акъ бы 

отказывается поддержать матереубiйцу. Напротивъ, это именно тамъ, по 

об-в стороны кургана, появляются двt Эрин1-1iи. Убiйца переводитъ глаза 

опять на трупъ: вокругъ него стоятъ уже три Эриннiи. Наконецъ, грозные 

призраки возникаютъ повсюду. Орестъ хочетъ вызвать ихъ на споръ, на 

обвиненiе, пускай они rрозятъ и проклинаютъ. Нtтъ, молчатъ и стсреrутъ 

Убiйца дtлаетъ попытку убtжать. Не тутъ то было. Путь тотчасъ 

же заступаетъ Эриннiя. Въ другую сторону,-а тамъ уже новая. Таковъ 

конецъ этой великолt.пной трагедiи. Она rJроведена съ рtдкимъ мастерствомъ. 

Но лучше, пожалуй, забыть объ Эсхилt, когда смотришь трагедiю 

француза. 

Не то, чтобы Леконтъ де-Лиль не вдумался глубже всt.хъ насъ въ замы

селъ древняго трагика. Не <го, чтобы можно было и точно постщтть теперь 

на какую-нибудь сцену, кромt школьной развt, Эсхиловскую трилогiю. 

Но многое все же оставляетъ насъ неудовлетворенными въ велико

лtпномъ спектаклt французовъ. 

Осталась трагическая исторiя.-Но гдt же трагическiй мивъ? Неужто 

затвмъ генiальный трагикъ собиралъ восемнадцать тысячъ rрековъ подъ 

палящiе лучи мартовскаго солнца, чтобы показать имъ, какъ дурно и не

выгодно для человtка быть судьей, а главное, палачомъ собственной ма

тери? Но вtдь это зналъ всякiй мальчишка отъ своего учителя. Трилогiя 

Эсхила изображала траrедiю въ семействt Плистенидовъ вовсе не ради ея 

патетическихъ эффектовъ. У него боролись два уклада жизни-старый съ 

его мудростью земли, съ властью матери и вt.рой въ Эриннjй, и новый

гдt религiя олимпiйцевъ ставила 13Ъ центръ мiра Зевса"отца. 

Аеины пользовались преступленiемъ Ореста для того, чтобыя старыя 

Эриннiи изъ грозныхъ и мстящихъ богинь стали Евменидами, т. е. благо

желательными. Ареопагъ въ третьей драмt. Эсхила оправдалъ Ореста. Это 

было, пожалуй, только формальное вн-вшнее оправданiе. Но что изъ этого? 

Ареопагъ хотtлъ совсtмъ другого. Ему нужно было примирить Аполлона 

-съ. Эриннiями на почв-в проuв-втанiя города. 
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Полисъ-вотъ высшiй моральный опредiшитель для Эсхила. А не онt

ли, эти богини земли, ставшiя въ Аттикt Евменидами, помогли Элладt и 

одолtть персовъ, открывъ имъ Лаврiонскiй рудникъ, какъ средство для со

оруженiя Саламинскаго флота? .. 

Да, но я слышу возраженiе современнаго читателя, причемъ Аеины и 

Саламинъ, да и сами Евмениды, пожалуй, во вдохновенiи новаго поэта? Развt 

отсюда родился Гамлетъ? А, что-же, пожалуй, Гамлетъ болtе сынъ своего 

отца, чtмъ своей матери, и можетъ быть именно въ этомъ истинное зерно 

его трагедiи. Я согласенъ съ читателемъ. Миеъ надо теперь понимать иначе. 

Но фактъ на лицо: Леконтъ де-Лиль не далъ намъ новаго пониманiя миеа. 

Для трагедiи,· хотя бъ и современной, мало, въ качеств-в ея пружинъ, 

свободнаго дtйствiя страстей, и чтобъ тайна живни сводилась ею къ слож

ности душевнаго механизма. Въ ней д0лженъ быть или императивъ, или 

нравственный вопросъ. Ихъ не было у нашего экзотиста и скептика. Всю 

жизнь посвятилъ онъ исканiю Истины. Но что Истина трагику, когда онъ 

ищетъ Правды? 

ЭПОХА И СТИЛЬ БЪ ПОСТАНОБК'В нТРИСТАНА И 

ИЗОЛЬДЫ''. 
А. А. СМИРНОВА. 

&..-;.::;;.;;;;;;;::;;...,:;;;�iiiil ОВАЯ постановка «Тристана и Изольды» на Марiин

ской сценt, строго выдержанная въ стилt XIll-ro вtка, 

возбудила и въ публикt и въ критикt рядъ интерес..: 

ныхъ вопросовъ. Почему изображенъ именно ХШ в., 

а не какой-либо иной? Потому что въ XIII в. была 

написана поэма о Тристанt и Изольд-в Готфрида Страс-

бургскаго. Но, ска:жутъ, Готфридъ былъ лишь позднимъ переработчикомъ 

.qревнихъ версiй легенды. Да и ему самому она представлялась не какъ со

временное происшествiе, а какъ «преданiе старины». Не слtдовало-л� изо-
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бразить дtйствiе «Тристана» происходящимъ въ гораздо болtе древнюю 

эпоху? I). Постараемся разобраться въ этомъ интересномъ вопросt. 

Вопросъ о происхожденiи легенды остался до сихъ поръ открытымъ. 

Мнtнiя ученыхъ раздtляются. Одни (напр., G. Paris) считаютъ, что весь 

сюжетъ легенды вз�пъ французскими труверами изъ древней кельтской саги. 

Дpyrie (какъ W. Golther)-чтo отъ кельтовъ взяты лишь нtкоторыя· имена 

и героическiе мотивы, вся же исторiя любви Тристана и Изольды цtликомъ 

сочинена французами. Но и среди первой группы, признающей кельтское 

происхожденiе исторiи любви героевъ, есть ученые, считающlе, что вся она 

была кореннымъ образомъ переработана французами. Такого характера 

любви, говоритъ J. Bedier, не могло быть у кельтовъ; такая �<онцепцiя 

любви есть чистый продуктъ французскаго средневtковаго духа. Соотвtт

ственно этому, многое и въ самомъ сюжетt было передtлано французами. 

Какъ бы то ни было, важно одно: въ этой легендt нашла свое выраженiе 

нарождавшаяся въ XII в. во Францiи новая психологiя любви. Не то, чтобы 

захожая чужеземная легенда (предполагая, что таковая была) научила фран

цузовъ новымъ чувстRамъ; нtть, сюжетъ ея оказался удо6нымъ для выра

женiя, воплощенiя ихъ собственныхъ аспирацiй, ихъ новаго идеала 2). Если 

и было заимствованiе, то оно тотчасъ же стало органическимъ усвоенfемъ, 

приспосо6леннымъ и осмысленнымъ по-своему. «Тристанъ» сталъ лозунrомъ 

всtхъ лю6ящихъ во Францiи XII вtка. Трудно найти въ мiровой литера-

1) Съ этой точки зр·внiя раз6ираетъ постановку А. Н. Бенуа (фельетонъ газеты
«Р·вчь» отъ 5 окт.). Указавъ, что заслуживаютъ предпочтенiя болtе древнiе, чtмъ 
поэма Готфрида, французскiе и анrлiйскiе тексты и что для самаго Готфрида сю
жетъ представлялся архаичнымъ, Бенуа не предлаrаетъ, однако, перенести дtйствiе 
•Тристана» въ болtе древнюю эпоху. Символы легенды, по его словамъ, слишком.ъ
прекрасны и вtчны, чтобы быть замкнутыми въ стиль какой нибудь эпохи. Худож
никъ долженъ былъ бы изобразить «Тристана» внt всякой эпохи и стиля, руково�
дясь лишь своей фантазiей и тi!мъ, что легенда говоритъ его сердцу.

2) Интересно отмtтить, что «тристановская» манера чувствовать во француз
ской литературt была недолговtчна: ее вскорiЬ вытtснилъ другой нарождавшiйся 
стиль любви, болtе утонченная и болtе интеллектуальная «куртуазная» любовь, 
лучшее выраженiе которой-поэзiя nровансальскихъ трубадуровъ и нtмецкихъ минне
зинrеровъ. 
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турt другой примtръ такой интимной связи между произведенiемъ и эпохой, 

породившей ero. 

Древнtйшая поэма о Тристанt была написана на француЗСl(ОМЪ языl(t 

въ первой половинt XII в.; для насъ она потеряна. Во второй половинt 

XII в. она подверглась во Францiи тремъ переработl(амъ. Одна изъ нихъ 

для насъ таl(же утрачена; отъ двухъ другихъ сохранились лишь отрывки. 

Изъ нихъ отрывки поэмы Beroul'я относятся къ 1180 г. Болtе древни 

отрывки англо-норманской поэмы Thomas'a, около 1170 г. (авторъ жилъ въ 

Англiи, но писалъ по французски). Это-древнtйшiй сохранившiйся текстъ 

легенды. Вотъ эту-то поэму Thomas'a и переложилъ Готфридъ Страсбургсl(iй 

въ самомъ началt ХШ в. (до 1220 г.) на нtмецкiй языкъ, причемъ дер

жался таr<ъ близко подлинника, что получился CJ(Opte переводъ, чtмъ пе

реложенiе. Эту близость къ оригиналу объясняютъ не рабсI<имъ отсут

ствiемъ самостоятельности, а родствомъ духа, конгенiальностыо обоихъ 

nоэтовъ. СJ(азаннаго достаточно, чтобы видtть, насколько Готфридъ-хо

рошiй источникъ, чтобы судить о первичной формt легенды. Отъ болtе 

древнихъ француЗСl(ИХЪ текстовъ сохранились лишь отрывки, не дающiе 

достаточныхъ матерiаловъ для постановки, англiйскихъ же теl(стовъ вообще 

нtтъ до начала XIV в., l(Огда · былъ переложенъ на англiйсl(iй языкъ, и 

притомъ очень плохо, тотъ же теl(СТЪ Thomas'a (между 1294 и 1330 гr.). 

Напрасно думать, будто для Готфрида Тристанъ являлся героемъ сtдой 

древности. Среднiе вtка отличаются полнымъ отсутствiемъ исторической 

перспе\(тивы. Если гдt и проскальзываютъ черты древняrо чужеземнаrо 

быта, то это-лишь механическая передача непонятныхъ чертъ, которыя 

nри всякомъ удобномъ случаt замtщаются современными, взятыми изъ 

окру�ающато ·обихода. Въ сложенныхъ въ XII в., одновременно съ «Три

станомъ» передtлкахъ античныхъ повtстей «Roman d'Alixandre» и «Roman de 

Troie», Александръ Македонскiй и Парисъ изображены до малtйшихъ подроб

ностей въ костюмахъ и съ психолоriей феодальныхъ рьщаl?ей XII вtка J). 

1) Вотъ почему неосновательна шутка Бенуа о томъ, что «новый Мейерхольдъ»
черезъ 300 лtтъ съ такимъ же правомъ сможетъ нарядить Тристана въ смокинrъ 
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Итакъ, все это относитъ насъ къ XII вtку. Почему же въ основу 

постановки положенъ ХШ-й вtI<ъ, · многими чертами внtшняго быта суще

ственно отъ него отличающiйся? Мнt думается, тутъ дtйствовала извtстная 

пiэтетност� къ Вагнеру: онъ былъ знаI<омъ лишь съ теI<стомъ Готфрида 

СтрасбургсI<аго по новымъ переложенiямъ Курца и Зимрока, и, слtдова

тельно, представлялъ себt Тристана и всю его исторiю лишь таI<ъ, I<акъ 

она тамъ изображена. ВС'вмъ извъстно, что внtmняя сторона легендъ, за 

которыя брался Вагнеръ, была ему сама по себt, въ сущности, безразлична 

и служила лишь «зацtпI<ой» для выявленiя вtчныхъ символовъ, I<оторые 

онъ отI<рывалъ въ легендахъ. Но тотъ, I<то знаетъ, наскольI<о творчество 

Вагнера не было только идеологiей и каI<ую роль въ немъ играла интуицiя 

(Anschaung, созерцанiе), не усумнится, что Ваrнеръ представлялъ себъ 

легенду не какъ абстрактную схему, а въ живыхъ образахъ, и именно въ 

тtхъ, I<оторые далъ Готфридъ. Вотъ почему, если мы хотимъ приблизиться 

къ ВагнеровсI<имъ переживанiямъ, намъ важно такое возстановленiе эпохи 

Готфрида. Но I<poмt этого, играла, вtроятно, роль force majeure слtдую

щаго рода. Необходимо было слtдовать одному связному теI<сту для всей 

постановI<и. ТаI<ой связный текстъ сохранился лишь отъ XIII в. Отрывки 

текстовъ XII в. не даютъ достаточныхъ матерiаловъ для постановI<и. Съ 

другой стороны, у насъ есть немало источниковъ для внtшняго быта XII в., 

но тольI<о для I<остюмовъ. Для всей же «бутафорiи,» они очень скудны и 

тутъ волей-неволей приходится отчасти прибtгать къ XIII в. Не лучше и 

не послtдовательнtе ли поступилъ художниI<ъ, выдержавъ во всемъ одинъ 

связный стройный стиль? 

Сказать по правдt, я лично привыкъ представлять себ-в Тристана въ 

обстановкt XII-ro вtка, болtе наивнаго, непосредственнаго, полнаго роскоши 

и приволья юности. Таковъ какъ разъ духъ легенды, таковъ характеръ 

любви въ ней, безсознательной въ своемъ трагизмt, трогательно невинной, 

или сюртукъ, такъ какъ Вагнеръ писалъ свою драму въ эпоху сюртуковъ. Ваrнеръ 
считался съ исторической перспективой, которой nоэзiя XII-XIII вв. совершенно не 
знала. 
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ЭПОХА и стиль «ТРИСТАНА и Изольды». 

не вtдающей самой себя. ХШ в-вкъ-болtе холоденъ и сдержанъ, скло

ненъ къ аллегорiи, чуть-чуть разсудоченъ; на немъ лежитъ уже печать 

сомн-внiй и покаяннаго настроенiя, онъ уже-въ поискахъ за опрааданiемъ. 

Мой глазъ предпочелъ бы скромности костюмовъ и готической арк-в -

бол-ве вольныя, узорныя ткани, бол-ве мелкiе романическiе своды. Какъ р-в

шить между этимъ чувствомъ и приведенными выше соображенiями? 

Но бросимъ иэлишнiй педантизмъ. Кто изъ зрителей, даже художе-

- ственно образованныхъ, смоrъ различить между XII и XIII в-в1<омъ? Да и

кто объ этомъ думалъ? Смотрtли и видtли лишь западное средневtковье.

Вопросъ не въ спорt между двумя сосtдними вtками, а въ томъ, должно ли

быть изображено западное среднев-вковье или кельтская старина или, на

конецъ, н-вчто «вн-ввременное» и «внtпространственное»?

Мн-в не совсtмъ понятно, какъ представить себt тщ<ую постановку 

«внt времени»? Какъ можетъ художникъ отрtшиться отъ всяr<аrо сти.11я? 

Откуда возьметъ онъ мотивы для покроя платья, для фасада замка, для 

палубы корабля, такихъ, какихъ никогда не бывало? Въ немъ будутъ н�

премtнно дtйствовать безсознательныя реминисценцiи, въ результатt чего 

получится странная смtсь всtхъ стилей. Его замокъ будетъ похожъ отчасти 

на дворецъ раджи, отчасти на романскiй замокъ, его башня будетъ похожа 

либо на минаретъ, либо на теремъ. Избtгнувъ же всего сколько нибудь 

исторически-стильнаго, ему останется только одно: исполнить все въ чистомъ 

«декадентскомъ» сп1Лt. 

Но для чего вообще изгонять внtшнiй стиль? Нtтъ сомнtнiя, симво

лическая красота легенды О' «Тристанt»-вtчная. Но развt эта вtчная 

сторона страдаетъ от" �стюма эпохи? Онъ не только не заслоняетъ ея, 

но даже еще луqше 01 tняетъ. Разсуждая послtдовательно, пришлось бы 

изгнать стиль эпохи изъ постановокъ всtхъ пьесъ, гдt есть «вtчное»: изъ 

«Саломеи»,. изъ «Антигоны>>, изъ «Фауста» и мало ли чего еще. Таково 

свойство всtхъ <вtчныхъ» идей и настроенiй, что они воплощаются въ 

органической, опредtленной оболочкt. Сквозь эту оболочку мы ихъ про

зрtваемъ, и эта оболочка ими освящена. Разорвать ее, «чтобы лучше ви-
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дtть», значило бы поступить кощунственно. Легенда безсме'ртной любви 
Тристана и Изольды воплотилась въ французскомъ средневtковьи, въ немъ 
она родилась и съ нимъ она неразрывна. 

О ПОСТАНОВЕ'В НА СЦЕН'В ИМПЕРАТОРСЕАГО МАЛАГО 
ТЕАТРА "ИДЕАЛЬНАГО МУЖА'', ЕОМЕДШ О. У АЙЛЬДА. 

И. ХУДОЛЕЕВА. 
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�;�--=-- атръ оставался вtрнымъстарымътрадицiямъ искусства . . _. 
Теп�рь эта борьба утихла и можно различить 

� .. ------�"!",. стремленiе отказаться r<акъ отъ грубаго реализма 
постановки, убивавшаго зачастую и автора и актера, такъ и отъ модерни
зованной стилизацiи съ ея условн�1ми декорацiями и манернымъ тономъ 
исполненiя и вернуться къ былой простотt и естественности. 

Простота и естественность-вотъ что было лучшимъ украшенiемъ 
Малага театра и вотъ чтр онъ завtщ�iЛ'Ъ намъ. 

Этими двумя принципами я руководился при rюстановкt «Идеальнаго 
мужа».. . Отсюда эта простота · обстановки второго акта, не загроможден
наго ненужными подробностями быта и отодвинутая на второй планъ 
толпа гостей в� первомъ актt. Я старался выявить. всю красочность дiа
лога, rдt лежитъ центръ тяжести всей пье�ы. 

Оскаръ Уайльдъ не былъ новаторомъ въ драмt. 
Въ ту пору вся Европа прислушивалась къ Ибсену, который пытался 

извлечь драму изъ сферы необычныхъ чувствъ и превратить ее въ буд
ничную драму. Оскаръ Уайльдъ пренебреrалъ сценической техникой и ни
сколько не заботился о правдоподобности своей фабулы ... 
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О ПОСТАНОВК1, «ИДЕАЛЬНАГО МУЖА». 

Все его вниманiе было сосредоточено на дiалогt, свер1<ающемъ бле

стками генiальнаго юмора и сарказма и на блестящихъ драматическихъ 

ситуацiяхъ ... 

Дtйствiе пьесы я прiурочилъ къ нашему времени. 

Модныя причес1<и, модныя платья и модная обувь ... 

Въ манерахъ и въ рtчи мы стремились воплотить современную Англiю. 

Дtйствiе 1. Площад1<а парадной лtсницы, на стtнt виситъ гобеленъ, 

изображающiй торжество любви по рисунку Бушэ. 

( 

1111 
========�с ��unlol 

j, 

L 
Налъво на первомъ планt-�аминъ. 

Налtво на второмъ планt-дверь въ концертный залъ и гостиную. 

Направо на второмъ планt-дверь въ столовую. 

Направо на первомъ планt-полукруглый диванъ. 

Вся меблировка въ стилt empire. Съ потолка спускается люстра. Надъ 

каминомъ зеркало, освtщенное двумя электрическими бра. Старинные часы 

.на каминt. Qко�о полукруглаго дивана направо столикъ. съ инкрустацiей, 

налвво кресло изъ краснаго дерева съ золотомъ. 

При nоднятiи занавtса слышна музыка. Лэди . Чильтернъ направо у 

<:рецней арки встрtчаетъ гостей. Старая герцогиня Мэриборо сидит:ь :въ 

креслt у камина, около нея Мэбель Чильтернъ и m-r Траффордъ. 
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Миссисъ Марчмондъ · и лэди Бэзильдонъ ведутъ свой разrоворъ на ди-

ванt .направо. 
Нtсколько гостей проходятъ въ концертный залъ. 

На площадкt въ rлубинъ дворецкiй Мэзонъ и два ливрейныхъ лакея. 

Мэзонъ докладываетъ о прiъхавшихъ. 

Виконтъ де Ниньякъ, поздоровавшись съ лэди Чильтернъ, подходитъ 

къ миссисъ Марчмондъ и лэди Безильдонъ и вмtстt съ ними уходитъ въ 

концертный залъ. 

Лордъ Кавершамъ, поклонившись хозяйкt, направляется къ герцоrинt 

Мэриборо и, перекинувшись нtсколькими фразами съ Мэбель, отходитъ къ 

дивану, гдt и ведетъ свой разговоръ съ Мэбель. 

Лэди Маркби и миссисъ Чивлей входятъ изъ средней арки. Лэди 

Маркби представляетъ миссисъ Чивлей лэди Чильтернъ, которая съ видомъ 

изумленiя переходитъ къ ней. Маркби здоровается съ герцогиней Мэриборо, 
которая стояла передъ выходомъ Маркби съ лэди Чильтернъ, и послt пере

ходитъ къ лорду Кавершамъ и садится на диванъ. 

Маленькая сцена лэди Чильтернъ и миссисъ Чивлей происходитъ у 
камина, гдt и остается миссисъ Чивлей одна, когда ее бросаетъ лэди Чиль

тернъ, чтобы подойти къ лорду Кавершамъ. 

Виконтъ де Наньякъ, увидавъ одну миссисъ Чивлей, подходитъ къ ней. 

Въ это время м-r Траффорд� предрагаетъ руку лэди Маркби, чтобы 

вести ее въ концертный залъ, и по дорогt туда имъ встрtчается, выходящiй 

изъ средней двери, Робертъ Чильтернъ, которому Маркби и представляетъ 

миссисъ Чивлей. Чтобы оставить ихъ для интимной бесtцы, она уводитъ 

виконта де Наньякъ въ концертный залъ. 

Сидя въ креслахъ у камина,ведется вся первая сцена Роберта съ Чивлей. 

Во время этой сцены лордъ Кавершамъ вмъстt съ лэди Чильтернъ 

уходятъ въ концертный залъ. 

Горингъ выходитъ изъ средней и встрtчаетъ Роберта съ миссисъ 

Чивлей. Пожавъ руку Роберту, Горингъ въ изумленiи кланяется миссисъ 

Чивлей .. 
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Миссисъ Чивлей подъ руку съ Робертомъ уходятъ въ среднюю и 

скрываются направо. 

Горингъ направляется къ Мэбель, которая стоитъ у дивана направо. 

Виконтъ де Наньякъ, выходя изъ концертнаго зала, подходитъ къ Го

рингу и, предложивъ руку Мэбель, уводитъ ее въ концерный залъ. 

Горингъ направляясь къ средней двери встрtчаетъ отца, т. е. лорда 

Кавершамъ. 

Лордъ Кавершамъ уходитъ въ концертный залъ, откуда выходитъ 

лэди Бэзильдонъ. Лэди Бэзильдонъ садится на диванъ направо и пригла

шаетъ Горинга сtсть. Садятся. Входитъ изъ концертнаго зала миссисъ 

Марчмондъ и, облокотившись· на спинку дивана, ведетъ свой дiалогъ. Когда 

подошла миссисъ Марчмондъ, лордъ Горингъ встаетъ и держится около 

кресла. 

Передъ выходомъ Мэбель миссисъ Марчмондъ подсаживается къ лэди 

Бэзильдонъ. 

Мэбель выходитъ изъ концертнаго зала и приближается къ лорду 

Горингу. Предложивъ руку Мэбель, Горингъ уводитъ ее въ столовую. 

Послt этого изъ концертнаго зала группа гостей, во главt съ лордомъ 

Кавершамъ и ·лэди Чильтернъ
1 

торжественно и молчаливо проходятъ въ 

столовую. 

Изъ столовой несутся звуки венгерскаго оркестра. 

Виконтъ де Наньякъ и м-r Монфордъ уводятъ лэди Бэзильдонъ и

миссисъ Марчмондъ въ столовую. 

Сцена пуста. 

Робертъ и миссисъ Чивлей выходятъ изъ средней и всю свою сцену ве

дутъ у диван11 направо .. 

Послt ухода Роберта изъ столовой слышенъ шумъ гостей. Ужинъ 

кончился, начинается разъtздъ. 

Лэди Маркби подъ руку съ Кавершамъ выходитъ изъ столовой и 

оставивъ Кавершамъ, подходитъ къ миссисъ Чивлей, которая рисуется у 

камина. 
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Хозяйка провожаетъ гостей. 

Лэди Марк6и уходитъ подъ руку съ лордомъ Кавершамъ. 

Лэди Чильтернъ, увидавъ миссисъ Чивлей одну, подходитъ къ ней. 

Когда Ро6ертъ выходитъ изъ средней, справа изъ столовой выходятъ 

Мэ6ель и Горингъ и останавливаются въ глу6инt направо. 

Ро6ертъ уходить подъ руку съ миссисъ Чивлей. 

Горингъ и Мэ6ель ведутъ сцену на диванt направо. 

Лэди Чильтернъ послt отъtзда миссисъ Чивлей уходитъ на площадку 

и слtдитъ за Ро6ертомъ и миссисъ Чивлей. 

Мэ6ель уходитъ налtво, поцtловавшись съ лэди Чильтернъ. 

Лэди Чильтернъ садится въ кресло у камина, Горингъ около нея. 

Горингъ поклонившись нанравляется къ средней, гдt встрtчаетъ Ро-

берта. Они жмутъ другъ друrу руки. 

Сцена Роберта и лэди Чильтернъ происходитъ у камина. Въ концt 

сцены Робертъ сидитъ на диванt. Лзди Чильтернъ приноситъ изъ комнаты 

направо письменный приборъ и ставитъ его на столикъ у дивана. 

Остальное все по пьес-в, т. е. по указанiю автора. 

Дъйствiе II. Небольшой глубины гостиная въ стилt Людовика XVI. 

Стильная ме(lель. Въ глубинt двt двери, между ними каминъ. Дверь налtво 
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въ зимнiй садъ, дверь направо въ гостиную. Направо окно. Налtво дверь 

въ столовую. У камина: диванъ, маленькiй столикъ, кресло. Налtво на пер

вомъ планt письменный столъ и два стула. Нал-вво столикъ и два кресла. 

Этажерка съ бездtлушками у стtны направо. Старинные часы у стtны на

лtво. Вазы съ цвtтами. 

Лордъ .Горингъ сидитъ въ креслt у камина, Робертъ ходитъ по комнатt. 

Когда Робертъ садится у письменнаго стола, что указано у автора, 

лордъ Горингъ подходитъ къ нем'у и тоже садится за столъ. 

Послt ухода Мэзона Робертъ переходитъ направо. 

Лэди Чильтернъ изъ глубины направо. 

Горингъ у камина. 

Лэди Чильтернъ уходитъ въ комнату нал·вво. 

Робертъ уходитъ въ правую дверь въ rлубинt. 

Сцена Горинга и лэди Чильтернъ ведется у столика направо. Они оба сидятъ 

Мэбель выходитъ слtва. 

Горингъ беретъ шляпу и трость, оставленныя имъ на диванt и уходитъ. 

Сцена Мэбель и лэди Чильтернъ ведется у r<амина. 

Лэди Чильтернъ сидитъ въ креслt, а Мэбель частью стоя, частью сидя. 

Маркби и миссисъ Чивлей изъ входной. 

Лэди Чильт'ернъ и Маркби tидятъ на диванt у камина, миссисъ Чив

лей въ креслt у камина. 

Два лакея торжественно разносятъ чай. Одинъ несетъ подносъ съ 

чашками, а другой печенье. 

Послt ухода Маркби, которую лэди Чильтернъ провожаетъ до самыхъ 

дверей, м�ссисъ Чивлей за1:1имаетъ лtвую часть сцены у письменнаго стола, 

гдt она и остается до появленiя л�кея, которому Рабертъ приказываетъ 

проводить ее. 

Кнопка электj:>ическаго звонка !iЭ: столикt направо. 

Сцена Роберта и ·лэди Чильтернъ у письменнаго стола. Лэди Чиль

тернъ плачетъ, упавши въ кресло. Робертъ стоитъ среди комнаты. 

Все остальное по автору. 
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Дtйствiе 111. Комната въ стилt Адамса. Темно-синiе обои. Налtво 

двt двери: въ r<урительную и въ пер�днюю. Въ глубинt дверь въ гостиную. 

Налtво между дверями каминъ. Около камина диванъ и кресло. Къ дивану 

прислоненъ столъ, гдt стоитъ лампа съ абажуромъ. У стола стулъ. На.:. 

право письменный столъ, на немъ тоже лампа. Rъ столу прислоненъ ди

ванъ. Около дивана столикъ и кресло. У стtны направо шкафъ. Въ глу-

6инt на стtнt картина въ стилt Бэрнъ-Джонса. Вечеръ. Въ каминt огонь. 

Фиппсъ убираеrь газеты. 

Горингъ надtваетъ бутоньерку у камина. 

Фиппсъ стоиrь. 

Кавершамъ садится въ кресло направо. 

Робертъ входитъ взволнованный и садится на стулъ слtва. Горингъ 

на диванt у камина. Въ волненiи Робертъ переходитъ на диванъ, гдt пись

менный столъ. Фиппсъ ставитъ вино и воду на столикъ у дивана направр. 

Послt того, какъ въ гостиной раздается стукъ, Горингъ переводитъ 

Роберта налtво. 

Горингъ заrораживаетъ собою дверь и Робертъ отталкиваетъ его. . 

Сцена миссисъ Чивлей и Горинга ведется на диван-в справа. 
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Со словами: «значитъ вы допустите, чтобы вашъ другъ Робертъ Чиль·
тернъ 11огибъ»,-миссисъ Чивлей переходитъ къ камину.

Сцена съ браслетомъ ведется среди сцены.
Горингъ бросаетъ письмо въ каминъ. 
Кнопка электрическаго звонка на столt около камина.
Все остальное по автору. 
Дtйствiе IV. Декорацiя второго дtйствiя.
Лордъ Горингъ входитъ, за нимъ лакей. 
Послt. ухода лакея, Горингъ садится налtво у письменнаго стола и

читаетъ журналъ. 
Кавершамъ ведетъ сцену съ сыномъ, сищ, въ креслt у �<амина.
Миссъ Мэбель входитъ слtва. 
Мэбель и Горингъ сначала около стола направо, а потомъ у дивана.
Сцена Горинга съ Чильтернъ происходитъ у письменнаго стола налtво.
При входt Роберта съ письмомъ Горингъ дtлаетъ ободряющiе зна1<и

лэди Чильтернъ и исчезаетъ въ зимнемъ саду. 
Горингъ выходитъ изъ зимняго сада, а Кавершамъ изъ входной.
Все остальное по автору.

ПЕРВАЯ ПОСТАНОВЕА "ГРОЗЫ". 

Н. Н. ДОЛГОВА. 

�tв���-�-

=,�.��.�.;;,' ;!;:. ��. �ИНУЛО полвtка со дня перваго исполненiя «Грозы»,
''lif е 16-го ноября 1859 г.; драма была поставлена въ

, � Москвt, а 2-го декабря того же года ее исполнили

� 
на сценt Александринскаго театра. 

� Если не такъ трудно возстановить черты этихъ
• первыхъ постановокъ, то значительно труднtе со

хранить полную объективность при ихъ оцtнкt. Произведенiя искусства
живутъ своей особой жизнью и предстаютъ обновленными предъ каждьrм-ь
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новымъ поколtнiемъ. Такъ, намъ безконечно дорогъ образъ д·ввственно 

чистаго Ипполита, въ глазахъ аеинскаго амфите.атра лишь дерзкаго бе

зумца, осмtлившагося отвергнуть прекрасные дары Афродиты. То же время 

измtняетъ въ сторону все большей и большей утонченности духовный об

ликъ Гамлета. Наоборотъ, Мольеровскiй «Тартюфъ)> прiобрtтаетъ значенiе 

еще болtе смtлой сатиры, и современный зритель Францiи особенно чутко 

склоненъ угадывать за вызовомъ лицемtрiю саркастическую насмtшку 

надъ искреннимъ религiознымъ чувствомъ. Образы искусства претерпtваютъ 

неуклонную эволюцiю. 

Претерпtлъ ее и образъ Катерины. 

Въ наше время, когда литература такъ ярко отражаетъ глубокiя 

исканiя духа, намъ особенно дорога мечтательная, полная таинственной 

прелести, героиня «Грозы». Золотые сны и безудержные порывы ввысь 

роднятъ этотъ образъ съ лучшими произведенiями новtйшей лирики. 

Вмtстt съ тtмъ та же близость современнаго зрителя къ прихотливымъ 

формамъ символической др�мы заставляетъ его иначе относиться и ко мно

гимъ прiемамъ автора. Онъ не задумается ,надъ совпаденiемъ душевной 

грозы съ грозными явленiями природы и у него не вызовутъ усмtшки вне

запныя появленiя таинственнаго лица «барыни съ двумя лакеями». Въ пер

вомъ видятъ теперь высоко художественный штрихъ, а зловtщую старуху 

порой готовы сближать съ полу-призрачными фигурами ибсеновской 

драмы. 

Но иначе относились къ драм-в Островскаго полвtка назадъ. Стре

мясь уловить болtе глубокiя черты характера героини, мы ставимъ ее какъ 

бы внt преходящимъ условiй быта, тогда какъ публика перваго предста

вленiя далеко не была склонна къ подобному прiему художественной оцtнки. 

И это вполнt понятно! Диюе и Кабанихи для насъ лишь колоритный фонъ 

картины. Но для современника самодурство этихъ лицъ являлось одной 

изъ мрачнь1хъ сторонъ дtйствительности, символомъ тtхъ темныхъ явле

нiй жизнJ,1, на борьбу съ которыми шло молодое общество, предчувство

.вавшее уже новую зорю великой эпохи шестидесятыхъ годовъ. Отсюда не-
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nрестанное желанiе разсматривать сценическiе характеры подъ угломъ ихъ 

отношенiя къ быту. 

Не въ пользу Катерины складывался и общiй духъ эпохи. 

Отличительной чертой облика только что пробудившагося общества 

являлись единодушный порывъ къ непосредственной активной дtятельности 

и в·вра въ возможность практически разр-вшить всt волнующiе вопросы 

ума и сердца. Но въ такiе историческiе моменты особенно рtзко ощу

щается нерасположенiе ко всему туманному, къ тому, что говоритъ о ко

ренныхъ и неудовлетворимыхъ запросахъ человtческаго духа. 

Полемика между Аполлономъ Григорьевымъ и Добролюбовымъ, много 

угадавшимъ въ образt Катерины, но въ концt значительно упростившимъ 

его, не обрисовываютъ всего характера журнальной бури, вызванной «Гро

зой». Менtе талантливые представители реальнаго мiросозерцанiя, требо

вавшiе отъ искусства ръзкаго бичеванiя темныхъ сторонъ жизни, готовы 

были отрицать какiя бы то ни было достоинства въ обрисовкt централь

ной фигуры пьесы. 

Особенно характеренъ въ этомъ отношенiи отзывъ критика «Москов

скихъ Вtдомостей». Отдавъ Островскому дань въ умtнiи живописать отри

цательные типы темнаго царства, онъ говоритъ затtмъ о томъ, что дра

матургъ долженъ былъ противопоставить имъ «характеръ исключительный, 

надъленный р-вдкимъ избыткомъ силъ». Только тогда, по мнtнiю автора 

статьи, и были бы интересны для зрителя всt перипетiи драматической 

коллизiи. Характеръ же Катерины, какимъ его находимъ въ пьесt, не 

художествененъ и не выдержанъ. «Мечты сдtлаться птицей и летать по 

ВОЗдУХУ слишкомъ смtшны въ устахъ совершеннолtтней женщины», иро

низируетъ кр�тикъ, которому, наряду съ тtмъ, не нравится и основная 

структура пьесы. «Намъ кажется, это совершенно ложный прiемъ въ искус

ствt!-восклицаетъ онъ. Можно сильно бояться грозы и совершенно терять 

присутствiе духа при раскатахъ грома, но мы до сихъ поръ не слыхали, 

чтобы гроза располагала нервныхъ людей къ раскаянiю и всенародному 

исповtданiю грtховъ». По мнtнiю суроваго реалиста, вся эта мечтатель-
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ность вызвана неумtнiемъ справляться съ практическими требованiями 

жизни. «Какъ ни ужасна Мар0а Игнатьевна Кобанова, но она совершенно 

права, совtтуя своей невtсткъ заняться какимъ нибудь инымъ дъломъ»,

заключаетъ онъ. 

Какъ ни рtзки эти выводы, но критикъ сМосковскаго Вtстника) 

пошелъ еще далtе своего собрата по перу. Отозвавшись весьма недруже

любно о мистицизм-в, «такою дьявольскою сtтью опутавшемъ душу Кате

рины», онъ выноситъ затъмъ героинt «Грозы» такого рода приговоръ. 

«личность Катерины съ перваго раза располагаетъ къ себt зрителя, - но 

только съ перваго раза, пока въ нее не вдумаешься; она заслуживаетъ не 

сочувствiя, а только состраданiя, какъ заслуживаютъ его эпилептики, слt

пые, хромые; жалiпь ихъ можно, стараться пособить имъ должно, но 

сочувствовать ихъ эnилепсiи, слtпотt и хромотt ужъ никакъ нельзя: 

это было бы безумiемъ». Въ зависимости отъ объясненiя характера героини 

авторъ по своему объясняетъ и сущность всей пьесы: «драма «Гроза» -

драма только по названiю, на самомъ же дtлt это сатира, направленная 

противъ двухъ страшнtйшихъ золъ, глубоко вкоренившихся въ «темномъ 

царствъ»-противъ семейнаго деспотизма и мистицизма». 

Таковы отзывы реалистовъ. Но любопытнtе всего, что у героини 

пьесы нашлись враги и въ противоположномъ лагерt. Такъ критикъ «На

шего Времени», вставшiй на защиту старыхъ семейныхъ ус:rоевъ, точно 

также не -понялъ характера Катерины и не менtе зло подшучивалъ надъ 

т-вмъ, что авторъ заставляетъ ее мечтать о всякихъ небылицахъ и «чуть

чуть не о переселенiи душъ�. 

Можно ли при этихъ условiяхъ упрекать первыхъ исполнительницъ 

роли « Катерины» въ томъ, что и въ ихъ пониманiи типа нашли отраженiе 

т-в же взгляды? Наоборотъ, приступая къ разбору отзывовъ объ испол

ненiи, мы должны считаться съ этимъ, какъ съ неизбiш�нымъ фактомъ. 

Наиболtе любопытная рецензiя о первой постановкъ «Грозы» при

надлежитъ перу покойнаго артиста Александринскаго театра Писарева. 

Тогда еще молодой любитель, Модестъ Иван0вичъ горячо принялъ къ сердцу 
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враждебныя выходки противъ пьесы и отвtчалъ на нихъ большою статьею, 

помtщенною затtмъ, по настоянiю извtстнаго критика Аполлона Гри

горьева, въ Московской газетt «Оберточный Листокъ». Нечего и говорить, 

что художественное чутье подсказало будущему артисту болtе глубокое 

пониманiе образа Катерины, и идею протеста противъ условiй быта онъ 

относилъ къ общему впечатлtнiю драмы, а не къ непосредственному влiя

нiю односторонне понятыхъ и рtзко подчеркнутыхъ репликъ. Въ зависи

мости отъ этого рецензенту пришлось указать на весьма существенный 

недостатокъ исполненiя Никулиной-Косицкой- артистки, которой была 

поручена роль Катерины въ Маломъ театрt. 

«Она искусно ведетъ всю внутреннюю борьбу между движенiемъ 

страсти и мыслью о преступленiи,-говоритъ онъ. Но другая сторона борьбы

съ семьею исполняется менtе удачно. Она обнаруживаетъ раздражитель

ность, гнtвъ и зрtлость, недовольство, такъ что, какъ будто бы за нее 

и не боишься. Между тtмъ, по нашему, Катерина должна имtть побольше 

простодушiя, женственности, неопытности, покорности судьбt и не сознатель

ностью, не жалобами, а безсознательно, сама собою, своимъ положенiемъ 

должна возбуждать сочувствiе и жалость къ себt, какъ къ юной невинной 

жертвt, невольно влекомой своею несчастной судьбою къ роковой развязкt». 

Дальнtйшiя исполнительницы роли Катерины такъ единодушно схо

дятся на признанiи пассивности этой мечтательной, мистически настроен

ной, натуры, что намъ странно слышат1:: о такомъ толкованiи роли, при 

которомъ зритель можетъ видtть въ героинt «Грозы» полную силъ про

тивницу Кабановой. Но, какъ мы видtли, на это были· свои причины. 

Переходя къ дальнtйшему разбору игры .Никулиной-Косицкой, нельзя 

не признаrь а?тистку довольно подходящей исполнительницей роли Кате

рины. Ей никто не могъ отказать въ способности ярко и даже захва

тывающе проводить наиболtе драматическiе моменты роли. Съ другой сто

роны, какъ уроженка Поволжья, прожившая тамъ до своего дебюта на 

сценическомъ поприщt, она близко знала обрисованный авторомъ бытъ и 

свободно владtла народной рtчью. 
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Но какъ разъ въ знанiи быта и приходится отказать петербургской 

исполнительницt роли Катерины. На Александринской сценt героиню < Грозы» 

изображала Снtткова 3-я, молодая артистка, лишь за два года передъ тtмъ 

выпущенная изъ казеннаго училища. Незадолго до постановки произведенiя 

Островскаго она съ громаднымъ усп-вхомъ выступала въ роляхъ Корделiи 

и Дездемоны. Вся печать воздавала единодушныя похвалы исполненiю, ука

зывая на силу темперамента, поразительную красоту наружности и пла

стичность движенiй. 

Ожидали, что молодая артистка выйдетъ qобtдительницей и изъ 

третьяго испытанiя. Но эти ожиданiя далеко _не оправдались. Прежде всего 

исполненiе Снiпковой, по единогласному признанiю публики, было совер

шенно лишено бытового колорита. «Она не знакома съ русскимъ бытомъ, 

видtла русскихъ женщинъ только въ Петербургъ, гдt такъ мало русскаго, 

а потому и не могла возвесть свою роль на степень народнаго типа, ка

кимъ созцалъ ее Островскiй»,-писалъ рецензентъ «Русскаго Инвалида». 

Въ «Сын-в Отечества;11 еще болtе р-взко выражена та же мысль �<r-жа Снtт

кова 3-я въ роли жены Кабанова какъ будто бы за�ыла, что она играетъ 

русскую женщину, и дала намъ какую то Офелiю, впрочемъ, очень кра

сивую и эффектную». Вмtстt съ т-вмъ можно думать, что драматизмъ 

артистки былъ нtсколько вн-вшнимъ. Она добросовtстно использовала 

неоспоримо драматическiя положенiя роли, но внутренняя сила того паеоса, 

которымъ полна мятущаяся душа Катерины, не нашла выраженiя въ ея 

передач-в. «Г-жа Снtткова очень молода; ей незнакомы еще страсти, сгу

бившiя Кабанову»--замtчаетъ одинъ изъ рецензентовъ. 

Нельзя не упомянуть, что не только въ этомъ отношенiи московская 

исполнительница имtла неоспоримыя преимущества надъ петербургской. Въ 

духовномъ обликt Никулиной-Косицкой было нtчто родственное и драма

тизму и тихой лириК't. настроенiй Катерины. Вотъ какъ описываетъ, на

примtръ, артистка свои чувства послt первой удачно сыгранной роди. «Какъ 

мнt было хорошо въ этотъ вечеръ. Я и теперь не могу дать отчета, что 

я чувствовала, а такъ-просто было хорошо! И глядtла я на луну и на 
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Волгу, а на Волгt слышались пtсни бурлаковъ, то полныя радости; такъ 

покойна была эта ночь и все я п'tла п-всни у открытаго окош1<а, и не 

�ыло человtка счастлив'tе меня въ ц'tломъ мip't! .. » 1). Въ этихъ строкахъ 

невольно угадывается что-то родственное томительно сладостнымъ мечтамъ 

героини Островскаго. 

Обращаясь къ дальнtйшимъ участникамъ первыхъ спектаклей, надо 

прежде всего остановиться на исполненiи Садовскимъ роли Дикого. 

Репутацiя этого артиста, какъ несравненнаго толкователя типовъ 

Островскаrq, установилась слишкомъ ярочно, и мы не будемъ вновь обра

щаться къ тому же вопросу. Скажемъ только, что и въ пору постановки 

«Грозы», т. е. до исполненiя ролей Подхалюзина, Краснова, Куро-вдова, 

Ахова и Восьмибратова, онъ настолько усп'tлъ зарекомендовать себя съ 

этой стороны, что одинъ изъ театральныхъ критиковъ восклицалъ въ вос

хищенiи отъ его игры: «языку д-вйствующихъ лицъ и r. Садовскому обя

эанъ r. Островскiй многими трiумфами». 

Что касается роли Дикого, то особенно любопытный отзывъ о ней 

находимъ мы въ воспоминанiяхъ. Д. Корабчевскаго. Справедливо сближая 

однородные типы Китъ Китыча Брускова и Дикого, авторъ далtе замtчаетъ: 

«Ни одной черты, повторявшей собою что либо изъ типа Китъ Китыча, 

не было у Садовс1<аго въ Дикомъ. Это былъ не московскiй, а захолустный 

купецъ стараго времени, командующiй не только въ своей семьt, а и въ 

цtломъ ropoдt, заставляющiй всtхъ гнуться по его желанiю, презирающiй 

и осыпающiй бранью каждаго, кто имtетъ съ нимъ какое-нибудь дtло. 

Какъ ни грубъ былъ Китъ Китычъ, а Дикой былъ еще грубtе, лютtе его; 

въ немъ было еще больше стихiйной силы: онъ не огрызался, а набрасы

вался, гонялся за тtмъ, кого онъ преслtдовалъ. Таковъ онъ былъ въ ко

роткой сценt · съ Борисомъ въ 1-мъ дtйствiи и съ Кулигинымъ въ 4-мъ; 

нtсколько мягче онъ былъ только на сценt съ Кабанихой. Глядя на него, 

дtйствительно, страшно дtлалось за тtхъ, кто отъ нег.о зависвлъ. Луч-

1) См. Гацисскiй «Знаменитые люди Нижегородскаrо Поволжья».
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шаго олицетворенiя «жестокихъ нравовъ», чtмъ этотъ внушающiй всtмъ 

ужасъ и ненависть старикъ, въ старомодномъ картузt съ большимъ ко

зырькомъ и въ длинномъ кафтанt, какъ его игралъ Садовскiй, нельзя себ-в 

и представить». 

Обращаясь къ исполнителю той же роли на Александринской сценt, 

мы не только не можемъ сравнивать его съ r. Садовскимъ, но должны 

признать, что при его передачt задуманный авторомъ типъ подвергся са

мому глубокому искаженiю. Исполнитель этотъ-Бурдинъ, артистъ поль

зовавшiйся почти такими же симпатiями Островскаrо, какъ и Садовскiй, 

но, въ противоположность своему московскому собрату, терп1шшiй въ его 

пiесахъ неизмtнное фiаско. 

То же повторилось и въ данномъ случаt. «Г. Бурдинъ-находимъ 

мы на страницахъ «Русскаrо Инвалида»-иrралъ по своему обыкновенiю 

старательно, но на этотъ разъ извратилъ характеръ представляемаго имъ 

лица. Дикой вышелъ у него человtкомъ суетливымъ и комическимъ по 

наружности, между тtмъ какъ онъ комиченъ только по внутреннему смыслу 

своему. Для насъ Дикой см-вшонъ, но не. былъ онъ смtшонъ въ той средt, 

въ которой жилъ». Совершенно однородны отзывы и цругихъ газетъ. На 

этотъ разъ артиста не спасли и его добрыя отношенiя съ представителями 

прессы. Даже рецензентъ «Музыкальнаrо и Театральнаго Вtстника», за 

нtсколько дней передъ тtмъ горячо защищавшiй Бурдина отъ нападокъ 

своихъ собратiй по перу, долженъ былъ признать, что въ роли Дикого его 

любимецъ просто на просто «слабъ». 

Но если въ роли Дикого мы должны признать неоспоримое первенство 

Садовскаrо, то талантливому г. Васильеву, Тихону Кабанову Малаго театра, 

придется долго оспаривать лавры лучшаго исполнителя этой роли. Доста

точно сказать, что на петербургской сценt ее игралъ rенiальный Мартыновъ. 

Впрочемъ, та или иная оц-внка дарованiй артистовъ не можетъ влiять 

на р'tшенiе вопросовъ о лучшемъ или худшемъ исполненiи отдtльной роли. 

Случайное совпаденiе внtшнихъ данныхъ, возможность наблюдать недо

ступную для другого среду, наконецъ большее увлеченiе ролью-все это 
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создаетъ важныя преимущества даже для артиста несравненно меньшаго 

дарованiя. Поэтому и въ данномъ случаt приходится быть строго объектив

нымъ въ своихъ выводахъ. 

Сравненiе между Васильевымъ и Мартыновымъ было уже однажды 

сдtлано. Во время гастролей петербурrскаго комика въ Москвt, извtстный 

театральный критикъ А. Н. Баженовъ не преминулъ сопоставить его 

исполненiе роли Тихона съ исполненiемъ Васильева. Заключительный вы

водъ оказался не въ пользу Мартынова. Но несмотря на все наше уваженiе 

къ вдумчивому и тонкому рецензенту, мы позволимъ себt горячо оспари

вать его приговоръ. 

Дtло въ томъ, что репертуаръ Островскаго несъ съ собой не только 

новые типы. М-внялся самый стиль драматическаго письма. Сглаживалась 

яркость положенiй, не гнались за задоромъ дiалога, рисунокъ пьесъ прiо

брtталъ все большую мягкость. Но стиль сценическiй лишь мало-по-малу 

утрачивалъ старую подчеркнутость. И нtтъ сомнtнiй, что первое время не 

безъ борьбы отр-вшались отъ традицiй прошлаго. И вотъ какъ разъ на то, отъ 

чего, по нашему глубокому у6-вжденiю, могъ лишь сознательно отказаться 

Мартыновъ, и указываетъ критикъ, какъ на преимущество игры Васильева. 

Такъ, напримtръ, Баженовъ съ самымъ неrюдцtльнымъ восхищенiемъ 

передаетъ о громкихъ рукоплесканiяхъ, которыми покрывала публика при 

исполненiи Васильева фразу перваго акта: «угадала, братъl» Мы и вообще 

отвыкли теперь отъ аплодисментовъ, раздающихся не только среди акта, 

но даже среди явленiя. И т-вмъ 6олtе странно, что ихъ могла вызвать 

такая безобидная, не выступающая ръзкимъ пятномъ на фонt остального 

дiа�ога фраза. Если подобными прiемами достигалась особая «яркость и 

живость» въ изображенiи Кабанова, то едва ли дtло обошлось безъ рtзкой 

подчеркнутости, хотя это и отрицаетъ критикъ 1 ). Наша мысль невольно 

переходитъ къ болtе вдумчивому, я сказалъ бы даже, болtе лиричешому 

1) Любопытно, что въ дальнtйшемъ Баженовъ уже не судилъ о достоинств'Ь игры
по выэовамъ среди акта и ставилъ порою въ э·аслугу артисту, какъ, напримtръ, это 
было въ отношенiи Самойлова, умtнiе произнести монологъ, не вызвавъ рукоплесканiй. 
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исполненiю Мартынова, который обладалъ завиднымъ по тому времени искус

ствомъ возможно рtже срывать хлопки. 

Несравненно значительнtе, съ нашей точки зрtнiя, то, что Марты

новъ уrлубилъ душевный разладъ Тихона. По словамъ М. И. Писарева, 

также сопоставлявшаrо игру двухъ артистовъ, при его передачt <Порывы 

человtческаrо чувства громче и глубже раздаются изъ груди Кабанова». 

И если все подтверждаетъ не меньшiй, чtмъ у Васильева, даръ Мартынова 

оттtнять комическiя положенiя роли, то, съ другой стороны, мы слышимъ 

несравненно рtже о способности Васильева такъ глубоко трогать сердца, 

какъ это удавалось петербургскому артисту, заставлявшему публику рыдать 

въ послtднемъ актt «Грозы». 

Трудно передать единодушное восхищенiе Мартыновымъ въ роли Ка

банова. Показателемъ его всего ярче моrутъ служить слtдующiя строки 

рецензiи «Музыкальнаrо и Театральнаrо Вtстника»: «r. Мартыновъ испол

нилъ роль Кабанова, какъ въ выраженiи характера этой личности, такъ и 

въ положенiяхъ драмы rенiально, такъ что воображенiе зрителя отказы

вается представить что нибудь выше этого исполненiя». 

Что сказать объ остальныхъ исполнителяхъ? Рецензенты удtляли 

слишкомъ мало вниманiя разбору ихъ игры и передъ нами, вмtсто яркихъ 

характеристикъ,-лишь бtглыя, наскоро написанныя, замtтки. 

На петербургской· сцен-в пьеса шла въ бенефисъ Линской. Бенефи

цiанткt, за незначительными недочетами, вполнt удалась роль Кабанихи. 

Этому легко пов-врить, зная свойство ея дарованiя. Репертуаръ Островскаго 

засталъ артистку уже опытною исполнительницею, пользовавшейся боль

шимъ успtхомъ в1: водевиляхъ и леr1<ихъ комедiяхъ. Очень можетъ быть, 

что артистка не сум-вла бы справиться съ новыми типами, но на выручку 

пришли блаrопрiятныя обстоятельства частной жизни. Выйдя замужъ за 

извtстнаrо петербурrскаго богача Громова, артистка въ теченiе нtсколькихъ 

лtтъ прожила въ той патрiархальной купеческой средt, которую рисуетъ 

Островскiй. Немудрено поэтому, что, вновь поступивъ на сцену, она сд-в

лалась неподражаемой исполнительницей ролей купчихъ. 
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Сочувственно отзывались и о Ры1<аловой, изображавшей Кабаниху на 

сценt Малаге театра. 

Неудачны были и на московской и на петербурrс1<ой сценt исполни

тели роли Бориса (Чернышевъ и Степановъ ). Впрочемъ, крити1<а не рtша

лась опредtленно отм·вчать недостат1<и ихъ игры. Въ этомъ случаt уl(а

зывали на расплывчатость въ обрисовкt типа. «Борисъ долженъ быть без

цвtтенъ, потому что самодурство дяди выtло въ немъ вся1<iй цвtтъ»,-rо

воритъ одинъ изъ критиковъ. 

Варвару и Кудряша изображали на петербургской сценt Горбуновъ и 

Левкtева. Это была очень бойкая пара, хотя артистку упрекали въ томъ, 

что она черезчуръ опростила типъ богатой 1<упеческой дочки. 

Въ Москвt выдtлилась передачей роли ееклуши прекрасная коми

ческая старуха, С. П. Акимова. 

Изъ остальныхъ исполнителей никто не выдвинулъ особенно ярко 

свою роль. Въ отношенiи ихъ то тамъ, то тутъ звучатъ порой даже до

вольно рtзкiе упреки. Не дtлая отдtльныхъ характеристикъ за отсут

ствiемъ болtе или менtе объективныхъ данныхъ, скажемъ только, что мо

сковская труппа была болtе чувствительна къ пониманiю типовъ Остров

скаго. По крайней мtpt, по адресу ея раздавалось несравненно меньше 

обвиненiй въ неспособности передать народный 1<олоритъ пьесы. 

Такъ была сыграна «Гроза» пятьдесятъ лtтъ назадъ. 

Въ противоположность остальнымъ произведенiямъ какъ самого Остров

скаго, такъ и Гоголя и Грибоtдова пьеса появилась на сценt до выхода 

въ печати. Такимъ образомъ, авторъ въ полномъ смыслt слова довtрялъ 

актерамъ судьбу своего произведенiя. И каковы бы ни были частичные 

промахи и не.цочеты, справедливость требуетъ сказать, что обt столичныя 

труппы съ полнымъ успtхомъ вышли изъ труднаго испытанiя. 

И въ Москвt и въ Петер6урrt пьеса имtла исключительный успtхъ. 

О спектаклt въ Александринскомъ театрt мы находимъ въ одномъ изъ 

отчетовъ: «Bct петербурrскiе литераторы присутствовали при представленiи. 

Авторъ 6ылъ вызванъ нtсколько разъ при единодушныхъ рукоплесканiяхъ 
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публики. Виноват-ь, было въ зал·в двое или трое шикальщиковъ, но голоса 

ихъ были каплею въ морt, крикомъ сверчка среди бури». 

Трудно сказать, во сколько разъ возросло бы число протестантовъ, если бы 

исполнительница главной ре>nи внесла еще болtе пассивной покорности въ 

обликъ Катерины .. Но пут1;1 такого, на нашъ взглядъ, болtе тонкаго пони

манiя героини «Грозы» были намtчены лишь дальнtйшими исполнительницами. 

Среди нихъ заслуживаетъ особеннаго вниманiя покойн::tя Стрепетова. 

Прекрасная бытовая артистка, П. А. вмtстt съ тtмъ могла несравненно 

ярче своихъ предшественницъ оттtнить и болtе rлубокiя черты характера 

Катерины. Ея натурt былъ сродни не только романтизмъ, но и порывы къ 

чистому экстатическому самоуглубленiю. 

«При моемъ живомъ воображенiи я необыкновенно ясно представляла 

себt рай, nрестолъ вtчнаго Бога, ангеловъ, и мн-в было такъ тихо и хо

рошо, что я боялась даже пошевельнуться. Въ такое время я совершенно 

забывала не только о театр-в, а даже вообще о жизни»,-говоритъ артистка 

въ той главt воспоминанiй, гдt подробнtе останавливается на своихъ ре

лигiозныхъ исканiяхъ. 

И можно думать, что подобное же стремленiе Катерины отрtшиться 

отъ всего земного и считала Стрепетова т-вмъ центральнымъ моментомъ, 

въ зависимости отъ котораrо долженъ быть компанованъ весь остальной_ 

рисунокъ роли. По крайней мtpt, вс-в писавшiе о ней особенно подробно 

останавливаются на сценt съ Варварой и говорятъ, что раньше непонятная 

фраза:-«отчего люди не летаютъ?» въ устахъ этой артистки впервые про

звучала глубоко захватывающимъ порывомъ, будившимъ въ сердцахъ зри

телей отв-втную тоску вtчно ощутимыхъ, но неудовлетворенныхъ мечтанiй. 

Но тутъ мы уже выходимъ изъ рамокъ нашего очерка. 

Стрепетовская Катерина-Катерина позднtйшей эпохи. 

Той эпохи, когда пьеса перестала быть откликомъ на жгучiе вопросы 

современности, на фон-в потускн-ввшихъ красокъ быта еще пл·внительнtе и 

ярче засiялъ великiй женскiй образъ, созданный дивнымъ генiемъ Островскаго. 
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(Листки иэъ записной книжки). 

П. А. POCCIEBA. 

1. 

Орловскiй городской театръ. - П. М. Медвtдевъ и его артисты. - Е. Г. Медвtдева, 
Н. Н. Кудрина, П. е. Солонинъ.-Анекдотъ про А. К. Ильинскаrо.-6. А. Куманинъ 

и его журналъ «Артистъ:,,.-На юбилеt М. Н. Ермоловой.-Конецъ «Артиста». 

ЕА ТРЪ въ Орл-в создался и окрtпъ на почвt воспо

минанiй о помtщичьихъ театрахъ, которые заводи

лись въ Орловской гу6ернiи, как:ь и въ другихъ; 

расцв-втъ его начался, можно сказать, съ средины 

70-хъ годовъ, кЬгда антрепренеромъ сдtлался покой

____ .;._.=_;.;;.;._....,..., ный Петръ Михайловичъ Медвfщевъ, не менtе извt-

стное всей Россiи, ч-вмъ Петербургу, артистическое имя. Я, разумtется, не 

помню той поры, но знаю, что уже въ 1873-74 годахъ на орловской 

театральной сцен-в подвизались такiе талантливые актеры, какъ Кольцовъ, 

Лазаревъ, Максимовъ и ярко переливались звtзды большихъ дарованiй 

Стрепетовой и Е. А. Корбiель; В. Н. Давыдовъ и М. Г. Савина также дышали 

«милою сердцу» пылью этихъ подмостковъ и здtсь же великолtпный са

мородокъ, М. Т. Ивановъ-Козельскiй, почувствовалъ свое призванiе и ска

залъ себt: «и я актеръ», подобно тому какъ Корреджiо воскликнулъ: 

anche io son pittore! (и я живописецъ!), когда почувствовалъ свое призванiе 

передъ Madonna di san Sisto Рафаэля. Какъ чуткiй и хорошо изучившiй 

дtло человtкъ, Медвtдевъ понималъ, что нельзя привлечь орловцевъ въ 

театръ, гдt подвизались бы ничтожные лицедtи. Сравнительная близость 

Орла къ Москвt позволяла многимъ, кто -взживалъ въ Бtлокаменную, на

слаждаться игрою труппы Малаго театра и въ силу этого предъявлять 

болtе строгiя требованiя къ своему провинцiальному театру. Уже и тогда, 

т. е. за 35 лtтъ до нашего времени, артисты получали почти министер

ское жалованье; въ самомъ дъл-в, отъ почтеннаго орловскаго старожила 
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С. Н. Гаврилова, преподавателя въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ и кор

респондента въ столичныя изданiя, я слышалъ, что, наприм., Стрепетова и 

Корбiель получали, кром"t бенефиса, по 500 рублей ежем"tсячно. А подно

шенiя! они чего-нибудь стоили ... Если, несмотря на полный разгромъ пом"t

щичьяго благополучiя, столбовые театралы все-таки умоляли актрисъ при

нять въ даръ... вагонъ свtжихъ огурцовъ, то какъ же сорили они день

гами тогда, когда воздухъ .былъ еще напоенъ благоуханiемъ «выкупныхъ»I 

«Д"tти» далеко шагнули сравнительно съ «отцами�, которые (напримtръ, 

въ нижегородской трупп"t Шаховского) получали на содержанiе въ м"tсяцъ 

пудъ ржаной муки, двадцать фунтовъ крупы и деньгами 1 О рублей асси

гнацiями. 

Посл"t Медвtдева орловскiй театръ перешелъ во власть Лоухина и 

Воронкова; посл"t Воронкова, съ 1883 года въ немъ опять сталъ «священ

нод"tйствовать» Медв"tдевъ; составъ труппъ м'внялся, освtжаясь новыми 

лицами, и на этотъ разъ театръ озаряли таланты, такъ что даже Зоилъ 

не рtшился бы сказать про Медвtдева и его сотрудниковъ: «самъ толстъ, 

его артисты тощи». Въ теченiе трехъ зимнихъ сезоновъ (до 1886 года) 

орловскiе театралы перевидали прекрасныхъ артистовъ, какъ: Екатерина 

Герасимовна Медв"tдева (t 3 марта 1.898 г.), Татьяна Ивановна Понизов

ская, Наталья Николаевна Кудрина, П. М. Медвtдевъ, Петръ еедоровичъ 

Солонинъ (t 1896 г.), М. М. Дольскiй и менtе даровитые, но видные артисты, 

Д. М. Озеровъ (братъ Медвtдева), Надимовъ-Рассатовъ, Я. е. Самаринъ 

(Быховецъ) и мн. др. Къ этому времени относится мое знакомство съ 

театромъ и его дtятелями, причемъ мн'в довелось видtть именно медв-в

девскiй театръ, считавшiйся образцовою школою и вмtст'в лучшей реко

мендацiей для тtхъ, кто изъ нея выходилъ. Медвtдева, Кудрина и Соло

нинъ, не говоря уже о самомъ Петр'в Михайлович-в, позже стали любим

цами москвичей, выступивши на сценt театра г. Корша, когда этотъ театръ 

t5листалъ талантами, соперничая не только съ петербургскимъ Александ

ринскимъ театромъ, но даже съ .величавымъ мошовскимъ «Домомъ Щеп

кина». Историкъ, несомнtнно, отмtтитъ заслуги и Медв'вдевыхъ, и Кудри-
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ной, и Солонина, и комика-простака Дольскаго, рано nохищеннаго смертью, 

какъ и малору,сскiй, похожiй на него талантомъ, собратъ Максимовичъ, но 

исторiя пишется медленно ... МеждУ тtмъ, корифеи сошли со сцены и память 

о нихъ понемногу изглаживается. 

Тайна ycntxa, сопровождавшаго дtятельность Медвtдева, заключалась 

въ общемъ для всtхъ, болtе или менtе даровитыхъ, общественныхъ дtя

телей законt; его выразилъ Альма Тадема, прославленный художникъ, въ 

слtдующихъ словахъ: «тайна моего ycntxa заключается въ томъ, что я 

всегда оставался вtренъ себt, что я всегда работалъ самъ, не nодражалъ 

другимъ, зналъ, въ чемъ моя сила, и не заходилъ въ чужую область. Кто 

хочетъ достигнуть чего-либо въ жизни, имtя талантъ, долженъ быть прежде 

всего самимъ собою». Приведенныя слова цtликомъ nриложимы къ покой

ному Медвtдеву, какъ къ актеру и руководителю труппы. Онъ былъ вла

стенъ, но не досадливъ; требователенъ, но не придирчивъ. Онъ беззав-втно 

любилъ сцену и требовалъ отъ nосвятившихъ себя ей тоже любовнаrо 

отношенiя, все равно: былъ ли это «первый сюжетъ», или «реквизиторъ», 

на обязанности котораго лежитъ собиранiе потребнаго для пьесы. И вотъ 

помню: идетъ мелодрама «Волчья пасть», передtланная изъ романа Золя 

«Assommoir». Надо «давать занав-всъ», но Медв-вдевъ по обыкновенiю 

заrлянулъ на сцену, окинулъ ее, изображающую на этотъ разъ прачешную, 

и слышно: «Реквизитора! помощника режиссера!» Они тутъ же и по тону 

голоса его чуютъ непрiятность. Все живое ежится. 

� Гдt лохань на правой авансценt? 

Виноватое молчанiе. 

- Ахъ, вы ...

Мелодрама превращается въ траrедiю; nомощникъ режиссера успtлъ 

обратиться въ бtгство, но для реквизитора отступленiя не было и съ нимъ 

случилось то же, что и съ библейскимъ Авессаломомъ; впрочемъ, сынъ 

Давида зац-вnился своими космами за сукъ дерева и повисъ, волосы же 

Матвtя попросту очутились въ кулакt Медвtдева; вообще, онъ не прочь 

былъ, какъ выражаются въ Орлt, «отвалтузить за волосы». 
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П. М. Медвtдевъ былъ превосходенъ въ роляхъ «r<омиковъ-резоне

ровъ), причемъ отживающiе типы и представители былого барства нахо

дили въ немъ свой фокусъ, въ которомъ они сосредоточивались; талантъ 

и наблюдательность одинаково помогали ему при созданiи образа, и по

нятно, что какой-нибудь дореформенны� rородничiй Градобоевъ, купецъ 

Дикой, плутъ Расплюевъ, помtщикъ-тюфякъ, понятно, что всt такiе рус

скiе люди ярче и отчетливtе представлялись Медвtдевымъ, который доста

точно ихъ перевидалъ въ скитаньяхъ по Россiи, чtмъ нынtшними акте· 

рами, которые родились послt значительнаrо видоизмtненiя и Градобое

выхъ, и Дикихъ, и Расплюевыхъ... И до конца дtятельности Медвtдевъ 

сохранилъ запасъ творческой силы, все равно какъ Е. Г. Медвtдева пора

жала избыткомъ врожденнаго комизма. Это была вторая С. П. Акимова 

(t 1889). Какъ она умtла перевоплощаться, представляя женскiе типы 

Островскаго! Какимъ стройнымъ концертомъ являлось представленiе, наприм., 

«Доходнаго мtста», rдt Жадова изображалъ Солонинъ, Юсова-Медвtдевъ, 

Кукушкину представляла Медвtдева, а одну изъ дочерей ея-Кудрина! 

Н. Н. Кудрина уже давно покинула сцену и поселилась въ Казани. 

Но старые театралы должны помнить эту артистку-художницу, на мtстъ 

которой, хотя бы у r. Корша появлялись многiя актрисы съ дарованiемъ, 

но ни одна изъ нихъ не замtнила Кудриной въ бытовыхъ роляхъ. Много 

лtтъ прошло, многое-множество портретовъ и картинъ усвоено памятью; 

но какъ живые до сихъ поръ стоятъ ттредъ глазами образы милой крестьян

ской дtвушки въ извtстныхъ сценахъ несчастнаго М. А. Стаховича 1)

«Ночное», или Варвары (изъ «Грозы» Островскаго). Историкъ театра 

воздастъ должное Кудриной за талантъ ея и еще болtе за то, что она 

неуклонно возвышала, очеловt4ивала изображаемыхъ ею женщинъ. Если, 

сr<ажемъ, старость есть разрушенiе организма и, тtмъ самымъ,-явленiе 

не радостное, то вдвойнt надо славить Доминикино, изобразившаго въ 

лицъ столtтняrо блаженнаrо lеронима · красоту, до которой можетъ возвы-

1) Его убили облаrодtтельствованный имъ бурмистръ и крестьянинъ (1858 r.).
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ситься и, казалось бы, дряхлый старецъ. Такъ и въ отношенiи Н. Н. Куд

риной. Артистка инстинктивно боялась пошлости и старалась всtми силами 

обнаружить признаки нравственнаго, того, что должно трогать нашу душу 

въ каждой роли, за которую она бралась. Это весьма важно имtть въ 

виду, припоминая, что стихiей Кудриной былъ, rлавнымъ образомъ, театръ 

Островскаго и что изъ всtхъ выдающихся нашихъ писателей XIX сто

лtтiя Островскiй наименtе повиненъ въ идеализацiи русской женщины ... 

- Кудрина съ честью сошла со сцены и даже преждевременно: ее любила

Москва и цtнили серiозные критики.

Петръ еедоровичъ Солонинъ I<ончилъ печально. Онъ былъ родомъ 

изъ Саратова и навсегда сохранилъ характерные оттtнки поволжскаго го

вора, что придирчивая критика любила ставить на видъ талантливому 

артисту, забывая про замtчательнаго артиста С. В. Шумскаrо, который 

шепелявилъ и все-таки восхищалъ театраловъ, какъ Чацкiй, Кречинскiй 

и т. п. Солонинъ выступилъ на коршевской сценt, послt службы въ Орлt, 

и встрtченъ былъ московской критикою почти нерадушно; онъ завое

валъ мtсто любимца публики только талантомъ, да и красавецъ былъ. 

Ставши извtстнымъ, Петръ еедоровичъ получалъ приглашенiя вы

ступить rастролеромъ, и провинцiальные антрепренеры сажали его въ 

кассы, какъ приманку; что-же? рыба (понятно, какого рода), дtйствителъно, 

охотно клевала, радуя сердце антрепренера и щекоча самолюбiе красавца-

мужчины. Истиннымъ торжествомъ для Солонина на коршевской сценt 

была постановка «Горя отъ ума» въ октябрt 1886 года. Спектакль явился 

цtлымъ событiемъ въ московско-театральной жизни, вtроятно, еще не 

изгладившимся изъ памяти старыхъ москвичей. Какъ театръ въ Богослов

скомъ переулкt -подготовлялъ прекрасное зрtлище, объ этомъ писалось 

не разъ 1). Повторяться не стоитъ. Я хочу только сказать, что Солонинъ 

иrралъ Чацкаго и имtлъ большой, вполнt имъ заслуженный, ·успtхъ; этотъ 

успtхъ долженъ быть тtмъ болtе отмtченъ, что П. е. Солонина «знатоки 

1) См. «Историч. Вtстн.», октябрь, 1907, стр. 176-1]7.
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дtла» считали непригоднымъ вообще для «салонныхъ пiесъ».-«Какой онъ 

баринъ! былъ приказчикомъ въ Саратовt)... (Когда-то Д. В. Аверкiевъ 

высокомtрно отозвался объ Ивановt-Козельскомъ: «какой это Гамлетъ! 

какой это Акоста! это-военный писарь!») Помилуйте, да Солонинъ не 

умtетъ и фрака-то носить. Это-рубашечный герой». Рубашечный герой ... 

типичное московское выраженiе. Кстати: сколько подобныхъ реченiй про

падаетъ зря въ Бtлокаменной, вслtдствiе того, что у Даля (казака Луган

скаго) не нашлось преемниковъ! Вотъ примtръ: иду я какъ-то осенью, 

подъ вечеръ, Яузскимъ бульваромъ; подходитъ парень -здоровякъ и про

ситъ «монетку». 

- Соблаговолите, господинъ, потому какъ я-безработный.

Спрашиваю: ремесленникъ онъ, или нtтъ?

Мы,-отвtчаетъ: по бtлой рубашкt. 

- Что это означаетъ: «по бtлой рубашкt?»

- А въ половыхъ, значитъ, по трахтерамъ состояли.

Развt не характерно? 

Въ расцвtтt силъ, когда успtхъ Солонина все росъ и росъ, онъ 

неожиданно «вышелъ» изъ состава труппы Корша и помtшался. Въ про

винцiальномъ городt, куда онъ прitхалъ съ сотоварищами на гастроли, 

Петръ еедоровичъ, уже обращавшiй на себя вниманiе нtкоторыми стран

ностями, вдругъ сталъ волноваться и заговорилъ явно несуразно, предла

гая окружающимъ проекты нелtпаго инженернаго свойства. Пtсня спtта: 

Солонинъ умеръ для сцены t) и вс1<орt с1<ончался. Амплуа злополучна.го 

артиста занимали у Корша: покойные Рощинъ-Инсаровъ, Трубецкой, Шу

валовъ, Ильинскiй, всt они отмtчены талантомъ, но глядя на нихъ, всякiй 

разъ вспоминалось о Солонинt: ни его красоты, ни его захвата, ни непо

средственности. Рощина-Инсарова прiятнtе было смотрtть въ роляхъ фатовъ, 

чtмъ героевъ-любовниковъ; Трубецкой и Шуваловъ брали больше трудо

любiемъ; Ильинскiй отличался нервностью, до которой, однако, не подымался 

I) Это было въ 1891 r.
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его талантъ. Александръ Корнильевичъ Ильинскiй, къ его огорченiю, сдt

лался героемъ анекдота, когда служилъ въ антрепризt Е. Н. Гаревой, 

театръ которой и театръ покойной Абрамовой конкурировали съ театромъ 

Корша. Руководить дtломъ госпожа Горева пригласила П. Д. Боборыкина, 

который повелъ дtло въ wирокомъ масшта6t; впрочемъ, г. Бо6орыкинъ 

скоро отрясъ прахъ сего театра отъ ногъ своихъ, но, !{ажется, онъ, а не 

иной кто, поставилъ на горевской сценt драму Гюго «Марiонъ де Лормъ». 

Между этой драмою и сочиненiемъ Дюма «Дама съ камелiями» есть сход

ство: обt пьесы возвышаютъ очистившихся и спасенныхъ любовью пад

шихъ женщинъ. Марiонъ изображала Е. Н. Горева; представленiе такъ 

понравилось мноrочисленнымъ зрителямъ, что передъ разъtздом:ь они 

стали дружно вызывать артистку-антрепренершу. И вотъ выходитъ А. К. 

Ильинскiй. Все стихаетъ. 

- Госпожа Горева сейчасъ упала въ обморокъ; извиняется, что не

можетъ выйти на вызовы,-отчетливо произноситъ премьеръ, по1<лонился и 

исчезъ. 

Анекдотъ эrотъ долго ходилъ по Москвt; я слышалъ его впервые отъ 

еедора Александровича Куманина, основателя журналовъ: «Артистъ», 

«Театральная Библiотека» и «Театралъ» и издателя беллетристическихъ 

с6орниковъ. Ку.манинъ умеръ 24 апрtля 1896 года, 41 года, отъ воспаленiя 

въ брюшинt, и лоrре6енъ на кладбищt Данилова монастыря. Театру ее

доръ Александровичъ 6ылъ «безъ лести преданъ». Чуждый зависти и недобро

желательства, Куманинъ во всякую минуту готовъ 6ылъ явить свою услугу 

и поддержку, кто бы ни нуждался въ нихъ. Это онъ окрылилъ кокетливо

rрацiозное поэтическое дарованiе Т. Л. Щепкиной-Куперникъ, у него въ 

«Артиств» развернулся недавно скончавшiйся Василiй Михайловичъ Михеевъ; 

онъ холилъ и обращалъ всеобщее вниманiе на молодыя дарованiя 8. е. Ко

мисаржевской, М. А. Потоцкой, Л. Б. Яворской, мастерски оттtняя, какъ 

критикъ, особенности и своеобразности дарованiй каждой изъ названныхъ 

артистокъ. Много ли найдется и среди завзятыхъ театраловъ такихъ, ко

торые бы поtхали насладиться игрой талантливой артистки или талантли-
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ваrо артиста за 500, 700 верстъ? А Куманинъ паломничалъ. Узнавши, разъ, 

что r-жа Комисаржевская подвизается въ Старой Pycct, онъ отправился 

туда и писалъ восторженные отзывы, которые заставили Петербурrъ обратить 

наконецъ вниманiе на замtчательную дочь нtкогда замtчательнаrо пtвца. 

Я кончалъ rимназiю и такъ увлеr<ался театромъ, что соrрtшилъ ко

медiей. «Въ крови горtлъ огонь желанiя» ... славы. Ахъ, я не зналъ тогда 

Шопенгауэра, я не зналъ, что этотъ «франкфуртскiй мудрецъ» (по выра

женiю ученика его Гвиннера) изрекъ: �слава и юность сразу-слишкомъ 

много для смертнасо». Свою комедiю я послалъ 6. А-чу «на просмотръ»; 

вскорt раскаялся: зачtмъ я дерзнулъ? На память приходилъ Лессингъ въ 

«Натанt Мудромъ»: rоршокъ желtзный хочетъ быть вынутымъ изъ печи 

серебрянымъ ухватомъ. Между тtмъ, письмо отъ Куманина: «tду съ юга 

чрезъ вашъ Орелъ, тогда-то и въ такомъ-то часу. Прitзжайте на вок

залъ-познакомимся; увидите бородатаго человtка, въ парусиновомъ ба

лахо1{в; буду васъ искать глазами>. Въ условный вечеръ и часъ я былъ 

на дебаркадерt и мы познакомились. Съ тtхъ поръ, всякiй разъ, проtздомъ 

изъ Орла въ Петербурr-ь и обратно, я бывалъ у 6едора Александровича, 

въ домt Адельгеймъ на Страстномъ бульварt, и не моr-ь надивиться ки

пучести еедора Александровича; оставаясь на службt въ акцизномъ в·в

домствt, онъ несъ на своихъ плечахъ всю тяжесть редакторскихъ заботъ, 

писалъ отчеты о спектакляхъ и еще занимался переводами; т11къ онъ 

познакомилъ русскую публику съ Зудерманомъ, къ которому замtтно 

тяготtлъ и котораrо П. И. Вейнбергъ едва ли удачно приравнивалъ къ 

Викт. Сарду и называлъ не больше, какъ «искуснымъ фабрикантомъ эффект

ныхъ nьесъ» 1). Любя театръ и артистовъ, Куманинъ заботился о томъ,

чтобы провинцiальные сотрудники не сводили съ ними личныхъ счетовъ 

съ помощью его журналовъ; поэтому, лишь только онъ замtчалъ, что 

корреспондентъ рtзко измtнилъ свой взглядъ на какую-нибудь Кручинину, 

или на какого-либо Счастливцева и Несчастливцева, онъ откладывалъ кор-

1) Куманинъ перевелъ «Родину», «Бо11 бабочекъ» и «Счастье въ уrолкt».
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Я поблагодарилъ его и неожиданно попалъ на праздникъ искусства и 

прекраснtйшей служительницы его. Знаменитая артистка-юбиляръ высту

пила въ роли Орлеанской Дtвы. Куманинъ, сидtвшiй черезъ кресло отъ 

меня, едва сдерживалъ свой восторгъ; то онъ улыбался, то глаза его 

увлажнялись; онъ умилялся и торжествовалъ вмtстt съ виновницей этого 

величаваго спектакля. «Ну, что? а! Каково, а! Вотъ она какая Ермолова! 

Видали вы подобныхъ ей?»-взволнованно обращался онъ ко мнt въ антрак

тахъ и оба мы добросовtстно рукоплескали М. Н. Ермоловой. Кончилось 

3-е дtйствiе, въ которомъ такъ обнаруживаются поэтическiй складъ души

lоанны и вся глубина ея трагизма. Ермолова, блtдная, трепетная, съ сiяю

щими глазами, выходитъ на встрtчу грому рукоплесканiй. Въ ушахъ у меня

все еще звучитъ чарующая мелодiя словъ Дtвственницы:

Привfпливо, безъ исключенья, всtхъ 

Зоветъ въ свой домъ rостепрiимецъ добрый; 

Какъ небеса вселенную свободно, 

Такъ друга и врага объемлетъ милость; 

Безъ выбора, повсюду блескомъ равнымъ 

Въ неизмtримости сiяетъ солнце; 

Всtмъ жаждущимъ растенiямъ равно 

Даетъ свою живую росу небо; 

На всtхъ, для всtхъ, добро нисходитъ свыше. 

Мнt хочется подtлиться наплывомъ впечатлtнiй съ 8ед. Александро

вичемъ; ищу глазами-нtтъ его. Немного погодя по�вляется. На немъ, 

какъ говорится, лица нtтъ. Началъ говорить-голосъ дроrнулъ, и губы дро

жать, и слезы на глазахъ ... 

- Сейчасъ я получилъ горькое извtстiе: Имя-рекъ отказался отъ

поддержки «Артиста». Февральская книжка не выйдетъ. «Артистъ» былъ 

моимъ любимымъ дtтищемъ, для котораго я ничего !ie жалълъ ... 

Какъ ни было велико личное горе его, тtмъ не менtе Куманинъ 

оставался на праздникt въ Большомъ театрt до конца и посвятилъ М. Н. 

Ермоловой задушевную, сокомъ нервовъ написанную статью. Она назы

вается: «Великiй примtръ»; ея эпиграфъ-«Учитесь у меня, россiйскiе 
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актеры»! 1) Итакъ, въ январt погребли журналъ «Артистъ» на кладбищt 

исторiи отечественной · литературы, а въ апрtлt отошелъ въ вtчность 

е. А. l<уманинъ. Гнtздо раззорено, орлята разлетtлись въ разныя стороны. 

11. 

Орловскiй театръ посл-в Медв-вдева.-Надлеръ, Вехтеръ, Черепановъ. - Соколовъ
Жамсонъ.-М. А. Михайловъ.-Братья Тимоеей и Алекс-вй Николаевичи Селивановы.

В. Н. Андреевъ-Бурлакъ и М. Т. Ивановъ-Коэельскiй. 

Посл-в Медвtдева орловскiй театръ довольно долго прозябалъ, не 

возбуждая къ себt интереса со стороны публиI<и. Драматичес1<iя труппы 

Надлера, Вехтера и Черепанова не обладали сколько-нибудь выдающимися 

дарованiями, не блистали и ансамблями. Публика отстала отъ «храма Мель

помены» и понадобились способности Павла Ананьевича Соколова-Жам

сонъ, чтобы снова прiохотить орловцевъ r<ъ театру, давъ имъ цtлый рядъ 

6олtе или менtе интересныхъ спектаклей. 

Соколовъ-Жамсонъ умеръ въ Москвt 12 мая · 1908 года, 62 лtтъ отъ 

роду; въ послtднее время онъ страдалъ болtзнью печени. О немъ нельзя 

не сказать нtсколькихъ словъ, такъ какъ это имя не исчезнетъ безслtдно 

въ исторiи русскаго театра. Кажется, онъ былъ ельчанинъ; въ молодости 

подвизался въ циркt «Жамсонъ» (откуда и псевдонимъ); однако, рано 

потянуло его съ арены на театральныя подмостки, и онъ сталъ актеромъ. 

Дtловой, предпрiимчивый Соколовъ-Жамсонъ вмtстt съ тtмъ взялся за 

антрепризу и почти всю жизнь держалъ театры въ небольшихъ городахъ. 

Извtстность его отъ этого, однако, не пострадала: въ театральныхъ 1<ру

гахъ Соколова-Жамсона знали и цtнили, какъ безукоризненно-честнаrо 

антрелрене�эа. Еъ Орлt онъ появился въ 90-хъ годахъ и представился 

орловцамъ, какъ авторъ нtсколькихъ водевилей и феерiй ( «Дочь морского 

царя», «Волшебныя пилюли» и друг.), добросовtстный антрепренеръ 

и невозможный по страсти къ пересолу комическiй актеръ. Клоунада ежи-

1) См. «Театралъ», январь, 1896.
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лась съ нимъ и Жамсонъ, казалось, уже не моrъ съ нею разстаться. Его 

костюмы превосходили костюмы англичанъ изъ юмористическихъ листковъ; 

онъ изобрtталъ невtроятныя «трехъ-этажныя» фуражки съ длиннtйшими 

козырьками; для потtхи райка садился въ сажу или мtлъ,--словомъ, не 

зналъ въ этомъ отношенiи удержу. Я велъ театральный отдtлъ въ газетt 

«Орловскiй Вtстникъ» и, разумtется, не моrъ мириться съ гаерствомъ 

артиста-антрепренера, когда тутъ-же трудились съ чувствомъ мtры и 

изящнаго другiе артисты. Въ особенности, памятенъ хорошо знакомый 

Петербургу Мих. Адольф. Михайловъ, талантливый комикъ-резонеръ, и

покойный Тимоеей Николаевичъ Селивановъ. Михайловъ и Селивановъ 

сохраняли лучшiя черты студенчества, а на призванiе актера смотрtли 

весьма серьезно. Помню, какихъ усилiй стоило мнъ разыскать портретъ 

Димитрiя Самозванца для Селиванова, который хотълъ представить его 

не красавцемъ, какъ принято на провинцiальныхъ театрахъ, а согласно 

историкамъ и «Повtсти о смутномъ времени» князя Катырева-Ростовскаго. 

Селивановъ былъ большой трудолюбецъ, умникъ и не заурядный ораторъ. 

Л. Н. Толстой находилъ, что Селивановъ-лучшiй Никита во «Власти тьмы»; 

ораторскiй талантъ проявленъ былъ Селивановымъ на первомъ всероссiй

скомъ съtздъ сценическихъ дъятелей, когда Тим. Николаевича называли 

не иначе, какъ т р и б  у н ъ. 

Не менъе его одаренъ былъ братъ, Алексtй Николаевичъ Селивановъ, 

умершiй въ Харьков"в, въ 1906 r., секретаремъ газеты «Южный Край». 

А. Н. Селивановъ прекрасно влад"влъ стихомъ, самостоятельно изучилъ не 

одинъ иностранный языкъ, а польскiй такъ, что перевелъ поэму Словацкаго 

«Отецъ зачумленныхъ», напечатанную въ «Вtстникt Европы» 1888 года. 

А. Н-чъ скончался (11 декабря) 46 лtтъ. 

Возвращаюсь 1<ъ Соколову-Жамсону. Мои отзывы о немъ и о его 

супругt Елен"в Григорьевнъ Соколовой-Рокре, тоже нtкоrда подвизавшейся 

въ циркъ, а теперь, несмотря на малограмотность, не первую молодость и 

очень скромные разм"вры дарованiя, игравшей роли героинь, посtяли недо

вольство между мной и цtнимьщ1и; артистическая чета не прощала суро-
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выхъ отзывовъ и Old Clown (мой псевдонимъ) и «Орловскiй Въстникъ» 

были выведены въ «Обозрънiи», написанномъ Павломъ Ананьевичемъ. Дtло 

прошлое! ... Соколовъ-Жамсонъ распростился со сценою въ 1903 году, отдавъ 

ей 31 годъ. 25-лътiе его честной дtятельности торжественно праздновалось 

въ Орлъ. Послtднiе годы онъ держалъ театральную библiотеку въ Москвt. 

Изъ театральныхъ воспоминанiй второй половины 80-хъ годовъ до 

сихъ поръ живо рисуются два, почти трагичес1<ихъ, одинаково-незабвен

ныхъ образа, - это Василiй Ни1<олаевичъ Андреевъ-Бурла1<ъ и Митрофанъ 

Трофимовичъ Ивановъ-Козельскiй. Я не знаю, я не въ состоянiи назвать 

третьей артистической фамилiи, которая бы, въ 80-хъ годахъ, возвысилась 

до этихъ двухъ и очаровывала всюду всtхъ, какъ очаровывали они. 

Андреевъ-Бурлаl(ъ и Ивановъ-Козельскiй были посл·вдними гастролерами-мо

гиканами, послt которыхъ рискованно t:тало выступать на сценt въ каче

ствt гастролера артисту и съ незауряднымъ дарованiемъ. Козельскiй и 

Бурлаl(Ъ промелькнули, какъ блестящiе метеоры, погасли, но осталась цtлая 

школа актеровъ-подражателей, сохранилось въ памяти и не старыхъ те

атраловъ обаянiе великихъ талантовъ. Артисты-психологи, и Бурлакъ и 

Козельскiй владъли тайною того захвата, который, подобно электрическому 

току, сообщался зрителю, соединялъ его съ артистомъ и заставлялъ вмtстt 

съ нимъ смъяться или плакать, цtпенtть или кипtть. Я помню и Бурлака 

и Козельскаго въ ихъ репертуарномъ всеоружiи; я помню, какъ они испи

вали, съ жадностью съtдали свою жизнь: въ этомъ было ихъ сходство; во 

многомъ другомъ они являлись противоположностью. Большой, чисто 

мочаловскiй, успtхъ, сопровождавшiй Иванова-Козельскаго, дался ему не

даромъ: богато одаренный природою артистъ серьезно и много ра6оталъ 

надъ самоо6разо.ванiемъ, надъ развитiемъ своего таланта, надъ изученiемъ 

хараl(теровъ и типовъ, которые онъ брался воспроизводить; извtстно, что 

съ нимъ занимались харьковскiе професора, когда Ивановъ-Козельскiй рf,

шилъ сыграть нtкоторыхъ шекспировскихъ и шиллеровскихъ героевъ и 

гуцковскаго Урiэля Акосту; онъ углублялся въ психологiю, философiю и 

логи1<у, чтобы лучше постичь мiръ челов·вка, и,-по выраженiю покойнаго 
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профессора А. А. Каспари, друга Ч. Дарвина,-понималъ и зналъ этого 

англiйскагq «Коперника органическаго мiра», какъ только немногiе у насъ 

его понимали и знали. Несмотря, однако, на серьезную подготовку и мо

гучiй талантъ, Козельскiй всегда чувствовалъ неуRtренность въ себt и къ 

своему творчеству относился строго-критически: онъ все чего-то искалъ 

въ немъ; ему казалось всегда, что онъ все еще не добрался до лучшихъ 

жемчужинъ въ раковинt своего прекраснаго и сильнаго таланта и что его 

нервная сила прорывается не такъ властно, какъ могла бы прорываться. 

Понятно, что такой артистъ, независимо отъ образа жизни, не могъ кон

чить благополучно: душевная болtзнь зарождалась въ самой дtятельности 

головного мозга, въ чрезмtрномъ напряженiи воли, въ непрерывномъ I<И

пtнiи. Андреевъ-Бурлакъ былъ человtкъ иного склада. Онъ смtло могъ 

повторить за П. И. Якушкинымъ: 

«Мы пить будемъ и гулять будемъ, 
А смерть придетъ, помирать будемъ». 

Онъ такъ и гасилъ свою жизнь среди разгула, женщинъ-«карти

нокъ» и рукоплещущей таланту толпы. О Бурлакt, волжскомъ ка

питанt, сорви-головt, еще недавно разсказывали волжане, какъ и о со

временникt его, пароходовладtльцt Гордtt Черновt, ушедшемъ на Аеонъ; 

этотъ Черновъ отразился въ повtсти г. Максима Горькаго «еома Гор

дtевъ». Бурлацкую удаль, бурлацкiй размахъ и удивительный талантъ са

мородка Василiй Николаевичъ принесъ съ собою на русскую сцену и быстро 

сдtлался кумиромъ публики. Лавры давались ему одинаково легко, игралъ

ли Андреевъ-Бурлакъ драматическую, или комическую роль. Подобно Ива

нову-Козельскому, онъ захва,:ывалъ, гипнотизировалъ зрителя, то заста

влялъ гомерически смtяться, то трогалъ до глубины души и доводилъ до 

истерики, но воrь что любопытно: опускался занавtсъ въ послtднiй 

разъ и Бурлакъ мгновенно отрtшался отъ того типа, который онъ 

только-что за1<анчивалъ лtпкою. Онъ уже думалъ объ opriи, о «картинкахъ», 

объ отдtльномъ кабинетt. Муки творчества, которыя испытывалъ Козель

скjй, Бурлаку не были знакомы. Казалось, что разъ Бурлакъ загримиро-
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вался тtмъ или другимъ лицомъ, онъ уже и перевоплотился и спокоенъ 

за изображаемое имъ лицо и за свой успtхъ. Въ этомъ была рtзкая раз

ница между обоими замtчательными артистами. 

Я не разъ заставалъ Иванова-КозельС1<аrо крайне возбужденнымъ 

задолго до спектакля. Онъ иrралъ въ этотъ вечеръ Бълугина ( «Женитьба 

Бълуrина») или Артамонова ( «Отъ судьбы не уйдешь»). Не Боrъ вtсть, 

какiе это сложные характеры; притомъ-не Козельскiй-ли именно и по

I<азалъ, какъ надо ихъ объяснять и истолковывать? У него, вtдь, а не у 

Н. е. Сазонова, заи�ствовались «бtлугинскiя детали» провинцiальными 

актерами; но вотъ подите!-артистъ-Учитель волновался, «не увtренный въ 

своихъ силахъ»... Онъ раскладывалъ пасьянсы и, какъ Наполеонъ, прида

валъ имъ значенiе; онъ молился пла111енно, уходя въ театръ, и надtвалъ на 

шею образокъ, вtря въ помощь его. А Бурлакъ? Незадолго до кончины 

онъ прi'tзжалъ въ Орелъ, на гастроли въ лътнiй театръ «Эрмитажъ». 

Первый выходъ въ роли Счастливцева («Лtсъ» Островскаго). Къ началу 

второго дtйствiя лакей Осипъ Блоха обязательно становится у лtвой ку

лисы съ бутылкою коньяку, мелко-истолченнымъ сахаромъ и лимономъ. 

Бурлаку надо выходить на сцену. 

- Осипъ, налей!

- Налито-съ, Василiй Николаичъ.

Бурлакъ «хлопнулъ» полъ-стакана, пососалъ лимонъ въ caxapt и

отправляется «священнодtйствовать». Съ теченiемъ спектакля осушается 

бутылка крtпкаго вина. Бурлакъ <,въ высокомъ градус't» кончаетъ роль и 

подъ руку съ полупьянымъ Осипомъ направляется въ отдtльный кабинетъ 

ужинать и «наслаждаться жизнью». Когда на сцен-в Ивановъ-Козельскiй 

забывалъ все, слившись съ ролью: ничто внtшнее не могло отвлечь его 

отъ нея. Кого онъ изображалъ, тtмъ уже и считалъ себя; какъ поющiй 

соловей, закрывъ глаза, не видитъ ничего вокругъ себя, -такъ и Ивановъ

Козельскiй, казалось, не видtлъ зрителей; онъ вошелъ въ роль, онъ уже 

не онъ, а Гамлетъ, Фердинандъ, Акоста, Бtлуrинъ, Кинъ и т. д. Бурлакъ 

до та1<ой степени отъ окружающаго не отрtшался. Однажды онъ замt-
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тилъ, что актриса, къ которой онъ былъ неравнодушенъ, сдtлала глазами 

знакъ какому-то «меценату», сидtвшему въ литерной ложt; не забывая 

того, что они играютъ, что залъ полонъ зрителей, Бурлакъ рванулся къ 

жрицt искусства, подхватилъ ее и бросилъ въ ложу къ «меценату»; 

эффектъ получился необычайный. Кажется, это произошло въ Одессt. 

Сыгравъ Кина, Ивановъ-Козельскiй долго не могъ успокоиться, придти 

въ себя. Унылый Соломонъ выходитъ къ публикt; 

«Милорды и джентльмэны!-представленiе продолжаться не можетъ: 

свtтило Анrлiи померкло. Знаменитый, славный, великiй Кинъ... uомt

шался»! 

Козельскаrо! Иванова-Козельскаrо! реветъ театральный залъ. 

Онъ выходитъ. Клики. Браво! Громъ рукоплесканiй. · Трiумфаторъ, 

кланя.ясь, улыбается, но развt по лицу его не видно, какою цtною здо

ровья куплен., этотъ трiумфъ? 

Посл·в сильной драматической сцены съ рыданьями, которою закан

чивается драма r. Шпажинскаго «Кручина» и роль Недыхляева, любимая 

Бурлакомъ, онъ немедленно выходилъ на вызовы и показывалъ при этомъ 

языкъ товарищамъ, между тtмъ какъ въ залt, бывало, бились въ исте

рикt отъ вдохновенной игры два-три слабонервныхъ существа. Этакая гора 

творческаго захвата и мгновенное освобожденiе отъ него! .. 

Какъ-то ужъ очень стремительно обыденщина смtняла въ немъ 

вдохновенiе. 

Не забыть мнt вечера близъ масленицы 1894-95 годовъ. Наша 

семья сидtла за столомъ. Вдруrъ на пoport появляется Митрофанъ Тро

фимовичъ Иванов�-Козельскiй. Глаза возбужденные и весь онъ какой-то 

трепетный, порывистый. Мы всt обрадовались старому знакомому, 1<ото

рый, по его словамъ, нарочно прi"вхалъ изъ Одессы, помня, что у Mapi11 

Никандровны (т .. е. моей покойной матушки) поваръ собаку съtлъ по 

части кулебякъ и майонеза изъ рябчиковъ. Милый гость провелъ съ нами 

не одинъ часъ и по�халъ навtстить уважаемаго Вл. Дм. Кашкина, брата 

проф!;!ссора мос�овской консерваторiи Н. Д. Кашкина, тоже музыканта и 
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владtльца музыкальнаго магазина въ Орлt. Отъ него онъ не вернулся и 

такъ-же неожиданно уtхалъ изъ Орла, какъ и прitхалъ. Возбужденiе и 

н"f3которыя проявленныя странности оказались не случайными. Это уж� 

проявлялись у Козельскаrо признаки психическаrо разстройства. Трiум

фальная колесница знаменитаrо артиста остановилась. Въ 1898 году Ива

новъ-Козельскiй погасъ. Сохранилась память о немъ, какъ о выдающемся 

артистt и деликатн ой натурt. Онъ зналъ все: горе и радости, обольщенiя 

и разочарованiя и, думается мнt, соглашался съ Аристофаномъ, что съ 

женщинами житья нtтъ, и 6езъ нихъ жить невозможно. Это послtднее 

обстоятельство, rлавнымъ образомъ, и ускорило закатъ артистическаго 

дня ... Ивановъ-Козельскiй умеръ въ убtжищt, слtдовательно-бtднякомъ; 

каменный домъ въ Москвt на Рождественскомъ 6ульвар·в rоворитъ, однако, 

о былой состоятельности несчастнаго артиста. 

Андреевъ-Бурлакъ умеръ 1 О годами ранtе Иванова-Козельскаго, а 

именно: 1 О мая 1888 года, въ Казани, гд·в онъ и погребенъ. Послt него 

осталось имущества на 13 рублей, причемъ наибольшую цtнность пред

ставлялъ больничный халатъ и колпа1<ъ, въ которыхъ онъ удивительно 

читалъ «Записки сумасшедшаго», отрывокъ изъ Гоголя, 1<а1<ъ и разсказъ 

Мармеладова изъ « Преступленiя и Наказанiя», приспособленный имъ для 

сцены. Но гораздо болъе цtнное наслtдство составляютъ живые, веселые 

и мtткiе очерки «На Boлrt». Они родственны разсказамъ братьевъ Ореста 

и Ивана еедоровичей Горбуновыхъ, а передавалъ ихъ Андреевъ-Бурлакъ 

мастерски. 
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РУССКАЯ: ЛИТЕРАТУРА .ПО ТЕОРIИ ДЕКЛАМАЦIИ. 
(Библiографическая замtтка}. 

Подъ русской литературой по теЬрiи декламацiи (иначе, художественнаго 

или выразительнаго чтенiя) надо, конечно, разумtть перечень всего, что 

написано на русскомъ языкв какъ по основнымъ вопросамъ этого искус

ства, такъ и по побочнымъ, какъ въ отдtльныхъ, посвященныхъ этимъ 
вопросамъ, изданiяхъ, такъ и въ изданiяхъ иного характера. 

Несомнtнно, такая работа должна быть произведена въ нашей би

блiографiи: это вопросъ только времени. До тtхъ же поръ не окажется, 

полагаю, безполезнымъ сообщить перечень тtхъ русскихъ (т. е. на рус

скомъ языкt) книгъ и статей, такъ или иначе разсматривающихъ вопросы 

декламацiи и начавшихъ появляться у насъ со 2-й половины минувшаго 
столtтiя, когда декламацiя стала разсматриваться въ литературt на теоре
тической основt. 

J\& ПО 

порядку. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Годъ поя-
вленiя въ Названiе книги или .статьи. 

свtтъ. 

1864. «Записки и письма М. С. Щепкина съ его портре-
томъ, факсимиле и статьею о его сценическомъ та-· 
лант-в, писанною С. Т. Аксаковымъ». Изданiе Н. М. 
Щепкина. М. 1864. Страницъ: 205. 

1868. Вороновъ, Евгенiй Ивановичъ. 

«Проэктъ драматическаго класса при С.-Петербург
скомъ театральномъ училищ-в». Изданiе Сщ(Олова. 
Спб. 1868. Страницъ: 45. 

1872. Бо6орыкинъ, П. Д. 

«Театральное искусство». Типографiя Неклюдова. 
Спб. 1872. Страницъ; XII+366+XXIV. 

П р и м t ч а н  i е. Въ книгt имtется самостоя
тельная глава: Декламацiя (стр. 151-206). 

1873. Кафтыревъ, С. 
«Первое знакомство со сценой». 1873. 



,№ ПО 

п�рядку. 

5. 

БИБЛЮГРАФIЯ. 

Годъ поя-
вленiя въ Названiе книги или статьи. 

СВ'ВТЪ. 

187 4. Свfзденцовъ, Н. 

«Руководство I<Ъ изученiю сценическаrо искусства 
въ двухъ частяхъ». Сп6. 1874. 

П р  им  t ч а н  i е. Лучшее изданiе книги-2-е, 
съ приложенiемъ искусства rримиров�ться, сост. 
А. Смирновъ-Рамазановъ. Лепехина. Сп6. 1887. 

Въ книгt имtется глава: Декламацiя (стр. 13-
28, по 2-му изд.). Страницъ, по 2-му изд.: 
11+боо+v1. 

6. 1375. Гельмгольцъ. 

«Ученiе о слуховыхъ ощущенiяхъ». Сп6. 1875. 
7. 1879. Ландцертъ, е.

«06ъ органахъ голоса и рtчи». Популярная лекцiя. 
Сп6. 1879. Цtна-50 к. Страницъ 54. 

8. 1879. Легуве. 

«Чтенiе, какъ искусство». М. 1879. Цtна 80 к. 
П р и м t ч а н i е. 3-е изданiе Гу6инскаго. Сп6. 

1896. Цtна 1 руб. Страницъ (по 3-му изд.): 
х111+221+1. 

9. 1882. Бо6орыкинъ, П. Д. 

10. 1882.

11. 1882.

«Искусство чтенiя» (лекцiя въ пользу слушатель
ницъ педагогическихъ курсовъ, читанная въ Але
ксадровской гимназiи, 14 февраля 1882). Типографiя 
Демакова). Сп6. 1882. 

Гутманъ, Оскаръ. 

«Гимнастика голоса, основанная на физiологиче
скихъ законахъ». 

Руководство къ упражненiю и правильному упо
тре6ленiю органовъ рtчи и пtнiя. Изданiе Панте
лtева. Сп 6. 1882. Страницъ: XIV + 114. 

Сысоева, Е. 

«Чтенiе, какъ искусство>>. Приложенiе къ журналу 
« Родникъ» 1882. No 3. 
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.№ по 
порядку. 

12. 

13. 

14. 

Годъ поя-
вленiя въ Названiе книги или статьи. 

св1пъ. 

1883. Острогорскiй
J 

В. П. 

« Выразительное чтенiе, какъ учебный предметъ 
средняго образованiя». 

« Педагогичес1<iй Сборникъ» 1883 . .№.№ 9 и 1 О. 
1885. Острогорскiй, В. П. 

1887. 

«Выразительное чтенiе, пособiе для учащихъ и уча
щихся». Спб. 1885. Цtна 50 1<. 

П р и м  f, ч а н  i е. Лучшее изданiе - реда1<цiи 
журнала «Дf.тское чтенiе». М. 1898. Цtна 50 к. 
Страницъ: v111+200. 

Бродовскiй, М. 

«Искусство устнаго изложенiя» (чтенiе вслухъ, де
кламацiя, ораторс1<ая р·вчь и проч.). Спб. 1887. Цtна 
1 руб. 

15. 1890. Гугенгеймъ, Ларибузьеръ и Лермойэ-д-ра.

«Физiологiя голоса и пtнiя», перев. съ француз
скаrо д-ра М. У спенскаrо. М. 1890. 

16. 1891. Боборьцшнъ, П. Д. 

«Лекцiи о сценическомъ искусствt, читанныя въ 
Императорскомъ Московскомъ Театральномъ Учи
лищt». Журналъ «Артистъ» .№.№ 17 и 18-1891 г.; 
19, 20 и 21-1892 г.; 1, 2, 3 и 4-«Дневникъ 
Артиста»-1892 г. и 22 «Артиста»-1892 г. 

17. 1891. Гордонъ, д-ръ Л. 

«Голосъ и рtчь». Общедоступное описанiе органовъ 
голоса и рtчи и ихъ дtятельности въ зцоровомъ и 
больномъ состоянiи. 

Вильна. 1891. Страницъ: xx+2s8. 

18. 1892. КорОВЯJ<ОВЪ, Д. 
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«Искусство выразительнаrо чтенiя». Опытъ систе
матическаго изложенiя теоретичешихъ основъ и прiе
мовъ преподаванiя. Спб. 1892. Цtна 1 руб. Стра
ницъ: 160. 



1tфо9 
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР-&, 

въ понед11JIЬнихъ, 28-ro Сентября 
!(pt� Ш.ШЕРАТОРСКИХЪ театровъ

представле;ао будеtъ 
L 

въ пе.рвый рааъ: 

ЖЕИЬI. 
Пьеса въ 4-хъ дtiiствiяхъ, соч. Д. Айзмана. 

0ь· участiемъ заслуженной артвС'Гкв 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ 

Г•ЖИ и и к ул и н о*· 
Декорацiи .1 я 4-ro акто81> r. rуняwева 

Д�ЙСТВУЮЩIЕ:
По.аушurь, Паве.аъ Ивавоввqъ, сав1t· 

тараыii врачъ . · • • • • . . . r. С11шввt.. 
Еш�.тееива Петровва, его жека •. r-жа Нику.амR�,
Ceprtu, сыВ'Ь · ихъ . • • . • • ·• . r. Садовскrй 2 
Btpa, его &6ва • • • • • • . • . NII& Slбл111111J1на.
Марья Паwювва, .1tочь По.аувивыхъ.r-жа ,бе111110111:11ав. 
Лtсвой, Днитрlli Ваоuльеввчъ, · вD

.. �'Ь. • • • • • • • • • • .  r. Лев.ивъ. 

Мшп&.1ь} uхъ Аtти • • • • • • • восп. Мясив1-
Лат , . . • . . . . раз. арт. Жукова.На.1tевька. . • . • . • • • • • . r-ж.а Паше11ная. 
Се•ьтыояm., nропоицв. • • • • • • r. Яков11еll'Ъ. 
Первые тря акта провсхеuть въ nровивцi11; чin·oe1,,

тыil въ Петербурrt. 

Постановка очере.1110110 реаис1..1,ра Н. М. nцарниа. 
и. 

ПРЕДЛО�ЕНIЕ. 
пi1�Р 81, 1,мт. дtwctвiи, соч. А. п. 'IEXOBA. 

A ... ioтeft0щle1 
Стеnааъ Оrеааяови'l'Ь Чубуковъ, оо· 

мtщвкъ •••••.•.••.• r. Грв111яв1,. 
Ватuы� Стеоавовяа., его Аоqь .•• r-жа PЫJ1osa. 
Иваа,, ВасяJ1ьев11чъ Ломовъ, вrь сосtд1, • r. Васенпаъ-.

UО�Я.ДОК'Ь СПЕК.ТАКJLЯ 00 АФИШ'li. 

J{a,ano· В'Ь 8 ч., око.вчанiе около . 11 112 ч. 

'l'e8111'filфi,& U1111E.PATOPCKIU1, aroeвoar.1im Тепроn 
'!l�JJ.вopa Eroliщ11oma Т·ео Cнopoti А,А. ло1� 

- ··- VКD"- T1epena. bl&11oao1etli/ с,ор., egjl.. ion. 
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26. 

БИБЛIОГРАФIЯ. 

Годъ nоя-
вленiя въ Названiе книги или статьи. 

СВ'ВТЪ, 

1893. Коровяковъ, Д. 

«Этюды выразительнаго чтенiя художественныхъ 
литературныхъ произведенiй». Сп6. 1893. Цtна 1 ру6. 

Страницъ: 1+176. 
1895. Острогорскiй, В. П. 

«Выразительное чтенiе, какъ предметъ о6ученiя». 
«Педагогическiй Листокъ». 1895, .№.№ 3 и 4. 

1895. Острогорскiй, В. П. 

«Нtсколько примърныхъ уроковъ о6ученiя вырази
тельному чтенiю>. «Педагогическiй Листокъ». 1895. 

1896. Кастексъ, д-ръ. 

«Гигiена голоса для пtнiя и рtчи». Пер. съ фр. 
д-ра Ильиша. Сп6. 1896. Цtна 75 коп. 
Страницъ: 159. 

1896. Озаровскiй, Ю. Э. 

1897. 

1897. 

1897. 

«Вопросы выразительнаго чтенiя». Сп6. 1896. Цъна 
1 ру6. Страницъ: 111. 

Андресъ, Э. А. 

«Недостатки ръчи и 6орь6а противъ нихъ въ семь-в 
и школ-в». Опытъ руководства для родителей и воспи
тателей. 

Кронштадтъ. 1897. Цъна-1 р. 75 1<. 
Страницъ: 182. 

Озаровскiй, Юр. 

«Декламацiя въ ряду другихъ искусствъ». 
«Театръ и Искусство»-1897 . .№ 21. 

Озаровскiй, Юр. 

«Постановка звука и голоса». (Опытъ характе
ристики диксическихъ упражненiй). 

«Театръ и Искусство»-1897 . .№.№ 23-27. 

27. 1897. Озаровскiй, Юр. 

«Тератологiя звука». «Театръ и Искусство». -1897 • 
.№ 28. 
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29. 

Годъ поя-
вленiя въ Названiе книги или статьи. 

свtтъ. 

1897. Шереметевскiй, Вл. П. 

«Сочиненiя». М. 1897. Страницъ v11+330+40+1. 
П р  и м  t ч а н  i е. См. главу 11 «Слово въ за

щиту живого слова» ( стр. 35-127) и въ « При
ложенiи»: «В. П. Шереметевскiй. какъ чтецъ 
художественныхъ произведенiй передъ учащейся 
молодежью». А. Алферовъ (стр. 23-29). 

1899. Гарно, Павелъ. 

«Рtчь и пtнiе». Теоретическiй и практическiй курсъ 
физiологiи, гигiены и терапiи голоса. Гигiена и лtче
нiе болtзней пt1щовъ и ораторовъ. Перев. съ фран
цузскаго М. Д. Мазуркевичъ, подъ редакцiей д-ра В. Ф. 
Буринскаго. Изданiе 2-е книжно-музыкальнаго мага
зина Селиверстова. Спб. 1899 г. Цtна 1 руб. 50 коп. 
Страницъ: 464. 

30. 1899. Каричь, Е. 

31. 1899.

32. 1899.

33. 1900.

34. 1900.

35. 1900.
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Искусство читать.-Искусство говорить. Спб. 1899. 
Цtна 15 коп. 

Озаровскiй, Юр. 

«Къ вопросу о правильномъ русскомъ произношенiи»: 
«Театръ и Искусство»-1899. № 45. 

Озаровскiй, Юр. 

«О такъ называемомъ «приподнятомъ» тонt». 
«Театръ и Искусство»--1899. № 51. 

Андресъ, Э. А. 

«Упражненiя при заиканiи», Руководство для само
обученiя. Кронштадтъ. 1900. Цtна 25 коп. 

Озаровскiй, Юр. 

«Наше драматическое образованiе». Спб. 1900. 
Цtна 1 руб. Страницъ: 182+11. 

Озаровскiй, Юр. 

«Существуетъ-ли различiе въ чтенiи стиховъ и прозы»? 
«Театръ и Искусство»-1900 . .№ 2. 
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СВ'ВТЪ. 

1900. Озаровскiй, Юр. 

«О передачt монолога и а parte». 
«Театръ и Искусство».-1900 . .№ 4. 

1900. Острогорскiй, В. П. 

«Недtля на Владимiрскихъ учительскихъ курсахъ»·
(( Вtстникъ Владимiрскаго Земства»-1900 г. 

1900. Трошинъ, Ал. 

«Психологическiя основы процесса чтенiя» (по но
вtйшимъ экспериментально-психологическимъ изслt
дованiямъ). Спб. 1900. Цtна 35 коп. 

1 901. Варнеке Б. В. 
«Античная декламацiя». (Глава изъ исторiи декла

мацiи). Ю. Э. Озаровскому. Приложенiе къ книгt: 
Ю. Э. Озаровскiй. Вопросы выразительнаго чтенiя. 

Книга 11-я. Спб. 1901. Цtна (всей книги): 1 р. 30 к. 
Страницъ (въ главt): 20. 

1901. Волковъ-Давыдовъ, С. Д. 

«Мелоде1<ламацiя»-очеркъ. М. 1901. Страницъ: 32. 
1901. Озаровскiй, Ю. Э. 

«Вопросы выразительнаго чтенiя». Книга 11-я. Съ 
приложенiемъ очерка Б. В. Варнеке: «Античная 
декламацiя». Спб. 1901. Цtна 1 р. 30 к. Страницъ: 
IV + 1 s2+20+11. 

1902. Болотниковъ, е.

«Наизусть». Опытъ выразительнаго чтенiя. Казань. 
1902. 

1903. Червинскiй, А. 

Пороки произношенiя: заиканiе, картавость, шепе
лявость, гнусавость и ихъ · излtченiе. Спб. 1903. 

1903. Эрастовъ, Г. 

«Искусство чтенiя». Практическiй курсъ логическаго 
и выразительнаго чтенiя для преподаванiя и изученiя. 
Съ предисловiемъ В. Н. Давыдова. Изд. Митюрникова. 
Спб. 1903. Цtна 1 р. Страницъ: 1v+11б+1. 
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свtтъ. 

1904. Бродовскiй, М. М. 

«Руководство къ выразительному чтенiю». (Искус
ство художественнаго чтенiя вслухъ и декламиро
ванiя). Съ приложенiемъ образцовой хрестоматiи для 
практическихъ упражненiй въ техническихъ и худо
жественныхъ прiемахъ искусства выразительнаго чте
нiя. Изданiе Гу6инскаго. Сп6. 1904. Цtна 1 р. 25 I<. 
Страницъ: 416. 

46. 1904. Варнеке, Б. В. 

«Выразительное чтенiе въ средней школ'в». Журналъ 
«Русская школа». 1904 . .№ 4. 

4 7. 1904. Озаровскiй, Ю. 

48. 1905.

«Лекцiи по предмету художественнаго чтенiя (читан
ныя на курсахъ для народныхъ учителей и учитель
ницъ въ Павловскомъ дворцt)». Въ журналt: «Русскiй 
начальный учитель»-1904-1905 гг. и отдtльные 
оттиски. 

Коклэнъ. 

«Искусство монолога». ПрилО)кенiе къ журналу 
«Театръ и Искусство»-1905, .№.№ 1-7. 

49. 1905. Л. 

«Лекцiя художественнаrо чтенiя артиста Импера
торскихъ театровъ г. Озаровскаго». 

«Полтавскiй вtстникъ»-1905 . .№ 690 (21 марта). 
50. 1906. Зелинскiй, Ф.

«Ритмика художественной рtчи и ея психологиче
скiя основанiя». Въ «Вtстникt Психологiи». В. 11-
1906. 

51. 1907. Смоленскiй, И. Л. 
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«Пособiе· къ изученiю декламацiи». О логическомъ 
ударенiи. Недостающая въ трудахъ по логикt глава. 
Съ приложенiемъ чертежей и нотъ. Одесса. 1907. 
Цtна 1 р. 35 к. Страницъ: 168. 



Au Theatre Miehet. 

8•111•,tl, le 81 Ootobr•, 

•ьonnement suspendu.

us Artistl\8 FranQaiз des ТhMtreв Imperiaux 
atront l'honneur de donner: 

Le. 1-6re reprбюiitat;ion do 
, 

,comMl e nouvell o en quatre actes do Ъ!-rs Alfred Ci.pus, 
rlipreoent.6• & Paru, au thll&tre d o  )3 Renaiasa nce, !о 9 Oct<>

bre 1908. 

. Salvi/\re · •• 
vmora, .• . 
Roland ••. 
Во mЪ..1. • 
Sardin . •••.• 
Un _..Jet de pled • 
Yvonne Janaon • 
Ъ!adole!n• Sa1vi6re 
Mad&me VUlerat •• 
:Yadame Lahonc e 
М:аdаше Jan1on .. 

.JeannJne Leroy . • 
Virgin!e. 

Р о r I о n n а g е s: 
. 11-r Е DoquetRe . 

• C1eorge llauloy. 
. • Paul Eacoffler. 
• • Jean Fredal. 

,, Rtoul Terrler. 
" Gerva1s. 

• М-е Storok. 
• llarguerlte Br61II. 
• Mal'\lle Lauzi�rtl. 
• Alice Fi�re. 

• • Duк . 
• FaЫenne Fabrlgu. 

Ourocller 

L6 1-<>ro reptt!oentatlon d• 

ы во� ��MIRO. 
eo m6d.le nou,ello en uц acte de M·r& A11d•6 B••d•• rt'pi. 
aent4e, & Paru, sur le t.h66tre du Vaudeville, lo 10 Маl 1909. 

Pe ra o nnage&; 

:t.e Comte В....С dn Gou!ot • • M·r Delorm1 
Luc lon Yo ustier , .. Demannt. 
Le <Hn6ral Froohard " llangln. 
Tua!e r. • • • • • • Andrl ... 
Paul RoЫnot • • • • • Ylolett,. 

•Go!rome. • . . . . • • •• Paul Robert. 
Le ohef dos 'l'zlganos • • . .. Paul L1njalla1. 
ta Вar oun e de Va uor"son М-е llarlhe Аlек. 
\!adarne Rosi�r e. • • M6dal. 

,cJara Fqrty. . • • • • Juanlla de r,iz1a. 
Suzanne De,tandea . • Utr\he lautllre, 
-Germaino Robinot • . , Falllenne Fabrig ... 
Zшtte • • . • . . • Fonlange, 
Мadame Aubert • . •• Dmuк. 

ONlr. d• 1pecta1Je: 1) Le Ьоn numero, 2) 1/oiseau Ыеs16. 

On commencera а 8 heures 

et оп jlnira t1n-1 l1 hгuти •1, 

On peut и procurer des bWet. pour cette ... pr,!иntalioa • 1а 
� du TЫAtre Шohel, • partu с1е \0 heurм olu matln. 
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БИБЛIОГРАФIЯ. 

Годъ поя-
вленiя въ Названiе книги или статьи. 

свiпъ. 

1908. Озаровскiй, Юрiй. 

((Храмъ Талiи и Мельпомены». (Театръ Александров
шой эпохи). (G. Ozarovsky. «Le temple des Muses а
l'epoque d' Alexandre» ). Въ журналt «Старые годы>. 
Спб. 1908-iюль- сентябрь и отдtльные оттиски. 

1908. Чернышовъ, В. 

«3а1<оны. и правила русскаго произношенiя». Звуки. 
Формы. Ударенiя. Опытъ руководства для учителей, 
чтецовъ и артистовъ. Изданiе 2-е. Спб. 1908. Цtна 
40 коп. Страницъ: 64. 

1908. Эрбштейнъ, Д-r. М. 

Курсъ анатомiи, физiологiи и гигiены дыхательныхъ 
и· голосовыхъ органовъ. Спб. 1908. 

1901. Озаровскiй, Юрiй. 

Рецензiи на книги Сладкопtвцева, Глазунова и еедо
това. «Ежегодникъ Императорскихъ театровъ». 1909. 
Книга 3-я. 

1909. Озаровскiй, Юрiй. 

«Русская литература по теорiи декламацiи». (Библiо
графическая замtтка). «Ежегодникъ Императорскихъ 
театровъ». 1909. Книга 4-я. 

191 О. Сладкопfзвцевъ, В. В. 

«Искусство декламацiи». Съ приложенiемъ статей: 
д-ра мед. М. С. Эрбштейна-1. Анатомiя и физiолоriя 
голосовыхъ органовъ. 11. Гигiена голоса; д-ра В. В. 
Чехова-). Роль фантазiи и таланта въ искусствt 
художественнаго чтенiя. 11. Художественное чтенiе и 
художественная р'вчь въ ихъ взаимоотношенiи; В. В. 
Сладкопtвцева- Систематическiй планъ занятiй. Книга 
эта составляетъ 111-й томъ предпринятой редакцiей 
журнала .«Театръ и Искусство» «Энциклопедiи сцени
ческаго самообразованiя». Спб. 191 О. Цъна 2 руб. 
Страницъ: vш+з67. Юрiй Озаровскiй. 
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Tantris der Nагг. Drama in 5 Acten von Ernst Hardt·, Jnse\-Verlag 

Leipzig 1909. S. 159, Pr. 4 Mrk. 

«Шутъ Тантрисъ» послtдняя драма Эрнста Гардта, увtнчанная Шиллеров

ской премiей, написана на тему, взятую изъ легенды о Тристанt и Изольдt. 

Вотъ содержанiе этой пьесы. Тристанъ, племянникъ короля Марке, 

долженъ 6ылъ привезти ему невtсту изъ далекой Ирландiи, свtтлокудрую 

Изольду. Во время пере'взда на кора6лt изъ Ирландiи въ Корнвалъ, Три

ста:нъ влюбился въ Изольду и Изольда полюбила Тристана. Ихъ любовная 

связь долго оставалась незамtченной королемъ Марке, хотя злой герцогъ 

Деновалинъ предупреждалъ о ней короля неоднократно. 

Только, когда Тристанъ и Изольда 6tжали изъ королевшаго замка, 

думая въ чужомъ краю зажить счастливо и нераздtленно, у Марке откры

лись глаза... Но неудаченъ былъ совмtстный путь лю6овниковъ. Они заблу

дились въ густой чащ-в л-вса, лежащаго между замкомъ и моремъ. Тамъ 

и настигъ ихъ Марке со своими вассалами... Сладкому чувству мести не 

поддавшись, великодушный король пощадилъ ихъ, истомленныхъ и спя

щихъ. Онъ взялъ только мечъ, который лежалъ подъ рукой у Тристана, 

замtнилъ его своимъ и удалился. Вставши отъ сна и увид-ввъ, что под

м-вненъ мечъ, Тристанъ понялъ и оцtнилъ великодушiе короля. Онъ р-в

шилъ отказаться отъ Изольды. Кровью Тристана и Изольды 6ылъ подпи

санъ и клятвой утвержденъ договоръ съ Марке, по которому Трис:rанъ 

на вtки покинулъ Корнвалъ и о6tщался, что смертью должны быть нака

заны и онъ и Изольда, если еще разъ его щитъ увидятъ въ пред1шахъ 

родной страны ... 

Многiя ночи проплакала Изольда въ разлукt съ Тристаномъ. Дошли 

до нея вtсти о его измtнt. 

Обручился Тристанъ съ .цругой Изольдой,-Изольдой Прекраснорукой ... 
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Herr Tristan ist untreu worden, 
Gott soll es strafen an ihm, 

Dass er mich will ermorden. 

Doch sterbend noch kUss ich ihn. 
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Но вотъ rерцоrъ Деновалинъ, враrъ Тристана и Изольды, и Динасъ, 

вt рный ихъ другъ, старый вассалъ короля-въ одинъ день прitзжаютъ въ 

замокъ съ вtстью, что въ лtс1 корнвальскомъ видtли рыцаря Тристана ... 

А въ Гавань Тинтаолъ прибыло чужеземное судно изъ Арунда, rдt 

поселился невt.рный любовникъ Изольды... Разrнtванный король приказы

ваетъ схватить рыцаря, а Изольду отдаетъ на судъ своихъ вассаловъ. 

Вtрный Динасъ защищаетъ ее. Онъ rоворитъ королю, что онъ, какъ 

и rерцоrъ Деновалинъ, видtлъ рыцаря, похожаrо на Тристана, и въ то же 

утро, но· въ, другомъ мtстt. «Тристанъ удвоился, чтобъ пересtчь въ одно 

и тоже время путь мнt и герцога Деновалина. И такъ какъ это невоз

можно, несбыточно, то, стало быть, одинъ изъ рыцарей Тристаномъ не 

былъ ... Одинъ изъ насъ ошибся? Кто? И если ошибиться моrъ одинъ,

моrли мы оба въ ошибку впасть... Съ такой же легкостью вассалъ твой, 

какъ и герцогъ!.. Мудрыми словами убtждены вассалы!» Но король, охва

ченный ревностью, этимъ «чудовищемъ съ зелеными глазами», приказы

ваетъ отдать королеву въ обладанiе нищимъ и прокаженнымъ города 

Лубина. 

Великолtпна сцена, открывающая третiй актъ: - народъ, собрав

шiйся на площади передъ церковью, ждетъ ужасной минуты, когда король 

въ сопровожденiи палача, выведетъ Изольду изъ церкви и отдастъ ее на 

позоръ и смерть. Здtсь есть нtсколько фигуръ, какъ бы сорвавшихся съ 

старинныхъ фресокъ средневtковья. 

Простой пастухъ, наивный и восторженный, пришедшiй съ горъ, гдt 

послушное его рожку пасется стадо:-въ трепетномъ ожиданiи бесtдуетъ 

съ горожаНКЭ:МИ о красотt. королевы. Мы не можемъ лишить себ� удо

вольствiя привести нtсколько отрывковъ этой сцены: по необходимости 

въ прозt. 

М о л о д  о й  п а  с т  у х ъ. Точно-ли госпожа Изольда такъ красива, какъ 

говорятъ объ этомъ въ странt? 

Д t в у ш к а. Р�звt ты не видtлъ королевы? 

П а  с т  у х  ъ. Я ее не видtлъ. 
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Д 'В в у ш к а. Онъ ее не вид.Ушъl 

Ю н о ш а. Слушайте, вотъ среди насъ одинъ, который никогда не ви

дtлъ нашей королевы. 

Г о л о с ъ. Кто это? 

1 - й с т р а ж  ъ. Скажи, мальчишка, гдt ты былъ: когда она стояла 

здtсь на кострt? 

Д t в у ш к а. Нагая, въ своей великой красотt. 

И пастуха пропускаютъ впередъ, чтобъ онъ увидtлъ королеву.. Онъ 

видитъ вдали прекрасную даму, показавшуюся въ порталt собора. 

П а с т у  х ъ. Вотъ она идетъ, какъ анrелъ красива. 

Но ему отвtчаютъ, что это только Гимелла, первая ея дама. Черезъ 

мгновенiе онъ видитъ другую, еще болtе прекрасную, и восклицаетъ: «Я 

хочу пасть на колtна, когда она будетъ проходить мимо, потому, что она 

прекрасна, какъ лилiя!» И опять ему отвtчаютъ, что это только Брангена, 

вtрная служанка королевы. 

М о л о д  о й п а с т у х  ъ. Также и она была прекрасна. Развt можно 

быть еше красивtй? Должно быть, король Марке имtетъ много прекрас

ныхъ женщинъ въ своемъ замкt. Такихъ красивыхъ я еще не видtлъ. И 

эта ... Боже, кажется, что солнце падаетъ на насъ ... она сiяетъ. 

Юн о ш а  ( тихо). Вотъ королева. 

(Изольда проходитъ въ пурпурномъ одtянiи босыми ногами между кЬро-

лемъ и палачемъ. Часть народа преклоняетъ колtна). 

П а  с т  у х ъ (потрясенно). О, госпожа Изольда! Ты свtтлая. 

Д t в у ш к а. Любимая, wекрасная! 

Д р  у г а  я. Улыбнись намъ еще разъ, госпожа Изольда! .. 

Тристанъ спасаетъ Изольду отъ рукъ нищихъ и въ поединкt уби

ваетъ Деновалина. Народъ, не узнавши Тристана, принимаетъ его за Георriя 

Побtдоносца и считаетъ, что Изольда спасена Высшей Волей. Нетронутая, 

возвращается Изольда во дворецъ, куда Тристану нtтъ открытаrо доступа. 

Какъ шутъ Тантрисъ, проникаетъ онъ въ замокъ Марке и думаетъ, что лю

бимая его узнаетъ ... Но Изольда, переболtвшая всtми страданiями, испытав-
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шая всt муки, не узнаетъ въ надломленномъ, ка1<ъ бы помtшанномъ шутt 

своего свtтлаго любовника. Этотъ шутъ, который съ сатанинскимъ ядомъ 

смtется надъ ней, Изольдой, надъ королемъ Марке, надъ всtмъ ихъ лрош

лымъ, можетъ ли быть свtтлымъ рыцаремъ Тристаномъ?.. И четвертое 

д-вйствiе кончается тtмъ, что неудачнаrо шута сласаетъ отъ палки его 

болtе счастливый товарищъ Угринъ... Когда Изольда удаляется въ свою 

опочивальню, когда уходятъ Марке и всt его вассалы, голодный и изму

ченный шутъ Тантрисъ засыпаетъ на колtняхъ Угрина. Уrринъ поетъ ему 

лtсенI<у, п-всенку �вtтлокудрой Изольды. 

Herr Tristan ist untreu worden ... 

И шутъ Тантрисъ весь вздрагиваетъ лодъ своимъ ллащемъ отъ мучи

тельныхъ рыданiй ... 

Изольда не узнаетъ Тристана даже на утро, 1<оrда приходитъ сама къ 

нему, чтобы взять 'у него кольцо Тристана, привезенное плtннымъ рыцаремъ 

и съ пола во время пира подобранное Тантрисомъ. Тантрисъ называетъ ее 

всtми именами, какiя любилъ когда-то Тристанъ, и rолосъ странствую

щаго шута знакомъ Изольдt, но узнать Тристана въ немъ она боится. 

Только тогда, когда свирtпый песъ Хусдентъ, любимый песъ Тристана, за

грызшiй во время его отсутствiя трехъ псарей, радостно бросается за 

Тантрисомъ · и вмtстt съ нимъ выходитъ изъ замка на большую дорогу,

только тогда Изольда узнаетъ Тристана. Но уже поздно. И Тристанъ ухо

дитъ въ мiръ, какъ странникъ, I<акъ страдалецъ, какъ исI<атель ... А Изольда 

на рукахъ своей вtрной служанки умираетъ тихо, обратившись мыслями 

и сердцемъ 1<ъ своему любовнику ... 

Изъ самаrо пересI<аза «шута Тантриса» видно, что Тристанъ и 

Изольда у Эрнста Гардта не тt, которыхъ мы знаемъ въ легенд·в или въ 

оперt Вагнера. Быть можетъ, теряя въ своей героичности, въ своей цtль

н�сти, они прiобрtтаютъ· въ человtчности;-ихъ любовь не есть тотъ по

жаръ страсти, I<оторый озаряетъ съ непобtдимой силой музь11<альную драму 

Рихарда Вагнера. Въ Тристанt Гардта, два лица:-свtтлый рыцарь, кото

раrо народъ принимаетъ за Георriя Побtдоносца, ясный и солнечный,-и 
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другое лицо, - шута Тантриса, рtзкаго, страдающаго, больного человtка, 

сломанн�го мiромъ и людьми, мtшающаго �мtхъ со слезами такъ, '{ТО 

въ шуткв его не разобрать:-плакать надо или смtяться. 

И И�ольда не героиня и не символъ у Гардта. Она только женщина, 

но прекрасная женщина, какими рtдко, но все-таки даритъ судьба нашъ 

мiръ. Трогательную скорбь, жалобы обманутой женщины, она сливаетъ съ 

благородной ревностью дочери королевскаго рода, съ которой обращаются, 

какъ съ наложницей или какъ съ рабой... Въ ней есть и гордость, и смt

лость, позволяющая Изольдt даже на судt думать не столько о ce6t, 

сколько о томъ, вtренъ ли остался Тристанъ своей клятвt или измtнилъ 

ей. Когда король Марке, потерявъ разсудокъ, 6росаетъ ей оскорбленiе, 

она съ дестоинствомъ отвtчаетъ, что въ ихъ странt мужчины знаютъ 

мtру и смыслъ въ своихъ словахъ и не позволятъ гнtву побtдить спра

ведливость ... Образъ Изольды поэтъ съумtлъ сдtлать новымъ, сохранивъ 

и отчасти даже, углубивъ его привлекательность ... Отелло въ своемъ раз

сказt, передъ совtтомъ дожей говоритъ о Дездемонt: 

«Она меня за муки полюбила, 
А я ее за состраданiя къ нимъ». 

Быть-можетъ, съ этой м-вркой чи-rатель подойдетъ и къ драм'в 

Гард-rа. Драма нtмецкаrо писателя говоритъ о чувствахъ сильныхъ и 6ла

городныхъ, о чувствахъ простыхъ и ясныхъ, какiя р-вдко встрtчаются 

нынче. Не потому ли пришлось ему од'вть свътлаго Тристана и прекрасную 

Изольду, въ строгiя одежды тъхъ княжескихъ статуй, которыя можно видtть 

на хорахъ Наумбургскаго собора. Самая драма написана точнымъ, 6лаго

роднымъ стихомъ (можетъ-6ыть этому 6лагопрiятствовало мtсто написа

нiя: - Аеины, осенью 1906 года). Съ точки зpt!"fiЯ драматической шутъ 

Тантрисъ написанъ сильно, съ 6ольшимъ знанiемъ чаръ сценичес1<аго 

эффекта, но 6езъ злоупотребленiя имъ. Нtсколько вредитъ драмt паденiе 

сценической напряженности въ послъднемъ актt (смерть Изольды, и ходъ 

Тристана) сравнительно съ 3 актомъ. (Отдача Изольды на поруганiе и 

rюединокъ Тристана съ Деновалиномъ). 
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Какъ мы с1<азали выше, Эрнстъ Гардтъ получилъ за «Шута Тант

риса» Шиллеровскую премiю ... Онъ молодой еще драматургъ, и не сказалъ 

своего слова, того слова, которое даетъ цвtтъ и тонъ всему творчеству 

художника, заставляетъ насъ отличать по одной фразt, по одному эпи

тету Гауптмана отъ Гофмансталя ... Но кажется, на этотъ разъ судьи не 

ошиблись. 

Ал. Гидони. 

Редакторъ Баро:нъ f!. В. Др-изе:нъ. 
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ОТRРЫТА ПОДПИОRА 
НА ИСТОРИЧЕОitIЙ ЖУРНАЛЪ 

Русская Старина 
на 1910 годъ. 

Вступая въ 191 О году въ сорокъ первый годъ св·оеrо существованiя, «Румна,л, 
Оп�ар1.ша,,,, благодаря измtнившимся условiямъ цензуры, извлекаетъ изъ своего 
архива цtлый рядъ цtнн.ыхъ записокъ и даетъ мtсто особенно интереснымъ воспо
минанiямъ, а также историчесю1 обработаннымъ матерiаламъ и подлиннымъ доку
ментамъ. 

Имtя въ виду современныя условiя общественной жизни Россiи, редакцiя пред
принимаетъ ц·влый рядъ мtръ къ обновленiю и расширенiю журнала. 

Сохраняя своихъ прежнихъ мноrочислет1ыхъ сотрудниковъ, редакцiя предnо
лаrаетъ напечатать въ 1910 году: А. Ф. Кони - «Изъ замtтокъ и воспоминанiй 
судебнаrо дtятела». «Житейскiя встрtчи». П. О. Пирлинrа - «Переписка Карла 
IX съ самозванцаъtи». - «Поtздка въ Самборъ». Изъ воспомиt�анiй И. И. Меч
никова. П. М. Ковалевскаrо. - «Встрtча на жиэненномъ пути. - «Николай Але
ксflевичъ Некрасовъ». Записки основателя «Русской Старины» М И. Семев
скаrо Д. А. Скалонъ-«Походъ на востокъ 1876, 1877 и 1878 rr.». Воспоминанiя. 
И. И. Янжула. «О пережитомъ и видtнномъ 1864 -1909 r.», при чемъ авторъ 
касается въ своихъ воспоминанiяхъ Толстого, TyJJreнeвa, Достоевскаrо. Полонскаrо, 
Гайдебурова, Писемскаrо, Островскаrо, Щедрина, Юрьева, Елисtева, Михайловскаrо, 
Шелгунова, Успенскаrо, Кони, Соловьева, Баршева, Бtляева, Лешкова, Крылова

/, 
Чи

черина, Муромцева, Ковалевскаrо, Чупрова, Стороженко, Плеве, Витте, Бунrе, деля
нова, Боrолtпова, По6tдоносцева и мноrихъ друrихъ. «Воспоминанiя жизни» е. Г.
Тернера, при чемъ авторъ касается въ своихъ воспоминанiяхъ Ламанскаrо, Рейтерна, 
кн. Оболенскаrо, Самарина Соловьева, Безобразова, баронессы Раденъ, Бисмарка, 
Вирхова и многихъ другихъ. «Депутатъ отъ Россiи». В0споминаt1iя и переписка 
Ольги Алексf;евны Новиковой. М. 8. Безобразовой-«Дневникъ академика в. П. 
Безобразова». Барона А. Э. Штромберrа - «Изъ воспоминанiй о Некрасовt». С. И.
Г лf;бова-«Объ ученическихъ rодахъ Гоголя». В. И. Храневичъ-«Достоевскiй въ 
восnоминанiяхъ ссыльнаrо поляка». А. Г. Полянская-«Къ бiоrрафiи Л. А. Мея».
«Письма П. И. Чайковскаrо къ И. А. Мельникову». А А. Чебышева-«Письма П. А. 
Катенина И. А. Бахтину». М И. Кiановскiй-«Дневникъ минжтра финансовъ графа 
Канкрина». Н. К. Полевой-Два года 1864 и 1865 иэъ исторiи КJ)естьянскаго дtла 
въ Минской rубернiи. Устройство 6ыта крестьянъ въ Царствi; Польскомъ Калиш
ской комиссiей no крестьянски�1ъ дtламъ 1805-1810 rr. Ю. Д. Татищевъ-«Дт,ло о 
покушенiи на жизнь Домейки11. «Отчетъ М. Н. Муравьева по уnравленiю Сtверо
Западнымъ краемъ». Г. Т. Синюхаевъ-«Пуrачевскiя знамена у Терскихъ казаковъ1>. 
Н-ъ-«Тяжелые дни Мукденскихъ боевъ». Б. М. Колюбакинъ-«Восnоминанiя графа 
Бенкендорфа». О Кавказской лtтней экспедицiи 1845 г. Е. С. Каменскiй-«Заnиски 
гр. Ланжерона 1812 г.-Кутузовъ rлавнокомандующiй турецкой армiей�>. Е. !<. Андре
евскiй-«Драrомировъ въ Прусской главной квартирt въ 1866 году». В. Ф. Руд
невъ-«На крейсерt «Африка». В. И. Шереметевскiй-«Темное царство» (черты изъ 
жизни Московскаrо Китая-города XVJI вtка). Шествiе съ краснымъ флаrомъ въ 
XVII столtтiи. Изъ бумагъ Ал. Н. Попова-«Генералъ Моро въ русскихъ войскахъ». 
«Воспоминанiя Д. Санrлена, Веселовскаrо, Леваковскаrо, Семенова и др.». Восnоъrn
нанiя изъ русско-японской войны, изъ жизни духовенства. 

По примtру прежни:хъ лtтъ, въ журналt будутъ nомi;щаться портреты вы
дающихся русскихъ дtятелей. Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-ro числа 
каждаrо мtсяца. 

floдnucнaR и,,ьна на год'о 9 руб. с'о пересылнои. 

Книrопродавцамъ, nринимающимъ подписку, дtлается уступка по 30 к. съ экз. 
Подписка принимается въ С.-Петербургt. Фонтанна, д. № 18.



Открыта. подписка. па. 1910 r. па. ежеяедt.п:ьпый журпа,.1(7, 

,,8апросы .9/Сиани'', 
В1'СТНИltЪ ltY ЛЪТУРЫ И П ОЛ ИТИКИ,

издаваемый съ Октября т. r. въ С.-Петербургi5 

при ближаllwемъ участiи м. М. Ковалевскаrо и· Р. М. Бланка. 

11 соrрудв11честnt: К. к. Арсеньева, е. д. Батюшкова, А. н. Бенуа, проф. М. В. Бернацнаго, 
проф. В. м. Бехтерева, П. д. Боборыкина, проф. А. К. Бороздина, в. Я. Боrучарскаго, А. И. Браудо, 
и. к. Брусиловскаго, А. М. Бtлова, проф. А. Н. Веселовскаго, в. В. Водовозова, В. П. Ворон
цова, 1Iроф. ю. С. Гамбарова, М. Б. Ганнуwкина, А. Г. Горнфельда, проф. Н. А. Гредескула, 
А. r. Гросмаtiа, л. я. Гуревмчъ, Эдуарда Давида, И. л. Давидсона, проф. В. Э. Дена, д. А. 
Др11ля, и. В. Жипкина, П. И. Звtздича, проф. И. И. Иванюкова, проф. Н и. Карtева, д. м.
Kollreнa, А. Н. Котельникова, Б. Кричевскаго, проф. В, д. Кузьмина-Караваева, М. И. Кулмшера, 
11рш1.-доц. J. М. Кулиwера, Г. А. Ландау, д. А. Левина, проф. П. Ф. Лесrафта, С. и. Лисенко, 
А. в. Луначарскаго, IIpoф. И. В. Лучицкаго, проф. А. А. Мануилова, проф. И. И. Мечникова, 
л. Е. Моцкина, Н. к. Муравьева, IIpoф. д. Н. Овсянико-Куликовскаrо, проф. И. Х. Озерова, 
л. Ф. Пантелtева, IIpoф. Л. 1. Петражицкаго, IIpoф. А, С. Посникова, М. Б. Ратнера, проф. Н. М. · 
Pellxecбepra, Е. К. Де-Роберти, Н. С. Русанова, Я. Л. Сакера, д. В. Сатурина, проф. В. В. Свят-
11овскаго, м. А. Сnавинскаго, л. 3. Сnонимскаrо, Н. д. Сонолова, проф. Е. В. Тарле, IIpoф. К. А. Ти
мирязева, В. 0. Тотомiанца, м. Л. Тривуса, проф. М. И. Туганъ Барановскаго, Г. А. Фальбора, проф, 
М. И. Фридмана, Н. В. Чехова, М. А. Чеховоil, проф. М. П. Чубинскаrо, проф. А. А. Чупрова,

л. И. Шеllниса, И. И. Шреilдера, л. Я. Штернберrа xr ,1tp. 

Проrрам:м:а "ЗАПРОСОВЪ ЖИЗНИ". 

I. Статьи по очереднымъ вопросамъ
полической, экономической, соцiальной, 
литературной и научной жиэни Россiи 
и Запада. 

II. Обэоръ послilдяей иедtди (внут
реннiй и иностранный):дf,ятельность пар
ламентовъ, д1>йствiе правительствъ, 
жизнь партiй, соцiальное движенiе, мf,ст-
ное самоуправленiе, общественная само
дtятельность и· пр. 

IП. Документы nporpecca. Статьи 
и сообщенiя о ходt культурнаго и со
цiальнаго прогресса во всtхъ странахъ. 

IV. ltорресnовдевцiи изъ Россiи и
изъ-за границы, 

V. Журиыъ журвuо:въ: обозрtнiе
русскихъ и иностран. журн. и газетъ. 

VI. Рабочее двиzепiе.
VII. ltoonepa:rивиoe движеиiе.
VIII. На.родное обра.эоваиiе.
IX. Обэоръ э1соио:мичеокой жизни

(внутреннiй и иностранный). 
Х. Литера:rурвый обэоръ. 
XI. Научный обэоръ.
XII. Завоевапiе техники.
XIII. Русс:&ал: и ияостраввая

биб.riоrра.фiя. 
XIV. Теа.тръ.
XV. Искусство.
XVI. Фе.п:ье:rовъ.

ПOДIIИCHAJI Ц'liHA съ nepeCЫliKOI! J[ .цостаnмй: въ Pocciu на 1 rо.цъ-б р., на 1/2 r.-

2 р. 75 к., ва 1(, r.-1 р. 50 к., па 1 ·мtс.-бО к. 3а rраШIЦу: ва 1 r.-7 р., яа 1/2 r:,-
4 �·, па 11, r.-2 р., на 1 мtс.-80 к. 

Цtяа отдtJiьна,rо номера съ nepec. 16 к. 

Продо�жаетс�r подписка на Ноябрыr Деш1,брь т. r. Цtва ва 2 мtсsща-1 р., за 1 м.-50 ноu. 

Адресъ редакцiи и гпа1ной конторы: СПБ., Б. Московская ул., д· 7. Телефонъ № 121-29. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

XXV'I г. на 1910 годъ XXV'l г. 

НА ЕЖЕМ'ВСНЧНЫЙ ДtТСIПЙ ИЛЛЮОТРИРОВАВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ИГРУШЕЧКА 
ДЛ.Я СРЕДН.ЯГО ВОВР АС1.'А. 

�сноБанъ Бъ 1S8e r. 

Т. fl. fl А С С Е 1{ Ъ. 
Журналъ «Игрушечка» допущенъ Учен. Ком. при Свят. Синодt, Учен. Комитетомъ 
Министерства Народи. Просвtщенiя и Комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцелярiей 

къ прiобрtтенiю въ библiотеки. 

Большая серебряная медаль на международпои выставК'II "Дtтекiв мiръ" въ 1904 г. 

Въ 1910 году журналъ «Игрушечка», какъ и всt предыдущiе годы, будетъ выходить 
подъ редакц1ей А. Н. Пfзшковой- Толивfзровой съ участiемъ Т'tхъ же сотрудниковъ, 

тi;хъ же художниковъ и по той же программt. 

При журнал-t «Игрушечка» существуетъ особый отд-tлъ 

(12 книжекъ въ годъ). 

Подписчики «Игрушечки» получатъ въ 1910 году въ видt безплатваrо 
прпJ1ожевiи: 

1) Юбилеliный Сборникъ (25-лtтiя «Игрушечки»). 2) Альбомъ-книжку «Чtмъ напол
нить досугь дtтeli». Въ этомъ альбомt-книжкt будутъ помtщены самыя разнообраз
ныя эанятiя для дi;тей. 3) 12 художественныхъ картинъ галлереи с:Игрушечки». 

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц�НА 

«Игрушечка» съ доставкой и пересылкой 3 руб., за границу - 5 руб. 
«Игрушечка» съ особымъ отд�ломъ «Для малютокъ» 5 р., за границу-7 р. 

Подписка принимается въ главной контор-t журнала «Иrруmечва»: 
Спб. Ека.терпиввскiй :кап., 29 и во вс-вхъ книжныхъ магазинахъ Петер
бурга, Москвы, Одессы, Варшавы, Харькова, Кiева и другихъ. · 

Редакторъ А. Н. flrьшнова-Толив,ьрова.

Издатель А. Н. Штуав,



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА 

НА 

Е�ЕГОДНИКЪ 
ИМПЕРflТОРСКИХЪ театровъ 

ПОДЪ РЕДЛIЩIЕЙ 

Барона fi, В. ДРt.{ЗЕf{Ъ. 

Въ теченiе 1910 года «Ежегодникъ ИМПЕРАТОРСНИХЪ Театровъ» выйдетъ 
восемь разъ, книжками въ 10-12 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ 

художественными приложенiями. 

Каждая 1,нижн.а «Ежеrодника» будетъ заключать въ себt: записки и воспо
минанi.я театрал.ъвыхъ дt.ятелей, статьи, касающi.яс.я постановоitЪ въ Иl\(ПЕ
РАТОРСКИХЪ Театрахъ, статьи по примадном:у иc1tyccrny, обзоръ дi;ятелr,-

ности частны:хъ и заrранич:ныхъ театровъ и т. д. 

Въ вид'В приложенi.я будутъ даны пьесы текущаrо репертуара ИМПЕРАТОР
СКИХЪ Театровъ, иллrострирован.яьш портретаъu� доkйствующихъ л�щъ и 

mise en scene поста11овк.и. 

Журвалъ издаете.я при ближайmемъ участiи въ .rrитературнО-л'JдожественноА1ъ 
отдtлt: проф. 0. Д. БАТЮШНОВА, акад. А. е. НОНИ, ак.ад. Н. А. КОТЛЯРЕВ
СНАГО, Д. С. МЕРЕЖНОВСНАГО и проф. П. О. МОРОЗОВА; въ художес·rвенномъ 
отдtлt: А. Я. ГОЛОВИНА, М. В. ДОБУЖИНСНАГО, Е. Е. ЛАНСЕРЕ, Н. А. СОМОВА, 

С. И. МАНОВСНАГО и И. Д. ЧИЧАГОВА. 

Приблизительное содержанiе январьскаго выпуска: Храмъ дружбы или концертный 
залъ въ Царскомъ селt А .. И. Успенскаго.-Оnеретка въ Александринскомъ театр-в 
Театральнаго старожнла.-Первые шаги композиторской дtятельности Ц. А. Кюн.-
Колокольный звонъ на Руси Н. И. Привалова.-Театръ и юность В. В. Розанова.
Современный французскiй театръ Макснмнлiана Волошнна.-Къ постановк·в «Цезаря 
и Клеопатры» Б. Шоу въ Московскомъ Маломъ театрt И. С. Платона.-Вnечатлtнiя 
сезона: К. И. Арабажина, А. П. Коптяева, А. В. Оссовскаго, Н. Е. Эфросъ и 
Ю. Д. Энгель. Среди художественныхъ приложенiй: эскизы костюмовъ къ «Князю 
Игорю» К. А. Коровина (въ краскахъ), портреты: М. Г. Савиной, В. В. Стрtльской, 

К. А. Варлаыова, Н. е. Сазонова въ роляхъ опереточнаrо репертуара и т. д. 

Ц'llна годового аквемпляра "ЕЖЕГОДНИКА" 6 р. въ довтавкои и перев. 
Под11иска принимается во всtхъ главнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ Спб. и Москвы, 

а также въ I<онторt «Ежегодника» (Итаnьянская, д. 1-8, кв. 49}. 

Цtна отдtпьнаго выпуска 1 руб. (продается также въ фоне ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
Театровъ). 

Тнпоrрафiя Императорских� Спб. театровъ, Мохова,0
1 

40. 
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