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11
Шутъ Таитрисъ", драма Э. Хардта1 

перев. П о
т е м1а1н а. 

Уr.а3ате.11.Ъ собствевuыrь пменъ, статей и р.исун,ювъ, помi.щен
ныхъ въ 

11
Ежегодниl'iъ Ииператорснихъ Теа':l'ровъ" за 1909 r. 

Продо.мн:енiе см. ,"l (.:mp. обм:нспи. 



ХУ;\ОЖЕСТВЕННЬIЯ ПРИ.JI.ОЖЕНIЯ: 

Къ новой постаиовr.-Ь он. "Кн.язь Игорь" А. Боро)\ина: 1) ,\еr.о
рацiи, 2) асквэы костюмовъ К. А. li.оровина. 

ВаАе-м, въ оп. nКняаь Игорь" А. ВороАИВа: Танцы поАовеqn.ихъ 
женщинъ (г-жи: Барашъ, Смирнова, Фокина, Фе4орова и 
Шо.11"аръ). 

Г. АнАреевъ 1-.й въ партiи Игор.я и t'·жа Петренrю в1, партiи fiон
чаковны, въ щ1. »Княаь Игорь ц А. Бородина. 

Декорацiи 1ш. А. fi. Шервашидэе :къ on. n Тристанъ 11 И3оАьда" 
Р. Вагнера (!1 и .5 акты). 

Г-т.а Роджерсъ (Clarisse de Siberan), гг. Дюкенъ (General de Siberan) 
и П. асБофье (Pavoil) въ пье� П. Эрвье nConnais-toi". 

Г. Акдрiе (Malingear), г-жа Мартъ AAeficъ (Constance), г. Манm.енъ 
(RoЬ1)rt) и г-жа БаАЪ (Blanche), въ кои. 11La ронd1·е au:x: yeux" 
Лабиша и Э. Мартднъ. 

Сцены иаъ ком. ,,Царь природы" Е. М. Чирикова: 1) сцена 2 11кта; 
2;· сце11а 3 акта (въ fiAyбt.) и 3) сr�ена 4 al'i.тa (uъ городсn.оиь 
CBJ\y). �

Г. Сашин1. въ ро..tи ПоАунина 11 г-жа Ниs.)·лию1 въ ро.н, Екатерины 
Петровны въ ко11. ,,Жены" А�'iэиnна. 

Рисунки l'i.Ъ ст. W. Mola1·d. ,,Театръ и костюмъ въ муае'h деРюра
тивныхъ искусствъ": 1) Гре'lеская мaclia, !1) веве1\iаясsа11 JIO
:мeдiR во времена Го.1tьдоя�1 B'h XVПI в., .3) стату,пrщ r.13ъ вене
цiа11с15.0Й цомедiи XVIП в., 4) аортретъ г-.1ю1 Ма..tибранъ. 

ФаисимиАе аф�tшъ первых:,, представАенiй въ Але&саt1дринскохъ, 
Михайловсrю:иъ и Московско:нъ МаАо:,1ъ театрах1 •. 

Обложка работа .JI.. С. Bal'i.cтa. 3агJLавныR бy!iBhI въ па'1а;11'1) 1:i.аждой 
статьи работы М. В. Добужияскаго. Цинкоrрафи'lескiя работы 
по фотографi11м1, :К. А. Фишеръ, испоАяены фир11а.ми Р. Го
.11ике и А • .ВиАьборгъ и Об-ва "Уяiон1,1

' въ Саб. и Georg
Biixenstein въ Верлии·h. 



Оуществуетъ съ 1867 rо:Ца. 

Караванная, 24, 6лизъ Невскаrо пр. 
Телефонъ 82-52. 

Бри.7!лiантовыя, 
эолотын: и серебряныя 
вещи лучшей работы. 

Прiемъ заназовъ на веевоз
можныя издtлiя по нов-вй
шимъ художеетвеннымъ 

риеун_камъ.

l Уераоn,ющiй Есоръ Ишов:"' Оn"8еръ.

t��� 
.. -

l 



Текущiй репертуаръ Императорских·ь ·,�е!,:_ровъ:
.dП 1D В А Н Jffi В: JИI I' А 

Лоnе де Вега 

Пастушка-
Герцогиня. 

Вольный переводъ А. Б·вжецкаго. 
Съ nортретомъ Лопе де Bera и обложкой работы 

художника В. А. Щука. 
:Ц'!&ЛА. l l"J'J;.JJЬ. 

Обращающiеся въ редакцiю «Ежеrодника И)tnе
раторскихъ Театровъ» (Сп6., Итальянская, 1-8)

за пересылку не платятъ. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ 

В. ВЕССЕЛЬ и к0. 

СПБ. Невскiи, fi4. Москва-Петровка, 12. 

Большой выборъ нотъ д.1я 11tнiя, фортспiано и АР· ннструмен 
тоnъ. Кзталоп, собствен11ыхъ нзданiй (болilе 7000 .№Л'о) высы-

.1аются по тре(;ованiю бе�nлатно. • 





ВЕНQЪ-Гf\Рf\ЖЪ 
С.-ПЕТЕРБУР[:Ъ, 

Лнгоьскап, 44.-Телеф. · 126-28. 

Беннцъ с и· Н0 Манrеймъ 
Южно-Амвриканекая Автомобильная 

фабрика ГАrГЕНАУ. 

РЕМОНТНАЯ МАGТЕРСНАЯ. 
-

:Каталоrи и смi�ты по требоваиiю. 

__________ .J 



Д. БЫСТРОSЪ. 

Артпстшскал фотоrрафtя, 

художестввппая мастерская 

УВFJIИЧЕНIЯ ПОРТРЕТОВЪ. 

БодЬmой выборъ ра.мъ и паспарту. 

ФОТОГРАФIЯ 11 МАСТЕРСКАЯ

С.-Петербурго, HeвcнiiJ пр., 120. Телефоно 81-56.



ТОРГОВЫЙ ДОМ.Ъ 

ФРИДРИХЪ ВИНТЕРЪ 
С.-Петербургъ, Невскiй пр.,., № 78-63. 

Суще,,т11Jетъ с-ь 1�7 r. 

ЭОЛОТЫЯ МЕДАЛИ: 
IНиижегородск. выставка 1\ СПб. Ремесл. Выставка

1896 г. 1899 r. 

Ilредлагаетъ въ fioJiьmoмъ выfiopt: 
кар;�rанные, 

стtяные, 
CTOJIOBLI0, 

ковтроnные 

' п друr. ЧАСЫ. 

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ 
СОБСТВЕННОЙ РАБОТЫ. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ 
для 

УЧИЛИЩЪ, БОЛЬНИЦЪ, ФАбР\1КЪ, 
КАЗАР�!Ъ 11 ДР. УЧРЕЖДЕНII\. 

Новые пробные nреl!съ-куранты 
высылаются 

БЕЗПЛАТНО. 



�:еко.v.сндуетъ торговый домъ ' 1 

NJ. ЗА}<ГЕЙ.NJЪ 
С.-Петербургz, fol! 20. ВознесенснШ пр .• № 20. 

G:.neцiaJt,ъныii оmд•&.11:ъ д.п.л. прiема 
.Jatta.Jo:бъ U3'Ь .J1:учшuхъ pycc1tuxъ u 
a1-1.r Jtit1cкuxъ мamepiii, а mattжe 
формениаrо n.Jtamъя U.J'Ь iiamepiu 
фaбpuRu Wmur JI.U't\a, ucnoJtнл.emcя 
беоуnорuоненно cneчia.1t:1.tcma.мu 3a-

1ipoiiщuRaiiii. 

ЦIЬны внIЬ конкуренqiu. 

Телефонъ .№ 203-75. 
j Д11я заказовъ пос11tднiя новости сезона.

Громадный выборъ ГОТОВRГО RТIF\ТЬЯ по 
пос11tднимъ журна11амъ. 

'-..S'--......... ----12..) 



(, . � , GRANDS VINS FINS ; '

CHAMPAGNE 

\ -

IRROY 

· ,,ИРРУ А - ЕАПРИЗЪ"
(деми-сскъ). 

,,ИРРУА ГРАНЪ-ГАЛА'' 
(секъ). 

»ИРРУ А - АМЕРИЕЕНЪ"
(сухое, экстра). 

,,ИРРУ А- БРЮТЪ" 
(самое сухое). 

• Г" 

ФРАНЦУ3СЕОЕ НАТУРАЛЬНОЕ
ШАМПАНСКОЕ 

t1PP1f�)



Послrьднiя новостu! 

ПОВ'IJЯШШ ЯЗВЩВЪl!'Ь фасоновъ. 

ПОСЛt.ДНIЯ МОДЕЛИ ПАРИЖА 

!! DERNIERE NOUVEAUTE !! 
коvсеты .,ПЛАGТИRЪ" вязаные, 

дающiс 

чудную nластическую фигуру. 
Гро>1адный �,�боръ rотоваrо товара, 

ка1<-ь равно ·.\атt:рiала для 

ПРIЕМА ЗАХАЭОВЪ. 

ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТIОРЫ, 

НАбРЮШНИКИ. 

Послrьднiя новостu! 



г 
Цtнно&ть крема не въ цtнt 
и не въ изящноn упаковнt, 

а въ КА ЧEDTB'I\. 
Одна ба.яка. ваш, докажетъ .цостоияство: 

КРАВЕНЪ КРЕМЪ с ох р ан я е т ъ красивый 11 
эдороьый цui;тъ .1нца. 

КРАВЕНЪ КРЕМЪ сnмый экоио;ш1чсскiй;.. достn· 
точно употре6лять мя каж

даrо втиранiя сто.1ько ско,1ько nо11isстится на ко11ч11кi; 
ваше,о палы(а. 
КРАВЕНЪ КРЕМЪ б ы с т р _о n�r лощастся хожсi, 

н его д·Ъиств,е такое, что онъ 
отнимает,, у кож11 ся жирный блсскъ, улучшае-rъ дур
ной цвtтъ .11ща и сохранястъ хорошiй. 

Гро.,шдный сnросъ н:,. >1ой креыъ дастъ >1н·t яоз
>1ожность 11ро4<1оцть БОЛЬШУЮ ИЗЯЩНУЮ БАНКУ 

по Руб. 1.-

ТуалеТНОе (У\ЫЛО "ФРЕКО" 
nр11rотоолсн11t1е 11эъ самыхъ .11ороrнхъ щ\-rсрiалоuъ очс11� 
ЭКОНОМJ1ЧНО nрн у110тр�б.1снiи. Прн11аетъ тщу Н ру1<ЭМ1' 
изящную б-t.1нзну и .,:Умаетъ kому �,яrкой и 111iж11r,ii. 

Ero аро,�атъ саыый тонкiй и прiят11ы�. 

Цt..на куека 50 коп. 

Jlpи покуnК"t 7 кускоnъ и воэоратt Сiандерол�it въ 11с· 
поврежценномъ в11дt БАНКА t.10ЕГО КРЕМА 

Б Е З П n г\ Т Н О. 

llt111et•ЬJ..1J:a по 110Ч'l'ОЩ)'8У T(\.ljlfф): • 

.Щ.ЭПь.i3:иъ Е1� ь\lliEН.'lЬ·11JEJi"JiIEJr, 
Спб., Невсюii, 73. 

11ро;1астся uo осi!хъ аnтекахъ и .,учu1нхъ аnтекарскнхъ 
и n,рфюмерныхъ .щ,гаэинахъ но бсзъ npc\lill, т. t.1 

кусокъ ыыл.� 110 50 коп. и банка крема по 1 ру6.�ю . ..J 



а, 

французскiи ко�Бякъ 
ИУРВУАЗЬЕ 

ВЪ ЖАРНАКЪ--КОНЬЯКЪ. 

. 1

Фирма существуетъ съ 1828 г. 

1 
- -, L.;:::x:� 

G О G N А G GIO U R V О I S IE R 1 
ancienne maison, 

F. Co11rviosier & Cшliei' Freres
J ARN А 0-00GNAO.

Maison fondee en 1828.

�---''-----�� 
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Электрическая ж. д. 
ПЕТЕРВУРГЪ - Оранiенбаумъ-

ЛЕВ.Я:ЖЬЕ-Ерасна.а: _Горка. 

ИM"'liHIE 

ЛЕБЯЖЬЕ. 
Здорова.я:, суха.я мtстность, море, 
песокъ, сосновый лtсъ, купанье, 
рыбная ловля, живописны.я: окрест-

ности. 
Продажа зе:мельныхъ участковъ отъ 
500 в:в. оаж. на льrотныхъ усло

вiяхъ. 

Справки ежедневно лично толь

j

о отъ 
51 

/2 до 7 час. веч. Гусевъ пер., д• 3-а,
кв. 1, у Е. М. Ажаева. 

� 



ВьРНОЕ И НАДЕЖНОЕ 

СР ЕДСТВО
ПРОТИВ'Ь ПОЖАРА 

ВЪ ТЕАТРАХЪ. 

Тушитъ леrковоспламеняющiяся
вещества: керосинъ, 6ензинъ, СМ?
пу. скипидаръ и др. 

Mнnrie театры уже им·вт1 слу
чай у6fщиться въ способности 

a�:�ta· ,,МИНИМАКСЪ" 
быстро тушить возникающiе по
жары, какъ, напр., Опера Зимина
въ Новомъ Театрt въ Москв-t 
4-ro Октября 1907 года. 

Глав:яый представитель дл.я 
всей Россiи 

Э. БЕ3ЕНБРУХЪ. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, МОСК В А, 
Васил. О�тровъ, Боль-11 Чистые Пруды, д· Каба-

шой пр., № 27. 
\\ 

нова, .№ 17. 
Телеф. � 238-24. Телеф. J'f9 54-86.

Телеграммы: .,МИНИМАКС"Ь". 



=-z::;-= � 
НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ rr:J 

РОGСIЙСКАГО 

МУЭЫКАЛЬНАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 
СНЛАДЪ СОБСТВЕННЫХЪ ИЗДАНIЙ. 

Выwм, 11эъ печати собственнаrо 11з;1анiя нооtйшiя nро
иэвценiя: Бютцооа, Гедине, Иатуаръ, Нонюсъ, Метнеръ, 

Скрябина и Танtева. 

11опоmшъш NИА;\'Ь ,1,1я 1'orci11 11a1,aui11 П1,0(1тr:011ф1, 11 
ГVJITO,TL. 

Ноты и книrt� no всtмъ отраслямъ муэыкаль
наго знанiя всl;l(ъ русс1<и1<ъ и иностранныl(ъ 

издатеnьствъ. 

Оперы н' л1t6ретто.-Постоянно oct lfовости, 
Портреты II открытыя письма съ nортрета•ш 
всtхъ выдающихся муаыкапьныхъ ;1'1iятелсй.
Всt русскiе н нностранщ1е журналы и подпнск.,, 
на нихъ. - Свtжiя струны. - Нотная 6y.'1ara. 

Заказы гг. иногороДЮ!Х'Ь покупателей испол
няются быстро и a1typa.т.so; отправка съ нало

жеяяыиъ ллатежоn. 

Москва. Нузнецнiii мост-,,, д. № 6, 

бр. Джам2аровых-,,, 

Для телеграмм-,,: Москва, .ОУССМУЗНН. 

тиn. н.щ;. СПБ. ТЕАl'РОВ-Ъ. 



К. А. КОРОВИНЪ. ЭСКИЗЪ КОСТЮМА ИГОРЯ. 

НОВАЯ ПОСТАНОВКА ОПЕРЫ «КНЯЗЬ ИГОРЬ• А. БОРОДИНА. 





с., 

ИЗЪ МОИХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ВОСПОМИНАНIИ. 

К БАРАНЦЕВИЧА. 

1 • 

• ,_ _____ .. !!"--1"8• Ъ 1871 году, будучи двадцатилtтнимъ молодымъ чело-

[>=}}��:.е��?,){;::i В'БКОМЪ, Я ПОЗНаКОМИЛСЯ СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ дарОВИТЫХЪ •'..�W\/'·, -..�. /� 

i(c�" ·::ф( 
\/ / людей, 1<0торыхъ та1<ъ много бываетъ на Руси и

1· ..:..;.,. ___ .. почему то всегда-«не у своего мtста». Этотъ мой 

J 
" 

1 знакомый, занимая скромное положенiе приказчика
,..·------------·д въ одномъ изъ лучшихъ петербургскихъ маrазиновъ 
rотоваго платья, былъ тоже не на своемъ мtстt. Природа наградила его 
всtми данными, чтобы онъ моrъ быть если не ученымъ, то писателемъ, 
а судьба и необходимость «зарабатывать жизнь» окунули его въ приказчи
чiй омутъ. Всетаки онъ не погасъ, не опустился, не сталъ пить, какъ боль
шинство незадачливыхъ русскихъ талантовъ, а былъ всегда бодръ и веселъ 
и писалъ стихи, печатавшiеся въ, иллюстрированныхъ журналахъ. И, слушая 
его рtчи по политическимъ и общественнымъ вопросамъ, никто бы не 
сказалъ, что этотъ человtкъ почти безъ образованiя, плохо освtдомленъ 
съ буквою t. Самые лучшiе незабвенные для меня вечера проводилъ я въ 
обществt Р., его доброй и умной жены и стараrо своего прiятеля М. Н. 
Аль6ова. Никогда не забуду я нашихъ литературныхъ споровъ, зачастую 
затягивавшихся до утра. Солнце уже бывало всходитъ, воробьи уже чири
каютъ на крышахъ, а мы при отr<рытыхъ окнахъ маленькой квартирки 
пятаго этажа изступленно набрасываемся друrъ на друга, за,щ11щая или 
обвиняя одинъ передъ друrимъ какого нибудь современнаго автора въ его 
послtднемъ произведенiи. 

Тихiй, безмолвный, пустынный, какъ колодезь, дворъ оглашался на
шими кри1<ами и будилъ соннаго дворника у воротъ. 

Этотъ же самый малограмотный недоучка Р. былъ неоцtнимымъ 
помощникомъ въ нашихъ первыхъ робкихъ литературныхъ шагахъ. Р. отли-

ВЫП. Vt Н Vtt. 
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чался поразительнымъ критическимъ чутьемъ; не только невtрная, не 

наблюденная сцена, но малtйшая фальшь натяжки, неудачный оборотъ 

рtчи приводили его положительно въ бtшенство. Никогда не забуду, какъ, 

неудовлетворенный прочитаннымъ ему разсказомъ Альбова, онъ выхватилъ 

рукопись изъ рукъ автора, бросилъ ее на nолъ и началъ топтать ногами. 

- Не то, не то!-кричалъ онъ: развt такъ нужно! Это длинно,

скучно, слишкомъ обстоятельно, а нужны черточки, искорки, недомолвки, 

чтобы читатель самъ все понялъ. 

И положа руку на сердце, долженъ сказать, что Р. былъ не только 

моимъ лучшимъ критиr<омъ, но и незамtнимымъ учителемъ, строгимъ, 

безпристрастнымъ, ни разу не nокривившимъ душой. 

Часто самолюбiе молодого начинающаго писателя, полнаrо юноше

скаго задора и самомнtнiя, не мирилось съ безапеляцiонными замtчанiями 

не сдержаннаrо, бурнаго критика, и затаивъ неудовольствiе nротивъ Р., я 

не приходилъ къ нему по недtлямъ, но что то неудержимо тянуло меня 

1<ъ этому милому дому, я входилъ въ · скромный ка6инетъ Р. и первый 

воnросъ, которымъ встрtчалъ меня хозяинъ, былъ: 

- Ну что, написалъ что нибудь, принесъ?

И когда я отвtчалъ, что написалъ и nринесъ, воспламененный хо

зяинъ кричалъ въ сосtднюю комнату женt: 

Оля, приготовь пожалуйста закусить! Да поскорtе, - будемъ 

читать. 

11. 

Однажды Р. спросилъ меня, читалъ ли я романъ Алексtя Толстого 

« Князь Серебряный». 

Къ стыду своему, я долженъ 6ылъ сознаться, что не читалъ. 

- Ахъ, наnрасно!-воскликнулъ Р.,-это такой интересный романъ.

Тамъ столько событiй, nоложенiй! Такъ и просится на сцену! Прочти 

непремtнно. 

Я досталъ романъ, прочиталъ и онъ мнt понравился. 
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- Ну что?-встрtтилъ меня Р. при первомъ моемъ посtщенiи, чи

талъ романъ? Ну что, 1<а1<ъ? Правда, хорошо бы сд-влать изъ него драму? 

- Хорошо бы хорошо, да боюсь, что будетъ трудно.

- Трудно!-вос.кликнулъ Р.,-1<акой же ты посл-в этого писатель, что

6оишься перед-вл1<и. 

Въ тон·t, его звучали сар1<азмъ, иронiя. 

Задtтый за живое я молчалъ, но р-вшилъ, что возьмусь за работу. 

Исполнить эту работу было нелегко, rлавн-вйшимъ образомъ изъ за 

недостатка времени. 

Въ 1872 году, когда былъ разговоръ о перед-вл1<-в «Князя Серебря

наго», я служилъ единственнымъ конторщикомъ, секретаремъ, казначеемъ, 

чtмъ угодно, у н'вкоего д-вльuа Львова. Этотъ Львовъ, бывшiй не то са

перъ, не то топографъ, занимался постройками домовъ, для чего имtлъ 

кирпичные заводы и плитные ломки и, кромt того, содержалъ почту по 

Петербургской губернiи. Служба моя была страшно тяжелаj она начи1-1а

лась съ 9 час. утра и кончалась, съ перерывомъ для обtда въ одинъ часъ, 

далеко за полночь, а весною при наймt артели рабочихъ, судовщиковъ, 

каменщиковъ и штукатуровъ заниматься приходилось до разсвtта. 

Помню, что при страшной любви къ театру я никогда не могъ по

пасть въ него, такъ 1<акъ не былъ свободенъ даже по воскресеньямъ и 

лраздникамъ. При такихъ то неблагопрiятныхъ обстоятельствахъ я все

таки твердо р-вшился приняться за работу. Прочитавъ романъ еще разъ, 

я отмtтилъ крестиками главы, которыя, по моему мн-внiю, подходили къ 

изображенiю ихъ на сценt. Вышло что то около девяти или десяти кар

тинъ, которыя легко можно было разд-влить на пять дtйствiй. Постепенно 

осваиваясь съ работой, я . пришелъ къ заключенiю, что она 1;.1астолько 

легка, что ее можно было бы усложнить, написавши драму бtлыми сти

хами. Да и вообще мнt казалось, что бtлый, плавный, торжественный 

стихъ больше, нежели презрtнная проза, лодходилъ къ эпохt, характерамъ 

дtйствующихъ лицъ, даже ихъ костюмамъ. 

Я такъ и сд·t.лалъ. Окончивъ работу я понесъ ее къ Р. читать. 
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Чтенiе драмы онъ обставилъ особе.нно торжественно, посадивъ меня 

за отдtльный столикъ и давши свtчу. Драма понравилась Р.; онъ мнt 

сдtлалъ нtсколько полезныхъ замtчанiй, которыми я тутъ же восполь

зовался, отмtтивъ карандашомъ на поляхъ рукописи. Переписавши драму 

въ двухъ экземплярахъ, я понесъ ее въ цензуру и сдалъ въ канцелярiю 

при соотвtтствующемъ прошенiи. Кажется въ концt ноября я зашелъ 

снова въ цензуру справиться о судьбt драмы, ко мнt вышелъ высокiй 

старикъ цензоръ съ очень длинной фамилiей. 

- Это вы авторъ?-спросилъ онъ.

- Да, я.

Цензоръ стоялъ въ дверяхъ, держа въ рукахъ свернутую въ трубку

мою драму, позади виднtлась голова завtдывавшаrо театральной библiо

текой, кажется, Мозера. 

- Что это вы написали?-воскликнулъ цензоръ,-это не драма, а мt

щанская комедiя! И потомъ вы уклонились отъ текста романа! У васъ Князь Се

ребряный б-вжитъ отъ rнtва lоанна къ разбойникамъ! Мыслимое ли это д-вло! 

Я хот-влъ возразить, что если я позволилъ себ-в эту вольность, то 

потому, что о личности князя Серебрянаrо въ исторiи нигд-в не упоми

нается, между тtмъ въ царствованiе lоанна Грознаrо бывали случаи, что 

князья б-вжали за пред-влы отечества и самый характерный такой случай 

былъ съ княземъ Курбскимъ. Зат-вмъ я хотt,лъ еще возразить, какъ моrъ 

цензоръ усмотрtть комедiю въ драмt, передtланной изъ романа, полнаго 

драматическихъ сценъ. 

Я уже раскрылъ ротъ, чтобы съ одинаковой рtзкостью высказать 

все это цензору, какъ стоявшiй сзади него Мозеръ усиленно закачалъ 

головой и я :rотчасъ же сообразилъ, что лучше будетъ промолчать. 

Цензоръ, чего добраго, могъ не разрtшить пьесы къ представленiю и 

тогда пришлось бы съ ней не мало повозиться., и я не зналъ даже, какъ 

и къ кому долженъ былъ аппелировать. 

Видимо, смягченный моимъ молчанiемъ, цензоръ протянулъ мнt руко

пись со сл0вами: 
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- Вотъ, возьмите!

Я взrлянулъ на послtднюю страницу и увидtлъ подпись, разрtшаю

щую пьесу къ представленiю. 

Сойдя съ подъtзда казеннаrо зданiя, я тутъ же, по Тватральной 

улицt, вошелъ въ подъtздъ Александринскаго театра, предназначенный для 

артистовъ и режиссера. Въ передней меня встрtтилъ сторожъ, и на мой 

вопросъ, моrу ли я видtть режиссера, отвtтилъ, что ни режиссера, ни по

мощника его въ театрt нtтъ. 

Передайте ему эту пьесу!-сказалъ я, подавая свернутую въ трубку 

тетрадь. 

111. 

Рtшительно не могу теперь вспомнить, почему я тоrда ни разу не 

справился о своей пьесt и даже 1<акъ бы забылъ про нее; должно быть, 

у меня тогда было очень много конторской работы, да и Р. 1<акъ то объ 

ней не вспоминалъ. 

Уже во второй половинt декабря я встрtтилъ въ какой то газетt, 

въ театральной хроникt, коротенькое извtщенiе о томъ, что передtш<а 

въ стихахъ изъ романа А. Толстого «Князь Серебряный» репетируется и 

пойдетъ въ 6енефисъ трагика Виноградова въ концt декабря. 

Вечеромъ я отправился къ Р. сообщить о прiятной новости; оказа

лось, что онъ уже знаетъ тоже изъ газетъ. 

Ликованiю нашему не было конца, и мы рtшили, что на другой день 

утромъ я долженъ идти къ режиссеру. Къ режиссеру нужно было явиться, 

конечно, хорошо одtтымъ и непремtнно въ шубt, чтобы показать, что 

я не какой нибудь тамъ ничтожный конторщикъ, а заправскiй, I<акъ слt

дуетъ быть, литераторъ. Это придумалъ Р. и страшно настаивалъ на шубt, 

которой у меня не было. Р. вызвался помочь горю и достать шубу у 

общаго нашего знакомаго одного приказчика. И такъ я явился въ пре

красной ильковой шубt, которою могъ импонировать только одному сто

рожу, ястрtтившему меня съ привtтливостыо. 
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- Александръ Александровичъ на сценt. Сейчасъ выйдутъ.

Тотъ кто бывалъ въ вестибюлt режиссерской, долженъ знать, что 

тотчасъ же отъ входныхъ дверей десятью ступеньками каменной лtстницы 

ниже начинается задняя часть сцены, и стоящему въ вестибюлt слышно, что 

происходитъ на ней. Прислушиваясь къ голосамъ актеровъ, я догадался, что 

репетируютъ мою пьесу. Минутъ черезъ десять снизу показался красивый 

рослый брюнетъ съ черными усами. Это былъ, какъ я узналъ впосл·вдствiи, 

режиссеръ Александръ Александровичъ Яблочкинъ. 

- Что вамъ угодно?-спросилъ онъ.

Я назвалъ себя и сообщилъ, что пришелъ узнать объ участи моей 

пьесы. 

Такъ что же это вы дtлаете!-закричалъ Яблочкинъ, бросили пьесу 

сторожу и адреса вашего не написали на ней! Пьесу нужно ставить, мы 

разыскиваемъ васъ по всему Петербургу, это просто чортъ знаетъ что 

такое! Пожалуйте на сцену, сейчасъ начнемъ репетировать второй актъ. 

Я пошелъ за нимъ и попалъ на сцену, когда еще плотники присту

пали къ· уборкt декорацiи перваrо акта, лtса. По сценt ходилъ полный 

бритый мужчина съ широкимъ добродушнымъ лицомъ; это былъ Бурдинъ, 

игравшiй роль Мельника. 

- Вы авторъ? Очень прiятно!-пожалъ онъ мнt руку,-ну что, какова

декорацiя то? Прелесть! Дирекцiя не пожалtла расходовъ! 

Тогда еще молодой и неопытный, я все таки понялъ, что не ве

лики ДОЛЖНЫ были быть раСХОДЫ дирекцiи ДЛЯ декорацiи лtса, НО ИЗЪ 

приличiя ничего не отвtтилъ: 

На авансцену, помимо имtвшагося тамъ кресла для Яблочкина, поста

вили другое для меня. 

Началась репетицiя слtдующаго акта и такъ постепенно я увидtлъ 

всtхъ дtйствующихъ лицъ, которыхъ было до тридцати. Я былъ, какъ въ чаду. 

Отъ пережитыхъ впечатлtнiй, вслtдствiе постоянно напряженнаrо внима

нiя, съ которымъ я слtдилъ за ходомъ пьесы, у меня разболtлась голова, 

но я все таки досидtлъ до конца и, облачившись въ знаменитую ильковую 
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шубу, вышелъ съ Яблочкинымъ и двумя тремя артистами. Тутъ шуба 

должна была по1<азать себя, ка1<ъ бы того слtдовало ожидать, но, однако, 

на лицахъ режиссера и артистовъ я не замtтилъ ничего особеннаrо, кром-Ь 

непреодолимаго желанiя очутиться скорtе дома. 

И я былъ недоволенъ репетицiей, артистами, самимъ собою. Я не

доумtвалъ, зачtмъ такъ нужно было мое присутствiе, зачtмъ меня поса

·дили рядомъ съ режиссеромъ, когда на одно маленькое замtчанiе артисту

Пронскому, изображавшему князя Вяземс1<аrо, Яблочкинъ с1<азалъ мнt,

что я не вправ·в учить артиста, какъ онъ долженъ произносить свои

реплики.

Мнt казалось, что тутъ что то не то; что на меня смотрятъ, какъ

на мальчишку, съ которымъ нечего стtсняться, и это сознанiе отравляло

мнt ту радость, которую долженъ испытывать всякiй начинающiй авторъ.

Пришелъ я къ Р. въ довольно кисломъ настроенiи духа, ч·вмъ крайне

удивилъ его. Онъ закидалъ меня вопросами: какъ прошла та или другая

сцена, какъ сыгралъ свою роль тотъ или другой актеръ, я отвtчалъ вяло,

неохотно и, сославшись на головную боль, раньше обычнаго времени ушелъ

домой.

IV. 

Спектакль былъ назначенъ на 31 декабря 1873 г. Не стану говорить 

о волненiяхъ, испытанныхъ мною передъ спектаклемъ по весьма простой 

причинt: за такой продолжительный перiодъ времени я ихъ положительно 

не помню. Помню только ясно и отчетливо, какъ я сидtлъ въ лож·в, ка

жется, третьяго яруса вмtстt съ Р. и его женою, и какъ меня интересовалъ 

спектакль, а · въ особенности сцена пира въ палатахъ Ивана Грознаrо, 

поставленная очень богато и эффектно. lоанна Грознаго игралъ 

трагикъ Леонидовъ, человtкъ громаднаrо роста, съ зычнымъ rолосомъ и, 

какъ мнt говорили, безъ одного глаза. Роль няньки исполняла артистка 

Жулева и тогда уже, будучи еще не старой, злоупотреблявшая любимымъ 

жестомъ-трясенiемъ руr<ъ. Боярина Морозова иrралъ бенефицiантъ Вино-
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rрадовъ, Бурдинъ-мельника, Малышевъ-разбойника Перстня, Зубовъ

боярина Василiя, а роль князя Серебрянаrо была поручена совсtмъ 

молодому, чуть ли не бывшему раньше на выходахъ, артисту Сосновскому. 

Какъ мнt передавали потомъ, за сильный монолоrъ въ тюрьмt (по 

роману монолоrъ этотъ произноситъ бояринъ Морозовъ, но мнt удобнtе 

было для сцены, чтобы rоворилъ Серебряный) Сосновскiй былъ вскор-в 

сд-вланъ учителемъ театральнаго училища. Тогдашняя премьерша Але

ксандринской труппы артистка Струйская исполняла роль боярыни Елены, и 

въ томъ, какъ ее любила и цtнила публика, я могъ убtдиться по безчи

сленнымъ вызовамъ. 

Послt сцены пожара въ домt Морозова публика настойчиво начала 

вызывать автора; я вышелъ изъ ложи въ соверmенно пустой корридоръ и 

обратился къ одному изъ капельдинеровъ съ просьбой указать мнt ди

ректорскую ложу, такъ какъ не помню уже кtмъ мнt было внушено, 

что въ случа-в вызововъ я долженъ показаться въ этой ложt, а не 

на сценt. 

Спустившись по лtстницt я, по указанiю другого капельдинера, на

правился въ · конецъ корридора, прiоткрылъ дверь и очутился въ обшир

ной аванложt, съ круглымъ столомъ по срединt обставленнымъ мягкими 

креслами. Здtсь не было никого; впереди слышались глухiе вызовы автора, 

я прiоткрылъ дверь и очутился въ самой ложt, въ уголку которой во 

фракв со зв'f>здой сидtлъ маленькiй с-вденькiй старичекъ. 

- Вы авторъ?-обратился онъ ко мнt, лривtтливо протягивая руку.

- Да, авторъ, отвtчалъ я, порываясь къ краю ложи, чтобы показаться

настойчиво вызывавшей меня публикt. 

Не знаю, о чемъ спрашивалъ меня старичекъ со звtздой, не помню, 

что я ему отвtчалъ, но помню отлично то чувство нетерпtнiя и досады, 

которыя я испытывалъ принужденный отвtчать и вообще вести совершенно 

ненужный для меня разговоръ какъ разъ въ такую минуту, когда, какъ 

мнt казалось, мнt слtдовало показаться публикt. Я все таки показался 

раза два или три и, поклонившись старичку, ушелъ изъ ложи. Вызовы все 
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продолжались, и капельдинеръ въ корридорt, открывши какую то дверь, 

пригласилъ меня пройти на сцену. Но я не пошелъ. Впечатл·внiе спектакля, 

какъ и первой репетицiи, было для меня испорчено на этотъ разъ пустой 

и лишней бесtдой со старичкомъ, кажется, директоромъ театровъ. 

На утро я 1<упилъ всt газеты и жадно набросился на рецензiи. Въ 

каждой были отзывы, а въ нtкоторыхъ очень длинные, чуть ли не въ три 

столбца. Отзывы эти я не сохранилъ, rдt то потерялъ, но помню отлично, 

что общiй тонъ былъ бол"ве одобрительный, нежели порицательный. Въ 

нtкоторыхъ газетахъ удивлялись изумительному трудолю6iю автора, и мнt, 

проработавшему надъ этой пьесой не болtе мtсяца, легко, между дtломъ, 

казались смtшными фразы о моемъ труженичествt. Извtстный въ то время 

театральный критикъ «Петербурrскаго Листка», авторъ «Театральныхъ 

болотъ» и другихъ талантливыхъ разсказовъ А. А. Соколовъ, весьма ядо

вито въ своей рецензiи цитировалъ по моему адресу извtстный стихъ 

Пушкина: 

... Пятнадцать лtтъ не болtе того, 

Такъ розгами его. 

Дtйствительно, безъ малtйшихъ признаковъ растительности на лицt, 

худощавый, при своемъ маленькомъ ростt, я долженъ былъ производить 

впечатлtнiе чуть ли не пятнадцатилtтняrо мальчика, и что оно было такъ, 

я могъ убtдиться по тtмъ взглядамъ удивленiя, которыми окидывали меня 

еще на репетицiи режиссеръ и артисты. 

Стихами Пушкина, процитированными Соколовымъ, я бьшъ уязвленъ 

больше, нежели двумя тремя неодобрительными рецензiями, но видимый 

успtхъ пьесы,-при всей громоздкости постановки съ тридцатью дtйствую

щими лицами,-она прошла восемь разъ,-окрылилъ меня настолько, что я 

тотчасъ же началъ другую, уже оригинальную пьесу, и тоже б'влыми сти

хами подъ заrлавiемъ «Пугачевъ». 

Основнымъ матерiаломъ для этой пьесы служила извtстная « Исторiя 

Пуrачевскаго бунта» Пушкина, а также нtсколько моноrрафiй, прочитан

ныхъ тогда мною. Въ первомъ актt дtйствiе должно было происходить 
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въ рас1<ольничьемъ скиту, на Яик·Т3. Было написано уже два или три явле

нiя, затtмъ я къ пьесt охладtлъ и самую рукопись 1<акъ то затерялъ. 

Вотъ все, что я могу вспомнить о постановк-в на сценt драмы 

«Князь Серебряный», по совtт� А. А. Яблочкина названной «Опричиной». 

Бывшимъ антрепренеромъ, а .вмtстt и авторомъ мноrихъ пьесъ, В. А. 

Базаровымъ, драма эта была издана отдtльно. 

ОТРЫВКИ ИЗЪ ВООПОМИНАШИ. 

Н. 8. СОЛОВЬЕВА t). 

ЕРВОНА ЧАЛЬНАЯ идея написать оперу на сюжетъ 

драмы В. Сарду «La Haine» принадлежитъ извtстному 

автору оперы «Мефистофель» Бойто. Именно онъ ука

залъ на него нашему даровитому артисту русской 

оперы Б. Б. Корсову, который и передалъ это ука

,. занiе мн-в. Это было въ 1878 году. 

Драма произвела на меня захватывающее впечатлtнiе. Передtлать ее 

въ оперное либретто было не леr1<0 и за сценарiй взялся Б. Б. Корсовъ. 

Подробное либретто на французскомъ язы1<t въ npoзt складывалось по

степенно. 

Наконецъ, весь этотъ матерiалъ началъ облекаться ·въ стихотворную 

поэтическую форму на русскомъ языкв. Въ этомъ трудt весьма значи

тельную роль сыrралъ П. К. Бронниковъ, прекрасно владtвшаго стихомъ и 

поэтическимъ изложенiемъ. Стихи r. Бронникова, по своей музыr<альности 

1) Мы получили слtдующее писыю отъ профессора Н. е. Соловьева: М. Г. Ба
ронъ Николай Васильевичъ, вы предложили мнt, хотя и прiятную, но далеко не 
легкую задачу. Воспоминанiя нерtдко связаны не только съ фактами отрадными, но 
и съ такими, которые могли бы набросить. вполнt заслуженную тtнь на лицъ, при
частныхъ къ судьбt моей оперы «Корделiя». О нихъ я по мtpt возможности умолчу, 
на сколько это умолчанiе не будетъ мtшать правдивому изложенiю моихъ воспо-
минанiй. Примите и пр. Ред. 
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и увлекательности, дtйствовали на меня обаятельно, чтенiе ихъ охваты

яало меня настроенiемъ и, благодаря имъ, работа шла быстро и плавно. Мнt 

такъ нравились стихи г. Бронникова, одареннаго поэтическимъ чувствомъ, 

что я писалъ на нихъ музыку, довольно рtдко прибtгая къ ихъ сокра

щенiю. Такое беззаботное отношенiе привело къ тому, что въ концt-кон

цовъ я написалъ оперу, потребовавшую большихъ купюръ, съ большин

ствомъ которыхъ я, разумtется, вполнt согласенъ. Впослtдствiи опера со

кратилась на добрую треть, если не больше. 

Но я не .особенно сожалtлъ о непроизводительномъ и потерянномъ 

трудt. 

Самый сюжетъ меня такъ увлекалъ, что, не дожидаясь окончанiя 

либретто, я принялся за сочиненiе оперы. Это было 30 февраля 1881 г. 

Вернувшись ночью отъ моего либреттиста, съ которымъ общая работа насъ 

подружила, я въ ночь написалъ финальный дуэтъ оперы, не им·вя текста. 

Впослtдствiи г. Бронниковъ приписалъ къ музыкt текстъ такъ удачно, что 

нельзя и подумать, что музыка появилась раньше стиховъ. 

Въ свободное время отъ консерваторiи и другихъ занятiй я всецtло 

предавался сочиненiю, начавъ писать оперу съ перваго акта. Рtдко я пе

рескакивалъ, нарушая порядокъ сочиненiя по либретто. Помню, что только 

пtсня Беппо изъ 2-го дъйствiя мною тоже была написана ранtе текста. 

Г. Бронниковъ вtрно угадалъ въ моей музыкt мои нам·вренiя и позднtе 

написалъ прелестные стихи баллады. 

Сочиненiе этой баллады меня особенно заботило, такъ какъ посл·Т:, 

нея слtдуетъ возгласъ хора: «Вотъ такъ пtсня! Ну спасибо! Ай да Беппоl 

славно братъ. И вино твое на диво, а ужъ пtсня просто кладъ!» И я ждалъ 

счастливой минуты, когда, по моему разумtнiю, выльется музыка, хоть не

много непротиворtчащая такому лестному для нея возгласу хора. Насколько 

это удалось-не .мнt судить, но я все же старался схватить лазурный ко

лоритъ Неаполя и соотвtтствующую теплоту настроенiя. 

Работа надъ первымъ и вторымъ дъйствiями шла безъ особыхъ за

медленiй. 
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Имtя склонность видtть тt мtста, на которыхъ разыгрались сюжеты 

моихъ оперъ, я tздилъ въ Диканьку, когда писалъ оперу «Ва1<ула». Бла

годаря этой склонности, меня тянуло и въ Сiенну. 

Закончивъ второй актъ въ 1882 г., я поtхалъ въ Сiенну. Видъ Кампо, 

собора, въ которомъ разыгрался трагическiй конецъ драмы, нацiональные 

костюмы, въ которыхъ и до сихъ поръ происходятъ ристалища на Кампо, -

все это было причиной, что я накупилъ массу фотографiй, послужившихъ 

впослtдствiи благодарнымъ матерiаломъ при постановкt «Корделiи». 

Писалъ я первыя два дtйствiя безъ всякаго особеннаго расчета на 

Императорскую сцену. Писалъ я потому, что чувствовалъ потребность, бу

дучи увлеченъ сюжетомъ. 

Вернувшись въ Петербурrъ, я показалъ фотографiи моему доброму 

прiятелю Я. А. Плющевскому-Плющику, который сталъ настаи-вать, чтобы 

я эти рисунки представилъ, покойному нынt, директору театровъ И. А. 

Всеволожскому. Такъ какъ мои отношенiя къ дирекцiи были натянуты, 

вслt.дствiе отказа поставить мою оперу «Кузнецъ Вакула», я. считалъ до

вольно для себя непрiятнымъ сдtлать такой шагъ, да и тащить съ собой 

огромное руло фотографiй было какъ то неудобно. Вообще я по лриродt 

довольно инертный, что касается моихъ дtлъ. Но г. Плющевскiй-Плющикъ 

такъ настаивалъ на моемъ визитt, что когда онъ совершенно неожид,шно 

для меня ттривезъ всt мои фотографiи, наклеенныя на папкt, и опять сталъ 

уговаривать, то я рtшился на этотъ шагъ. 

Прitхавъ въ дирекцiю, я обратился къ В. П. Погожеву, управлявшему 

тогда конторой Императорскихъ театровъ, который, узнавъ, что я явился 

съ фотографiями, привезенными изъ Сiенны для новой моей оперы, немед

ленно предложилъ мнt повидаться съ директоромъ. 

И. А. Всеволожской оказалъ мнt прiемъ, котораго я никакъ не ожи

далъ. Онъ заинтересовался не только фотографiями, но и моей новой ра

ботой. На его вопросъ, когда я окончу мою новую оперу, я отвtтилъ ему, 

что если это вопросъ серьезный и касается намъренiй дирекцiи поставить 

ее, то я берусь окончить мой трудъ въ возможно скоромъ времени. 
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Затtмъ И. А. предложилъ мнt поtхать съ моими двумя д'вйствiями 

къ Э. Ф. Направнику и ихъ ему проиграть. Я началъ колебаться, такъ 

какъ не можетъ же капельмейстеръ выслушивать цtлые акты, которые 

композиторы вздумаютъ ему проигрывать, на что И. А. nредложилъ мнt 

обратиться къ Э. Ф. съ просьбой отъ его имени и, насколько я помню, 

по этому поводу былъ намtренъ написать ему письмо. 

Э. Ф., со свойственной ему серьезностью и внимательностью, выслу

шалъ мои первые два акта и, къ моей радости, заявилъ, что, если я на

пишу третье .дtйствiе настолько же хорошо, юiкъ и nредыдущiя, то во

просъ о постановкt моей оперы можетъ быть рtшенъ въ утвердитель

номъ смыслt. 

Къ концу поста 1883 г. мною было закончено третье дtйствiе. Во

просъ о постановкt «Кордеniи» былъ рtшенъ. По настоянiю Б. Б. Корсова, 

принимавшаго горячее участiе въ судьбахъ этой оперы и для котораго я 

писалъ партiю Орсо, я tздилъ въ Москву играть свою оперу Альтани, глав

ному капельмейстеру Московской Императорской оперы. 

3 мая 1884 г. дирекцiя заключила со мной контрактъ касательно 

постановки «Корделiи» какъ на петербургской, такъ и на московской сце

нахъ. Вскорt были заказаны на обt сцены декорацiи у извtстнаго худож

ника Цуккарелли, котораго въ Миланt я видtлъ лично. Писалъ онъ ихъ, 

имtя въ виду нtкоторыя мои указанiя и доставленныя мною фотографiи. 

Вернувшись въ Царское Село, я принялся за дальнtйшую спtшную 

работу, такъ какъ машина постановки была пущена уже полнымъ ходомъ, 

а у меня существовали только три акта въ клавираусцугt, четвертаго а1<та 

еще не было, 1<акъ не было и оркестровки, что было вполнt извtстно 

диреrщiи. 

Не скрою, что меня порою охватывалъ страхъ: усп·вю-ли я сочинить 

въ л·вто цtлое четвертое дtйствiе и къ декабрю 1884 г. оторкестровать 

всю оперу, буду-ли я для этого хорошо настроенъ. (Первое представленiе 

«Корделiи» было назначено на конецъ деr<абря 1884 г., или начало января 

1885 года). 
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Все лtто я провелъ въ сочиненiи четвертаго акта, который къ концу 

августа закончилъ. 

Съ сентября началась чрезвычайно тяжелая для меня спtшная работа 

по оркестров1<t. Я.оркестровалъ,-оркестровалъ, не видя конца края. Нужно 

имtть еще въ виду, что мною оркестрована масса того, что потомъ было 

J<упюровано. Въ ОJ<тябрt и декабрt я работалъ по 12-14, а иногда и 

болъе часовъ. Въ особенности въ декабрt лампы горtли у меня J<руrлыя 

сутJ<и, я не обращалъ вниманiя на время отдыха, объда и пр. Работалъ 

ночью, работалъ днемъ, закусывалъ урывками для подкръпленiя силъ,

однимъ словомъ, работалъ, не разбирая времени. 

Въ такой работ-в я пробылъ до конца декабря 1884 r. Я оркестровко� 

заканчивалъ второе дtйствiе, но въ концt его, на сцен-в милосердiя, по

чувствовалъ упадокъ силъ и понялъ, что, если буду оркестровать дальше, 

то испорчу мое сочиненiе. 

Совершенно разболъвшись отъ непомърной работы, я поtхалъ къ 

И. А. Всеволожскому съ намtренiемъ чистосердечно отказаться отъ по

становки, если она не можетъ б�ть отложена, но добръйшiй и привtтли

въйшiй И. А., вмtсто упрека, со свойственной ему добротой, старался меня 

успокоить, говоря: «тtмъ лучше, профессоръ, тtмъ лучше, мы ее дадимъ 

осенью 1885 r., такъ как� въ январt или февралъ 1885 г., если вы и 

окончили бы оперу, намъ не расчеrъ ее давать. Она не успtетъ выдер

жать большого количества представленiй, а на слtдующiй сезонъ ея возоб

новленiе не представитъ уже интереса новинки». 

Я, благословляя въ душt этого прекраснаго человtка, вернулся домой 

спокойный, отдохнулъ мtсяца полтора и принялся за дальнtйшую работу. 

Осень 1885 г. отличалась для меня самой кипучей дtятельностью. Въ 

Э. Ф. Направник-в, хормейстер-в Помаэанскомъ, Кондратьевt, Морозовt, 

Палечекt, исполнителяхъ: Павловской, Прянишниковt, Бичуриной, Михай

ловt, Стравинскомъ и мн. друг. я встрtтилъ самыхъ rорячихъ покровителей 

1110ero дtтища. 

Опера подвергалась мноrочисленнымъ купюрамъ. Сперва я протесто-

Н 



ОТРЫВКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНIЙ. 

валъ, но потомъ убtдился, что эта операцiя была въ большинствt случаевъ 
благод-втельной. Кромt того, меня утtшало любовное отношенiе исполни
телей, которымъ опера моя нравилась. 

Э. Ф. Направникъ, стоявшiй за купюры очень многихъ мtстъ, какъ не

производительно удлинявшихъ оперу, тtмъ не менtе, на предпослtдней 

репетицiи замtтилъ съ сожалtнiемъ, что опера не имtетъ прелюдiи или 
увертюры. Я пообtщалъ ему написать къ генеральной репетицiи прелюдiю, 

если только успtю. Это было въ четвергъ. Вернувшись съ репетицiи въ 
пятомъ часу домой, я сейчасъ же принялся за прелюдiю, вписывая ее прямо 
въ партитуру. Проработалъ почти сутки съ малыми перерывами, и въ пят
ницу, часа въ 3, сдалъ въ нотную контору, а въ субботу на генеральной 

репетицiи эта прелюдiя исполнялась. 

Насталъ день перваго представленiя-12 ноября 1885 года. По свой

ственной мнt привычкt опаздывать, я и на первый спектакль моей оперы 
опоздалъ. Прихожу. Первое дtйствiе въ полномъ ходу. Встрtчаю какiе-то 

странные взгляды. Кто-то вдали, указывая на меня, переговаривается. 

Вообще, я почувствовалъ какую то подозр11тельную атмосферу. Оказалось, 

что А. А. Бичурина была больна, но, несмотря на свое состоянiе, она мнt 

высказала полную рtшимость довести роль Убе_рты до конца. 

Страхъ за судьбу моей оперы, инцидентъ съ Бичуриной, предыдущi.я 

репетицiи, полныя волненiя, довели меня до крайне нервнаго состоянiя, вы

разившагося въ какомъ-то неожиданномъ странномъ для меня спокойствiи. 

Я инстинктивно вtрилъ, что все пройдетъ благополучно. Блестящiй залъ, 

масса слушателей, среди которыхъ была знаменитая Лукка (прitхавшая къ 

намъ въ ноябрt для своихъ концертовъ, наговорившая мнt массу любез

ностей по адресу моей оперы, а также хора), вызовы, полный успtхъ, че

ствованiе меня въ редаrщiи «Свtтъ» у покойнаго В. В. Ko)Vlapoвa, все это 

прошло, какъ въ туманt. 

Результатомъ этого наплыва ощущенiй было то, что на другой день 

утромъ, имtя совершенно свtжую голову, я былъ лишенъ возможности 
встать съ постели и пролежалъ вплоть до слtдующаго утра въ какой-то апатiи. 
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Но этимъ не окончились мои волненiя. Черезъ нtсколько дней я узналъ, 

что Бичурина подала въ отставку, а готовой замtстительницы не 6ыло. 

Болtе двухъ недtль прошло, пока М. Д. Каменская усвоила себt партiю 

Уберты и опера вошла, такъ сказать, въ репертуарное русло и 6ыла дана 
1 О разъ въ первомъ сезон"в. 

У спtхъ оперы былъ настолько значителенъ (кромt Петербурга, ее 

поставили въ Москв·в, Кiевt, Казани въ 1886 г., въ Тифлисt-1887 г., Прагt-

1890 г. ), что ко мнt часто являлись разные либреттисты, но здоровье не 

позволяло мнt приняться за новый трудъ, да и къ сюжетамъ я относился 

слишкомъ разборчиво. У6tдившись на практикt, что музыка очень часто 

мtшаетъ словамъ, которыя не долетаютъ до слушателя, я искалъ такого 

nластическаго сюжета, благодаря которому, по внtшнему ходу дtйствiя, 

такъ сказать по пантомимt, можно было вполнt. понять все содержанiе 

Ьперы. Эта утопiя довела меня до того, что на привfпливое предложенiе 

И. А. Всеволожс1<аго писать новую оперу на сюжетъ «Пиковой дамы» я 

отказался, о чемъ я впослt.дствiи очень пожалtлъ. 

НАЦIОНАЛЬНОСТЬ ВЪ ТОЛВ:ОВАНIИ СЦЕНИЧЕСВ:ИХЪ 

ОВРАЗОВЪ. 

Н. К. МЕЛЬНИКОВА (СИБИРЯКА). 

ТРАНСТВУЯ по бtлу-свt_ту, изъ· рукъ въ руки и изъ 

кошелька въ кошелекъ, всякая монета постепенно 

утрачиваетъ часть металла, воспринимаетъ посторон

нiя наслоенiя на свою поверхность и,-оставаясь въ 

общихъ, главныхъ, чертахъ такой же, какой вышла 

�--;;...;;.----� ... изъ чеканки, - перемtняетъ свою первоначальную

O!<pacr<y на новую. То же самое происходитъ съ художественными типами,

когда со своей родины перекочевываютъ они къ другому народу на 

театральную сцену. Чаще всего,-въ особенности, если выразителями на
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сценt являются недюжинные таланты, -- это видоизмtненiе художествен
ныхъ типовъ за границей отечества бываетъ почти неуловимымъ, происхо
дитъ только въ оттtнкахъ и обнаруживается не въ деталяхъ, но въ 
цtломъ, то-есть, когда всt оттtнки суммируются у зрителя въ одно общее

впечатлtнiе. Ошибкой было бы думать, что эту новую окраску чужезем

нымъ художественнымъ образамъ прицаетъ только самъ артистъ - испол
нитель,-нtтъ, въ ней сказывается еще индивидуальность той нацiи, кото
Qая прiютила заморскихъ гостей у себя на сценt. Еще въ гораздо боль
шей степени, чtмъ исполнитель - артистъ, сообщаетъ имъ сама нацiя свой 
отпечатокъ, пользуясь театральнымъ артистомъ только, 1<а�<ъ орудiемъ по 
проведенiю своихъ родовыхъ замысловъ, безсознательно таящихся въ rлу

бинt народнаrо духа. Какой бы выразительной ни была индивидуальность 

артиста, но и самъ онъ - сынъ своего народа, «плоть отъ плоти и кость 
отъ костей» своей родной нацiи. Онъ rоворитъ ея языкомъ, воспитанъ въ 
ея вtянiяхъ, снязанъ съ нею тысячами незримыхъ нитей и, одухотворен

ный общенародной душой, 6езсознательно, даже незамtтно для самого 
себя, спtшитъ какъ бы вдохнуть частицу этой родной народной души и 

въ чужеземныхъ художественныхъ пришельцевъ на театральныхъ под

мосткахъ. Онъ какъ бы ассимилируетъ ихъ со своимъ роднымъ народомъ, 

не посягая ни на «свободу слова», которое они привезли съ родины, ни 

на основныя характерныя особенности каждаго чужеземца въ отдtльности, 
но только накладывая на нихъ отпечатокъ своей нацiи. И вся эта асси
миляцiя на театральной сценt происходитъ такъ безобидно, безъ насилiя, 
естественно, спокойно и незамtтно, что позавидовать ей могли бы даже 

государственные политики, взирая на ея крупные окончательные резуль

таты и на ничтожную долю нацiонализаторскихъ усилiй, которыми были 

они достигнуты. Перекочевавъ на чужбину, чтобы показать здtсь духо'в
ный обликъ своей нацiи - прародительницы, тt же самые художественные 
типы на чужой сторонt, воспринявъ особую окраску отъ хозяевъ страны, 
становятся теперь неотразимыми обвинителями или же хвалебными ком

ментаторами самого народа - хозяина, отражая въ своей новой 01<раскt 

вып. 6 и 7. 

2 
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всъ его нравы, понятiя и хараI<теръ. И безъ труда, безъ усилiй позналъ 

бы самого себя народъ-хозяинъ, если бы онъ пристальнымъ вдумчивымъ 

оI<омъ вглядълся въ неуловимыя, едва замtтныя, черточI<и, I<оторыя самъ 

же запечатлtлъ на своихъ гостяхъ, прiъхавшихъ I<Ъ нему издалека ... 

Эту нацiонализаторскую работу театра можно доI<азать безчислен

ным111 примърами, почерпнутыми изъ сравненiя однихъ и тtхъ же художе

ственныхъ образовъ на заграничныхъ и русскихъ сценахъ. Особенно убъ

дительнымъ будетъ докторъ Штокманнъ изъ ибсеновскаго «Врага народа», 

знакомый большинству образованной Россiи. 

Въ своемъ Нацiональномъ Театрt въ Христiанiи да и на нъмецкихъ 

сценахъ въ. Германiи онъ - благородный мужъ науI<и, превратившiйся внъ 

стънъ своего I<абинета въ воинственнаго виI<инrа. Стош<нувшись съ низ

менной толпой соrражданъ, онъ всъми своими жестами, взглядами и осан

кой дtйствуетъ повелительно, скоръе приказываетъ, чъмъ убtждаетъ, и 

погибаетъ, быть можетъ, I<акъ разъ оттого, что натискъ его, исключающiй 

вся1<ую способность и желанiе эластично приноровиться къ слушателямъ, 

былъ черезчуръ могучимъ и вызвалъ неминуемое сопротивленiе: коса нашла 

на камень и, вмtсто того, чтобы сдвинуть его умълымъ движенiемъ съ 

боку, ударила со всего размаху. 

Но тотъ же самый докторъ Штокманнъ, говоря по смыслу тt же самыя 

рtчи, вышелъ въ театрt Станиславскаго совсtмъ дру!'имъ по тилу,-не воин

ственнымъ. Напримtръ, въ тотъ моментъ, I<orдa онъ сообщаетъ о своемъ 

открытiи заразы въ вод-в, онъ у себя дома потираетъ даже одну руку о дру

гую,-первый признакъ нерtшительнаго характера; такой жестъ можно часто 

наблюдать у роб1<аrо человtка, явившагося, напримtръ, къ своему началь

ству на аудiенцiю; выступивъ съ рtчью на народномъ собранiи, онъ взо

шелъ на возвышенiе въ сюртук-в, застегнутомъ чуть не на всt пуговицы: 

безсознательное, вошедшее въ привычI<у, постоянное стремленiе миролю

бивыхъ люцей соблюдать внtшнюю форму, чтобы не вступать въ кон

фликты съ окружающимъ мiромъ; народу rоворитъ онъ ровно, спокойно, 

повышаетъ rолосъ только при сравненiи своихъ слушателей съ животными, 
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не проявляетъ ни1<акоrо натис1<а и поrибаетъ здъсь ка1<ъ бы, нао6оротъ, 

потому, что не могъ проявить э1<спансивности. 

У норвежцевъ и нtмцевъ онъ-воля, у Станиславскаго-умъ и нрав

ственность; тамъ онъ повелtваетъ, здъсь у6tждаетъ; тамъ онъ хотtлъ 

1<акъ бы подчинить себt толпу, здъсь-заручиться ея благосклонностью ... 

Воздавая должную дань заслуrамъ Станиславс1<аго, призывая своихъ 

соотечественниковъ даже учиться у москвичей театральному искусству,

нtмецкая печат� сама, между прочимъ, отмtтила это видоизмtненiе док

тора Штокманна, когда Станиславскiй, исполняя его роль, пожиналъ свои 

лавры въ Берлинt. Но видоизмtненiе это она объяснила только личнымъ 

художественнымъ rюниманi·емъ самого Станиславскаго-Штокманна, не по

дозрtвая того, что у талантливаrо русскаrо артиста и не могло быть иного 

пониманiя, кромt проявленнаrо и вполнt гармонирующаго съ русс1<ой на

цiональной душой: могъ-ли Станиславскiй, театральный поэтъ чеховшой 

эпохи «безвременья:., представить доктора Штокманна на сценt, не окра

сивъ его подъ цвtтъ хорошаго, стремящагося къ добру и правдt, но 6ез

сильнаго и безвольнаго русскаго интеллиг�нта... Наконецъ, волевыхъ на

чалъ въ русскомъ человtкt и вообще меньше по сравненiю со скандинав

с1<ими, съ германскими народами. Съ особенной яркостью выражается это 

.въ самомъ русскомъ языкt, когда рtчь идетъ особенно о стихiйномъ мо

гуществt природы и о полномъ безсилiи человtка передъ нею: «замело», 

«занесло>, «затопило», все это-6езличныя темныя силы, не допускающiя 

даже мысли о какой-либо . борьб·в съ ними, ужасныя и непреодолимыя, 

ка1<ъ мистическiй Рокъ грековъ, 1{а1<ъ неумолимая Судьба у маrометанъ

фаталистовъ,-силы, передъ которыми безпомощно стоитъ человtкъ, въ 

безсилiи опускаются- его руки и въ устахъ, еще не родившись, умираетъ 

оюво ропота и проклятiй. 

Такая же трансформацiя, какъ со Штокманномъ, произошла и съ 

ибсеновскими «Призраками>. Напримtръ, на сценахъ въ Германiи мать 

несчастнаrо сына-спокойная, уравновtшенная матрона, но въ петербурr

,е1<0мъ Маломъ театрt она быстрtе воспламеняется сыновней душевной тра-
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rедiей-исповtдью, легче поддается печали, не прочь «понервничать», вообще 

превратилась въ «русс1<ую женщину». Несчастный сынъ, прогрессивный 

паралитикъ, на сценахъ въ Германiи производитъ впечатлtнiе человt1<а 

съ сильной волей, весь траrизмъ I<Отораrо-въ томъ, что онъ хочетъ 

работать, но теперь уже не можетъ. Въ Петербург-в же онъ, наоборотъ, 

какъ бы можетъ еще работать, но не хочетъ этого страстно, не. 

напряrаетъ усилiй. Въ моментъ своего полнаrо умопомраченiя онъ въ Гер

манiи-человtr<ъ шумливый, лредрасположенный даже 1<ъ буйству: въ немъ 

I<акъ бы двоится· сознанiе, одна половина анализируетъ другую и, чуя ея 

помъшательство, повторяя даже ея несвязныя безумныя рt.чи, rдt-то въ 

rлубинt духа все еще борется съ надвигающейся темной тучей. Но русскiй 

Орленевъ въ Маломъ театрt, выразилъ эту сцену вспыхнувшаrо безумiя, 

тольI<о I<aI<ъ заI<лючительный апоееозъ постепеннаrо тихаrо уrасанiя раз. 

судка, безвозвратное поrруженiе во мракъ цълиI<омъ всего человtка, под· 

чинившаrося неизбъжному злу, покорно замирающаrо передъ страшной 

враждебной силой, не пытающаrося отогнать отъ себя незримыхъ вtстни

ковъ разрушенiя. На нъмецI<ихъ сценахъ служанI<а ведетъ себя дерзко

разяязно еще въ тотъ моментъ, I<Orдa ее пригласили къ шампанскому, а 

потомъ, при уходt съ мtста, становится совсtмъ нахальной и съ таI<имъ 

остервененiемъ бросаетъ ключи на столъ, что дрожитъ лампа: того и 

гляди, начнетъ драться, таковы - всt ея жесты, взоры... Но въ Маломъ 

театрt эта служанка вышла скромнtе и, уходя изъ дому хозяевъ, не rро

зитъ своими жестами, но язвиrь госпожу скорtе только словами, не угро

жая возможностью энерrичнаrо дъikтвiя. Волевой вспышI<и, которой такъ 

много было у нея въ Германiи, поубавилось на театральной сценt въ 

Россiи. 

Въ обратномъ направленiи видоизмъняются русскiе художественные 

типы, попадая на нtмецкую театральную сцену: нtмецкiе артисты усуrу

бляютъ у нихъ волевое начало, придаютъ имъ такой размахъ воли, I<aI<oro 

не было у нихъ ни въ руссI<омъ театрt, ни въ воображенiи автора. Здtсь 

совершается такая же ассимилировI<а художественныхъ чужеземцевъ съ 
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хозяевами страны, - ассимилировJ<а, nроводниJ<омъ I<оторой является 

нtмецкiй артистъ-исnолнитель. Но эта театральная rерманизацiя русскихъ 

nроисходитъ въ Германiи rораз.цо насильственнtе, рtзче, чtмъ театральная 

руссификацiя rерманцевъ, происходящая въ Россiи. Разница- оттого, что 

русскiй артистъ знаетъ nсихолоriю rерманскихъ народовъ гораздо лучше, 

чtмъ нtмецкiй- nсихолоriю русскихъ: первый по своему знанiю болtе 

приспособляется къ нацiональному облику дtйствующихъ чужеземцевъ и 

сообщаетъ имъ русскiй колоритъ только въ неуловимыхъ оттtнкахъ, самъ 

«не в·I,даетъ, чт6 творитъ»; второй же и радъ бы приспособиться къ рус

скимъ, но не можетъ, не зная Россiи, и потому nроизводитъ германизацiю 

русскихъ художественныхъ тиnовъ всецtло по германскому «образу и 

nодобiю», по нtмецкой идеt, о данной категорiи характеровъ. Разительнымъ 

примtромъ-нашъ «Ревизоръ» на нъмецкой сценъ. Не то еще важно, что 

Россiи, особенно русской nровинцiальной глуши гоголевскихъ 30-40 годовъ, 

нъмцы не знаютъ, не могутъ воспроизвести приближенно къ истинt. Но 

главное-въ томъ, что и самъ типъ русскаго «ревизора», во всtхъ его 

проявленiяхъ, nонятъ ими только съ нъмецкой точки зрънiя, въ полномъ 

отвлеченiи отъ русскаrо нацiональнаго характера. Нъмецкiй а.вантюристъ

активенъ, самъ создаетъ себъ фиктивное положенiе въ обществt, выдавая 

себя за важную особу, чтобы съ низшей ступени, на которой стоитъ 

по праву, подняться безо всякаго права на высшую. Эта активность 

нtмецкаго авантюриста выражена ясно въ его названiи «Hochstap\er» ... 

И вотъ нtмцы точно такимъ представляютъ нашего Хлестакова, не пони

мая той нацiональной его особенности, что онъ только пассивно принялъ 

(на талантливое исполненiе) навязанную ему роль заъзжаrо ревизора и 

сталъ активнымъ лишь впослtдствiи, когда разыгрался, вошелъ во вкусъ ... 

Отсюда-его чрезмtрная развязность съ перваго появленiя на нi;мецкой 

сценъ, точь-въ-точь, какъ и должно быть у проходимцевъ, желающихъ съ 

перваго же знакомства поразить воображенiе друrихъ, показать имъ свое 

значенiе въ увеличенномъ масштабt и еще сильнtе усугубить впечатлtнiе 

путемъ намека, что «по додгу службы принужденъ ютиться въ такомъ 
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чуланt», то-есть,-отказаться отъ удобствъ привиллегированнаго поло

женiя. У русскаго же Хлестакова всt такiя первоначальныя стремленiя 1<ъ 

самоуменьшенiю, основанныя на дtйствительномъ страх'!', «какъ бы не свели 

въ участокъ», были вмtст'f3 съ самимъ страхомъ психологически вовсе не 

активно-преднамtренной фикцiей
_, 

направленной на извлеченiе выгодъ, но 

сущей пассивной правдой, принятой только другими за «коварную поли

тику» ... Нtмецкiе артисты вносятъ въ него совсtмъ другую психолоriю, и 

русскiй Хлестаковъ превращается у нихъ въ н'f3мецкаго Hochstapler'a. 

Еще грубtе, разительнtе выходитъ театральная rерманизацiя рус

скихъ въ томъ случаt, когда русскiе типы въ томъ или иномъ направленiи 

подходятъ подъ какое-нибудь обычное, распространенное, ходячее пред

ставленiе нtмцевъ о Россiи. Пусть это представленiе будетъ даже правиль

нымъ, но, руководствуясь имъ, нtмецкiй артистъ начинаетъ тогда утриро

вать характеръ русскаго дtйствующаго лица и создаетъ образъ невt

роятный ,-не только невозможный въ закономtрной германской дtйстви

тельности, но не существующiй и въ самой Россiи. Чаще и ярче всего 

сказывается это въ русскихъ пьесахъ со взяточниками. Наслышавшись, 

что въ Pocci11 царитъ будто бы только одна мораль: «яко всякое даянiе

благо», нtмецкiй артистъ с0здаетъ изъ нихъ какихъ-то циниковъ до 

мозга костей,-циниковъ до такой степени, что своего взяточничества они 

не прикрываютъ болtе никакой мантiей внtшняго приличiя, благородства 

и закона. И, вмtсто хитраго лихоимца, умtющаго устроить всt дtла такъ, 

что даже «комаръ носа не подточитъ», на нtмецкой сценt всплываетъ 

сущiй младенецъ, качестRа котораrо можно узнать съ перваго шага: нt

мецкiе артисты вдохнули въ него прямолинейную психологiю rерманскаго 

нацiональнаго харак,тера, германизировали. Но эта театральная германизацiя 

построена на двухъ одновременныхъ ошибкахъ: первая-по отношенiю къ 

типу вообще и состоитъ въ неправильной его передачt; вторая-по отно

шенiю къ русской народной психологiи, постигшей интуитивно ту глубокую 

истину, что настоящiй чортъ никогда не появляется въ своемъ чертовскомъ 

образt съ рожками и хвостикомъ, но одtнется такъ, что его даже не 
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узнаешь. Это глубокое и чисто-психологическое познанiе, что высшая 

преступность и порочность по внtшности почти не отличимы отъ добро

дtтели и святости, нашъ русскiй народъ выразилъ ярко даже въ своемъ 

религiозномъ воззрtнiи: <Антихристъ во всемъ Христу уподобится». 

Значитъ, все-въ неуловимыхъ оттвнкахъ, но отнюдь не должно бить въ 

глаза, какъ это выходить у нtмецкихъ артистовъ-исполнителей, германи

зирующихъ русскiй типъ. 

Въ связи съ пояснительными примtрами предыдущiя положенiя содер

жатъ въ себt косвенный отвtтъ, между прочимъ, на вопросъ, почему 

современныя русскiя пьесы не встрtчаютъ въ Германiи радушнаго прiема 

на сцену и, будучи поставлены, не пользуются у нtмецкаго зрителя тtмъ 

успtхомъ, какой у нихъ былъ или .есть въ Россiи? На страницахъ нашей 

повседневной печати это явленiе объяснялось чаще всего только времен

ными германскими политическими настроенiями, затрудняющими завоеванiе 

н-вмецкой сцены той или другой русской пьесt, постановка которой въ 

Германiи совпала по времени съ пробужденiемъ отрицательныхъ чувствъ 

у нtмцевъ къ Россiи, и русскiй авторъ, потерпtвшiй неудачу въ загранич

номъ нtмецкомъ театрt, являлся какъ бы только жертвой непреоборимыхъ, 

независящихъ отъ него, стихiйныхъ международныхъ теченiй. Но, какъ бы 

ни было это объясненiе правдоподобнымъ въ нtкоторыхъ отдtльныхъ слу

чаяхъ, оно всетаки не исчерпываетъ всего. Главная общая причина - не 

въ этомъ, не во временныхъ германскихъ настроенiяхъ къ Россiи. Она 

таится, напротивъ, яъ самихъ руссr<ихъ пьесахъ, даже еще глубже, - въ 

особенностяхъ русскаго литературно-художественнаго творчества вообще. 

Характерной чертой въ немъ было всегда преобладанiе эпики надъ драма

тизмомъ, психолоrическихъ рефлексiй надъ позывомъ къ дtйствiю, «задер

живающихъ центровъ:�; надъ слtпымъ влеченiемъ. Эта основная черта, 

отличающая нашу литературу отъ литературъ германскихъ народовъ, 

перешла по генеалогической преемственности и въ русскую драматургiю. 

Родившись изъ общерусскаго литературно - художественнаго творчества, 

выдtлившись въ особую самостоятельную область труда и вдохновенiя, 
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русская драматурriя талантомъ и генiемъ своихъ художниr<овъ только 

парализовала наслtдственное преоблацанiе созерцательности надъ актив

ностью, но не уничтожила всецtло, не искоренила въ своихъ сценическихъ 

типахъ rенеалоrическаrо nредрасположенiя къ умозрительности съ_ безво

лiемъ: это - психологiя тtхъ же самыхъ «лишнихъ людей», которые въ 

любой обстановкt оказываются всегда за бортомъ жизни, живутъ не въ ней, 

но надъ нею, и,- какъ образы, вскормленные самой дtйствительностью,_

существуютъ только въ одной литературt,-въ нашей русской. Душа ихъ 

перешла и въ русскую драматургiю. Художественная драматическая пере

фразировка «лишняrо человtка» особенно замtтна, наnримtръ, въ пьесахъ 

Чехова, но не умеръ «лишнiй человtкъ» и въ творчествt оrромнаго боль

шинства друrихъ драматурговъ. Его безволiе, блtдная личность проявляется 

въ сценическихъ типахъ постоянно, - и русскiя пьесы, въ особенности 

современныя, созидаемыя въ перiодъ литературнаго упадка, встрtтить могу

чаго отклика въ Германiи не могутъ по одному тому, что въ xapar<тept 

ихъ преобладаетъ не жизнь безъ рефлексiи, но рефлексiя безъ жизни: въ 

нихъ мало волевыхъ проявленiй, герои ихъ - типы не дtйствующiе (keine 

handelnden Personen), но созерцательные (anschaпende), и, расходуя свою 

энерriю болtе въ умозрительныхъ разговорахъ, чtмъ въ живыхъ дtя

нiяхъ, настолько рtзко отличаются отъ германскаrо нацiональнаго хара-

1пера, что нtмецкiй артистъ-исполнитель не можетъ ни выразитъ ихъ 

по-русски, ни перевоплотить по-германски. У нихъ нtтъ ничего родствен

наго съ германской нацiей, такъ 1<акъ главной основой всего германсr<аго, 

начиная съ чисто-житейскихъ представленiй и кончая изящной литера

турой, является не умозрtнiе, не рефлексiя, но моментъ воли. Волевое 

начало преобладаетъ, напримtръ, въ правовыхъ rерманскихъ воззрtнiяхъ, 

кристаллизовавшихся хотя бы, скажемъ, въ гражданскихъ законахъ, въ 

1<оторыхъ главнымъ исходнымъ положенiемъ признается во всемъ и всегда 

«заявленiе воли» (Willenserklarung), но скрытый, невыраженный мотивъ не 

имtетъ значенiя: здtсь ясно выраженъ принципъ, что человtку не доста

точно чувствовать свое внутренне хотвнiе, но необходимо еще выразить 

24 



К. А. КОРОВИНЪ. ЭСКИЗЪ КОСТЮМА БОЯРЫНИ. 
fЮВАЯ 

.
ПОСТАНОВКА ОПЕРЫ «КНЯЗЬ ИГОРЬ• А. БОРОДИНА. 





Н АЦIОНАЛЬНОСТЬ ВЪ ТОЛКОВ. СЦЕН. ОБРАЗОВЪ. 

его возможно рельефнtе во внtшнiй мiръ словами, жестами, взорами и 

иными способами душевныхъ проявленiй. Даже въ самомъ н1,мецкомъ языкt 

чувствуется первенство волевого начала, какъ главнаго рычага, на кото

ромъ движется мiровое цtлое: напримtръ, реальное бытiе называется 

«Wirklichkeit» (д'Вйствительность), - отъ слова «wirken» (д'Вйствовать). 

Германскiй умъ какъ бы не можетъ представить себ'В «бытiя» безъ «дъй

ствiя», то и другое въ немъ - синонимы, немыслимые въ разо6щенiи. 

Созданное в'вками народной мудрости, это отожествленiе должно было 

непрем·внно перейти и перешло въ нtмецкое художественное творчество, 

особенно въ драматурriю, задача которой быть зеркаломъ самой жизни, 

внося только красоту въ д'Вствительность. Наиболtе яркимъ подтвержде

нiемъ служитъ первый, и самый блестящiй, самый всеобъемлющiй, выра

зитель герман.ской души-rётевс�iй Фаустъ. Еще раньше, ч1,мъ приковать 

къ себ'В вдохновенiе великаrо поэта, жилъ онъ долгiя стол1,тiя въ народ

ныхъ сказанiяхъ, въ которыхъ нацiя запечатлtваетъ самое себя. Что же 

въ «Фаустt» самое характерное, какъ не переходъ отъ созерцательности 

къ волевымъ проявлен\ямъ? .. Онъ былъ созерцателемъ въ своемъ кабинет-в. 

МефистофРль, - сатана, олицетворяющiй въ себt всю полноту волевыхъ 

влеченiй, - знакомитъ его съ жизнью, переводитъ отъ «рефлексiй» къ 

дtйствiю. Гретхенъ, - )1,.енскiй образъ, вызывающiй въ человtкt самую 

сильную волевую бурю, чувство пола, - является какъ бы аллРrорическимъ 

олицетворенiемъ тtхъ внtшнихъ мотивовъ, которые дtйствуютъ иску

шающе на душу увид'Ввшаго, ищутъ въ ней отклика и побуждаютъ къ 

жизнед·вятельной активности. И, покинувъ кабинетъ, Фаустъ окунулся въ 

волны настоящаго, по-германски мыслимаrо, «бытiя», въ которомъ все 

проникнуто толы<'о однимъ созидательнымъ божественнымъ глаголомъ 

«wirken!» ... Въ этомъ - основной смыслъ великой драматической поэмы. 

Въ русскихъ же пьесахъ, особенно въ современныхъ, человt1<ъ, и дtй

ствуя, все еще какъ бы не можетъ вполнt отр1,шиться отъ созерцатель

ности, онъ или съ предвзятыми взглядами смотритъ на мiръ или же анали

зируетъ самого себя, ослабляя размахъ своей воли. Эти пьесы, по своему 
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характеру, дiаметрально противоположны Фаусту, выразителю германской 

души и нtмецкихъ художественныхъ идеаловъ. Неудача ихъ въ Германiи 

вполнt естественна. 

Оrромнымъ несомнtннымъ успtхомъ rrользовалось тамъ только одно 

произведенiе современной русской драматургiи: это-«На днt» Максима 

Горькаго. Но, - не созидаясь, какъ бы то слtдовало по теорiи драмы, на 

послtдовательномъ психологическомъ переходt отъ завязки черезъ проме

жуточные акты къ развязкt,- горьковская пьеса не была драмой въ обще

принятомъ смыслt этого слова, и притягательная сила ея таилась только 

въ томъ, что она наглядно картинно придвинула къ нtмецкому зрителю 

темныя трущобы Россiи. Она была откликомъ не на позывъ образованной 

Германiи найти эстетическое отдохновенiе въ созерцанiи художественной 

красоты и правды, но только на второй и, вtроятно, болtе сильный 

стимулъ человtческой души -любопытство. Пресытившись близкимъ окру

жающимъ мiромъ, отыскивая новые, небывалые, объекты въ чужомъ и 

далекомъ, - это любопытство находило себt пищу въ развернувшихся 

картинахъ изъ трущобы русскихъ босяковъ, но � концt концовъ было 

удовлетворено, и пьеса «На днt», похожая на описательный очеркъ съ 

рисунками, сама собой сошла съ н·вмецкой театральной сцены. Ея 1·ипы 

были слишкомъ русскими, они не могли ни остаться навсегда въ Германiи, 

ни оставить слtда въ нtмецкомъ искусствt посл·в своего ухода оттуда: 

они пронеслись метеоромъ передъ нtмецкимъ теаральнымъ зрителемъ и 

безслtдно исчезли. 
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МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОМЪ ВАЛЕТ'В. 

Очеркъ 

В. СВ1:>ТЛ0ВА. 

[. 

i�,�-,.�-!!".,.-,.-i Ъ давно nрошедшiя времена существовало два мiровыхъ
- !_;·: .. ::<.,r.;0?;jJ.>�)) центра nросвtщенiя: Аеины и Митилены. Изъ этихъ

• 

:�:::.•
н

:�;:;;. м6:�:
н

:;.:,т:::
с

�0;:до:��
с

:�:: 

:�J Аеины, въ которыхъ искусства, съ теченiемъ времени,
,.. д прiобрътали все ярче выраженный академическiй 
характеръ; Но какъ только искусство вступаетъ на путь академизма, 
оно немедленно теряетъ блаrоуханiе непосредственности, свtжесть распу
скающаrося цвtтка. 

Обt столицы исr<усствъ преклонялись передъ богиней хореоrрафiи и 
приносили ей обильныя дани. 

Свtтлое воздушное иСI<усство танцевъ въ представленiи древнихъ 
эллиновъ носило на себъ слъды божественнаrо происхожденiя и было тъсно 
связано съ культомъ в·вры. Въ хореоrрафiи того момента почти не было 
невыносимыхъ для истиннаrо искусства элементовъ утилитарности, каковые 
органически присутствовали, напримtръ, въ искусствахъ зодчества и ваянiя. 

Танцы въ тt времена были божественной пtснью, одой радости или 
печали, rимномъ свtтлаrо или rрустнаго настроенiя. Но непремtнно на
строенiя, выраженнаго живой движущейся пластикой. 

Танцы были .эмоцiей духовнаго начала, по самому существу своему 
аморфнаго, но выливавшаrося въ конкретныя утонченныя формы пласти
ческой аттитюд� и ритмическаго движенiя. 

Значительно позже танцы стали ритуальнымъ процессомъ богослуже
нiя и, конечно, въ значительной степени утратили свой первоначальный 
эмоцiонный характеръ, характеръ беззаботной пластической пъсни. 
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Въ то время, какъ въ Аеинахъ, гдt множились и дифференцировались 

миеологическiе культы, танцы дtлались все болtе и болtе ритуальными, 

вырождаясь въ аксессуаръ офицiальнаго богослуженiя, въ Митиленахъ они 

все еще сохраняли свою непосредственную ароматную свtжесть пtсеннаго 

настроенiя. 

Нигдt въ мipt не- наслаждались такъ танцами, какъ въ Митиленахъ, 

гдt жители поклонялись культу I<расоты и гдt обнаженiе человtчесI<аго 

тtла не возбуждало ни пошлаго смtха, ни лицем.-врной стыдливости. 

Этому I<ульту обожествленiя формъ человtческаrо тtла (по христiан

скому термину-«образъ и подобiе божiе») служили дtвушки Лесбоса, того 

знаменитаrо въ древности Лесбоса, на которомъ Сафо слагала дивныя 

строфы и организовала «Домъ Музъ», и на I<оторомъ танецъ «Семи покры

валъ» или «Танецъ цвtтовъ», перенесенный сюда изъ Лидiи, бьшъ столь 

любимымъ и популярнымъ. 

11. 

Все это вовсе не такъ далеI<о отъ современнаго балета, какъ это 

можетъ поI<азаться съ перваго раза. 

Лидiйская танцовщица начинала танецъ, окутанная семью покрыва

лами (не символъ ли радуги?) и кончала его обнаженною. 

Ни одинъ художникъ, въ самой отвлеченной мечт-в своей, не возсоз

дастъ болtе заманчив
.
ага образа классической танцовщи!--{Ы древней Эллады. 

Это видtнiе, этотъ призракъ античныхъ Митиленъ, мало по малу, 

завладtл:ь мечтами современныхъ художниковъ хореографiи. И въ первое 

десятилtтiе ХХ вt1<а началась упорная борьба новыхъ художниковъ съ 

тtми «семью покрывалами», которыя такъ плотно облегли пластическое 

искусство танцевъ. 

Искусство танцевъ по самому существу своему, какъ культъ пласти

ческихъ формъ, органически враждебно всякимъ покрываламъ и въ осо

бенности самому тяжелому изъ нихъ-восьмому-«покрывалу буржуазной 

нравственности». Это самое грубое, самое ctpoe и самое тяжелое из1' 
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всtхъ покрывалъ, которыми средневtковье съ его церковными мистерiями 

плотно окутало античную наготу. 

111. 

Исторiя балета тtсно связана съ исторiей балетныхъ покрывалъ, 

т. е. костюма. Объ этомъ можно было бы написать цtлое изслt,оованiе, 

но для нашей цtли достаточно будетъ нtсколькихъ словъ. Интересно от

мtтить лишь важнtйшiе этапы въ этой эволюцiи, превратившей брони

рованный костюмъ танцовшицъ эпохи Людовика XIII въ тарлатановый 

тюникъ нашего времени, который, въ свою очередь, стремится исчезнуть, 

чтобы уступить мtсто античной прозрачной туник-в, дающей иллюзiю об

наженiя. 

Въ балетахъ до 1681 •г. женщинъ совсвмъ не было. Но въ этомъ 

году Люлли, поддержанный придворными дамами, рtшилъ ввести женскiй 

элементъ въ балетt «Торжество Амура». Первыми кордебалетными тан

цовщицами были: наслtдная принцесса, m-lle де-Пуатье, m-me де-Севиньи и 

друriя великосвtтскiя дамы. Эти аристократки были одtты въ тяжелые прид

ворные костюмы, стtснявшiе ихъ движенiя и дtлавшiе ихъ похожими на 

неподвижные манекены. 

Такъ продолжалось до 1726 г., когда явилась знаменитая Камарго. 

Она произвела революцiю въ 6алетномъ костюмt, укоротивъ тяжелую 

юбку на... нtсколько дюймовъ. Bct были возмущены такой дерзостью, 

такимъ «скандаломъ». Но зато это дало танцовщицt возможность выйти 

изъ заколдованнаго круга менуэтовъ и па_ванъ и изо6рtсти нtсколько 

новыхъ классическихъ движенiй. Этотъ костюмъ, такъ возмутившiй совре

менниковъ, мы · знаемъ по извtстной картин-в Ланкрэ и по воспроизве

денiю его на нашей Марiинской сценt въ 6алетt «Испытанiе Дамиса,, 

(«Variation du temps de \а Camargo»-r-жa Преображенская). 

Тtмъ не менtе, танцовщицы эпохи Людовика XV продолжали еще 

носить тяжелtйшiя придворныя платья, изображали ли онt придiзорныхъ 

дамъ, дрiадъ или вакханокъ. 
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Танцовщица Саллэ первая появилась на сценt Ковещарденскаго театра 

въ Лондонt въ газовой туникt греческаго покроя; она изображала Гала

тею въ балет-в «Пигмалiонъ». Ее забросали ... кошельками съ золотомъ, и 

этотъ вечеръ далъ ей двtсти тысячъ франковъ. 

Но борьба тяжелыхъ ллатьевъ съ легкими продолжалась еще болtе 

столtтiя съ перемtннымъ счастьемъ, и только великая французская рево

люцiя положила рtшительный конецъ этой борьбt. Люди французской ре

волюцiи черпали свои идеалы въ античной республикt Грецiи и, подобно 

Петру Великому, придавали большое значенiе внtшности. Чуть ли не глав

ное вниманiе бьшо обращено на реформу 1<остюма, который старался при

близиться къ античной туникt. Актрису Майяръ носили по Парижу въ 

роли богини Разума почти обнаженною. 

И, наконецъ, послt Террора, наступило рi,шительное торжество «вуа

лированнаго обнаженiя». Нужно было какъ можно скорtе покончить съ 

«предразсудками времени», и тогда началось увлеченiе античнымъ мiромъ, 

а на сценt-античной туникой, которую стали преувеличенно укорачивать. 

Но ни климатъ, ни нравы всетаки не могли допустить подлиннаго 

обнаженiя. И вотъ Малльо, состоявшiй костюмеромъ при оперt, изобрtлъ 

симуляцiю обнаженiя-блtдно-розовое вязаное трико (по друrимъ источ

никамъ оно было изобрtтено значительно раньше). Подлиннаго обнаженiя 

ноrъ не было, а иллюзiя была. Придраться было не къ чему, потому что 

настоящаrо обнаженiя не было, а пластика все-таки торжествовала. Даже 

папа разрtшилъ на сценахъ своихъ театровъ употребленiе трико, только 

приказалъ перекрасить его въ голубой цвtтъ, чтобы не походило на тtло. 

Разъ появилось трико-эта дань человtческому лицемtрiю-явилась 

возможность укорачивать тунику, которая, в-�, концt концовъ, путемъ ло

степенныхъ и настойчивыхъ урtзыванiй и превратилась въ современные 

балетные тюники, съ тtхъ поръ деспотически властву10щiе на хореографи

ческихъ сценахъ, ка1<ъ до того властвовалъ тяжелый 1<остюмъ эпо�и Лю

довика XIII. Тогда Минервы, Дiаны, нимфы, наяды и дрiады были заброн.и

рованы въ тяжелые придворные костюмы и получалась художественная 
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нелtпость; теперь балетныя пейзанки ( «Жавотта») и придворныя дамы 

(«Раймонда») танцуютъ въ легкихъ Ii,Ороткихъ тюникахъ. Получилась другая 

художественная нелtпость, противъ которой давно уже ропщутъ художники 

и люди со вкусомъ. 

Балетный костюмъ начался съ того, что его вовсе не было: на по..: 

ляхъ античной Эллады дtвушки плясали почти или вовсе обнаженныя. 

И только долгая и упорная борьба привела танцовщицъ къ тюникамъ и 

трико, которые въ основной идеt своей только дань человtческой испор

ченности. Идея· балета-идея классическихъ линiй и формъ. Слtдовательно, 

костюмъ танцовщицы долженъ отвtчать этой идеt. 

Дунканъ, которую никакъ не обойти, когда приходится говорить 

объ эволюцiи современнаго балета, подобно Саллэ, сдtлал� новый рtши

тельный шаrъ къ подлинному костюму танцовщицы. «Играя на рояли, 

никто не вздумаетъ ·надtть на руки перчатки. Танцуя ногами, безсмысленно 

натягивать на нихъ трико». Таковъ ея девизъ. 

Такимъ образомъ, въ ХХ вtкt балетный костюмъ, совершивъ пол

ный и замкнутый кругъ эволюцiй, вернулся (или долженъ скоро вернуться) 

къ своему первоначальному пункту-къ цъломудренному античному обна

женiю, которое рtшительно никого не шокировало въ далекiя времена 

древней Эллады. 

IV. 

Такова въ двухъ словахъ исторiя балетнаrо костюма. Но въ тtсной 

связи съ эволюцiей костюма находится и эволюцiя танцевъ. 

Дtйствительно, мыслимо ли себt представить танцовщицу, дълающую 

антраша-siх или .пируэтъ въ длинномъ тяжеломъ платьt съ фижмами? 

Плавныя медленныя и спокойныя движенiя менуэта-другое дtло. Но, 

когда юбка стала короче, ноги высвободились изъ подъ громоздкого и длин

наго костюма, явилась возможность и даже необходимость болtе легкихъ, 

болtе воздушныхъ движенiй. Можно сказать, что прежнiя балетныя pas 

временъ придворныхъ костюмовъ имъли развитiе горизонтальное, а pas 
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временъ тюниковъ-вертикальное. Прежнее тяготtнiе къ зе�лt замtнилось 

стремленiемъ отъ земли-вверхъ, и хараrперъ танцевъ terre-a-terre замt

нился стремленiемъ къ воздушности, легкости, летучести. 

Итакъ, съ измtненiемъ костюма измtнились и танцы. Пируэтъ, ко

торымъ стали такъ злоупотреблять въ послtднюю эпоху развитiя виртуоз

наго классическаго танца, явился изъ Штутrардта, гдt онъ былъ изобрt

тенъ танцовщицей Гейнель (Heinel). M-lle Гейнель появилась въ 1766 г. на 

сценt Opera въ Парижt и изумила зрителей невtдомыми дотолt, пируэ

тами. Позднtе всt танцовщики и танцовщицы стали ей подражать и ко

нечно, съ теченiемъ времени превзошли ее въ искуссТВ'В пируэта. Гардель 

и Вестрисъ пошли дальше, усовершенствовали пируэтъ и развили изъ него 

другое pas, быстро получившее право гражданства въ 6алетномъ класси

цизмt-это ronds de jambe. Затtмъ, идя по пути, указанному m-lle Гей

нель, изобрtли таr<ъ называемый grande pirouette (а la seconde). 

Камарго уже знала начатки антраша. Но, въ дtйствительности, это 

pas развилось съ измtненiемъ балетнаго костюма и достигло полнаrо 

блеска въ 1750 r., когда танцовщица Лами (Lamy) безъ вся1<ихъ видимыхъ 

усилiй стала ихъ дtлать по 6 и 8. Апогея своей славы и популярности 

антраша достигли въ 1766-1800 rодаХЪi затtмъ въ разныя времена по

явились кабрiоли, жете, jette en tournant, sissonne и т. д. 

v. 

Я не собираюсь, конечно, давать здtсь исторiю происхожденiя ка

ждаго pas современнаrо балетнаrо танца. Я хотt.лъ только указать на пре

емственную связь танца съ костюмомъ. Чtмъ костюмъ становится 

короче, тtмъ свободнt.е, виртуознtе и сложнt.е дtлались танцы. 

Встуnивъ Jia путь в·иртуозности, театральный танецъ все болtе и 

6ол'ве развивалъ свою хореографическую технику. Въ современной хорео

rрафiи количество виртуозных.ъ pas громадно. Н·вкоторыя изъ нихъ, какъ, 

напримtръ, пресловутыя fouettees, счетъ которыхъ у технически сильныхъ 

танцовщицъ доходитъ до 32 (Кшесинская, Леньяни, Преображенская), rpa-
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ничатъ уже съ акробатизмомъ или гимнастическимъ упражненiемъ. Дальше 

этого въ развитiи виртуознаго классическаго танца идти некуда, и здtсь 

хореографическое искусство должно остановиться, или перейти на цир

ковую трапецiю, гдt оно, конечно, уже совершенно теряетъ характеръ 

искусства. 

Съ тtхъ поръ, какъ укороченные тюники дали возможность балет

ному танцу вступить на путь виртуозности, двt школы въ Европt посвя

тили себя развитiю техники классическаго балетнаго танца: школа фран

цузская и. школа итальянская. Первая-надолго еще сохранила плавность и 

мягкость, которыя можно назвать «менуэтными». Вторая откровеннtе 

пошла по новому пути и, имtя въ своемъ историческомъ народномъ про

шломъ такiе бурные танцы, какъ тарантелла или сальтарелло, сдtлалась 

представительницей рtзкаго танца, характера «гротескъ». 

Съ тtхъ поръ, какъ короткiй костюмъ «далъ волю ногамъ», всt ба

летмейстеры стали обращать вниманiе преимущественно на ноги и на раз· 

витiе ихъ въ смыслt техники. Мало по малу, это увлеченiе привело почти 

къ полному игнорированiю правильной постановки r<орпуса, и въ особен

ности пластичнаго владtнiя руками (port de bras). Между тtмъ полное 

художественное впечатл"внiе въ движущейся щ1астикt получается лишь 

отъ взаимодъйствiя и гармоничной связи между всъми частями фигуры, 

а въ танцt не менъе важны постановка головы, рукъ и корпуса, чъмъ по

становка ногъ. Современныя хореографическiя школы почти совершенно 

игнорируютъ въ человtческой фигурt все, кромt ногъ. Поэтому на со

временныхъ сценахъ мы видимъ много танцовщицъ и танцовщиковъ безу

коризненно владъющихъ ногами и не обращающихъ почти никакого вни

манiя на постановку корпуса и рукъ. 

Настоящему цънителю пластическаго танца трудно восхищаться rган

цовщицей, которая изумительно-виртуозно дълаетъ jete en tournant вокругъ 

сцены, держа при этомъ кое-1<акъ корпусъ и голову, и маша руками, какъ 

крыльями дореформеннаго телеграфа. Получается далеко не художествен

ное .впечатлtнiе пластической гармонiи, а лишь антихудожественнаго акро-
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батическаго tour de forc'a, которому мtсто не на хореографической сценt, 

а на аренt цирка. 

Напротивъ, въ античныхъ танцахъ древнихъ грековъ, которые обла

дали, какъ извtстно, большимъ чувствомъ пластики, движенiя и поста

новка рукъ играли большую роль. Руки, судя по фресковымъ и вазовымъ 

рисункамъ, были всегда во взаимодtйствiи съ ногами танцовщицы, даже въ 

танцахъ, лишенныхъ характера благородства; чувствовалась общая связь 

между отдtльными частями всей фигуры, и получалась та· пластическая 

гармонiя танца, которую виртуозныя школы хореографiи, почти уничтожили 

въ своемъ одностороннемъ увлеченiи ногами танцовщицъ. 

Итакъ, техню<а балетнаго танца итальянской школы, къ концу XIX 

вtка прiобрtла столь детальное развитiе, такую дифференцiальную виртуоз

ность, что дальше идти стало некуда, если не переступать грань художе

ственности, если не отказаться отъ основныхъ законовъ пластики, если 

не перешагнуть въ акробатизмъ и гимнастику дурного тона, не имtющую 

ничего общаго съ истиннымъ искусствомъ. 

Такимъ образомъ, балетные танцы, доведенные до послtдней степени 

виртуозности, должны были остановить�я въ своемъ развитiи. Но искусство, 

остановившееся на мертвой точкt, искусство, не имtющее возможности 

двигаться, искусство, обреченное повторять изо дня въ день самое себя, 

перестаетъ быть искусствомъ, потому что безконечное и точное повторенiе 

однихъ и тtхъ же pas, хотя бы въ различныхъ обстановкахъ и даже 

различныхъ комбинацiяхъ, уже. превращается въ ремесло, не имъющее ни

какой художественной цtнности. 

И мы видtли, какъ постепенно и систематически, балетъ замиралъ 

на лучшихъ хореографическихъ сценахъ Европы; какъ онъ съ каждымъ 

годомъ падалъ и терялъ значенiе самостоятельнаго искусства; какъ исче

залъ къ нему интересъ зрителей; какъ даже выдающiяся танцовщицы вир

туозной школы не могли оживить интересъ къ нему, какъ къ искусству; 

какъ онъ прiобрtталъ все болtе и болtе служебную роль добавочнаго 

дивертисмента къ оперt и какъ, наконецъ, оперные композиторы стали 
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игнорировать его и обходиться въ оперt совсtмъ безъ балета (Ваrнеръ, 

за исключенiемъ «Танrейзера», «парижской редакцiи»,-въ видt уступки 

вкусамъ французской публики). 

Послtднiе годы XIX в·вка и начало ХХ вtка были самой тяжелой 

эпохой упадка балета. Казалось, онъ пережилъ самого себя, безнадежно 

обветшалъ и никогда не воскреснетъ вновь. Въ этомъ перiодt старче

скаrо маразма онъ пребываетъ и понынt на двухъ когда-то лучшихъ хо

реографическихъ сценахъ Еврuпы-въ Миланt и Парижt. 

VI. 

Историкъ современнаrо балета не можетъ обойти Дунканъ. Ея роль, 

какъ бы отрицательно ни относилась къ ней критика, равнодушная къ 

балету, въ дtлt оживленiя и обновленiя обветшавшей хореоrрафiи, громадна. 

Пропаганда Дунканъ, въ общихъ чертахъ, заключается въ борьбt съ 

обветшавшими формами современнаrо балета, какъ въ смыслt нелtпыхъ и 

неудобныхъ нынtшнихъ тюниковъ, такъ и въ смыслt современнаго балет

наго танца, доведеннаrо въ своемъ виртуозномъ техническомъ совершенствt 

до акробатическаг.о безвкусiя, т. е. нелtпости. По мнtнiю Дунканъ, сце

ническiй танецъ есть культъ пластики, и танцовщица - одухотворенная 

статуя, реализированный миеъ о Галатеt. Красота человtческаrо тtла имt

етъ свое особое, индивидуальное выраженiе, которое безсмысленно скры

вать отъ зрителя «покрывалами», и съ точки зрtнiя здоровой эстетики, 

.и съ точки зрtнiя здоровой нравственности. Ибо полуобнаженiе возбу

ждаетъ всегда болtе нездороваrо любопытства и дурныхъ IV)ЫСлей, чtмъ 

откровенное обнаженiе. Полумtра, недоговоренный намекъ никогда не 

даетъ удовлетворенiя ни одной сторонt. Несомнtнно, во всякомъ обществt 

найдутся люди, которые способны въ античной музейной статуt увидtть 

порнографiю. Но ради такихъ людей необходимо ли закрыть остальнымъ 

людямъ доступъ въ музеи? 

Поэтому свою «реформу» Дунканъ, какъ Камарго и Саллэ, начала 

.съ костюма. Реформа эта очень проста: Дунканъ совершенно отвергла вt-
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ковыми традицiями освященное трико, какъ симуляцiю тtла, и замtнила 

условные балетные тюники-античной туникой. Тtло, деформированное 

корсетомъ, трико и башмаками получило пластическую свободу и непри

нужденную, естественную красоту. Сообразно съ реформой костюма должны 

были измtниться и самые танцы. 

Для ногъ, лишенныхъ балетныхъ башмаковъ съ ихъ плотными нос

ками, стали конечно немыслимы такъ называемые пуанты и все, что съ 

этими пуантами связано: пируэтты, фуэте и пр. Поэтому сразу цълый 

арсеналъ современнаrо балетнаrо танца исчезъ изъ элемента дунка

низма. 

Но зато возобладали движенiя естественныя, свободныя, отвtчаюшiя 

или творческому инстинкту танцовщицы, или выраженiю психолоrическаrо 

состоянiя ея души. Вмtстt съ тtмъ руки и корпусъ, освобожденный отъ 

стtснительнаrо корсета, получаютъ полную гибкость, свободу дtйствiя, 

выраженiя и участiя въ остальныхъ движенiяхъ тtла. 

Въ танцахъ Дунканъ особенно поражаетъ участiе рукъ (bras). Дtя

тельное участiе рукъ въ танцовальныхъ ритмахъ есть вообще особенность 

восточныхъ экзотичес1<ихъ танцевъ, въ чемъ мы могли убtдиться, когда 

въ Петербургъ прitзжала королевская сiамская труппа. Но современный 

6алетъ совершенно утратилъ пластическую фунrщiю port de bras. Дунканъ 

возстановила ее. 

Это -относительно внtшнихъ формъ дунканизма. Что касается вну

тренняго его содержанiя, идея дУНКанизма-вернуть танцы къ ихъ перво

источнику, къ античному мiросозерцанiю, къ источнику античнаrо искус

ства, къ миеолоriи, этой богатой сокровищницt народной фантазiи, изъ 

которой сложился весь бытъ древнихъ rрековъ. Справедливо rоворятъ, что 

пляска сопровождала древняrо эллина отъ колыбели до могилы. Дунканъ 

возрождаетъ этотъ античный смыслъ танца, какъ естественное выраженiе 

состоянiя души. И ея танцы такъ же далеки отъ современнаго балета, съ 

его традицiями, условностями, техникой и вычурностью, ка1<ъ далека и 

·сама наша жизнь отъ античной.
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Очень ошибаются тt, кто думаетъ будто протестъ Дунканъ противъ 

путей, на которыхъ утвердился европейскiй традицiонный балетъ, былъ 

неожиданностью или внезапнымъ откровенiемъ. 

Еще Гейне протестовалъ противъ традицiй «I<лассическаго» балета и 

восхвалялъ современную ему новаторшу, въ род-в Дунканъ. 

«Танецъ и танцовщица-говоритъ онъ-властно завладtли вс-вмъ 

моимъ вниманiемъ. То не 6ылъ классическiй танецъ, который мы нахо-

- димъ до сихъ поръ въ нашихъ балетахъ, въ которыхъ какъ и въ лже

классичесI<ой трагедiи, господствуетъ искусственность. Правду СI<азать, мнt

досадно смотрtть на парижсI<iй балетъ въ Большой Оперt, гд'в сохрани

лись во всей чистотt преданiя классическаго танца, тогда, 1<акъ фран

цузы ниспровергли традицiи въ друrихъ искусствахъ. Лорансъ не была ве

ликой танцовщицей; кончики ея пальцевъ не были какъ сл'вдуетъ вытянуты,

ноги не были выломаны для всевозможныхъ позицiй, она ничего не пони

мала въ танцахъ, какъ имъ учитъ Вестрисъ, но она тэ,нцовала такъ, какъ

природа .велитъ танцовать людямъ. Все существо ея гармонир.овало съ

этой пляс1<ой; не только ноги, но и все тtло ея и лицо танцовали съ нею.

Она танцовала, какъ судьба! Не были ли это отрывки изъ какой-нибудь

древней пантомимы? Или это былъ только разсказъ изъ частной жизни?

Иногда молодая д-ввушка наклонялась къ земл-в будто прислушивалась, не

несется ли къ ней подземный голосъ... Въ эти минуты она дрожала, 1<а�<ъ

осеннiй листъ».

Вотъ съ какихъ поръ передовые люди искусства возставали уже про

тивъ окамен-влыхъ традицiй существующаго балета. 

Но вернемся I<Ъ Дунканъ. Ея танцы колоритно живописуютъ намъ 

картины жизни .древней Эллады. м·иеологическiя сцены, чтобы быть поня

тыми, требуютъ выразительной мимики; скиес1<iй танецъ тре6уетъ 6урнаго 

темперамента, лирическiя сцены-настроенiя, наконецъ, внtшняя сторона

пластическiй рисунокъ танца-чувства ритма. Словомъ, въ ея искусство 

входятъ всt элементы, изъ которыхъ складывается артистическая индиви

дУальность танцовщицы. 

37.



МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОМЪ БАЛЕТ'!,. 

Но Дунканъ поJ<азала намъ не тольJ<о свои сольные танцы. Она по

казала намъ и танцы своихъ ученицъ, хоровые, на нашемъ языJ<t.-корде

балетные танцы. И въ нихъ мы увидt.ли одухотворенную пластику, есте

ственную свободу, подчиненную тольJ<о ритму музыки, J<акъ все въ при

родt. подчинено ритму жизни. И она дала намъ понять, чfзмъ можетъ быть 

новый балетъ въ ея представленiи. 

Гейне и Дунканъ, не будучи профессiоналами, возстали противъ тра-

. дицiй современнаго балета. Но профессiоналы такъ закрtпощены этими 

традицiями, что не хотятъ или не могутъ признать новшествъ Дунканъ за 

нtчто цt.нное или по крайней мtpt такое, во что слtдовало бы хотя и 

критически вникнуть. На «Международномъ Koнrpecct профессоровъ Хорео

графiи», состоявшемся въ 1908 году въ Берлинt, было высказано, что 

«лично у Дунканъ нога отъ колtна внизъ недостаточно красива, ниже щи

колки не даетъ cтporaro рисунка, спина ея не эстетична, и все ея хорео

графичес!(ое искусство вздуто рекламой и не займетъ даже и маленькой 

главы въ исторiи классическихъ танцевъ». 

Насколько все это близко къ истин'в, мы видимъ изъ того, что если бы 

собрать все, что писалось о Дун1<анъ и ея школt только въ одной Россiи, 

художни�ами, профессорами, музыкантами, литераторами и 1<рити1<ами, то 

получилась бы не тольJ<о маленьJ<ая глава, но цtлый увtсистый томъ. 

VII. 

Я не извиняюсь передъ читателемъ, что такъ долго задержалъ его 

вниманiе на Дунканъ и ея новой проповtди, потому что явленiя этого 

никакъ не обойти изслtдователю новыхъ вtянiй современнаго балета. 

Въ чемъ же заключается реформа Дунканъ въ своихъ основных·ь 

чертахъ? 

Дунканъ обратила серьезное вниманiе на музыку: она включила въ 

свой репертуаръ Глюка, Моцарта, Вагнера, Чай1<овскаго, Шопена, Бетхо

вена, Шуберта, Мошковскаrо. Мноrимъ профессiональнымъ музьI1<антамъ 

это претворенiе классическихъ звуковъ въ классическiя движенiя показа-
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лось дерзостью и профанацiею; оно возбудило даже цtлую полемику. Эта 

обидчивость серьезныхъ музыкантовъ совершенно непонятна ни съ какой 

точки зрf>нiя. Съ тtхъ поръ, I<акъ такiе 1<омпозиторы 1<акъ Чайковскiй и 

Глазуновъ дали шедевры въ области хореографической музыкальной лите

ратуры, можно ли говорить о профанацiи музыки, въ примtненiи ея къ 

балету? Но и раньше ихъ не нужно забывать, что Бетховенъ написалъ 

балетъ («Прометей»); не нужно забывать, что Седьмая симфонiя его, по 

м-t,ткому выраженiю Вагнера, есть не что иное, какъ «апоееозъ Танца»; и 

Глюкъ въ Орфеt отвелъ большое мtсто балету, какъ и Ваrнеръ въ «Тан

гейзеръ). Тутъ, конечно, могутъ быть споры о примtненiи той или дру

гой музыкальной вещи, не написанной спецiально для танцевъ, 1<ъ балету. 

Но вопросъ о балетной музыкt-очень сложный вопросъ и ему сл'вдо

вало бы посвятить особое изслtдованiе. Да и сама Дунканъ считаетъ этотъ 

вопросъ далеко невыясненнымъ, а требующимъ дальн"вйшихъ исканiй и 

опытовъ. Заслуга ея въ томъ, что она указала на музыкальныя со1<ровища, 

еще ни кtмъ не тронутыя, да еще на то, что нtтъ необходи1110сти писать 

для танцевъ спецiально «балетную» музыку; въ ея идеt танцы есть тt же 

симфоническiя вдохновенiя, выраженныя инымъ языкомъ. Въ ея реформ·в 

важенъ принципъ единенiя мелодiи съ пластическимъ движенiемъ. По давно 

извtстному афоризму-скульптура есть застывшая музыка. Дунканъ объе

динила, сблизила музыку съ скульптурой, связавъ ихъ танцами, приведя 

въ движенiе скульптурно-застывшую мелодiю. 

О томъ, что Дунканъ реформировала другой важный элементъ ба

лета-костюмъ, я уже говорилъ въ этомъ очеркt и возвращаться къ этому 

вопросу не буду. 

Главное же основное значенiе реформы Дунканъ для танцевъ заклю

чается въ томъ, что она громко заявила всей своей дtятельностью о един

ствt танца, т. е. о неотдtлимости его отъ музыки, смысла и одежды изо

бражаемаrо художественнаrо момента, о томъ, что танцы не есть механи

ческое воспроизведенiе условныхъ техническихъ прiемовъ, а ритмическое 

и вдохновенное переживанiе изображаемаго, иначе говоря осмысленность 
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танца; чувство его, должно стоять выше виртуозной механики современ
наго классицизма. Часто повторяемые механичешiе прiемы, хотя 6ы и вы
сокаго по виртуозной техникt совершенства, превращаются, въ концt кон

цовъ, въ мало интересное для художника ремесло. Элементъ творчества и 
увлеченiя есть необходимое услояiе художественности, иногда внt зависи
мости отъ формы, въ которую они выльются. Съ этой точки зрtнiя Дун

канъ смtло отбросила весь арсеналъ этой механической виртуозности, ко
торая до .нея казалась традицiонной необходимостью балета. 

VIII. 

Но довольно о Дунканъ. Для нашихъ цtлей интересно взглянуть, 
какъ отразилась новая проповtдь ея на современномъ 6алетt? И примtнимы 

'ли вновь провозглашенные принципы къ большому балету? 

Оказывается, да. М. Фокинъ явился первымъ проводникомъ этихъ 
принциповъ на большой сценt. Фокинъ, какъ и Дунканъ отвергъ всю схо

ластику традицiоннаго 6алетнаrо катихизиса, тре6овавшаrо, для выдtленiя 
«6але�ины», въ извtстномъ мtстt 6ольшаrо pas d'action съ неизмtнными 
adagio, варiацiями и кодой, въ друrомъ мtстt о6язательнаrо pas de deux, 
а здtсь варiацiи солистокъ, а тамъ кордебалетное balabllle. Ф�кинъ не 
заботится 060 всtхъ этихъ штампахъ и ша6лонахъ «классическаrо» ба
лета. Онъ 6еретъ произведенiе и ставитъ его въ духt музыки и смысла 
его. Ему все равно, придется ли варiацiя на томъ или иномъ мtстt или ея 
вовсе не 6удетъ, если она не вызывается внутренней необходимостью про

изведенiя. Ему вовсе не интересно, что «балерина» уравнена въ правахъ съ 
остальными исполнителями и ей не дано преобладающей роли, если это не 

вызывается логической необходимостью сюжета или музыки. Прежде, къ 
классическому ансамблю подгонялся сюжетъ. Въ 6алетахъ Фокина нtтъ 

этого классическаго ансамбля въ его прежней трактовкt, если онъ не вы
зывается сюжетной необходимостью. Хореографическiй рисунокъ и хорео, 

rрафическiя краски и -картины-вотъ что интересуетъ Фокина, и надо 
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отдать ему справедливость, эти рисунки строги и изящны, а 1<раски-6ле

стящи; въ его группахъ много св-tжести и новизны. 

Я не буду говорить подробно о его новыхъ 6алетахъ. О нихъ еще 

такъ недавно и такъ много писалось рго и contra, что вtроятно, у всtхъ, 

интересующихся балетомъ, эта полемика еще свtжа въ памяти. Достаточно 

будетъ сказать-и это очень важно съ точки зрtнiя новыхъ в··вянiй дун

канизма, что Фокинъ стилизуетъ свои произведенiя, т. е. придаетъ имъ 

тотъ внутреннiй смыслъ эпохи, который требуетъ содержанiе балета. Та

кимъ образомъ, весь блескъ стиля Людовика XIV, вся эта пестрота, кри

чащая роскошь, причудливость и мадригальная сантиментальность отражены 

у него въ «Павильонt Армиды». Романтическая мечтательность Шопена, 

его изящная впечатлительность, его болtзненная грусть съ кратковремен

ными вспышками почти безпричинной радости, нашли свое классическое 

выраженiе въ «Шопенiанt». Античная красота эллинскихъ танцевъ выли

лась у Фокина въ «Евникt». Этотъ 6алетъ можетъ служить ярче, чtмъ 

всt остальные отвtтомъ для мноrихъ, кто недоум·внно спрашиваетъ, есть 

ли будущность у «дунканизма», и въ чемъ можно видtть дальнtйшую 

эволюцiю и примtненiе его J<Ъ «настоящему» балету. Въ <<Евникt» нашло 

отраженiе множество какъ внутреннихъ, такъ и внtшнихъ элементовъ дун

канизма: «6осоножiе», туники, пластика, port de bras, хороводные ансамбли, 

античный стиль и прочее. 

И наконецъ, балетъ Фокина, въ которомъ тоже отчетливо проведены 

основныя черты дунканизма - «Еrипетскiя Ночи» - даетъ стилизованную 

картину Востока. Если «Армида» и «Шопенiана» почти исключительно 

«танцевальные» балеты, то «Евника» и «Еrипетскiя Ночи»-балеты съ ми

мическимъ содержанiемъ. Здtсь отведено много .мtста драматическимъ сце

намъ, а танцы не являются чtмъ-то случайнымъ, какимъ-то coпditio siпe 

qua поп старыхъ балетовъ, а логически вытекаютъ изъ хода мимической 

драмы и не возбуждаютъ недоумtнiя своей нелоrичностh!О у зрителя. А 

«Половецкiя пляски», поставленныя Фокинымъ въ (Игорt»? Это вtдь явле

нiе замtчательное въ русской хореографiи. Это-шедевръ этнографически, 
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бытовыхъ танцевъ. Половецкiй актъ «Игоря» смотрится съ неослабtваю

щимъ до конца интересомъ. И l{Orдa занавtсъ падаетъ надъ rрандiознымъ 

и величественнымъ разваломъ танцевъ, надъ этой дико-живописной, эпи

чесr<ой группой воиновъ, рабынь и мальчиковъ, впечатлtнiе остается rран

дiозное и неизгладимое. 

Въ забавной, полной комизма сценкt «Балетоманъ» 1), которую иногда

раЗСl{азываетъ К. А. Варламовъ, тонко и зло вышучивается нелt.пость со

держанiя старыхъ балетовъ: балетные пейзане (балетная вtжливость не 

допускаетъ называть ихъ крестьянами) возвращаются съ поля послt уто

мительныхъ сельскихъ работъ.-«А теперь, давайте потанцуемъ», rоворятъ 

они безъ ВСЯl{ОЙ видимой причины, и начинается общее балабиле. Современный 

балетъ, стремящiйся къ настоящей мимичеСl{ОЙ драмt, къ осмысливанiю 

логической необходимости танца, вытекающаго изъ самаго хода дtйствiя, 

уже не знаетъ этихъ милыхъ нелtпыхъ наивностей. Можно поручиться, что 

по Египту Фокина и друrихъ современныхъ хореоrрафическихъ художниковъ 

не потечетъ, по какимъ-то невtдомымъ причинамъ, Нева и Тибръ, r<акъ 

это мы видимъ въ «Дочери Фараона», и что утонувшая въ Нилt. Аспиччiя 

не появится сухой изъ воды, въ изящномъ deshabllle парижскаго покроя. 

Если на сценt будетъ Египетъ, то это будетъ, дtйствительно, Египетъ въ 

стильной декорацiи, со стильными l{Остюмами и стильными танцами, съ 

осмысленнымъ сюжетомъ и съ логически необходимыми пляс1<а1'1и. Стили

зованный бытъ, взаимодt.йствiе сюжета и танцевъ, красота хореографи

ческихъ линiй и красокъ, правдоподобiе мимической драмы, отрtшенiе отъ 

излишней виртуозности классическаrо танца, дошедшей до акробатизма, 

культъ пластической красоты-вотъ тt пути, на которые только-что всту

пилъ современный балетъ, сбросившiй съ себя оковы традицiй и долго тя

готt.вшей надъ нимъ рутины. 

Но audiatur et altera pars. 

Среди поклонниковъ стараrо балета раздавались упреки этимъ но

вымъ вt.янiямъ, выражавшiеся въ опасенiяхъ, что новыя постановки Фокина 

1) «Балетоманъ", разсказъ съ куплетами, соч. А. Чистякова. Cn6. 1870.
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систематически и сознательно уничтожаютъ старый 1<лассическiй балетъ 

съ его «тюниковыми» танцами, т. е. балетъ Тальони, Эльслеръ и Гризи. 

Зачtмъ грустить преждевременно объ исчезновенiи стараго балета съ его 

I<Лассикой и тюниками? «Тюниковый», «6tлый» балетъ имtетъ всt права 

существованiя, наравнt съ новымъ стильно-бытовымъ 6алетомъ. Развt въ 

современномъ пластическомъ искусствt мы не имtемъ художественныхъ 

«реконструкцiй», воспроизведенiй минувшихъ эпохъ и стилей? Развt А.

Франсъ не воскрешаетъ передъ нами въ своихъ легендахъ и преданiяхъ 

художественной старины? Развt П. Люисъ не даетъ намъ иллюзiи античной 

красоты въ своихъ разсказахъ? Развt Н. Лtсковъ и всt его нын·вшнiе по

слtдователи не даютъ намъ филигранныхъ картинокъ Пролога и всевозмож

ныхъ средневtковыхъ сказанiй? Почему же и романтической «Жизели,> или 

«Эсмеральдt» не появиться на современной сценt въ обновленномъ видt, 

въ видt художественно - стилизованной картинки минувшей эпохи? И если 

мы вспомнимъ «Шопенiану» съ ея тарлатановыми тюниками и строго класси

ческими танцами, то всt эти опасенiя и упреки любителей стараго балета 

падаютъ сами собою. 

IX. 

Я не хочу сказать, что балеты Фокина являются совершенствомъ , 

которое нельзя превзойти. Фокинъ только еще въ началt своей творче

ской карьеры. Я та1<же не хочу сказать, что за ними ничего уже нtтъ и 

что современному балету необходимо слtпо имъ подражать. Я хочу ска

зать, что наша эпоха есть эпоха переоцtнки всtхъ прiемовъ художествен

наго творчества, эпоха разрушенiя старыхъ формъ, достигшихъ совершенства 

и остановивших�я въ своемъ развитiи; эпоха рутины и традицiй. Искусство 

не можетъ долго пребывать въ состоянiи покоя, и надо всегда помнить 

старый, но вtрный афоризмъ: въ искусствt все, что не идетъ впередъ, дви

жется назадъ. Искусство начала ХХ вtка ищетъ новыхъ средствъ и новыхъ 

путей для выраженiя своей внутренней сущности. Оно съ сокрушительной 

силой рвется изъ путъ традицiй и изъ оковъ рутины и потому безудержно 
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разрушаетъ и ломаетъ тf. цf.пи, которыя его сковали. Законъ борьбы 

остается неизмf.ннымъ: разрушаются старые храмы и воздвигаются новые 

алтари. И старые жрецы не понимаютъ новыхъ божествъ, а новые жрецы, 

въ paзrapf. борьбы, отрицаютъ и то хорошее, что было въ старыхъ 

храмахъ. Но нужно твердо помнить одно: историческую преемственность 

идеаловъ всякаrо искусства. А по отношенiю къ дунканизму этотъ законъ 

преемственности остается неизмf.ннымъ: Дунканъ вtдь только возрождаетъ 

значенiе того пластичесl(аrо искусства, которое въ античныя времена Гре

цiи вдохновляло поэтовъ, скульпторовъ и музыкантовъ. Въ тt далекiя вре

мена танцы были нераздtльны съ поэзiей и музыкой. Слtдовательно, отбра

сывая наросшую вtками рутину, современный балетъ возвращается къ чи

стtйшему первоисточнику, къ первобытному идеалу, когда танцы были ра

достнымъ выраженiемъ жизни. И тольl(О твердо ставъ у этого первоисточ

ника, какъ у отправного пункта, современное искусство можетъ пойти по 

новому пути дальнtйшаго совершенствованiя, приложивъ или отыскавъ къ 

нему новые методы. 

Но новые, неизвtданные пути чреваты опасностями. Новыя дали за

манчивы, и нужно много художественнаго чутья, чувства мtры и крити

ческаrо отношенiя къ дtлу, чтобы удержаться въ равновtсiи. 

Уже и теперь, на первыхъ этапахъ, раздаются упреки новому хорео

графическому направленiю въ иrнорированьи «балетныхъ» танцевъ. Къ этому 

упреку слtцуетъ отнестись внимательно. Я уже rоворилъ объ этомъ выше. 

Упрекъ этотъ не всегда основателенъ, но когда онъ относится, напримъръ, 

къ «Еrипетскимъ Ноча�v:ъ», то можно понять источникъ его происхожде

нiя: въ этой бытовой «мимодрамt», дtйствительно, почти отсутствуютъ 

танцы въ смыслt старой хореоrрафичеСI(ОЙ школы, а изобилiе бытовыхъ 

танцевъ-египетскiй, еврейскiй и др. мало удовлетворяютъ зрителя, долгими 

годами воспитавшагося на условномъ балетномъ классицизм-в. Впрочемъ, 

слtдуетъ оговориться: въ «парижской» постановкt этого балета, въ него 

была вставлена «вакханалiя», дававшая большой просторъ именно «тан

цамъ» и сдtлавшаяся Standpunkt'oмъ всего балета. 
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И на Западt вздыхаютъ о старомъ балетt «съ танцами». Очень ха

рактерно въ этомъ отношенiи мнtнiе композитора Сенъ-Санса въ его послtд

ней книгt «Portraits et Souvenirs». 

«Послt оперъ, изъ 1<оторыхъ изгнано пtнье,-говоритъ знаменитый 

композиторъ,-намъ обtщаютъ балетъ, изъ котораго будутъ изгнаны 

танцы. Балетъ переживаетъ въ настоящее время новую фазу. Бывало онъ 

царилъ на сценt, занималъ собою цtлые вечера, и въ огромныхъ балетахъ 

мимическiя сцены играли важную роль. Капризной публикt это надоtло, и 

дtйствiе стало ей необходимо лишь на столько, на сколько оно служитъ 

предлогомъ для танца. Гдt чудные дни «Жизели» и «Корсара»? Это были 

образцовые балеты. Необходимо воскресить ихъ традицiи, приведя ихъ къ 

согласiю съ современными вкусами, если, дtйствительно, хотятъ возродить 

балетъ, но не искать спасенiя въ rрубомъ уничтоженiи искусства танцевъ, 

которое производится-кто бы могъ это подумать?-во имя Грековъ. Но, 

дtйствительно-ли, изntстно 1<акъ танцовали Греки? Неужели, дtйствительно, 

думаютъ, что танцы ихъ были всегда благородны, даже и тогда, когда они 

заставляли скакать сатировъ, украшенныхъ мало приличными аксессуарами? 

Въ Тулузскомъ музеt есть глиняная чаша, на которой изображенъ хоро

водъ Фавновъ и Вакханокъ; ихъ танцы, въ которыхъ нtтъ ничего благо

родно-античнаго, очень напоминаютъ танцы на bal des Canotiers-вo время 

Буживальскаго народнаго праздника. Неосторожно ссылаться на Грековъ. 

Въ теченiе двухъ вtковъ, во имя Грековъ и чистаго искусства, распинали 

полихромiю (многокрасочность), считая ее варварствомъ среднихъ вtковъ. 

И вотъ теперь, когда лучше и глубже изучили греческiе документы, съ 

удивленiемъ увидtли, что Греки очень даже признавали полихромiю, что 

всt ихъ монумен.ты и статуи были раскрашены съ ·верху до низу. И все 

это сложное зданiе нашей теорiи рухнуло. И вышло такъ, что мы оказа

лись варварами съ нашими дворцами цвtта сtрой пыли, и нашей темнаrо 

цвtта толпой, которая дtлаетъ насъ похожими на муравейникъ. 

«Ради Бога, если это еще возможно, отдайте намъ чудные балеты 

былыхъ временъ, придавайте большое значенiе мимикt и симфонiи, но не 
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уничтожайте танцы, это дивное искусство; въ немъ женщина нашла новую 

прелесть, которою природа не надtлиnа ее ... » 

Знаменитый композиторъ, самъ писавшiй балеты ( «Жавотта», ба

леты въ «Самсон-в и Далилt», «Генрихt Vlll», «Этье11ъ Марсель» и др.), 

не отрицаетъ ни новыхъ исканiй, ни новыхъ путей. Онъ только предупре

ждаетъ новаторовъ отъ I<райнихъ увлеченiй и отъ ложныхъ, недостаточно 

проду111анныхъ толкованiй античныхъ хореографическихъ источниковъ и 

документовъ въ ущербъ танца, который есть органическая душа балета. 

И съ этой точки зрtнiя нельзя не сочувствовать его опасенiямъ, нельзя 

не признать его правымъ. 

Но есть и другая опасность, не менtе, если не болtе страшная, 

чtмъ ложное толкованiе античныхъ источниковъ, чtмъ даже пренебреже

нiе танцами во имя этихъ толкованiй. Это-опасность шаблона, та же 

опасность, которая а \а longue привела къ омертвtнiю и крушенiю балета 

стараrо добраго времени. 

Позвольте привести здtсь выдержку изъ статьи r. Н. 0-ра, касаю

щуюся этой опасности. 

«Дtло не въ томъ,-rоворитъ r. 0-ръ, что формы балета застыли и 

окостенtли; дtло въ томъ исключительномъ условiи, которое сдtлало не

избtжнымъ это окоченtнiе. Въ новомъ балетt найдется мtсто и тюни

камъ и пируэтамъ, какъ хитонамъ и «по1<рываламъ». Разница въ томъ, 

что тюники и пируэты появятся только тогда, когда творческiй инстинктъ 

художника потребуетъ именно этихъ образовъ для воплощенiя его хорео

rрафичес1<ой фантазiи. А безъ этого условiя новые танцы покрывалъ и 

хитоновъ будутъ загублены такъ же, какъ уже почти заrубленъ балетъ 

тюниковъ и пируэтовъ. Шаблонъ дУнканизма ничуть не лучше шаблона 

балетныхъ танцевъ... Если tмотрtть на новыя формы какъ на готовые 

шаблоны, то онt тtмъ самымъ становятся на путь стараrо балета. Дун

канъ... отбросила механику творчества во имя психолоriи и тtмъ открыла, 

можетъ быть, новую эпоху въ 6алетt». 

Вотъ т-в опасности, отъ которыхъ прозорливые критики пред�пре-
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ВЪ- АЛЕКСАНДРИНGКОМЪ ТЕАТР"&, 

въ четверrъ, 5-ro яоабря, 

Артистаки" ИМ ПЕР АТОРСКИХЪ Театровъ 
представлено будетъ: 

въ 1-11 раsъ: 

.пьеса въ 4-хъ д'l!йствiяхъ, Н. Н. Ходотова. 
Заиужеяяые артисты ИМ ПЕР АТОРСКИХЪ Теа.троВ'Ъ испо.11-
вя� ро.11и: «А. П. 3имияой•-Г-жа. Савина, •Прасковьи Ива. 
яо1t111,а--Г-жа Стрtnьсиая, сН. И. Добрынова•-Г-въ Варnа-

мовъ и •П. К. Гурина• -Г-яъ Давыдовъ. 

Д"ЬЙСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА; 
Николай Ильичъ Добрьmовъ, бывшiR 

провивцiальвыli врачъ •.••.•• Г-нъ Варламовъ. 

Вл

а
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им
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ъ
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студе
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тъ и яачи

- } 
е 

t 
. иающ1Я писатель • . . . Jtt�и Г -нъ Владмммровъ.

'Таня, учительница . . . . Г -жа Еомповмчъ. 
Авастасiя Павловна Зимина, издатель-

ница журнала. • . . . . • • . . . Г -жа Савина. 
llетръ Кояставтияовичъ Гуринъ, р�дак· 

торъ . • • . • . • • • . • . . . r -11ъ Давыдовъ. 
Гаврило Гавриловичъ Гаврмовъ, · писа-

тель . . . • • • • • • . . • • Г·нъ Судьбмнмнъ. 
Доватъ Христофоровичъ Стальскiй, нtчто 

въ род-в критика • • • • . • • . . Г -нъ ПетровскlА. 
llоэтъ Г о.птбой . . • • , ... • • • • • Г -нъ '·Всев·оnодомоll.
Саша Фельтенштеlhrь . . . • • . . • r -нъ . Пантеn,евъ. 
Прасковья Васильевна, нянька у Добры· 

вовыхъ, C'l'apyxa . . . • • . . • . Г -жа Стрtnьоная 
Ефреиъ Зотовъ, старшiй дворнихъ . Г-нъ Шаповаленко. 
Mлaдwi_li дворвиlt'Ь • • . • • . • • Г.-нъ Надеждмнъ. 
Bct четыре дtйствiя происходятъ въ Петербурrt, въ ваши дви: 
:первое-за три дня io Пасхи, остальныя -десять дней спустя 

В'Ь одинъ и тоn-же день. 
Меж.11.у первы•ъ и вторымъ

д
tliствiями актрактъ 2 мип)"l'ЪI. 
Реаиссер'Ъ Г-въ ДоJ111новъ. 

Начаnо въ 8 час. вечера. 

Бил-еrы можно получать въ кассt Александрин· 
скаrо театра, съ 1 О ти час. утра.



МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОМЪ БАЛЕТ-в. 

ждаютъ художниковъ новаrо хореографичес1<аrо искусства. Ихъ двt: опас

ность разрыва съ старыми формами во имя недостаточно продУманныхъ 

новыхъ, и опасность ремесленныхъ отношенiй къ этимъ новымъ формамъ, 

грозящихъ превратить ихъ въ шаблонъ. 

Нельзя не видtть, что балетъ находится въ стадiи переходнаrо вре

мени отъ старыхъ формъ къ новымъ. Переходная стадiя-самая опасная 

стадiя въ искусствt, когда требуется нарожденiе новыхъ художниковъ съ 

1<рупны.мъ и властнымъ талантомъ, который долженъ еще не только счи

таться съ старыми формами, но и оперировать съ старымъ матерiаломъ. 

Несомнtнно одно: старый балетъ въ 5 дtйствiяхъ и 7 картинахъ 

с1, прологомъ, эпилогомъ и апоееозомъ-исчезъ. Онъ такъ-же исчезъ, какъ 

многотомный роман1,, саженныя картины и грандiозныя ораторiи. Малень

кiй разсказъ, художественная минiатюра, одноактный балетъ смtнили ле

вiаеановъ прежняго искусства. Океанъ ушелъ, разсыпавъ капли. Но и 

капля можетъ быть блестящей и отражать въ себt всt цвtта радУги. 

У балета есть хорошая будУщность. Исчезли прежнiе «спецiальные» 

балетные композиторы, ремесленники балетной музыки, какъ Минкусъ и 

Пуни, заслугъ которыхъ, всетаки, нельзя отрицать въ старомъ балетt. 

За балетное композиторство взялись такiе настоящiе музыканты, какъ 

Делибъ, Сенъ-Сансъ, Чайковскiй и Глазуновъ... Балету отдаютъ свои силы 

выдающiеся художники Коровинъ, Головинъ, Бенуа, Бакстъ и др. Никогда 

не гнушались имъ и либреттисты, какъ напримtръ, Т. Готье. Въ по

слfщнее время балетъ прiобрtлъ и серьезную художественную критику, 

какъ на западt, такъ и у насъ въ Рое:сiи. И, наконецъ, въ лицt Фокина 

современный балетъ нашелъ талантливаго балетмейстера, убtжденнаго сто

ронника и искателя новыхъ путей. 

Вотъ почему можно быть увtреннымъ, что современный балетъ, 

вступивъ на путь новыхъ исканiй, разовьется въ прекраснtйшее искусство 

одухотворенной пластики. Во всякомъ случаt, несомнtнно, что балетъ на

шего времени находится въ перiодt возрожденiя и новыя вtянiя идУТЪ 

изъ античныхъ глубинъ Грецiи. 
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Вспомнимъ, что расцвtтъ, ис1<усства начался въ эпоху Возрожденiя, 

когда новые художники начали черпать свои вдохновенiя въ вtчно юномъ 

и вtчно свtжемъ источникt античной Эллады. 

(.) 

ИСПАНСЕIИ АЕТЕРЪ XVI-XVII ВВ. 

Н. ЕВРЕИНОВА. 

А толкованiе роли и даже детальное, шагъ за шагомъ, 

воплощенiе того или иного образа. 

Но умерло-ли полностью сценическое творчество актера прошлыхъ 

вtковъ? 

Пожалуй, и на этотъ вопросъ нельзя дать утвердительнаго отвtта.

Вtдь искусство актера базируется на преемственности, пожалуй, въ большей 

мtpt, чtмъ какое-бы то ни было другое искусство! Поэтому сценическiя 

«завоеванiя:1) даже далекаго прошлаго и доселt не могли исчезнуть безслtдно. 

Нивеллированное, обезцвtченное или ретушированное, въ той или иной 

модификацiи, но искусство великихъ мастеровъ сцены, давнымъ давно 

сыгравшихъ свою земную роль, живетъ навtрно и теперь на нашей сценt. 

Большой артистъ, играя роль, оставляетъ на душахъ юныхъ зрите

лей-будущихъ актеровъ-неизгладимый слtдъ, какъ на грамофонной пла

стинкt; пройдутъ года, на этой пластинкt жизнь, конечно, напишетъ еще 

что нибудь новое, но когда пластинка заиграетъ, мы вмtстt съ новымъ 

услышимъ и старый глаголъ. 

Подлинное искусство безсмертно и 1;10 той причинt, что любой его 

объектъ заразителенъ на вtки. 
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И наша молодая отечественная сцена, при всtхъ с1юихъ самобытныхъ 

чарахъ, не могла не вкусить отъ стараrо Запада должное, а вкусивъ, 
сопричастилась Западу. 

Театральная Францiя, Германiя, Италiя и въ ничтожной долt Анrлiя

вотъ страны, которымъ у насъ посчастливилось и которымъ мы обязаны 
признательностью. 

Но есть страна, которая имtла бы не меньше основанiя, чtмъ друriя 

страны, претендовать на вниманiе къ своимъ актерамъ и на властную ихъ 

заразительность. 

Я говорю о театральной Испанiи въ ея цвtтущiй перiодъ, т. е. въ 

XVI и XVII вtка ея могущества, странt временъ Сервантеса, Лопе де 

Вега и Кальдерона. 

Глубоко интересенъ и важенъ вопросъ, каковы же были тt артисти

ческiя силы, для которыхъ эти изумительные драматурги написали басно

словное количество пьесъ! 

Мы такъ мало знаемъ объ этихъ аr<терахъ: ихъ искусство не коснулось 

нашего!-завистливыя Пиринеи сохранили его почти цtликомъ для Исланiи. 

И можетъ быть сейчасъ, когда по всему фронту передовыхъ сцени

ческихъ дtятелей идетъ рtшительная переоцtнка реалистическихъ цtн

ностей современной игры, когда чадъ бытового натурализма сталъ ·всть 

глаза самымъ терпtливымъ изъ насъ и зовъ къ идеализму тона достиrъ 

даже глухой провинцiи,-сейчасъ, быть можетъ, особенно умtстно разсказать 

объ испанскихъ актерахъ, хотtвшихъ одно время быть натуралистами, но 

не сумtвшихъ стать ими лишь потому, что были черезчуръ художниками. 

Къ тому-же я бы могъ прибавить, что если фигура и значенiе актера 

античнаго те?ТР� выяснена приблизительно точно усердною германскою 

литературой, какъ въ отношенiи Грецiи, такъ и Рима, среднев'в)<Овый 

актеръ былъ не только нащупанъ теоретически, но и представленъ на 

сценt Стариннаго театра. съ педантичной добросовtстностью 1); актерамъ 

1) См. мою статью о средневtковоJ\\Ъ театр·в въ журналt «Театръ и Искус-

ство» 1907 r . .№ 50. Н. Е.

ВЫП. VI И VH. 

4 
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Анrлiи и Италiи позднtйшихъ эпохъ такъ-же, какъ и германскимъ, а въ 

особенности французскимъ актерамъ, посвящено достаточно какъ просто 

лю6опытныхъ, такъ и научно - о6основанныхъ мщюrрафiй,-актеръ Испа

нiи XVI и XVII столtтiй оставался до сихъ поръ вмtств съ инквизицiон

ными тайнами этой эпохи почти что въ полной неизвtстности. 

«Относительно сценическаrо ис'кусства въ эпоху процвtтанiя испан

скаrо нацiональнаrо театра наши свtдtнiя довольно скудны и при томъ 

неопредtленны»,-замtчаетъ П. О. Морозовъ въ своихъ лекцiяхъ по исто

рiи драматической литературы и театра; «свt.дtнiя, которыя мы имtемъ, 

далеко не отличаются достовtрностью», къ тому-же «театральная критика 

стараrо времени не можетъ насъ удовлетворять». 

Соглашаясь съ этой горькой правдой, я тtмъ не менtе полагаю, что 

къ нtкоторымъ даннымъ о6ъ испанскомъ театрt интересующей насъ эпохи, 

и при томъ даннымъ немаловажнаrо значенiя, мы всетаки можемъ придти, 

если не будемъ бояться обвиненiй въ излишней довtрчивости къ истори

ческимъ документамъ и потому въ гипотетичности нашихъ выводовъ. 

Когда прямой путь къ истинt закрытъ, поневолt выбираешь обход

ный. Я попытаюсь выяснить: 1) какiя требованiя предъявляла къ тогдаш

нему актеру публика, 2) какiя требованiя предъявлялъ къ актеру авторъ, 

стоящiй выше вкусовъ толпы, З) бытъ актерской среды, 4) сценическiя 

условiя, въ которыхъ выстуnалъ актеръ, 5) впечатлtнiе театрала XVI-XVII

столtтiй и, наконецъ, 6) впечатлt.нiе театрала XIX-XX столtтiй о совре

менной намъ игрt испанскихъ актеровъ, такъ какъ въ ихъ исполненiи 

должны, несомнtнно, до сихъ поръ удержаться извtстныя традицiи, тtмъ 

болtе что испанцамъ присущъ исключительный консерватизмъ въ области 

нравовъ и вкусовъ. 

Такимъ путемъ, я думаю, скорtй всего добраться до сути творчества 

испанскаrо актера въ его великомъ прошломъ, до его истиннаrо облика, 

его трепещущей души и его маски. 

Итакъ, что представляла собой испанская толпа, какъ театральный 

критикъ, вкусъ котораго имtетъ рtшающее значенiе для актерской массы? 
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Что ей нравилось? 

-· Ей нравилось страшное въ перемtш1<у со смtшнымъ и троrатель

нымъ, включающее въ ce6t импонирующую царственность, нtчто отвtчаю

щее релиriознымъ запросамъ, въ концt концовъ все вм'встt очень наряд

ное, величественное и танцевально-веселое. 

Говорю такъ, основываясь на маскарадной процессiи чудовища Та

раски,-шествующемъ представленiи, авторомъ котораrо 6ылъ никто иной, 

какъ сама испанская толпа. 

Поистинt 6ол"ве ориrинальнаrо по пестротt сочиненiя мiр:ь не виды-

1Залъ! Представьте ce6t впереди процессiи rиraнтCI<aro урщ(а-звtр:я пЬ 

прозванiю «Тараскъ», того самаrо, который въ незапамятныя времена, по 

свидtтельству А. Додэ,-свирtпствовалъ въ 6олотахъ 6оrоспасаемаrо Тарас

кона. На этомъ чудовищt (о сложность ужаса!) сидъла распутно верхомъ 

сама апо1<алипсическая Вавилонская блудница. За этой дьявольщиной какъ 

ни въ чем1., не бывало мирно шествовали невинныя дtти съ вtнками на 

rоловахъ и пtнiемъ церковныхъ гимновъ. Если для контраста этого было 

недостаточно: за дtтьми не шли, а прыгали, сладострастно изгибаясь, кра

сивtйшiя и искуснtйшiя изъ танцовщицъ; ихъ кастаньеты не то слtдо

вали, не то аккомпанировали дtтскому п·внiю. За танцовщицами двигались 

колоссальныя фигуры кровожадныхъ мавровъ, а за ними, подъ звуки тор

жеетвенно·й музыки, въ полно'Мъ облаченiи, священники несли св. Дары. 

Интересъ картины увеличивался тtмъ, что вслtдъ за св. Дарами, окру

женный блестящимъ штатомъ nридворныхъ, среди цtлаrо лъса хоругвей, 

шелъ самъ король Испанiи, смиренно держа въ своихъ властныхъ рукахъ 

-восковую свtчу. 

Поистин� ни въ I<aI<Oй феерiи вы не увидите такой фантастичной 

nроцессiи! Но это не 6ылъ театръ, это была только жизнь, стремившаяся къ 

театральности,-жизнь, которую наряжа:nи въ бренчащfй нарядъ арлекина и 

которую хотtли видtть подъ маской страшной, трогательной и благочестивой. 

И испанСI<iй актеръ не моrъ не считаться съ такой любовью зрителя 

къ острому и пряному вкусу представленiя, I<Ъ этой rиперболt въ траrич-
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номъ и веселомъ, къ этимъ чудовищнымъ контрастамъ небеснаrо и дьяволь

скаrо, къ этой сказочной пестротt, къ настоящей вакханалiи красокъ, 

звуковъ и образовъ, которую могло родить одно безумiе пьяныхъ отъ 

знойнаrо солнца. 

И если даже такiе драматурги, какъ Лопе де Руэда, истинный творецъ 

народной свtтской драмы, главной цtлью всtхъ созданныхъ имъ разн6-

о6разныхъ пьесъ ставилъ «желанье позабавить простонародную публику», 

то что-же думать о среднемъ испанскомъ актерt этой эпохи, насущный 

хлtбъ котораго стоялъ въ прямой зависимости отъ одобрительныхъ кри

ковъ: «victor! victorl» 

Актеръ боялся публики. Достаточно было малtйшей ошиб1tи въ 

стихt, невtрнаго ударенiя, нечаянной паузы, не говоря уже о безвкусной, 

не экспрессивной иrpt, какъ раздавался оглушительный свистъ, топотъ и 

негодующiе крики. Мало этого,-если, игра актеровъ казалась публикt. 

исключительно плохой, она немедленно устремлялас1, на сцену и жестоко 

избивала какъ самого директора труппы, такъ и самихъ актеровъ. 

Аrперъ при этихъ условiяхъ долженъ былъ знать свою роль «на 

зу6окъ», долженъ былъ серьезно отнестись къ воплощаемой имъ роли и 

вообще призадуматься надъ своими артистическими данными подъ угрозой 

рукопашной критики. Но вмtстt съ тt.мъ актеръ не могъ пожаловаться, 

при удачномъ исполненiи, на неблагодарность этой слишкомъ экспансивной 

публики. Она рыдала, сочувствуя горю героя, она смt.ялась,-какъ только 

умtютъ смtяться на югt,-надъ талантливой мимикой комика и, если это 

была, напр., сцена покаянiя св. Антонiя, то (какъ это видt.ла упоминаемая 

Schack'oмъ путешественница по Испанiи XVII вtr<a) «зрители становились 

на колtни, бились головой объ полъ и тоже каялись». 

Поистинt, стоило усовершенствоваться для такой отзывчивой публики. 

До какихъ предtловъ доходитъ реагированье испанцевъ на сцени

ческiй эффе1<тъ и по сiю пору, соо6щаетъ, между прочимъ, извtстный 

пу6лицистъ Дiонео, чуть не наканунt послtднихъ Барселонскихъ барри

кадъ присутствовавшiй на представленiи въ Мадридt сарсуэлъ. 
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«Въ самый трагическiй моментъ (сарсуэлы), говоритъ онъ, на сцену 

выбtrаютъ танцовщицы. Согласно испанской пъснt, танцуетъ хорошо· та, 

которая при движенiяхъ показываетъ «las enaguas у е\ pantalon» ... Когда 

танцовщица не показываетъ все то, что требуется, согласно пtснt, раздаются 

раздражительные крики: «no tonterias» ( «безъ глупостей»). Непосредственно 

затtмъ публика одобрительно восклицаетъ: са hora es mejor» ( «теперь 

лучше»). И это не въ кафе-шантанt, а въ серьезномъ театрt, гдъ сар

суэла представляетъ la rueda de la existentia! 

Теперь я перейду къ другому воспитателю актера-къ автору, авто

ритетъ котораго, конечно, былъ не меньшiй для актера, чtмъ авторитетъ 

подчасъ капризной публики, которой уrождаютъ иногда лишь изъ-за пре

зрtнныхъ реаловъ. 

Уже отецъ испанской комедiи Хуанъ дель Энсина выказалъ въ сво

ихъ пьесахъ явное стремленiе «облагородить народное начало поэтической 

культурой». Какъ говоритъ П. И. Вейнбергъ въ сво�й ХХ\V-ой ле1щiи по 

-исторiи драмы, пьесы Хуанъ дель Энсина «первыя дали поводъ къ возни

кновенiю такого театра, который соединилъ бы въ себt народность съ

болtе высокими требованiями искусства». И правда, эти милые, наивные

фарсы, эти маленькiя любовныя драмы и незлобныя драматическiя шутки, -

которыя можно сравнить «съ картинами, восхищающими насъ nъ флорен

тинскихъ и кёльнскихъ церквахъ и не уетупающими наивностью и милой

грацiозностью другимъ произведенiямъ живописи»,-эти;пьесы первыя прi

учили актера не къ повторенью, такъ сказать, пройденнаго въ жизни на

сценt, а къ творчеству самостоятельной оригинальной жизни, которая

такъ похожа на дtйствительность и вмtстt съ тtмъ такъ выгодно отъ нея

отличается.

Переходя· въ хронологическои посл·tдовательности отъ автора 1<ъ 

автору, отмtтимъ ближайшаго посл-вдователя Энсины - Хиля Висенте, 

учившаго актера хотя бы своимъ фарсомъ «Инесъ Перейра» обле1<ать 

грубtйшiе взрывы простонароднаго юмора «rенiальною rрацiей». 

Бартоломей де Торресъ Наарро былъ другимъ послtдователемъ Энсины; 
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изящный жанристъ, онъ внушалъ актеру то-же эстетическое отношенiе 

къ предмету, сценически изображаемому, что и Энсина съ Хиль Висенте. 

Мы не будемъ говорить о подражателяхъ этой драматургической 

троицы, закрtплявшихъ въ душt актера разъ преподанные принципы, а 

прямо перейдемъ къ Сервантесу ( о Лопе де Руэда ужъ говорилось), упо

мянувъ, что любовь и привычка къ идеальной красотt представленiя, къ 

тому, что я бы назвалъ художественно необходимой условностью въ интер

претацiи жизни,-эти два душевныхъ качества подлиннаго артиста были 

t:ще усилены итальянскими маэстро, подвизавшимися, между прочимъ, на 

придворной сценъ Карла V-ro и вызвавшими, вмtстt съ завистью, при

лежныя подражанiя, т. к. для испанцевъ: «никто, кэr<ъ король», имtло 

ръшающее слово даже въ дtлахъ чести, а вкусы короля и всей придворной 

знати явно тяrотtли къ итальянской манер'в исполненiя. 

Къ сожалънiю, Сервантесъ не понялъ искусства сцены, какъ искусства 

творческаrо. Достаточно прочесть его предисловiе къ «Донъ-Кихоту» чтобы 

понять, какъ заблуждался онъ, лри всей своей генiальности, въ корен

ныхъ драматическихъ принципахъ. Реалистъ pur sang, онъ утверждалъ, что 

все существующее и совмtщающееся въ дtйствительной жизни можетъ 

· быть точно воспроизведено на сценt. Такъ и поступалъ Сервантесъ. Когда

ему понадобилось, напр., �ронуть зрителя и возмутить видомъ пытки хри

стiанина мусульманами ( см. «Алжирскiя галеры»), онъ смtло (но увы!

врядъ ли nростит�льно въ rлазахъ чистаrо искусства) сдtлалъ слtдующую

сенсацiонную ремарку: «занавtсъ полураскрывается и зрители видятъ Ф.ран

циско привязаннымъ къ столбу въ томъ видъ, въ I<акомъ онъ наиболtе

способенъ возбудить состраданiе».

Подобныя ремарки для актера-настоящiе толчки въ пропасть того 

натурализма, который если не превращаетъ театръ въ паноптикумъ, то, во 

�сякомъ случаt, принижаетъ театръ до ЖJ1ЗНИ, вм-всто того, чтобъ возвы

шать жизнь до театра. 

Къ счастью, подлинная литературность всtхъ дiалоrическихъ построе

нiй пьесъ Сервантеса горячо звала актера къ творчеству тамъ, гдt авторъ 
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звалъ1 казалось бы, къ рабской подражательности жизни. Пусть Серван

тесъ увtрялъ актера, что въ своихъ интермедiяхъ, напри мtръ
1 онъ 

все «списалъ съ дtйствительности», - мало-мальски чуткiй актеръ 

прекрасно понималъ, что значитъ «списыванье Мигуэля Сервантеса 

Сааведры»! 

Какъ-бы то ни 6ыло, безсмертный авторъ безсмертныхъ интермедiй 

внесъ порядочную смуту въ умы тогдашняrо актера и отнюдь не подви

нулъ сценическаго творчества впередъ своими предостереженiями отъ зло

употребле1;1iй новыми направленiями въ драмt (выходка противъ Лопе де 

Вега) и своими панегириками по адресу Лопе де Руэда, котораrо онъ 

восхвалялъ не столько за художественность, сколько за наблюдательность, 

естественность и здравый смыслъ. 

Какъ теоретику сценическаго искусства, актеры этой эпохи (рубежъ 

XVI и XVII столtтiй). навtрно придавали Сервантесу самое ничтожное 

значенiе1 
если незадолго до своей смерти онъ написалъ: «я ухожу, унося 

на плечахъ камень съ надписью, въ которой читается разрушенiе всtхъ 

моихъ надеждъ ... Моимъ театромъ пренебреrаютъ» ... 

Будемъ справедливы: актеръ не мом, не пренебречь театральными 

завtтами Сервантеса, когда судьба послала въ менторы актеру единствен

наго
1 

изумительнаго и никtмъ не превзойденнаго rенiя, имя коего сино

нимъ театрально-прекраснаrо. 

Уже въ 1588 году самъ Сервантесъ долженъ былъ признать, что 

«появилось чудо природы - великiй Лопе де Вега, I<оторый сталъ теперь 

единодержавнымъ властелиномъ сцены и обратилъ актеровъ въ своихъ 

слугъ, подчинивъ ихъ всf;хъ своей верховной власти». 

И какъ было не чтить актеру этого законодателя театра, когда при 

встрtчахъ съ · Лопе не толы{О именитtйшiя дамы, но самъ I<Ороль Испанiи 

приI<азывалъ остановить свой экипажъ, дабы привtтствовать того, кто 

сталъ дtйствительною гордостью страны. 

«Мнt драматическое искусство обязано своими законами» - вотъ 

подлинныя слова великаго Лопе. 
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Что-же утверждалъ его главный канонъ для актера, чуть не сбитаго 

съ его естественной стези реалистиче�кими домоганiями Сервантеса? 

Лопе де Вега требовалъ, чтобы ничто неопредtленное (житейски 

неопредf>ленное) не имtло мtста на сценt и властно заявлялъ, что на 

сценf> представляются дtйствiя людей и изображаются нравы современной 

эпохи не подражателънымъ путемъ, а путемъ художественнаго воспроизве

денiя, проводя дf;йствительность предварительно сквозь поэтическую 

ла6ораторiю. 

Сервантесъ призывалъ какъ драматурга, такъ и актера быть зерка

ломъ правды, являть нравственный примf;ръ; Лопе де Вега далъ новый 

завtтъ и этотъ завtrь не М()ГЪ не плtнить творческую душу художника

актера. Сервантесъ полагалъ главнымъ въ сценическомъ искусствt «что», 

Лопе за главное признавалъ «какъ». Разница была въ самомъ методt. 

Эстетическая правда оказалась на сторонt метода Лопе и она восторже

ствовала.... «театромъ Сервантеса стали пренебрегат�». 

Полторы тысячи комедiй Лопе де Вега упрочили въ актерt пони

манiе сценически-прекраснаго. Но, разумtется, если бъ Сервантесъ не по

могъ освобожденiю актера отъ гнета вульгарности, привитой сценt con

trafacedors'aми (балаганщиками-скоморохами), Лопе де Вега врядъ ли бы 

такъ скоро воспиталъ въ актерt настоящаго художника, А что актеръ 

уже былъ лодготовленъ къ миссiи интерпретировать предъ многолюдной 

публикой прекраснtйшiя драмы въ мiровой литературt, доказываетъ та 

ОJ�ота, съ которой Лопе отдавалъ всt свои пьесы во власть тогдашнихъ 

исполнителей, и то неимовtрное количество пьесъ, которое онъ написалъ 

для современнаго ему театра. Не можетъ быть сомнtнiя, что искусству 

актеровъ пришлось по плечу искусство автора, разъ онъ для нихъ тво

рилъ и творилъ безъ конца, творилъ даже семидесятилtтнимъ старикомъ, 

творилъ въ своей монастырской келiи, тамъ, гдt ничто мiрское, казалось 

6ы, не должно было возмущать его благочестиваго покоя. 

Мы не будемъ говорит9 о 40 выдающихся драматургахъ, образовав

шихъ драматическiй кружокъ имени Лопе де Вега, такъ-же, какъ и о 
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слtдовавшихъ хронологически за вели1<имъ Лопе. «Творческая сила Лопе,

говоритъ Sсhаск,-въ соединенiи съ плодовитостью опредtлила направле

нiе вкусовъ испанскаго театра до того положительно, что въ продолженiе 

двухъ съ половиной столtтiй послtдователи Лопе не признавали никакого 

другого направленiя въ драмt, какъ направленiя, даннаго ей ихъ знаме

нитымъ предшественникомъ». 

Актеръ не сталъ бы слушаться послt «прекрасной науки» своего 

обожаемаrо учителя ничьихъ рtшительныхъ указокъ. 

Значенье. Кальдерона, напримtръ, въ дtлt развитiя искусства актера 

сводится лишь къ тому, что: 1) выводя на сцену исключительно знатное 

сословiе (на Кальдероновской сценt фигурируютъ, главнымъ о6разомъ, 

государи, послы, придворные, рыцари и всевозможные вельможи), Кальде

ронъ прiучилъ актера къ героическому и вмtстt съ тtмъ къ элегантному 

tenue, 2) употребляя въ своихъ пьесахъ манерный, вылощенный и нерtдко 

неестественный языкъ, Кальдеронъ понудилъ актера стремиться къ вир

туознымъ вершинамъ техники «сказа» и З) такъ ка1<ъ autos Кальдерона 

представляютъ собой подобiе оперы,-актеръ былъ принужденъ имъ раз

вить до должной высоты какъ свои голосовыя средства, такъ и музы

кальность. 

Переходя къ изученiю быта актерской среды, мы прежде всего пора

жаемся тtми суровыми условiями, среди которыхъ развивался будущiй во

плотитель безсмертныхъ о6разовъ комедiй-Лопе. Съ одной стороны-стtс

нительныя мtры инквизицiи, съ другой-легендарная нищета. 

То, опираясь на устарtвшiй законъ 1257 г. о порядкt и набожности 

представленiй, издается указъ, которымъ запрещается разыгрывать коме

дiи (у1<азъ Филиппа 11-го), то, въ виду тtхъ или другихъ безнравствен

ныхъ актерскихъ· выходокъ, вдругъ всt театры закрываются, какъ это, 

напримtръ, случилось въ конц·в XVI-ro вtка; то запрещается въ этиче

скихъ же цtляхъ появленiе на сцен·в актрисъ (указъ 1587 r.), то снова 

разрtшается участiе женщинъ, но съ твмъ чтобы онt не смtли пере

.одtваться въ мужскiя платья и поступали въ труппы не иначе, ка1<ъ съ 
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мужьями или отцами (при Филипп-в 111-ьемъ), наконецъ, представленья раз

рtшаются только три раза въ недtлю и въ партеръ сажается строгiй 

театральный судья, придирчивый блюститель инквизиторской формы. 

Прививъ католическую святость дtлу, которому гораздо въ боль

шей степени приличествовала бы дiонисова святость, инквизицiя дождалась 

самыхъ неожиданныхъ результатовъ:. стоr<ратное изображенiе на сценt 

праведниковъ настолько прiучило актеровъ къ святости жизни, что многiе 

изъ нихъ, отрекшись, отъ сцены, поступили въ монашескiе ордена. Мно

гихъ изъ нихъ даже сами инквизиторы должны были признать за святыхъ, 

какъ, напр., Франциску Бальтазару, которая, сознавъ грtховность пикант

наго travesti, въ которомъ она выступала обычно на сценt, поступила въ 

монастырь и тамъ прославилась жестокимъ бичеваньемъ своего соблазни

тельнаrо тtла, а когда скончалась, всt церковные колокола зазвонили 

отходную сами собой. 

Не меньше чtмъ отъ инквизицiи доставалось актеру и отъ нищеты, 

которая первое время заставляла бtднягъ, по свидtтельству Августина 

Рохаса, совершать переходы пtшкомъ, неся на спинt слабыхъ женщинъ 

и довольствуясь вознагражденiемъ натурой, а именно хлtбомъ и виногра

домъ. И напрасно заключать изъ этого,- r<акъ это сдtлалъ П. И. Вейн

-бергъ,-что «при подобныхъ условiяхъ не могло существовать въ то время 

.хорошихъ актеровъ»; исторiя Дебюро и ero грошеваго театра, отвлеr<шаго 

публику отъ ложно-r<лассической роскоши «дорогихъ» Парижскихъ театровъ, 

служитъ достаточнымъ противорtчiемъ такого рода за1<люченiямъ. 

Что жизнь актеровъ была ужасна, объ этомъ говорятъ намъ многiе 

писатели того времени. Одинъ изъ нихъ сравниваетъ актеровъ съ цыга

нами; другой говоритъ: «нътъ такого негра, такого раба, продаваемаго въ 

Алжир-в, котораго бы участь была горше участи актера. Рабъ, хоть и 

обязанъ работать съ утра до вечера, но ночью можетъ спокойно спать; 

онъ долженъ угождать одному или двумъ господамъ, исполнять ихъ при

казанiя и, разъ онъ съ этимъ справился, онъ исполнилъ свою обязан

ность. Актеры-же, едва Богъ пошлетъ день на землю, отъ 5-9, должны 
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уже расписывать роли и афиши, оть 9-12 репетировать, затtмъ наскоро 
поtсть и отправиться давать представленiе (въ 2 ч.). Въ 7 час., по ОJ<Он
чанiи представленiя, они едва подумаютъ объ отдыхt, какъ ужъ ихъ 
зовутъ къ президентамъ, судьямъ, алы<адамъ, къ которымъ они должны 
явиться во время и безпрекословно повиноваться требованiямъ и при1<аза
нiямъ этого начальства. Удивительно, какъ могли эти люди переносить 
жизнь, полную непрерывныхъ занятiй и, что особенно утомительно, вtчно 
путешествуя съ мtста на мtсто, подъ дождемъ и палящимъ зноемъ, въ 
вtтеръ и с_нtгъ, морозъ и холодъ. При этомъ имъ вtчно приходится вы
слушивать массу непрiятностей и поддtлываться подъ самые разнообраз
ные вкусы». 

Поистинt, «охота была пуще неволи», и надо было быть фанатикомъ 
сцены, чтобъ подвизаться на ней при подобныхъ условiяхъ. Но страсть 1<ъ дра
матическимъ представленiямъ, разгораясь все сильнtе и сильнtе, достигла во 
времена Лопе де Вега такихъ чудовищныхъ размtровъ у этой «театраль
ной нацiи», что «люди всtхъ возрастовъ, nоложенiя и состоянiя, не 
исключая... родственниковъ . королевскаго дома, поступали въ актерское 
сословiе наряду съ шетрiонами (паяцами)». И если были случаи обраще
нiя актеровъ въ монаховъ, то были и обратные примtры-обращенiя мона
ховъ (настоящихъ монаховъ!) въ профессiональныхъ актеровъ. 

Что касается оборудованiя сцены, то только во время Кальдерона, 
да и то лишь въ двухъ-трехъ театрахъ (главнымъ ?бразомъ въ Мадридt),
оно стало не только сноснымъ, но и роскошнымъ. До этого времени 
состоянiе сцены въ обстановочномъ отношенiи было изрядно неприглядное. 
Отъ Сервантеса мы узнаемъ, напримtръ, что во время его дtтства весь, 
что называется, «сценическiй аппаратъ» содержателя труппы, вся, такъ 
сказать, реквизиторская и бутафорская часть помtщались въ 04номъ

мfзшкfз; когда наступалъ часъ представленiя, изъ этого замtчательнаго 
мtшка вынимали 4 пастушескихъ наряда, 4 бороды, 4 парика и 4 посоха. 
Вотъ и все. Ни о какихъ машинахъ или декорацiяхъ тогда и помину не 
6ыло. «Сцена устраивалась изъ 6-ти досокъ, положенныхъ на 4 скамейки 
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(или на боч!{и), а де!{орацiей служило старое одtяло, протянутое на 
веревкt черезъ всю сцену». Та!{ъ было и при Лопе де Руэда, о которомъ 
говорилось выше; когда-же поя-вился Наарро, замtчательный мtшокъ былъ 

замъненъ сундукомъ и ящи!{ОМЪ, при чемъ привяЗJ-!ЫЯ бороды сократились 
вдвое, т. к. вошло въ моду появляться въ нихъ лишь старикамъ. 

П редставленiя давались обыкновенно днемъ и чаще всего посреди 

двора, при чемъ большинство зрителей размtщалось въ окнахъ, а нtко"

торые прямо на сценt. «Небесныя силы» спускались съ бревна, перекину
таrо черезъ_ сцену; солнце изображалось 12-ю фонариками, rромъ-бочкой 
съ камнями. Старое одtяло современемъ замtнено одноцвtтными занавt
сями; когда изображалась улица, выдвигали нtсколько домиковъ изъ раскра
шеннаго картона; когда изображался лtсъ, ставили три-четыре дерева. 
Какая бы эпоха или страна ни выводились на сцен-в, испанскiе актеры не 

разлучались съ нацiональными костюмами. 

Вотъ въ общихъ чертахъ та обстанов!{а, въ которой актеръ долженъ 
былъ восторгать публику того времени и, !{акъ увидимъ ниже, восторrалъ 

ее игрой порой до самозабвенiя. 

Великъ-же былъ талантъ тогдашняrо актера, если онъ и при такихъ 
условiяхъ умtлъ покорять самую строгую, самую капризную публи!{у! ... И 

отсюда становится понятнымъ значенiе слова «viсtоr»,-признанiя, которое 
а!{теръ вырывалъ изъ груди этихъ съ трудомъ побtждаемыхъ судей! 

Что касается отзывовъ современНИ!{ОВЪ объ игрt актера эпохи XVI

XVJJ вв., то ихъ дошло до насъ очень н�много; но то,· что дошло, ИС!{ЛЮ
чительно выгодно характеризуетъ этихъ «классичес!{ИХЪ» мастеровъ сцены. 

Приведу существенное. 

Самъ «необыкновенный человtкъ» Сервантесъ называетъ Лопе де Руэда 

«человtкомъ необыкновеннымъ по игрt». Знаменитый Антонiй Перецъ, 

какъ говоритъ исторiя, забывалъ всt свои политическiе дtла и планы, 

1<огда разrоворъ !{асался этого актера. 
Объ актерt Apiact современники говорили, что когда онъ иrралъ, 

«казалось, будто въ каждомъ движенiи его язы!{а обитали Грацiи, а каждое 
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движенье его рукъ исходило отъ бога Аполлона». Лучшiе ораторы Мадрида 

учились декламацiи у Apiaca. Когда въ театрt nоявлялся Арiасъ, «срыва

лись крыши, доски, стонали скамьи, трещали ложи». За свой талантъ, 

который долженъ былъ, 1<онечно, вызвать безчисленныя подражанiя, онъ 

былъ въ примtръ другимъ похороненъ въ rерцоrскомъ склепt. 

Красавица Марiя Риквельме такъ сильно п�реживала эмоцiи на сценt, 

что «во время исполненiя ролей м-вняла цвtтъ лица; въ радостныхъ 

мtстахъ краснtла, въ печальныхъ-блtднtла». 

Какъ на примtръ мастерской заразительности «ансамблевой» игры, 

можно указать на тотъ дошедшiй до насъ въ своемъ родt историческiй 

случай, когда одинъ изъ алъкадовъ, слtдившiй за порядкомъ въ театрt, 

такъ возмутился продажей въ рабство Доротеи ( «Гомецъ Арiасъ» Каль

дерона), что бросился на сцену съ обнаженнымъ мечомъ для защиты 

несчастной дtвушr<и... Искать объясненiя этого случая въ простодушiи 

тогдашняrо зрителя - еще средневtковаго, еще наивна.го-мы не имtемъ 

основанiя: вtдь рtчь идетъ о театральномъ алькадt, т. е. о привычномъ 

контролерt-надзирателt спектакля! ... его-ли удивишь, его-ли тронешь? ... 

Все заставляетъ насъ признать, что испанскiй актеръ XVI-XVII вв. 

6ылъ не только 6ольшимъ артистомъ, большимъ художникомъ, таr<ъ сказать, 

«поэтомъ своей роли», но и настоящимъ актеромъ, т. е. настолько дfзйствен

нымъ, что вызывалъ отвtтную дtйственность. Возможность сопереживанiя 

театральнаrо алькада говоритъ о настоящей маriи актерскаrо переживанiя. 

Но, обладая властною душой, актеръ, повидимому, обладалъ и техникой, 

которая, по дерзновенности прiемовъ, была дtйствительно неподражаема. 

Вотъ, кстати, tдкiя слова ремесленника сцены изъ «Жиль-Блаза ди Сан

тиллана», кот�раrо Лесажъ, знатокъ тогдашней сцены, понуждаетъ къ 

искреннимъ сознанiямъ: «я дебютировалъ въ Мадридt, rдt меня освистали 

жесточайшимъ образомъ, несмотря на то, что я заслуживалъ быть увtн

чаннымъ лаврами\ Игралъ я ничtмъ не хуже прославленныхъ артистовъ 

этого города: оралъ, махалъ руками, лfззъ изъ кожи, какъ и всf;! Чуть 

было не за"tхалъ кулакомъ въ физiономiю подвизавшейся со мной прин-
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цессы! И, однако, публика, восхищавшаяся, когда играли такимъ обра

зомъ другiе, не захотtла меня и слушать. Можете судить сами, какова 

сила преду6tжденiя»! 

«Игра испанскихъ актеровъ,-замtчаетъ Schack о мадридской сценt 

XIX вtка, -отличается таr<ою живостью, о которой въ другихъ странахъ 

не имtютъ даже приблизительнаго понятiя... Страстный и легr<о воспла

менимый темпераментъ южанина даетъ о себt знать на сценt, r<акъ и въ 

жизни ... Иностранца поражаетъ чрезмtрное выраженiе интимныхъ движенiй 

души, чрезвычайная подвижность мимиr<и, быстрая перемtна тона, непри

вычная сила въ движенiяхъ и зачастую рtзкiй и непосредственный пере

ходъ изъ одного аффекта (эмоцiи?) въ противуположный. Несмотря на это, 

испанскiй актеръ спосо6енъ къ тонкому нюансированiю даже въ самыхъ 

сильныхъ мtстахъ, и это соединенiе тонкаго анализа частностей съ кипучею 

одухотворенностью и страстностью представляетъ своеобразную прелесть». 

Далtе Schack утверждаетъ (т. 11 стр. 657) н'всколько рискованное, 

на мой взглядъ, положенiе, а именно, что въ игрt испанскаго актера 

«идеализмъ счастливо соединяется съ натурализмомъ». Я полагаю, что о 

соединенiи этихъ двухъ началъ здtсь не можетъ быть рtчи, разъ мы 

вспомнимъ лозунгъ Лопе де Вега о «поэтизацiи»-лозунгъ, который свято 

чтится испанскимъ актеромъ и по cie время, какъ о томъ даетъ понять 

и самъ знатокъ испанской сцены Schack. Во всякомъ случа-в, о соединенiи 

идеализма съ натурализмомъ здtсь можно говорить, по моему, лишь въ то-мъ 

же смыслt, gъ какомъ мы вправt говорить, напр., о соединенiи кирки и гра

нита, стекла и глины въ перiодъ выполненiя зодческаrо или скульптурнаго 

заданiя. Это тtмъ болtе справедливо, что нtсколько далtе самъ Schack 

восторженно заявляетъ, что испанскiе актеры могутъ служить примtромъ 

всtмъ остальнымъ «въ rрацiи, прелести и тонкости, съ которою они интер

претируютъ даже типы изъ обыденной жизни, окружая ихъ поэтической 

дымкой. Въ ихъ игрt намъ никогда не портитъ впечатлtнiя точное копиро·

ванiе природы... система, въ r<оторой столь часто ищутъ ycntxa актеры 

другихъ странъ, тогда какъ именно она противорtчитъ всякому искусству». 
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Посл'вднiя строчки (да простится мнt дерзость совtта) не дурно бы 

многимъ изъ артистовъ вырtзать себt на память. 

Вполнt компетентное сужденiе объ испанскихъ актерахъ я нашелъ 

среди зам-t;токъ одного изъ строжайшихъ въ свое время театральныхъ 

критиковъ Дж. Г. Люиса, который, по его словамъ, «25 лtтъ изучалъ 

испанскую драму». Ему довелось въ 1867-мъ году познакомиться съ игрой 

испанцевъ сначала въ С.-Себастьянt, а затtмъ въ Барселонt. 

Въ С.-Себастьянt. почтенный критиI<ъ видtлъ представленiе «Oros, 

Copas, Espadas у BastaS)> (Деньги, 1<убки, мечи и батоги») Марiано де Ларра, 

а въ Барселонt (( Los Pastores im Bethlehem >> ( «Виелеемскiе пастухи»), 

пьесу, I<оторой было, по замtчанiю критика, лtтъ четыреста. Въ театрt 

С.-Себастьяна во время антракта «угостили неизбtжнымъ нацiональнымъ 

танцемъ», какъ это было въ модt еще въ ХVl-мъ вtкt. Барселонскiй-же 

театръ представлялъ собою просто на просто «большую палатку), т. е. за 

полтораста лtтъ еще не прiобрtлъ современнаго намъ вида. «Вообще, гово

ритъ Дж. Г. Люисъ, это было весьма интересное зрtлище, какъ остатокъ

далекаrо прошлаrо». Послt веселой комедiи «Oros, Copas, Espadas у 

BastasJJ критикъ «вышелъ изъ театра подъ впечатлtнiемъ, что испанская 

сцена даетъ прекрасныхъ комиковъ»; въ противуположность актерамъ дру

гихъ странъ, Люисъ «не видtлъ на испанской сценt ничего похожаrо на 

грубое буффонство и неистовую трескотню фразъ»; между тtмъ, въ этой 

комедiи «актеры должны были подчиняться требованiю, котораго нельзя 

безбоязненно поставить ни одной лондонской труппt; цtло въ томъ, что 

они должны были играть чисто балаганную комедiю «въ стихахъ>. Надо было 

съ легкостью прозы декламировать коротенькiе скандованные стихи испан

ской драмы, там:' и сямъ пересыпанной рифмованными куплетами». И актеры 

ничтожнаго провинцiальнаго театрика «говорили стихи съ поразительной 

легкостью». 

Что касается исполненiя «Виелеемскихъ постуховъ», которымъ,-по 

замtчанiю Дж. Люиса,-мtсто въ музеяхъ Честерскомъ и Ковентри, то 

актеры, какъ это можно вывести изъ описанiя строгаго 1<ритика, играли 
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въ томъ именно стилt, какой умtстенъ при исполненiи средневtковой 

мистерiи: «сатана былъ очень энергиченъ и даже слишкомъ сильно жести

кулировалъ, архангелъ Михаилъ, какъ двt капли воды, былъ похожъ на 

ка�<ую-нибудь церковную статую», свадебный обрядъ Iосифа и Марiи пере

сыпался комическими выходками 1<лоуновъ и т. д.-все, какъ было лtтъ 

400 тому назадъ. Однако, несмотря на архаизмъ всего представленiя, 

Люисъ отмtчаетъ среди исполнителей «молодого человtка, идеально-пре

красный образъ котораго до сихъ поръ еще порою вспоминается», а среди 

исполнительницъ «молодую дtвушку, игра которой обнаружила столько ума 

и чувства и такъ мало рутины»! Указавъ, далtе, какъ на особенность 

испанскаrо театра, на изумительную красоту всtхъ исполнителей, кончая 

лослtдней хористкой, «которыя иногда какъ бы прямо взяты изъ картинъ 

Веласкеза:�>, Дж. Люисъ въ концt концовъ приходитъ къ заключенiю, что 

замtченныя имъ въ артистахъ «умtренность и вtрность дtйствительности 

заставляютъ вtрить въ превосходство испанской игры». 

Къ этому заключенiю, казалось бы, долженъ привести насъ и весь 

тотъ матерiалъ, который я привелъ здtсь объ испанскомъ актерt. 

Его исторiя поучительна для насъ, какъ исторiя художника, мино

вавшаго реалистическiй соблазнъ и оставшагося вtрнымъ своей «поэти

ческой лабораторiи» тамъ, наверху высокой башни, упирающейся въ небо,

башни, построенной генiальнымъ зодчимъ Лопе де Вега. 

И теперь, когда самые чуткiе изъ насъ извtрились въ плодотворности 

потуrъ натуралистическаго направленiя и ищутъ спасенiя для театра въ 

той художественной условности, которая нашей толпt еще чужда и непо

нятна,-исторiя испанскаго актера прiобрtтаетъ исключительный интересъ. 

Игра на фонt суконъ, среди «стилизованной» обстановки, въ услов

номъ костюмt, съ интонацiями и жестами, обработанными творчески въ 

«поэтической лабораторiи»,-все это было уже, влекло къ себt и восторгало. 

И снова будетъ-возрожденное, обновленное, утонченное ... Еще краше. 

Пока-же это «декадентство». 
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(По Тальяду и Фуксу). 

В. П. ЛА ЧИНОВА. 

Ъ теченiе уже пятидесяти лtтъ все болtе и болtе 

близкое соприкосновенiе съ Китаемъ и Японiей 

открыло намъ, какiя несоотвtтствiя, какiе контрасты 

отдtляютъ семью индо-европейскихъ народовъ отъ 

далекаго Востока. Несмотря на удивительную спо

собность японцевъ J<Ъ ассимиляцiи, на ихъ западную 

культуру, эти желтолицые человtчки, съ мяrкимъ голосомъ, съ церемон

ными и ритмичными местами, съ косыми глазами, подъ тяжелыми вtками, 

все еще представляются намъ какими-то фантастическими существами, 

соэданiями грезы. Что-то отдtляетъ насъ отъ нихъ,-ствна болtе непро

ницаемая, чtмъ фарфоровая ограда, которой нtкогда окружала себя 

Небесная имперiя. 

Туалеты яnонокъ мtняются; онt выписываютъ корсеты изъ Парижа, 

но женщина остает.ся у нихъ по прежнему какимъ-то вtчнымъ ребенкомъ, 

подчиненнымъ съ перваго же дня самой строгой дисциплинt. 

Сперва рабыня въ собственной семьt, затt.мъ раба своего мужа и 

свекрови, управляющей домомъ сына,-она никогда не можетъ избавиться 

отъ опеки. Прелестныя картины Утамаро Хокусаи, рисунки на фарфор"в 

и матерiяхъ показываютъ намъ японскую женщину, ведущую замкнутую и 

подчиненную жизнь. По утвержденiю «библiи самураевъ»: «женщина 

такъ-же низка, какъ земля, а мужчина такъ-же высокъ, какъ небо». Но 

это хрупкое существо, японка, отлично понимаетъ вtt оттtнки, всt 

требованiя вtжливости и благопристойности. Она готова перенести всякiя 

страданiя, не переставая улыбаться гостю, и вести съ нимъ любезный 

разговоръ. 

Господствуя надъ своимъ сердцемъ и плотью, японка, желая выра-
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зить самыя сокровенныя чувства, в сегда прибtrаетъ къ различнымъ утон

ченностямъ, придающимъ особую грацiю каждому слову. 

Проворная, какъ ласточка, она носится мелкими шажками по своему 

свtтлому жилищу. Склонившись у окна надъ миндальнымъ деревомъ, осы

паннымъ розовыми цвътами, она мечтаетъ о фантастическихъ птицахъ, 

влюбленных� въ фантастическiе цвtты. 

Такова и женщина японскаго театра. Какъ всюду, такъ и въ япон

ской драм-в, главными двигателями являются: борьба двухъ половъ, ску

пость и вопросы чести,-друrими словами, любовь 1<ъ славъ, любовь къ 

золоту и любовь любви; ревность, похищенiе, разлука, убiйство,-всъ пате� 

тическiя пружины здъсь дъйствуютъ съ необычайной силой. Ужасъ и 

состраданiе выражаются множествомъ жестовъ, которые переплетаются 

между собою, какъ лiаны въ дъвственномъ лъсу. Множество эпизодовъ 

усложняютъ до чрезвычайности весь ходъ дъйствiя. Здtсь сосредоточи

ваются фантастическiя рtзкiя подробности, напоминая представленiя 

«Graпd-Guignol». 

Но обыденная жизнь совсъмъ не изображается на сценt. И траrедiя, 

и фарсъ берутъ сюжеты изъ старинныхъ преданiй. Разрабатываются 

первоначальные миеы, преданiя о космическихъ явленiяхъ, о воплощенiяхъ 

небесныхъ свtтилъ и лроч. Здtсь мы встрtчаемъ сюжеты Золушки, 

Синей Бороды, Сказанiя объ утренней заръ, или о Красной Шапочкt, -

но въ очень измtненной формt. Заря борется со злыми духами, похожими 

на громадныхъ пауковъ; лисица превращается въ принцессу; солнце, въ 

видъ дракона на золотистой башнt, рfiЗСылаетъ свои приказы змtямъ, 

крокодиламъ и вампирамъ. Подъ корою бамбука находятся спрятанными 

крошечные юноши; деревья оказываются волшебницами; богини, изrнанныя 

съ небесъ, бушуютъ и злобствуютъ на землъ,-словомъ, все напоминаетъ 

наши волшебныя сказки. 

Тутъ есть и людоtды и демоны, искушающiе молодого принца,

какъ женщины-цвtты искушали Парсиваля. Проносятся маски съ гри

масами ужаса или уродства. 
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Затtмъ, подъ конецъ пьесы, когда всt мечи сломаны, враги прон

зены, поруганiе чести омыто кровью,-тоrда, если еще случайно останется 

въ живыхъ какая-нибудь парочка, то она соединяется въ счастливомъ 6ракt. 

Когда Сада Якко появилась въ 1900 году въ Парижt, то это 6ыло 

изумительнымъ откровенiемъ для большинства парижанъ. Откровенiе 6ыло 

тtмъ hрiятнtе, что искусство Сада Якко представляло велико.htпный 

){Онтрастъ съ 6езо6разными глупыми зрtлищами всемiрной выставки. Ея 

крохотный 6аракъ давалъ самое прiятное отдохновенiе отъ выставочной 

сутолоки. Японская артистка превозносилась до не6есъ; для нея перево

дили «Даму съ камелiями», ее сравнивали съ Дузе, и счастливая, и 060 

гащенная, она вернулась на свой цвtтущiй архипелаrъ. 

Теперь она стремится ка){Ъ можно 6олtе приблизить японшiй театръ 

къ европейскому. Ея мужъ Каваками усердно помогаетъ ей въ этомъ. 

Онъ также подвизался, вмtстt съ женою, на сценахъ Европы и Амери){и, 

и именно содtйствiе королевы Викторiи помогло Сада Якко выступить на 

японскихъ подмосткахъ, по6tдивъ упорные вtковые предразсудки. 

Японская драма, вышедшая, какъ и трагедiя rрековъ, изъ самыхъ 

нtдръ японской религiи, окружена строгими традицiями, и, подобно тому,

какъ въ Аеинахъ женщины 6ыли ис){лючены изъ Дiонисова театра, такъ 

и въ Токiо онt не смtютъ давать репликъ въ лю6овныхъ сценахъ. По 

преданiю, юноша Соеоклъ, благодаря своей красотt, нерtд){О исполнялъ 

роль Навзи){аи, дочери добраго царя Алкиноя. Но Сада Якко предпочла 

сама выполнять женскiя роли, устраняя такимъ о6разомъ чрезмtрную 

условность японской сцены. 

Увлекаяс� натурализмомъ, искренностью, стремясь дать большiй про

сторъ изо6раженiю нравовъ, она упразднила мнuжество традицiй. Такъ, 

она устранила помостъ, спускавшiйся въ старомъ японскомъ театрt со 

сцены въ партеръ; убрала ель, служившую неизмtннымъ украшенiемъ всtхъ 

прежнихъ пьесъ. 

Искусство Сада Якко, несмотря на ея талантъ и множество изуми

тельныхъ подробностей, всетаки, насъ нtсколько озар,ачиваетъ, не менtе 
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чtмъ музыка оркестра и игра ея партнеровъ. Въ этомъ есть особый 

специфическiй привкусъ, изысканный и варварскiй въ одно и то же время. 

Чтобы оцtнить, какъ слtдуетъ, гнtзда саланганы, плавники акулы, или 

касторовое масло въ качествt приправы, надо раньше подвергнуться посту 

и перевоспитать свой вкусъ. 

Тоже самое съ японской трагедiей и фарсомъ. Эта смtсь кудахтанья, 

крика и еле слышнаго шопота; это постоянное мельканье, которое дро

битъ и разбрызгиваетъ волненiе зрителя; ползанье на колtняхъ; наряды, 

искажающiе всt линiи тtла; вся эта отчетливая и мелкая игра весьма 

далека отъ насъ; она находится на противоположномъ полюсt отъ клас

сическаго речитатива, отъ скульптурныхъ позъ, прекрасныхъ возгласовъ 

ненависти, гнtва и состраданiя, вырабатываемыхъ нашими ntвцами и 

актерами. Но отвлекитесь отъ вашихъ вtковыхъ привычекъ, отвлекитесь 

отъ всей рутины и послушайте, какъ живетъ и плачетъ, какъ борется и 

умираетъ Сада Якко. 

Передъ вами будетъ впечатлtнiе необычайно сильнаго театра, rд-в 

ц'f3лые «куски жизни» сочетаются безъ всякаго усилiя съ самыми зага

дочными снами, съ самыми безумными миражами. Вы увидите, какъ передъ 

вами оживутъ диковинныя существа: священники, воины, императрицы и 

гейши, покрытые блестящими тканями, испещренныя вышивками, блистающiе 

золотомъ и сталью. Среди чудесныхъ драпировокъ и экрановъ, они пьютъ 

вино, потрясаютъ оружiемъ, вдыхаютъ ароматъ цвtтовъ или, склонившись 

надъ таинственнымъ лотосомъ, смыкаютъ глаза навtки. 

Японскiе актеры и актрисы, по словамъ Георга Фукуса, добиваются 

своихъ изумительныхъ результатовъ, особенно въ мимическомъ отношенiи, 

самою упорною тренировкой. Ихъ искусство немыслимо безъ общеприня

тыхъ нацiональныхъ условностей относительно манеры держаться и р_азго

варивать, но при этихъ условностяхъ оно достигаетъ наибольшей вырази

тельности. Японскiй актеръ не кричитъ, не бушуетъ; онъ лишь немного 

повыситъ rолосъ въ патетической сценt, едва-едва выйдетъ изъ рамокъ, 

предписываемыхъ хорошимъ тономъ, и тtмъ не менtе дастъ такiя драма-
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тическiя интонацiи, r<оторыя поразятъ своей силой, основанной исключи

тельно лишь на выдержанности стиля. И что бы ни приходилось изобра

жать актеру неодолимую-ли силу судьбы, смертельный ужасъ, или раз

нузданность въ самыхъ яркихъ гротескахъ,-нигдt онъ не нарушитъ на

мtченнаго опред'вленнаго ритма. Даже японскiй статистъ, изображающiй 

воина, движется въ тактъ, характерно, какъ бы символизуя демона войны. 

Этимъ высокимъ стилистическимъ раэвитiемъ японская сцена обязана 

тому, что ея искусство не растqрrало своей глубокой органической связи 

съ первоистоцникомъ театра-религiознымъ обрядомъ; оно черпало изъ 

родника стихiйно-чувственныхъ пластическихъ формъ. 

Даже и колоритъ постановки подчиняется здtсь ритмическому ходу 

пьесы. Японскiй режиссеръ въ этомъ отношенiи сообразуется съ психоло

гическимъ развитiемъ драмы. Напр., есть у нихъ одна сцена, rд'в сначала 

мужчина и женщина бесtдуютъ вполнt мирно. Но вдругъ разговоръ обо

стряется, принимаетъ злов·вщiй характеръ. Въ мгновенiе ока мtняется· и 

красочный аккордъ общаго фона. Сначала все утопало въ зелени и бtло

снtжныхъ цвtтахъ вишневаго сада. Теперь же вдругъ сбрасываются съ 

плечъ свtтлыя накидки, изъ глубины выступаютъ статисты, одtтые въ 

пурпуръ, и приносятъ какую-то утварь, божницу, коверъ, и въ миrъ весь 

основной колоритъ превращается въ темно-кровавый; это вызываетъ жут

кое и мрачное предчувствiе. 

Но въ самой обстановкt японской сцены всегда соблюдается ней

тральный характеръ. Хотя она и связана таинственными нитями съ пси

хологiей драмы; хотя она и красива по своимъ линiямъ, формамъ и крас

камъ, но сама по себ'в ничего опредtленнаго не выражаетъ; точно также 

и сопровождающая дtйствiе музыка ритмически-монотонна, ничтожна сама 

по себ-в, но въ высшей степени значительна, какъ тянущаяся линiя въ 

1:юдвижномъ спектрt цtлаrо, какъ дополненiе цtлаго. Все здtсь является 

лишь средствомъ къ самой драмf;, т. е. r<ъ мимическимъ и словеснымъ 

движенiямъ актера. 

Особенно ярко проявляется эта нейтральность аксессуаровъ въ такъ 
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называемыхъ <(тtняхъ» спектакля. Это слуги и суфлеръ·, которые всегда 
одtты сплошь въ черное и быстро с1<ользятъ по сценt между актерами, 
ловко исполняя свою обязанность, но совершенно стушевываясь передъ 
дtйствующими лицами щ>амы. И зрители ихъ искренне не замtчаютъ. 

ЗАГР АНИЧНЫ.Я: ПИСЬМА. 

Письмо IV. 

ТЕАТРЪ и коатюмъ въ МУЗЕ-в ДЕКОР АТИВНЫХЪ ИСЕУССТВЪ,

WILLIAM MOLARD. ПЕРЕВ. М. Т. 

ОГДА знаменитый скульпторъ Родэнъ лtпилъ первые 
эскизы для своей группы «Врата Ада» (Les portes 
de I'Enfer), предназначенной музею деr<0ративныхъ 
искусствъ, тогда еще находившiйся лишь въ стадiи про
экта, онъ, конечно, не предполаrалъ, что музей этотъ 
сдtлается болtе чtмъ Лувръ съ его богатыми коллекцiя-

ми излюбленнымъ мtстомъ свиданiй любителей искусства, снующихъ между 
влюбленными парочками, занятыми нtжными признанiями среди замtча
тельныхъ произведенiй старины, на которыя онt и- смотрятъ, но не видятъ. 

Центральный союзъ цекоративныхъ искусствъ, основавшiй этотъ музей; 
интересуется лишь посtтителями первой катеrорiи,-любителями, на кото
рыхъ онъ стремится распространить свое влiянiе, заставляя ихъ посtщать 
возможно чаще свои залы «Pavillon de Marsan», и тю<имъ образомъ, не 
давать имъ затрачивать особаrо усилiя, знакомить ихъ съ тою отрасnью 
искусства, распространенiе котораrо союзъ поставилъ себt задачею. 

Въ этихъ видахъ союзъ примtняетъ отличный принципъ спецiальныхъ 
временныхъ выстаiюкъ, заманчивыхъ, благодаря своимъ новинкамъ, относя
щимся къ разнообразнымъ отраслямъ декоративныхъ искусствъ, которыя 
обнимаютъ всевозможныя проявленiя искусства не только чисто пластиче
скiя, но также дtйствующiя и на чувство и. на разумъ. 
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Среди подобнаго рода выставокъ, устроенныхъ музеемъ декоратив

ныхъ искусствъ, двt выставки, и самыя значительныя, привлекли особое 

вниманiе театральнаго мiра; а имено Выставка театра, бывшая въ 1908 году, 

съ аnрtля по октябрь, и Выставка старинныхъ костюмовъ, открытая 

6 прошлаго мая и закрывшаяся 1 О октября. 

Театральная выставка, возникшая по иницiативt г. Georges Berger, 

Membre de \'lnstitut, имtетъ нtсколько отдtленiй. Первое, посвященное 

греческимъ и римскимъ древностямъ, заполнено колле,щiей Jules Sambon, 

имtющей особо важное значенiе, ка1<ъ единственная коллекцiя древностей, 

относящихся къ цирковымъ играмъ и античному театру. Таковы: барельефъ, 

амфоры, кубки, лампы, статуэтки изъ терракоты, изображающiя театраль

ныя представленiя и гладiаторовъ, бронзовыя фигуры характерныхъ танцов

щиковъ; музыкальные инструменты, начиная отъ мелодичной флейты и 

звучнаго тимпанона и кончая рtзкой трубою, не говоря уже о «систрахъ» t), 

о «кроталахъ» 2), которыхъ не забываютъ и новtйшiе композиторы, допу

скающiе въ своихъ оркестровках1> архаизмы съ цtлью вызвать музыкаль

ные образы исчезнувшихъ цивилизацiй. Эта коллекцiя дополнена «тессе

рами»- (дощечки съ яадписями, служившiя входными билетами въ театръ и 

въ циркъ на игры), разными монетами, среди которыхъ иныя, самыя замt.

чательныя, изображаютъ конскiя состязанiя, скачки, бtra съ препятствiями 3), 

б-вга съ факеломъ и съ дротиками, и, наконецъ, особыми медалями «con

torniates» съ мtдными ободками,-все это представляетъ нtчто цt.лое съ 

точки зрt.нiя документальности и свидtтельствуетъ о терпtливомъ трудt 

знатока, какимъ является создатель этой коллекцiи (итальянецъ). Два от

дtленiя были посвящены рисункамъ, проектамъ и макеттамъ декорацiй, от

носящимся къ 16, 17, 18 и 19 стол. Слtдуетъ среди нихъ отмtтить деко

рацiи знаменитой «Calanderia» кардинала Bibblena, представленной въ Бо

лоньt въ концt 16 вtка, и макетты 18 стол., приписываемыя 11тальянскому 

1) Египетскiй инструментъ, схожiй отчасти съ _  лютней.
2) Нвчто вродt кастаньетъ, употреблявшихся римскими жрецами.
8} Comses aux apobates (см. Греч. слов.).
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архитектору Servandoni, которому онt., будто бы, были заказаны кардина
ломъ Fleury для маленькаrо театра, устроеннаго для развлеченiя Людо
вика XV въ бытность его дофиномъ. 

Эти декорацiи, въ виду ихъ особаrо значенiя, выставлены отдt.льно, 
въ темной комнатt.·, съ nриспособленiемъ внутри каждой макетты электри
ческаго освt.щенiя. въ' этой же, привлекающей къ себ·в таинственнымъ своимъ 
видомъ, залt. выставлены также проекты Висконти, rлавнаго декоратора 
театра Монте-Карло, съ одинаковымъ устройствомъ освt.щенiя, облеrчаю
щимъ изученiе всt.хъ подробностей макеттъ. 

Совершенно отсутствуютъ макетты 17 стол., за то большое количе
ство рисунковъ даютъ ясное понятiе о стилt. этой эпохи. Понятно, что 
коллекцiя, обнимающая 19 вt.къ, столь близкiй намъ, была болt.е чt.мъ 
полна,-не въ обиду будь сказано лицамъ, принимающим.ъ это слишкомъ къ 
сердцу, что, впрочемъ, вполнt. извинительно. Изъ числа наиболt.е любопыт
ныхъ отдt.ловъ нужно отмt.тить: возстановленiе античнаrо театра извt.ст
нымъ реставраторомъ памятниковъ нашей средневt.ковой архитектуры 

Viollet Je Duc, возбудившимъ своими работами много споровъ; затt.мъ ри
сунки извtстнаrо, блещущаго своими анахронизмами, прерафаэлита, англи

чанина Brune Joaes. 
Отдtлъ костюмовъ и аксессуаровъ (бутафорiи) заключаетъ въ себt. 

коллекцiи костюмовъ Людовика XVI, обуви, трико, чулковъ, головныхъ 

уборовъ, украшенiй и вооруженiй, къ которымъ, къ вящшей радости дtт-ей, 
присоединили коллекцiи костюмированныхъ куколъ, разныхъ марiонетокъ, 

возстановивъ старинныя S�raphin r-на Maury, основателя Музея марiо
нетокъ. 

Выставка эта, имt.вшая столь живой успt.хъ, дополнялась рукописями, 
относящимися къ исторiи театра, театральными афишами, карикатурами, 
рисунками, изображающими танцы, цtльнымъ собранiемъ картинъ и скульп
туръ, воспроизводящихъ разныхъ з_наменитостей, живыхъ и мертвыхъ, при
надлежащихъ къ театральному мiру. 

Среди нихъ-дамскiй портретъ какъ полаrаютъ трагической актрисы 
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Champmesle школы Mignard; портретъ кистей Largi\liere, Deveria, Vigee 

Lebrun, и картина интересная дамскимъ сантиментализмомъ той эпохи: 

это портретъ Малибранъ, заказанный ею въ 1834 г. художнику Педрацци, 

президенту Миланской академiи художествъ, единственному художниI<у, 

J<оторому она позировала. Она изображена въ роли добродtтельной Дезде

моны съ небольшимъ букетомъ изъ пяти цвtтковъ въ лtвой рукt. Эти пять 

цвtтковъ слtцующiя: 

Camelia, 

Amarante, 

Rosa, 

Lupulus, 

Olea fragrans, 

составляющiя акростихъ Карло. 

Портретъ предназначался бельгiйскому скрипачу Карлу Берiо, за ко

тораго она впослtдствiи вышла замужъ. 

Если Театральная выставка должна по замыслу организаторовъ слу

жить илmострацiей исторiи театра, то Выст_авка старинныхъ костюмовъ, 

которая зам-внила ее въ музе-в деI<оративныкъ исI<усствъ, неминуемо должяа 

привлечь всеобщее вниманiе на труды Общества Исторiи Костюма, I<ото

рое мечтаетъ создать публичный музей историчесI<ихъ I<остюмовъ. 

Это общество подъ предсtдательствомъ извtстнаго художниJ<а Mau

rice Leloir (авторитетъ котораго неоспоримъ) было основано имъ три года 

тому назадъ вмtстt съ нtсJ<олы{ими коллегами, друзьями, археологами, 

знатоками театра, любителями искусствъ, просвtщенными коллекцiонерами, 

Edouard Detaille, Maurice Maindron, Louis Vallet, графомъ де Cosse Brissac. 

Общество въ настоящее время насчитываетъ до 300 членовъ, въ томъ 

числt нtсколi;ко русскихъ: полI<овникъ Д. Ознобишинъ, скульпторъ П. Тур

геневъ и художникъ С. Соломко. Эти предпрiимчивые люди хотятъ не 

только спасти отъ истребленiя изо дня въ день исчезающiе образцы ко

стюмовъ, но и возстановить такiе, которые вовсе исчезли, не оставивъ 

подлинныхъ античныхъ образцовъ. 
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У стройствомъ богатой эстампами библiотеки при проектированномъ 
музеt, оборудованiемъ мастерско� кройки, конференцъ-залы артисты, дра
матическiе авторы, костюмеры, портные и друriя лица по этой спецiаль
ности найдутъ здtсь источникъ свtдtнiй, всегда документально о'босно
ванныхъ. Общество, кромt того, -вводитъ очень практичное новшество: 
у каждой отдtльной части выставленнаrо костюма будетъ выставляться со
отвtтствующая выкройка, по которой можно будетъ заказывать точныя 
копiи костюмовъ. 

Отдtльное мtсто будетъ отведено исторiи современной одежды, кото
рая будетъ составляться знаменитыми портными, согласившимися доставлять 
ежегодно лучшую модель сезона, одобренную большинствомъ дамскихъ 
голосовъ. 

Этотъ музей будетъ также музеемъ экипажей и всего къ нимъ от
носящагося; въ него войдутъ коллекцiи, которыя одно время хотtли помt
стить въ конюшняхъ Версальскаго дворца. 

Посtтитель этихъ залъ, отведенныхъ музеемъ декоративныхъ ис1<усствъ 
Обществу Исторiи Костюма, сразу отдаетъ себt отчетъ въ томъ значенiи, 
которое организаторы предоставили своимъ коллегамъ артистамъ съ тtмъ, 
чтобы образовательная цtль выставки имtла возможно большую жизнен
ность. 

Манекены въ натуральную величину, одtтые въ старинные костюмы 
и собранные въ соотвtтствующiя группы, воспроизводятъ цtлую эпоху. 
Имъ приданы тtлодвиженiя, жесты ихъ среды и .времени, такъ какъ и 
жесты видоизм'tняются въ зависимости отъ моды, также какъ и отъ соцiаль
наго положенiя (людей). 

Нtкоторые жесты исчезли, какъ, напр., жестъ большого пальца въ 
римскихъ циркахъ, рtшающiй участь побtжденнаrо гладiатора; дpyrie, 
исчезая, измtнились, какъ реверансъ; наконецъ, нtкоторые жесты появи
лись недавно: современное отданiе· чести у военныхъ. 

Гдt тотъ талантливый психологъ, который создастъ и напишетъ 
поэму жестовъ, отражающихъ настроенiе r<ол11еt<тйвнаго 0бщест-ва; то Gмяг.:. 
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ченное, то усиленное отдtльнымъ темпераментомъ того или другого инди

видуума, употребляющаrо этотъ н't.мой, но выразительный язы1<ъ. 

Большинство воспроизведенныхъ такими группами сценъ, привлекаю

щихъ главное вниманiе большихъ и малыхъ посtтителей выставки, отно

сится къ 1 8 вtку. 

Наибольшимъ успtхомъ пользуется сцена въ обстановкв гостиной: 

молодая дtвушка поетъ, аккомпанируя себt на клавесинt, между тtмъ 

какъ молодой человtкъ слушаетъ, стоя у самаrо инструмента, а бnлtе 

пожилой обло.котился у камина, недалеко отъ своей жены, сидящей въ 

креслt; всt они въ полномъ упоенiи отъ музыки. Костюмы всъ подлинные, 

выцвътшiе отъ времени, придаютъ этой rруппъ таинственную rармонiю ста

рой поблекшей пастели. 

Въ главной залt привлекаетъ вниманiе большая красная, золоченная 

J<арета типа «Берлинъ», запряженная парою лошадей въ великолtпной 

упряжи съ кучеромъ въ I<ороткихъ «кюлотt» и въ трехуrол1<t. Колеса, 

какъ и весь ходъ, покрыты чудной рtзьбою. Карета французской работы 

2-й половины 18 вtка, эпохи американской войны за независимость, какъ

можно заключить по изобилiю орловъ, служащихъ темою декоративной

рtзьбы. Кузовъ, подв·вшенный на рессорахъ «а \а DaleineD, украшенъ брон

зовой рtзьбою, покрытой позолотою и живописью (изображающею человtче

скiя фигуры), съ помощью особаrо лака «Vernis Martin», работы итальян

скаго художни1<а. Внутри, сквозь стекла дверцы, видны сидящiе въ каретt:

знатная дама въ шелковомъ вышитомъ платьt, набtленная и нарумянен

ная, съ мушкою на лицt, и рядомъ съ нею дворянинъ въ напудренномъ

парикt, въ костюмt изъ генуэзс1<аrо бархата. На запяткахъ два выtздныхъ

лакея въ ливреяхъ краснаго цвtта съ золотомъ дополняютъ парадный

выtздъ экипажа, ·въ которомъ, по преданiю, Наполеонъ I путешествовалъ

въ Болонью.

Нtсколько далtе выставлены сани, относящiяся скорtе къ серединt 

18-го в. Въ саняхъ сидитъ молодая женщина въ шубt съ капюшономъ,

спрятавъ отъ мороза руки въ широкой муфтt; позади находится кучеръ
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въ трехуголкt, въ пальто съ поднятымъ воротникомъ, правящiй парою 

коней работы скульптора П. Тургенева. 

За исключенiемъ этихъ группъ, образовательное значенiе которыхъ 

. то.тчасъ сказывается, множество другихъ выставленныхъ коллекцiй (среди 

нихъ эти группы представляются чудными иллюстрацiями текста), 

являются случайными, собранными безъ системы, и настолько странными, 

что непосвященные не смогутъ разобраться въ нихъ даже съ помощью 

каталога, развt приложивъ крайнее рвенiе. Этотъ недостатокъ системати

зацiи не можетъ быть поставленъ въ вину организаторамъ выставки, -

вина лежитъ на недовtрiи экспонентовъ, не согласившихся на д!)'обленiе 

коллекцiй съ цtлью классификацiи предметовъ въ хронологическомъ по

рядкt съ распредtленiемъ по разнымъ заламъ музея. Нtкоторыя спе

цiальныя коллекцiи болtе поддаются изученiю, такъ какъ составлены изъ 

предметовъ одной опредtленной категорiи: 

Женская и дtтская обувь съ 16-го по 19-е стол. 

Головные уборы Германiи и особенно Россiи. 

Платки и шали бумажной матерiи съ тисненымъ рисункомъ 18-го в. 

Дtтскiе вышитые генцы 16 и 17 ст. 

Пряжки для башмаковъ и поясовъ, пуговицы, кольца, час1>1 18 вtка. 

Btepa Людовиковъ XV и XVI. 

Принадлежности туалетнаго стола, коробочки для мушекъ, для кра

сокъ (грима), духовъ, зубочистки, булавокъ, футляры для таблетокъ (на 

которыхъ писали) и книжекъ для визитныхъ карточекъ. 

Украшенiя, такъ называемыя, Берлинскiя, изъ желtза 18 и 19-го стол. 

Лорнеты и очки съ 17 по 19 стол. 

Терки для табаку, погремушки дtтскiя 17 и 18 ст. 

Мужскiя сtдла, уздечки, форменные мундштуки, сбруя, разнаго рода 

стремена 1).

Дамскiя сtдла съ 1 6 по 1 9 столtтiе. 

1) а'Gri\lе-о6ыкновенныя стремена, rдt нога лежитъ на пластинкt или рt
шеткt, и «а lanterne»-дoлжнo 6ыть имtющiя форму каркаса (фонаря). 
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Зонтики, съ рукою въ видt хлыста, Второй Имперiи. 

Разное оружiе съ 16 по 19 ст. 

Куклы со сгибающимися членами эпохи Людовика XVI. 

Вотъ наиболtе интересныя коллекцiи. 

Но для опытныхъ коллекцiонеровъ, умtющихъ разбираться въ xaoct 

антикварныхъ лавокъ и находить тамъ рtдкости, несовершенство класси

фикацiи этой первой выставки, устроенной Обществомъ Исторiи Костюма, 

не имtетъ важнаго значенiя и не помtшаетъ имъ заинтересоваться такими 

предметами, какъ, напримtръ: 

Большой корсетъ придворныхъ дамъ испанскаго двора изъ чернаго · 

полотна, вышитаго золотомъ,-принадлежность костюма Инфанты по Вела

скецу ,-но относящiйся къ 1650 г. и слfщовательно болtе древнiй (на �t

сколько лtтъ), нежели портреты знаменитаго художника. Тутъ же арма

тура корсета, тоже испанской работы 17 же в. 

Два плаща съ рукавами Нюренберrс1<аго горожанина 1670 г., одинъ 

краснаго цвtта съ rербомъ города, выписаннаго красками, другой-черный. 

Камзолы изъ буйволовой кожи, плащи и шляпы 16 стол. 

Большая церковная мантiя изъ полупарчи съ рельефной вышивкой 

изъ собора въ Манrеймt (Mannheim). 

Дtтскiя куртка и панталоны съ пуговицами, украшенными тiарою и 

буквами С. S. (Капелла Сикста). 

Два женскихъ русскихъ костюма 1) 18 стол.; одинъ полотняный съ 

золотомъ (вродt парчи), къ нему накидка 2), вышитая золотомъ. Другой 

изъ лiонскаго шелка, украшенный серебряными филиrрановыми пугови

цами съ оправленною въ нихъ бирюзою по византiйскому образцу; кор

сажъ З) шелко�ый _ �инiй съ краснымъ и серебромъ, передъ вышитъ золо-

1) Не сарафаны-ли? (пр. перев.).
2) Душегрtя?
3) Если второй костюмъ тоже сарафанъ, то опять душегрtя. Судя по суще

ствованiю осо6ыхъ «головныхъ у6оровъ», надо полагать кокошниковъ, что исклю-
чаетъ мысль о ро6ронахъ. · Прим. перев. 
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томъ широкой полосою. Эти два цtльные костюма вмtстt съ головными 

уборами (кокошниками) принадлежатъ полк. Д. Ознобишину. 

Русскiй поясъ изъ багдадской парчи съ украшенiями изъ оксидиро

ваннаго серебра. 

Великолtпный далматикъ для старшаго герольда (на турнирахъ), 

изъ фiолетоваго бархата съ коронами и лилiями, вышитыми золотомъ, 

приготовленный для коронацiи Карла Х (1824 г.). 

Любители театра и предметовъ 18 вtка, относящихся къ нему, могли 

восхищаться актерскимъ кафтаномъ зеленаго бархата, украшеннымъ золо

тыми вышивками и золотой тесьмою по краямъ, двумя масками шелковой 

и кожаной, маскараднымъ плащемъ изъ розовой тафты съ прикрtпленной 

къ. лtвому плечу маленькой бархатной маскою. 

Tt, кто интересуется преимущественно одеждою, принадлежащей 

историческимъ личностямъ, останавливаются главнымъ образомъ передъ 

жилетами Робеспiера, Марата; шелковымъ шарфомъ Камиля Дэмулэня, 

бълымъ пикейнымъ жилетомъ Наполеона 1, который онъ носилъ на остр. 

Эльба. Тамъ чулки и зонтикъ императрицы Марiи Луизы, шляпа и платье 

изъ вышитаго тюля и индъйская кашемировая шаль королевы Гортензiи; 

два mелковыхъ платья, одно синее, другое полосатое розовое; башмаки, 

перчатки и полуперчатки (mitaines) герцогини de Berry; палка отъ зонтика 

императрицы Евгенiи, туфли m-me de Staё\ и (предметъ дамской зависти 

и восхищенiя) бtлое подвtнечное платье съ длиннымъ шлейфомъ, покрытое 

шелковыми кружевами съ вплетенными въ нихъ платиновыми нитками, 

принадлежавшее императрицt Марiи-Луизt. 

Среди экипажей нужно отмtтить: 

Портшезъ венецiанскаго стиля временъ Людовика XIV, сани первой 

имперiи императрицы Жозефины, русскiе экипажи. Затtмъ нельзя не оста

новиться на коллекцiи графа Потоцкаго, заключающей въ себt портшезъ 

18 ст. и сани конца царствованiя Людовика XV; передъ саней у,крашенъ 

изображенiемъ тритона, покрытаго лакомъ и позолотою, J<узовъ и полозья 

украшены великолtпной рtзьбою по дереву. Внутри они обиты краснымъ 
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МАЛИSРЛН'), въ РОЛИ ДЕЗДЕМОНЫ въ «ОТЕЛЛО» РОССИНИ. 
ПОРТРЕТЪ Л. n'ЕдРАЦЦИ (ИЗЪ КОЛЛЕКЦIИ SAMBON) 





ЗАГРАНИЧНЫЯ ПИСЬМА. 

бархатомъ. Сани принадлежали, какъ предполаrаютъ, Марiи-Антуанеттt, 

cynpyrt дофина. 

Bct эти рtдкости окружены картинами, покрывающими стtны; тутъ 

Lucas Cranach le Vieux, Drouais, Mignard, Collot, Van Loo и Van der Meulen. 

Среди нихъ портретъ (копiя) Франциска IV, герцога Мантуи, хранившiйся 

во Флоренцiи въ одномъ изъ дворцовъ 1). 

Затtмъ минiатюры, гравюры съ персонажами 19 стол., акварели, изо

бражающiя театральные костюмы 18 ст., разныя фигуры, одtтыя въ куски, 

- вырtзанныя изъ матерiи.

Собранiе удивительныхъ портретовъ и восковыхъ фигуръ дополняетъ 

эту выставку, болtе всего посвященную грацiозному стилю 18-ro вtка. 

Можно надtяться при видt успtха выставки, что правительство, за

интересованное иницiативою членовъ Общ. Исторiи Костюма, дастъ необ

ходимое помtщенiе для устройства постояннаrо музея костюмовъ, экипа

жей и сtделъ, rдt будутъ сохраняться одежды не только всtхъ провинцiй 

Францiи, но и всtхъ странъ и народовъ, начиная съ наиболtе отдален

ныхъ историческихъ эпохъ. 

Этнографическiй характеръ музея облеrчитъ изученiе лри,чинъ таин

ственной аналоriи, существующей между костюмами совершенно разныхъ и 

несхожихъ между собою народовъ, а также и всевозможныхъ причинъ, 

влiявшихъ на измtненiе или на возрожденiе той или другой моды, такого 

рода измtненiя, которыя на первый взrлядъ кажутся совершенно случай

ными и произвольными. 

1) Въ подлинникt Palais des Offices. Прим. перев.
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:МИХАЙЛО:ВОЕIЙ ТЕАТРЪ,-АЛЕВ:ОАНДРИНОЕIЙ ТЕАТРЪ, 

Н. АР АБАЖИНА. 

·i:-;..-�·:"""'"'!!-,..�· Ъ истекшей половинt театральнаго сезона русская1 \• ·., j.":i

�

�

�

·� ·.: , ... 
k�< /!J .. · :· ..:'y .. ·:J\I драматическая труппа Императорскихъ театровъ ра·

1 �-w-.. . . ... . �'1 1/0.· ... � \ /. _.: ботала, можно сказать, своимъ полнымо составомъ.
а·· •. ··-:, .. �-:� -� __ . _.--_· _- __ :_-:_-_1� Е

я основное ядро
, -

всt кори
е

еи, играли, главнымъ 

� 
образомъ, на Александринской сценt, а молодежь,

�,..-...iiii,;. ...... .--.....-.. ,. усиленная нtкоторыми опытными артистами, пробо
вала свои силы и развертывала свои дарованiя преимущественно на сценt 
Михайловскаго театра. 

Намtченная въ хронологической послtдовательности серiя историче
скихъ спектаклей для учащейся молодежи сослужила хорошую службу въ 
двухъ отношенiяхъ. Учениt�ескiе спектакли были переполнены нашей мо
лодежью, чутко и съ отзывчивой благодарностью внимавшей драматиче
скому дъйствiю. Едва ли можно придумать болъе благодарную и болtе 
подходящую публику и для молодой части александринской драматической 
труппы. Молодежь легче и охотнtе воспринимаетъ то, что происходитъ 
на сценъ, горячtе реагируетъ, сердечнtе и экспансивнъе откликается на 
драматическiя коллизiи и своими живыми порывами и явнымъ сочувствiемъ 
поддерживаетъ и окрыляетъ на сцен-в молодыя дарованiя. 

Интересъ къ спектаклямъ, первоначально предназначеннымъ исклю
чительно для молодежи, вышелъ далеко за намt.ченныя рамки и спектакли 
стали усеJ?дно посъщаться большой публикой. «Пастушка-герцогиня» про
шла уже семь разъ {къ 27-му января). Много разъ идетъ и «Равенскiй 
боецъ», не сходитъ съ репертуара и «Урiэль Акоста». 

Пьесу Лопе-де-Вега «Пастушка и герцогиня» далъ въ вольномъ пере
водъ А. Н. Бъжецкiй, ставилъ г. Озаровскiй при участiи исключительно 
молодыхъ силъ труппы. 
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въ пя:тв:ицу, 4-ro .�tехабря:, 

спектаклъ для у11ащейея мол:одеиск, 

3-е nреАставnенiе l·ro абонемента 

А.ртистахи ИМ:ПЕР А.ТОРСКИХЪ Teaтpoll'lt 
представлено бJAen, 

еъ 1-11 ·разъ: 

ПАОТУШКА-РЕРЦОГИВП, 
хо11едiа въ четырехъ дilllcтвinъ. соч. Лоое АО Bera. . 

(}о .. -16 .. IТ.). 
Во.1�аыl! переводъ А. Бtжецмаrо. 

Декора.цiа атороl к 1етиерто6 :,:удоаяаа Г-ва Ш•Р••аа. 

Д1."ствующiя лицл 

Дinва., доч1, герцога Урбиво. . Г·жа Таме. 
Тео.11.ора, ero n.11n:явв11ца . . . . . r -жа Прохор13в11. 
Лаура } { Г -жа 1\оваленсаан.
Феввса прв.1tворнш�. · · · · Г -жа Любммскан. 
А.11ессан1.ро де-Ме.11.вчн, 6pan Флорен-

тивсм1·0 1,ерцо1·а. . . . Г -мъ Ждановъ. 
Д.Жулiо 1 / Г ·НЪ Наде.ll(ДММЪ. 
ftuил.110 nри1.ворные \ Г -нъ 8сево1одсхоА. 
Фабiо, офицеJУЪ . . . , . Г -нъ Берляндrъ. 
Лизево •. •sовюшнil! Ках1.л.чо. . . . Г-нъ Ме.яьнuовъ . 
.А.льоаяОо\ ковюmяill А.1ессавдро • • r·-нъ Верт1о1wевъ. 
Ризе.uо;;;кресть.явuоъ . . Г ·НЪ Бормсовъ. 
МолодоА крестьякивъ. • . . . . • Г -нъ Ломтевъ. 
Придворные. офицеры, солnаты, крестьяне II кvесть.на111-
учеви1ш II r�еввц�; драматнческихъ �урСОВ'Ь при ИМПЕРАТОР-

СКОМЪ Театралъво11ъ Учвлnщt. 

Тавц1,1 хрестъа.въ (l-s xapnma) nоо,аалевы 6алет11е� 
Г. Леrаrъ. 

Бо,:uьвыс и ивструмевталь.вые .№.№ :iаl!Жствовавы иэъ старк11-
1101! вта.�ьявс1tоlt vузьu;в: 

ТаRЦЫ хрестъs:въ (1-я &артвва) В3Ъ "Pastorale", draщ� 
per mnsica Rutini. 

�рiетта (3·и картина): ,,Non posso disperar" coq. S. De 
Luca (16 .. -16 .. rr.) . 

Ма.дрпаJГЪ (3-я uртика): .,Amarilli", coq. Giulio Caoci.ui 
(1546-1614 rr.). 

Соло на wаадолвв1;: ,.Lasciatem.i moril"e", еоч. ClaudJo Mou
teverde (1668-1643 1·1·.). 

Дtllcтвie происходвn въ Итадiи (1'0родъ YJ)Qtlнo и его о&ре
ствостп), В'Ь XYf в-tttt. 

Режисссръ· Г. Oupoec111. 

Начаnо 11'Ъ 7•\. час. веч. 



ВПЕЧАТЛ1,НIЯ СЕЗОНА. 

Дiану, дочь герцога Урбино, исполнял� r-жа Т�ме, всего два года на
задъ окончившая драматическiе r(лассы Императорскаго Театральнаго 
училища; Теодору, племянницу герцога,-г-жа Прохорова, кончившая ло 
классу В. Н. Давыдова; придворныхъ дамъ: Лауру-r-жа Коваленская, Фе
нису-г-жа Любимская, Александро де-Медичи г. Ждановъ, придворныхъ
Джулiо-r. Надеждинъ, Камилло-г. Всеволодской, офицера Фабiо-г. Бер

ляндъ, конюшаго Лизено-r. Мельниковъ, Альбана-г. Вертышевъ, крестья

нина Ризелло-г. Борисовъ, молодого крестьянина-Локтевъ. Роли стати

стовъ (придворные, офицеры, солдаты, крестьяне и пр.) всt были распре. 
дtлены между учениками и ученицами Театральнаго училища. 

Пьеса Лопе-де-Вега-изящная комедiя, подкупающая своей молодостью, 
искренностью, свtжестью. Въ ней много движенiя, милыхъ и забавныхъ 
сценъ, изрядная доля безхитростнаго юмора, есть и попытки къ психоло
гiи, напримtръ, въ схваткt двухъ сильныхъ и страстныхъ характеровъ 
двухъ любящихъ сердецъ-Александро де Медичи и Дiаны. 

Довольно выдержанно проведена роль Дiаны, этой герцогини, выросшей 
пастушкой въ деревнt. Ея милая наивность и неловкость, ея ошибки противъ 
правилъ этикета умtло сплетены съ чертами приро.днаго ума и своеобразнаrо 
лукавства. Дiана притворяется простушкою и даже ПРЯIУIО глупой, чтобы 
усыпить подозритещ,ность своей противницы Теодоры, и очень ловко соби
раетъ войско подъ предлогомъ похода въ Египетъ, но въ сущности для того, 
чтобы въ рtшительную минуту силою сломить интриги приближенныхъ. 

Очень забавно написаны роли двухъ придворныхъ Джулiо и Камилло, 
которые домогаются сначала руки Теодоры, предполагая, что она будетъ 
правительницей герцогства, и затtмъ очень быстро гасятъ огни своей 
нtжности къ Теодор'f,, чтобы засвtтить ихъ передъ простушкой Дiаной. 

Несмотря н·а всю ихъ придворную изворотливость и опытъ въ интри
гахъ, Дiана ловко проводитъ ихъ за носъ и выходитъ замужъ за Але
ксандра де Медичи. 

Пьеса поставлена г. Озаровскимъ съ большимъ вниманiемъ и тща
тельной заботою объ исторической вtрности эпохt. Вокальные и музы-

ВЫП. VI И VIJ, 

6 
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ВПЕЧАТЛ'ЬНIЯ СЕЗОНА. 

кальные номера взяты изъ старинной итальянской музыки: <Танцы кре

стьянъ изъ «Passovale» .drama per musica Rutini, apiemma въ третьей кар

тинt: «Non posso disperar» сочиненiе S. De-Luca, мадригалъ въ той-же 

картинъ-«Аmагil\i» соч. Giulio Caccini (1546-1614 г.), соло на мандолин-в 

«Lasciatemi morire» соч. Claudio Monteverde (1568-1643). 

Музы1<а, очень мелодичная, удачно выбрана. Декорацiя третьей картины 

написана художникомъ Ширяевымъ. 

Г. Дарскимъ поставлена пьеса въ 5 актахъ Фридриха Гальма «Ра

венскiй боецъ» изъ римской исторiи эпохи императора Кая Калигулы. Это 

интересная по замыслу драма свободныхъ людей, развращенныхъ и погуб

ленныхъ Римомъ. 

Боецъ Тумеликъ, сынъ свободной германки царицы, грезящей о сво

бодt родины и мести римлянамъ, воспитанъ въ школ-в рабовъ-rладiато

ровъ. Онъ выросъ въ рабствъ и робкихъ чувствахъ. Онъ не хочетъ быть 

свободнымъ, не хочетъ быть германцемъ; рукоплесканiя и жалкая слава 

на аренt цирка привлекаютъ его болъе, чъмъ всt лавры свободной, но ди

кой родины далекаго сtвера. И гордая мать убиваетъ .сына, чтобы спасти 

его и родину отъ позора. Центральный пунктъ драмы-именно въ страда

нiяхъ матери, которая возложила на сына всt свои гордыя мечты, сливая 

въ единомъ могучемъ чувств-в любовь къ сыну и къ родинt. Германцы 

должны быть свободны и ихъ освободителемъ будетъ не кто другой, какъ 

ея сынъ. Но: 

«Кто хочетъ быть свободнымъ, долженъ тотъ 
Желать свободы». 

У Тумелика нътъ воли къ свобод-в, и для Туснельды легче видtть 

его мертвымъ, чъмъ рабомъ, потъшающимъ развратный Римъ. 

Фридрихъ Гальмъ - одинъ изъ опытныхъ нъмецкихъ драматурrовъ, 

писавшихъ лътъ сорокъ назадъ. У него большое умънье схватить драмати

ческiй моментъ и найти удачныя противупоставленiя: картинt развращен

наго rибнущаго государства умtло противупоставлены люди здороваго 

духомъ и совtстью дикаrо съвера, призваннаго возродить дряхлъющую 
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въ mияицу, 6-ro яоября, 

спе:sта&lП, ,цJIJI учащейся молодеu" 
2-е nредставпенiе 1-ro абонемента,

Артистами ИМПЕР АТОРСКИХЪ Театровъ 
предс.,.авлево бу,цетъ, 

въ 1-й раз� 

траrедiа ... S·ти д'dствiJаъ, Фрмдр. Гапьма, перевоА-. 8. K-aro� 
д;РОра.цiх zyдЩCIUOllo n. 6, Лu61иа. 

Дt.ЙСТВУ'ЮЩIЯ JIИ.ЦА., 
Цезарь Rай 'Rа.лиrула • • . • • . . Г ·ИЪ Кор11нъ-Крумо1окlllм 
Цезонiа. его аева • • . • • • • • . • Г-111а т.м. 
Касоlй Хэреа, префектъ преторiаltцеВ'Ь • Г ·НЪ Паuовъ. 
Корве.пiй Са.бивъ, трибуиь . • • . . Г ·НЪ Ж�новъ. 
Rай Пизоwь } • { Г -нъ 
Титъ Mapцik сенаторы · • · • -� · Г -нъ Ооои.нъ.
флавiй ApJOШili

} t 

Г-нъ Гарn•нъ. 
Га..п.'Iiй рихс&iе всадавки . Г -нъ Вертwwевъ. 
Вuepilt Г ·НЪ Ип�.инъ.

Т
усяе

J1Ь
д
а-

} П.Jitяяыя { r-111a Пуw111ре1а. 
Рuиса, ея ро.11.ствеяница repxaвii:и r -1111 Рун11ч1r-Дааwдова. 
Г.пабрiо, вачадьиикъ шко.пы боliцовъ въ 

Равеняt • . . . . .. . . • • • • Г -нъ Нов11Мон/l.
JJициcita, -его дочь, цвtточница . •. • Г -жа Лю6пс1&а. 
Меровичъ, rержанеЦ'Ь • • • • . . . . Г-нъ Лерок/11. 

Т
у
м

е

n
к
ъ 1 1 Г -аъ Юр�.евъ. 

Reltxcъ бойцы r -нъ Нин. Я11оuе1ъ. 
Гнифо • • ·• · • · · · r -иъ Kleнolll .
.Аперъ Г -нъ Па11ковс11JА 
Це.п1А, прввратвmtъ • • • • • . • . . r -нъ Щеnк11нъ. 
<Jеваторы, римскiе всадаики, вольвоотпущевные боl!цьt, рабыни. 

стража: Г-нъ Ме.nьни
к
овъ и др

у
г, 

Два антракта по 15 мин .. посп 1-ro и 2-ro дtliствiй. 
' Дtl!ствiе nроисходитъ въ Римt. 

Хоръ r. Ap:x:a:нreJIЬc:в:aro. 
Реmиссер-ь Г-въ Дapoиill. 

Нача110 в-.. 7•1. час. вр,ч. 
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цивилизацiю своими молодыми силами. Пьеса, написанная на такой захва

тывающiй сюжетъ, смотрится съ большимъ и неподдtльнымъ интересомъ. 

За ней много эффектовъ, живыхъ сценъ, красивыхъ положенiй . .Она деко

ративна и въ стильной постановкt можетъ дать цtнное историческое 

зрtлище. Критикою были указаны немногочисленные недочеты археолоrи

�ескаго характера (напр., красныя обшивки на тогахъ всадниковъ) и еди

нодушно засвид'tтельствованъ заслуженный успtхъ постановr<и. 

Исполнителями явились на этотъ разъ только на половину молодыя 

силы. Bct rлавныя роли были исполнены опытными артистами. 

Калигулу игралъ г. Корвинъ-Круковскiй, придавшiй большую красоч

ность и 1<олоритность фигур't этого чудовища на тронt. Благодарный 

матерьялъ дала роль Тумелика г. Юрьеву, роль Туснельды исполнена была 

г-жей Пушкаревой, оттtнившей въ своемъ артистическомъ замыслt стра

данiя матери въ большей степени, чtмъ гордые планы царицы-мсти

тельницы. 

Маленькую роль жены Цезаря-Цезонiи исполнила r-жа Тиме, Корне

лiя Са6ина-г. Ждановъ, цв'tточницу Лициску-r-жа Лю6имская въ очередь 

съ г-жей Есиповичъ, германца Меровича-г. Лерскiй; остальныя роли играли: 

r.r. Борисовъ, Осокинъ, Гарлинъ, Вертышевъ, Ник. Яковлевъ, Кiенскiй, Пав

ловъ, Новинскiй, Ильинъ, Пашковскiй, Щепкинъ и г-жа Руничъ-Довыдова.

Декорацiи написаны художниr<омъ, П. Б. Лам6инымъ. 

Послtдней постановкой Михайловскаго театра явилась все еще: не 

утерявшая своей молодости и обаянiя трагедiя Карла Гуцкова «Урiэль 

Акоста» съ r. Юрьевымъ въ заглавной роли. 

Пьеса Гуцкова въ переводt П. И. Вейнберга не сходитъ съ репер

туара русской сц�ны вотъ уже много лtтъ; а роли Урiэль Акосты и Бенъ

Аки6ы-лю6имыя роли всtхъ круrtныхъ русскихъ артистовъ, съ сложивши

мися уже законченными прiемами игры, разъ навсегда выработанной 

техни�<ой, деталями и сценическими эффектами. Пьеса даетъ самый благо

.дарный матерiалъ для игры и для должнаго, вполнt обезпеченнаrо, ycntxa. 

* * *
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Остается еще отмtтить новинку русскаго репертуара, поставленную 

въ Александринскомъ театрt,-новую пьесу Е. П. Карпова «Свtтлая лич

ность». 

Г. Карповъ не новичекъ на сценt Александринскаго театра. Онъ 

дебютировалъ на ней лtтъ 17-18 назадъ своей «Рабочей слободкой» и 

съ тtхъ поръ успtлъ поставить 6 или 7 пьесъ на Императорской сцен-в. 

По манер-в письма и стилю г. Карповъ бытовикъ, реалистъ, пишущiй, 

не мудрствуя лукаво, въ старыхъ тонахъ, столь привычныхъ и близкихъ 

художественному темпераменту артистовъ Александринскаго театра. 

Знакомые люди, знакомая бытовая обстановка, несложная и всtмъ 

понятная психологiя. 

На этотъ разъ г. Карповъ посвятилъ свою пьесу ультра-злободнев

ной темt: депутатъ думы, нефтяныя дtла, акцiи, промышлеt�ный ажiотажъ. 

Авторъ пытается указать закулисныя интриги избирательной агитацiи, 

изображаетъ 6езсловеснаго праваrо депутата и пр. «Свtтлой личностью» 

иронически названа ловкая женщина-дtлецъ Зимина, умtющая пользо

ваться обстоятельствами и устраивать всякiя темныя дtлишки. 

Она обманываетъ 6езхарактернаrо сановника Стадолищева (г. Далма

товъ), намtчая какъ будущую жертву своего обдУманнаrо флирта г. Табель

скаrо (r. Новинскаrо). Въ омутt коммерческихъ и свtтскихъ отношенiй 

вырисовываются нtсколько темныхъ фиrуръ разной величины и достоин

ства: инженера, хитраrо помtщика Засtки-Щекина (r. Давыдовъ) и др. 

Роль свtтлой личности исполняла r-жа Савина. Г-жа Шувалова играла Лиду 

Упадкину, - эпизодическая роль обожательницы Зиминой; г-жа Стравин

ская-Стадолищеву; r. Аполлонскiй-Пилявина; r. Лерскiй-маленькую роль 

депутата. 

Пьеса хорошо «расходится» по ролямъ и даетъ полную возможность 

премьерамъ труппы проявить сильныя и обычныя особенности своей худо

жественной игры. 
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МУЗЬIКА ВЪ ПЕТЕРВУРГ'В. 

(Итоги осенняго сезона 1909 r.). 

В. НАРАТЫГИНА. 

ПЕРНЫЙ театръ, какъ явленiе, основанное на гармо

ническомъ симбiоз-в многихъ искусствъ, среди кото

рыхъ музыка-только prima inter pares, всегда живетъ 

бол-ве медленной, а потому бол-ве сложной и мно

госторонней жизнью, ч-вмъ музыкально-художествен

;,. ныя предпрiятiя, бол-ве однородныя по своему эстети
ческому составу. Оттого концертная наша жизнь, какъ по общей масс-в 

новыхъ впечатлtнiй, такъ и по тому, хотя бы довольно скромному коли

честву ихъ, которое представляетъ интересъ дtйствительной свtжести и 

яркости, большею частью протекаетъ энергичн'hе, богаче, пышнtе, чtмъ 

оперная. И въ минувшей осенней половинt сезона это было т·вмъ 

-замtтнtе, что, съ одной стороны, всt новыя постановки въ Марiинскомъ

театрt приближены по срокамъ ихъ осуществленiя къ радостному велико

постному визиту, ежегодно наносимому петербуржцамъ великой т'hнью

байрейтскаго маэстро; съ другой стороны, концертовъ, особенно вечеровъ

массивныхъ, симфоническихъ состоялось необыкновенно много, причемъ глав

ной, въ истинномъ смыслt слова «уважительной» и очень отрадной, причиною

этого обильнаго музыкальнаго урожая явился внезапный приливъ жизнен

ныхъ силъ, который ощутило въ себt Императорское Русское Музыкальное

Общество, торжественно отпраздновавшее въ декабрt полувtковой юбилей

того знаменатещ,н tйшаго въ исторiи русской музыкальной культуры дня,

когда при содtйствiи просвtщенной Августtйшей Покровительницы, Вели

кой Княгини Елены Павловны, незабвенный Антонъ Григорьевичъ Рубин

штейнъ положилъ первое основанiе Общества.

Контрастъ между тихой жизнью оперы и пестрымъ калейдоскопомъ 

музыкальныхъ образовъ, быстро и непрерывно крутящимся передъ нашимъ 
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слуховымъ взоромъ, могъ бы достигнуть крайней остроты, если бы по

слtдняя не притуплялась о самую внимательность нашего воспрiятiя, если 

бы вниманiе наше не было въ результатt нtсколько перегру�ено доста

точно-таки большой дозой хотя бы критически отринутаго, но сначала все 

же воспринятаго нами музыкальнаго балласта. Наконецъ, та же ocтpoтa

similia similibus, какъ говорятъ гомеопаты, смягчается остротой нtкото

рыхъ главныхъ изъ пережитыхъ нами театральныхъ эмоцiй. Пусть послtд

нiя были немногочисленны, но мы опять, послt долгаго перерыва, жадно 

ловили безумно-прекрасныя рtчи Тристана и Изольды, этихъ вtчно-юныхъ
1 

несмотря на свой 50-лtтнiй возрастъ, дtтей, родившихся отъ экстазовъ 

любви генiальнаго художника къ жен·в швейцарскаго шелкоторговца, отъ 

вдохновеннаго прикосновенiя вагнеровскаго пера къ «листу неисписанной 

бtлой бумаги>>, какъ характеризуетъ Матильда Везендонкъ свою душу 

въ собственныхъ воспоминанiяхъ. 

Первое представленiе возобновленнаго «Тристана» въ Марiинскомъ 

театрt состоялось въ день бенефиса оркестра, ЗО октября. Въ основныхъ 

роляхъ явились главныя и славныя силы по части вагнеровскаго репер

туара, г-жа Черкасская и г. Ершовъ. Обновленiе коснулось всtхъ сторонъ 

сценической постановки, кромt той, конечно, которая чудомъ заложеннаго 

въ ней безсмертнаго творчества обновляется передъ нашимъ душевнымъ 

ухомъ сама собой каждый разъ, когда ее, эту дивную музыку, исполняюtъ 

вновь. Постановка въ смыслв общаго стиля прiурочена къ первой поло

винt XJII в., ко времени появленiя извtстной поэмы Готфрида Страссбург

скаго, которая легла въ основу музыкальной драмы Вагнера. Режиссеромъ 

постанов1<и былъ г. Мейерхольдъ. Новыя декорацiи написаны художникомъ 

княземъ Шервашидзе; костюмы-по его же рисункамъ. 

Кромt «Тристана», минувшей осенью возобновлены «Корделiя» Соло

вьева и «Князь Игорь» Бородина. Композицiя стильныхъ декорацiй и 

костюмовъ для проникнутой мощной эпической силой оперы Бородина 

была поручена г. Коровину. Главный интересъ возобновленiя «Игоря» со� 

средоточился на балет-в, на половецкихъ танцахъ. Для этихъ. танцевъ 
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воспользовались смtлой и оригинальной композицiей г. Фокина , той 

самой, что привела въ восторгъ французовъ во время «saison russe>> въ 

Парижt. 

Изъ прочихъ важныхъ событiй въ жизни Марiинскаго театра отм ·в чу 

два юбилейныхъ спектаr<ля: 19 октября, въ день 25-лtтiя со дня первой 

постановки въ Марiинскомъ театрt оперы «Евгенiй Онtгинъ», была дана 

здtсь эта общая и неизмtнная любимица, русской публики въ 291-ый разъ. 

� Оперой дирижировалъ г. Направникъ. Главныя роли находились въ ру1<ахъ 

г-жъ Больска...:.... Татьяны, Збруевой - Ольги, г. Смирнова - Онtгина и 

г. Смирнова (Московскаго)-Ленскаго. Второй спецiальный спектакль 

состоялся 18-го октября въ честь недавняго юбиляра Императорскаго 

Русск. Муз. Общества. Даны были отрывки изъ «Онtгина», « Снtгурочки» 

(2-ой актъ съ участiемъ г. Ершова), «Демона» (Шаляпинъ - демонъ, 

Кузнецова-Тамара), и изъ балета Аренскаго «Египетскiя ночи» (г-жа 

Павлова). 

Частныхъ оперъ, кромt постоянной оперы «Народнаго Дома» въ 

Петербургt, 13Ъ настоящемъ сезонt нtтъ. Были, однако, три эпизодиче

скiя оперныя затtи, въ общемъ скорtе. комерческаго, чtмъ художествен

наго характера. Одна частная антреприза держалась короткое врем я исклю

чительно съ помощью гастролеровъ. Ранней осенью въ Консерваторiи 

объявленъ былъ рядъ спектаклей съ участiемъ r. Шаляпина. Онъ -выступалъ 

въ обычныхъ роляхъ своихъ съ оrромнымъ и тоже обычнымъ успtхомъ. 

На смtну Шаляпину въ октябрt явился американскiй басъ (галичанинъ по 

происхожденiю) Адамо Дидуръ. Это -пtвецъ съ прекраснымъ и технически 

отлично обработаннымъ вокальнымъ матерiаломъ,-артистъ, обладающiй 

темпераментомъ .и драматическимъ талантомъ, конечно, внt сравненiя 

послtдняго съ творческимъ генiемъ Шаляпина. 

Второе оперное предпрiятiе, присвоившее себt громкое имя «Худо

жественнаго театра», просуществовало около недtли. Подобная исключи

тельная кратковременность объясняется тtмъ, что въ сборной труппt, 

не было ни хорошихъ основныхъ силъ, ни именитыхъ гастролеровъ, 
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ни настоящаrо дирижера, ни порядочнаrо оркестра. Не было и публиr<и. 

Наконецъ, третья частная опера, объявившаяся у насъ на Рождествt, была 

тоже далеко не совершенна въ смыслt общаго ансамбля впечатлtнiй. Тtмъ 

не менtе, дирекцiя этой рождественской оперы (r.r. Валентиновъ и Дума) 

обезпечила себt полмtсяца блистательной карьеры благодаря тому, что 

обратилась для достиженiя этой цtли къ надежнtйшему и вtрнtйшему 

средству: была дана «новинка», 1;1 не какая-нибудь, а долго жданная, музы

кантовъ давно интересовавшая, послtдняя опера Р.-Корсакова-«Золотой 

пtтушокъ». И Большой залъ Консерваторiи ожилъ. И публика ежедневно 

наполняла театръ и слушала предсмертныя пtсни великаrо поэта русской 

музыки. Какимъ искреннимъ юморомъ вtетъ отъ этой прелестной «небы

лицы въ лицахъ»! Какъ свtжи лейтмотивныя характеристики всtхъ немно

rочисленныхъ «лицъ» и какой убtдительной фантастичностью, подлинной 

«небыличностью» дышатъ всt они! А вtдь и вправду этого, пожалуй, не 

было до сихъ поръ въ русской музыкt: такой гармонической см·влости 

(начало 2-ro акта, маршъ «гротэскъ» 3-ro акта) такой - я бы сказалъ

вторичной простоты письма, простоты, прошедшей сквозь горнило вели

чайшихъ сложностей, такой естественности въ экстравагантности, такой 

свободы въ тtснинахъ полифонiи, такой «сдtланности > въ самой чудесной 

непосредственности, наконецъ, такой, если угодно, грубой, но внутренне 

закономtрной смtси юмора и сатиры съ тончайшими лирическими вдохно

венiями, мtстами странно подернутыми налетомъ трагизма (начало 2-ro 

акта, мноriе эпизоды 3-ro акта). 

Къ сожалtнiю, исполненiе «небылицы» оставляло желать многаго. 

Сравнительно л1чше обстояла музыкальная часть, наблюденiе за которой 

приняли на себя ученики покойнаго композитора: r.r. Глазуновъ, Штейнбергъ 

и Гнtсинъ. Оркестръ находился подъ управленiемъ г. Черепнина. Изъ 

вокальныхъ исполнителей выдвинулись: только r-жа Андреева-Шкилондзь, 

обладательница сочн,аго и звучнаrо сопрано, очень музыкально передавшая 

партiю l)Jемаханской цариµы, г. Каченовскiй-типичный Додонъ, притом'о 

обладающiй отличнымъ, для комичнаго героя оперы, пожалуй, даже слишкомъ 
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красивымъ голосомъ, и г. Волrинъ, который съ помощью хорошо выработан наго 

.фальцета легко достигаетъ тtхъ необычайныхъ звуr<овыхъ высотъ (верхнее 

mi), какими композиторъ щедро уснастилъ партiю Звtздочета. Общая поста

новка отзывалась глухой провинцiей и свидtтельствовала о полномъ неумtнiи 

и нежеланiи дирекцiи представить оперу Р.-Корсакова въ приличномъ видt. 

Декорацiи и костюмы безвкусны и случайны. И если несмотря на всt эти 

неблагопрiятныя условiя, впечатлtнiя отъ «новинки» (наряду съ таковыми 

же отъ главныхъ возобновленныхъ на казенной сценt оперъ) относятся 

къ числу наи'болtе яркихъ и острыхъ, то главной причиной этой яркости 

я вляется, конечно, яркость музыкальнаго генiя покойнаго композитора. 

Въ концертномъ дtлt количественная пальма первенства принадлежитъ, 

безъ сомнtнiя, Императорскому Русск. Муз. Обществу, которое, организо

вавъ недавно собственный оркестръ, объявило въ текущемъ сезонt 28 сим

фоничесr<ихъ концертовъ, изъ нихъ 1 О историческихъ и 1 О общедоступ

ныхъ. Изъ главной с.ерiи, такъ сказать, «нормальныхъ» вечеровъ (8 кон

цертовъ въ Дворянскомъ Собранiи) за осеннюю половину сезона со

стоялось 5. Дирижерами выступали талантливый О. Фридъ и молодой 

русскiй артистъ С. Куссевицкiй, онъ же превосходный контрабасистъ и 

основатель новаго, только что возникшаrо, «Россiйскаrо Музыкальнаго 

Издательства». О дирижерскихъ способностяхъ г. Куссевицкаго пока трудно 

составить опрецtленное мнtнiе, потому что возможная наличность у него 

-дирижерскаrо таланта до сихъ поръ, по крайней мtpt, маскируется 

дъйствительнымъ отсутствiемъ опыта и ые то, что сознательнымъ измt

ненiемъ, а скорtе просто незнанiемъ многихъ важныхъ традицiй 

исполненiя. 

Программы. концертовъ заключали въ себt сочиненiя: Баха (Бранден

б ургскiй концертъ g-dur), Бетховена («Эгмонтъ», «Леонора .No З», симфонiи 

7-я и 9-я, въ финалt послtдней участвовали выдающiяся вокальныя силы:

г-жи Нежданова и Збруева, г.г. Собиновъ и Касторсr<iй), Мендельсона

(«Фингалова пещера»), Брамса (1-я симфонiя), Р. Штрауса («Til\ Eu\eп

spiegel», едва ли не лучшая изъ симфоническихъ поэмъ этого автора),
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Чайковскаго (5 симфонiя «Ромео»�, Р.-Корсакова ( «СадI<о» ), С. Танtева 

(антраI<тъ изъ «Орестейи» ), Берлiоза ·(увертюра I<ъ «Бенвеннуто Чел лини»). 

Новинками явились 2-я симфонiя A-dur русскаго автора, А. ГедиI<е, и пре

восходная соната для сI<рипI<и solo Регера, сыгранная СI<рипа чемъ Марто 

на Ъis, послt исполненныхъ, согласно программt, довольно безсодержатель

ной фантазiи Шумана и безцв·Тпнаго скрипичнаго l<онцерта стараго швед

С1<аrо I<омпозитора Бервальда. Симфонiя ГедиI<е очень претенцiо зна каI<ъ 

по «программt» своей (1-я сцена 2-й части гетевскаго «Фауста»), такъ и 

по нtкоторымъ прiемамъ музыкальнаго письма. Но назойливая фразка 

духовыхъ въ началt <<Andante» скорtе утомляетъ слушателя своимъ одно

образiемъ, чtмъ настраиваетъ его «misterioso», какъ того хотtлъ, оче

видно, авторъ. Закрытыми звуками мtди авторъ пользуется крайне 

неудачно. Тематическая бtдность даетъ себя чувствовать во всъхъ 4-хъ 

частяхъ, изъ I<оторыхъ сравнительно болtе интересно скерцо, написанное 

въ классичесI<ой формt. Солистами на вечерахъ выступали, I<poмt назван

наго 6лестящаго скрипача Марто, г.г. Со6иновъ, Ванъ-Хульстъ (романсы 

Вагнера и Штрауса), г. Крейцеръ (форт. концертъ Es-dur Бетховена) и 

Л. Годовсюй (изящное исполненiе форт. концерта E-moll Шопена, рядъ 

очаровательныхъ старинныхъ пьесъ Рамо, Люлли, Корелли, Лейли въ 

аранжировкt исполнителя). 

19 декабря состоялся эJ<стренный юбилейный концертъ. Оркестръ 

подъ управленiемъ г. Глазунова исполнилъ «Воскресную увертюру» Р.-Кор

сакова и 6-ую симфонiю А. Рубинштейна, посвященную памяти Вел. Кн. 

Елены Павловны. Солировали г.г. Ауэръ (скрип. концертъ ЧайковсI<аго), 

Вержбиловичъ (пьесы Давыдова), Ершовъ (арiя изъ оп. «Суламиеь» Рубин

штейна) и r-жа Есипова (фп. концертъ Аренскаго). 

Изъ цикла «общедоступньrхъ» симфоническихъ концертовъ (дневныхъ), 

устраиваемыхъ въ Большомъ зал-в Консерваторiи, осенью состоялось тоже 5. 

Трудъ управленiя оркестромъ дtлили пополамъ гг. Кленовскiй и Черепнинъ. 

Исполнялись симфоническiя вещи Чайковскаго (1-я симфонiя и неуравновt

шенная по формt, но прекрасная въ отдtльныхъ эпизодахъ «Буря»), Глазунова 
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( 4-ая симфонiя), Бородина (1-ая симфонiя), Черепнина ( «Изъ края въ край»), 
Брамса (2-ая симфонiя), Свендсена (З-я норвежская раnсодiя), Сенъ-Санса 
( «Алжирская сюита»), д'Энди (рtдко исполняемая интересная симфониче

ская «трилогiя», «Валленштейнъ» - по Шиллеру), Дебюсси ( «Petite suite», 
ранняя вещь, въ которой еще мало замtтна личность современнаго столпа 
французскаго «импрессiонизма» ). Новинокъ не было. Изъ бол'ве интерес

ныхъ солистовъ отмtчу пiанистовъ А. Дроздова, (концертъ Р.-Корсакова) 

и особенно Рихтера (1 концертъ Рахманинова (соната-фантазiя Листа) 

съ его чрезвычайно красивымъ «туше» и большой проникновенностью общей 
передачей сочиненiя. Назову также г. Мальмrренъ (вiолонuель), r. Исаченко 

(теноръ), интеллигентную пtвицу г-жу Брикъ (меццо-сопрано). 
«Историческiе» концерты, согласно самому названiю, имtли цtлью 

дать слушателямъ краткiй практическiй конспектъ по исторiи музыки. А 

потому характерные образцы европейскаго музыкальнаго творчества были 

представлены въ ихъ исторической послtдовательности. Общая эволюцiя 

музыки, развитiе формъ, усложненiе содержанiя, характеристика индиви

дуальныхъ творцовъ,-все это излагалось въ предшествовавшихъ концерту 
краткихъ популярныхъ лекцiяхъ, содержанiе которыхъ соотвtтствовало 

програмамъ отдtльныхъ J<онцертовъ. Постояннымъ лекторомъ приглашенъ 
пр.-доц. Петербургскаго университета, г. Каль. Дирижировалъ оркестромъ 

г. Кленовскiй. Для музыкантовъ особенный интересъ представляли два пер

выхъ концерта. На первомъ изъ нихъ исполнены такiя любопытныя про

изведенiя, какъ «Sonata pian е forte» изъ «Simfo11iae sacrae» стараrо «ве

нецiанца» Дж. Габрiэли (1557-1613), увертюра къ оп. «La Rosaura» 

«неаполитанца" А. Скарлатти (1629-1725), увертюра къ «Армидt» одного 

изъ отцовъ французской оперы, Люлли, увертюра къ «Агриппинt» Генделя, 
увертюры Глука къ «Орфею» и «Ифиrенiи». Второй 1<онцертъ былъ по

священъ: 1. С. Баху (сюита .№ З, D-dur), Рамо (сюита изъ оп. «Касторъ и 

Поллуксъ»), Генделю ( «Concerto grosso») и прародителю современнаго фор
тепiаннаго стиля, Ф. Э. Баху (симфонiя D-dur). Программы и лекцiи даль

нtйmихъ 4-хъ концертовъ заняты были именами Гайдна, Моцарта, Бетхо-
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вена, Шпора и Шуберта, композиторовъ менtе «старинныхъ)>, чаще испол

няемыхъ и потому болtе знакомыхъ намъ. 

Симфоническiе концерты г. Зилоти продолжаютъ существованiе на преж

нихъ основанiях�. Удачный выборъ солистовъ и дирижеровъ-гастролеровъ, 

извtстное количество новинокъ заставляютъ забывать о значительномъ 

эклектизмt программъ, тtмъ болtе, что явныхъ уклоненiй въ сторону сомни

тельнаrо вкуса у Зилоти почти не бываетъ. Осенью состоялось 4 очередныхъ и 

З экстренныхъ концерта. На очередныхъ концертахъ исполнялись: концертъ 

d-moll Ф. Э. Баха (въ инструментовкt Штейнберга), увертюра къ «Похи

щенiю изъ Сераля, Моцарта, 2-й актъ изъ «Парсифаля» Вагнера (безъ 

хора цвtточныхъ дtвъ, вокальные исполнители-rг. Ершовъ и Касторскiй, 

г-жа Литвинъ), довольно «буржуазныя» по музыкt варiацiи современнаго 

анrлiйскаrо автора Эльгара, роскошная, чисто «импрессiонистская» по rар

моническимъ прiемамъ, «Испанская рапсодiя» Равеля, «Лирическая поэма» 

и «Восточная рапсодiя» Глазунова, поэтичная музыкальная 1<артина Лядова, 

«Волшебное озеро», «богатырская» симфонiя Бородина и пр. Совершен

ными новинками явились вычурныя «Variations plaisantes sur un theme 

grave» молодого француза Роже-Дюкасса, мало интересное «Адажiо» Лёке, 

прелестная «Кикимора» Лядова, достойный pendant къ его «Бабt-яrt» и 

«Волшебному озеру», и, наконецъ, посвященная «памяти Николая Андрее

вича Римскаrо-Корсакова» 2-я симфонiя b-moll Штейнберга, произведе

нiе богатое какъ непосредственнымъ мелодическимъ (тематическимъ) твор

чествомъ, такъ и значительной и притомъ самостоятельной гармонической, 

полифонической и колористической изобрtтательностью. Любопытны, между 

прочимъ, удачныя попытки комбинировать цtлотонную гамму съ хромати

ческой одновременно. Наиболtе цtльное и даже глубокое впечатлtнiе про

изводитъ послtдняя часть симфонiи. Къ числу новинокъ, можетъ быть, 

надо отнести и классическаго «Исламея» Балакирева, представшаго передъ 

слушателями въ оркестровомъ нарядt. Оркестровалъ пьесу г. Казелла и 

сдtлалъ это искусно, но великолtпная специфически фортепiанная поэзiя 

«Исламея» только проиграла отъ этой операцiи. 
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«Исламей», какъ это часто случается при опытахъ инструментов1<и 

твхъ вещей, которыя всtмъ существомъ своимъ связаны съ условiями 

рояльнаго тембра и техники, какъ-то поблtднtлъ, «устарtлъ» въ общемъ 

рисункt, хотя и засверкалъ новыми красками. Большая часть названныхъ 

вещей прошла подъ умtлымъ управленiемъ самого Зилоти. Дирижеромъ 

1-ro экстреннаrо симфоническаrо вечера явился знаменитый Никишъ, по 

обыкновенiю п9евосходно проведшiй «Эrмонта» Бетховена, симфонiю C-dur 

Шуберта и мало извtстную у насъ, мtстами очень содержательную по 

музыкt, но довольно разрозненную по формt, 2-ю симфонiю Брукнера, 

этого Вагнера германской симфонiи. 2-ой экстренный концертъ былъ по

священъ произведенiямъ, написаннымъ на сюжетъ «Фауста». Эта довольно

таки внtшняя идейность программы не помtшала, однако, интересу вечера. 

Исполнены были замtчательныя «Пtсни о Блохt» Бетховена, Берлiоза и 

Мусоргскаго, «Серенада» изъ «Гибели Фауста» Берлiоза, «Фаустъ» Листа, 

«Ночное шествiе Фауста» французс1<аго автора Рабо, оказавшееся новин

кой, весьма посредственной по музыкальному содержанiю. Вокальные. ну

мера предетали въ передачt Шаляпина, чье имя и послужило причиной 

«экстренности» всего концерта. Пtсни Бетховена и Mycoprcкaro исполня

лись въ талантливой оркестровкt молодого русскаго композитора И. Стра

винскаго. Третiй экстренный концертъ прошелъ подъ управленiемъ пре

восходнаго голландскаrо художника - дирижера Менгельберга, который ди

рижировалъ наизусть такими произведенiями, какъ «Корiоланъ> и 5-я сим

фонiя Бетховена, Verwandlung Musik изъ 1-ro акта «Парсифаля» Вагнера 

и «Heldenleben» Р. Штрауса. Поэма эта, столь же остроумная въ однtхъ 

частяхъ своихъ ( «враги героя•), сколько искусственная и даже банальная ( «по

друга repQ.я») �ъ другихъ, посвящена, между прочимъ, тому же Менгельбергу. 

Солистами на концертахъ Зилоти выступали скрипа;1и Энеско (недавно 

найденный 7-й концертъ Моцарта) и Бродскiй (концертъ Чайковскаго), пiанисты 

Гофманъ (концерты Ляпунова и 1-й Рубинштейна), Романовскiй (интерес

ные «Danse sacree et danse profane» Дебюсси, написанные собственно для 

хроматической арфы) и самъ Зилоти (концертъ F-dur 1. С. Баха). 
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Кое-что интересное можно было услышать и на дневныхъ симфониче

скихъ концертахъ гр. Шереметьева. Первый концертъ былъ посвященъ сочи

ненiямъ мастистаго дирижера русской оперы r. Направника по случаю испол

нившаrося въ прошломъ году (12 августа) 70-лtтiя со дня его рожденiя. 

Второй концертъ, въ виду юбилея Императорскаго Русск. Муз. Общ., посвя

щенъ былъ сочиненiямъ директоровъ консерваторiи: Рубинштейна, Давыдова, 

Азанчевскаrо, lоrансона, Глазунова. Въ 3-мъ концерт-в подъ управленiемъ 

опытнаrо дирижера, r. Гольденблюма впервые исполнена у насъ цtликомъ 

красивая музыка Листа къ «Прометею», а также 2-я симфонiя Бородина 

(31 октября исполнилось 15 лtтъ со дня рожденiя композитора), его романсы 

въ инструментовкв Р.-Корсакова ( <Море») и Владимiрова («Морская царевна») 

и отрывки изъ «Князя Игоря». Программа 4-ro концерта была составлена 

исI<Лючительно изъ произведенiй Ц. А. Кюи, 50-лtтiе музыкальной д-вятель

ности котораго (14 декабря) было отмtчено всtми русскими музыкальными 

дtятелями и учрежденiями. Въ 5-мъ концерт-в исполнена (подъ упр. Гольден

блюма) rрандiозная ораторiя «Самсонъ» Генделя, со дня смерти котораrо 

въ минувшемъ году исполнилось 150 лътъ. 

Чтобы покончить съ обзоромъ симфонической музыки, остается упо

мянуть еще о концертахъ Придворнаrо оркестра, который подъ управле

нiемъ Никиша исполнялъ «Леонору .№ 3» Бетховена, 4-ую симфонiю Брамса, 

увертюру къ «Танrейзеру» Вагнера, «Донъ-Жуана» Штрауса, увертюру къ 

«Флибустьеру» Кюи, «Франческу» Чайковскаго, 3-ю симфонiю Скрябина и 

пр. Въ исполненiи вещей Чайковс1<аrо и Вагнера, Никишъ попрежнему 

остался виртуозомъ внt конкуренцiи. 

Среди множества камерныхъ вечеровъ особенно интересны были: рус

скiй квартетный вечеръ, гдt впервые исполнялся посмертный квинтетъ 

Р.-Корсакова B-dur для флейты, кларнета, валторны, фагота и фор:rепiано, и 

камерный вечеръ Императорскаго Русск. Муз. Общ., состоявшiйся при участiи 

извtстнаrо парижскаго ансамбля «Societe de concerts des instruments anciens». 

Квинтетъ Р.-Корсакова, сочиненный еще въ 1876 r. и редактирован

ный для публичнаrо исполненiя Глазуновымъ, Лядовымъ и Штейн6ерrомъ 
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(въ рукописи-копiи, найденной въ бумагахъ Р.-Корсакова, были кое-какiе 

пропуски и неясности), не принадлежитъ къ лучшимъ вещамъ покойнаго 

композитора. Впрочемъ, это замъчанiе относится ко всtмъ вообще инстру

ментальнымъ ансамблямъ Р.-Корсакова. Тtмъ не менъе, въ каждомъ изъ 

нихъ, особенно въ упомянутомъ квинтетt, разсtяно много отдtльныхъ 

красотъ и технически затtйливыхъ поворотовъ музыкальной мысли. 

Высокое наслажденiе доставили парижскiе квартетисты. Какъ да

леки, казалось бы, отъ насъ всъ эти Бруни, Борги, Лоренцити, Монте

клэръ, чьи . произведенiя такъ любовно исполняетъ ансамбль Казадезюса. 

Какъ тускла звучность старинныхъ вiолъ сравнительно съ нашими скрип

ками и вiолончелями ! И все-же въ исполненiи этой старой музыки XVIIL 

вtка на старинныхъ инструментахъ нtтъ ни капли археологiи. Напро

тивъ, неизъяснимо сладостное волненiе охватываетъ душу, когда слушаешь 

музыкальныя рtчи этихъ древнихъ мастеровъ, наивно-манерныя, ц·вло

мудренныя и тонко-чувственныя въ одно и то же время. Кто знаетъ, все ли 

изъ того, что плъняетъ насъ сегодня, сохранитъ свою цtнность завтра? 

Но мы знаемъ навtрное, что произведенiя, которыя черезъ 100-200 лtтъ 

послt ихъ сочиненiя еще не утратили способности чаровать и обольщать 

своею красотой нашу фантазiю, что эти произведенiя заключаютъ въ себ·в 

�астицу истинной вtчной души самого искусства. Въ концертt старинной

музыки принялъ участiе и г. Куссевицкiй, который въ симфонiи Лоренцити

для вiоль-д'амура и контрабаса (!) блестяще доказалъ, что и этотъ, по

видимому, столь неуклюжiй и неподвижный инструментъ становится гиб

кимъ и пtвучимъ въ рукахъ настоящаго артиста.

Кромt этихъ вечеровъ, въ ноя6рt состоялись два камерныхъ вечера 

r. Зилоти. На первомъ мы услышали въ интерпретацiи самого устроителя

нtсколько зам-вчательныхъ вещей Баха, впервые исполнявшихся въ Петер-

6урrt, именно «прелюдiю и фугу» g-moll, «хоралъ-прелюдiю» e-moll ( об'в 

вещи въ переложенiи Санто) и «прелюдiю» къ кантатt .№ 29 (переложенiе 

Зилоти). Весь второй вечеръ мы наслаждались пtнiемъ г-жи Литвинъ, 

художественно исполнившей циклъ. «Dichterliebe» Шумана, «5 Gedichte» 
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Вагнера, «П-всни и Пляски смерти» Мусоргс·каго, «Divinites du Styx» изъ 

«Альцесты» Глюка и «In questa tomba obscura» Бетховена. 

Въ заключенiе настоящаго музыкальнаго обзора нерьзя обойти мол

чанiемъ музыкальныя собранiя, «Общество Друзей Музыки» (въ програм

махъ были такiя рtдко исполняемыя вещи, какъ восхитительный концертъ 

c-moll Баха для 2 фп. и струннаго оркестра и элегическая «Chanson per-

petuelle» «француз�каго Чайковскаго», Шоссона для сопрано, фп. и струннаго

квартета), серiю камер1;1ыхъ вечеровъ петербургскаго скрипача Завtтновскаго,

циклъ, устроенныхъ г. Ермаковымъ, лекцiй-концертовъ по исторiи русской

музыки, а также самостоятельные концерты скрипачей Кубелика и Губер

мана, Собинова, п-ввицы Борманъ (программа изъ сочиненiй Дюпарка, Де

Gюсси, Вольфа) и рядъ Clavier-Abend'oвъ безподобнаго пiаниста Гофмана,

который свой обычный классическiй репертуаръ расширилъ нынче за счетъ

сочиненiй Глазунова (соната b-moll) и Скрябина (соната Fis-moll).

MOCEOBCEIE ТЕАТРЫ. 

Н. ЭФРОСА. 

БСЕНЪ-очень рtдкiй гость въ московскомъ Маломъ 

театр-в. За два десятил-втiя изъ всего rромаднаго 

ибсеновскаrо репертуара на эту сцену попали лишь 

три драмы. 

На самой зар-в русскихъ увлеченiй «скандинав

.... скимъ Шекспиромъ», въ начал-в девяностыхъ годовъ, 

когда сталъ онъ у насъ властителемъ думъ и литературныхъ f!Кусовъ,

Малый театръ поставилъ rероическихъ «С-вверныхъ богатырей», съ 

lордисъ-Г. Н. еедотовой и Орнульфомъ-К. Н. Рыбаковымъ. Эта драма

тизированная сага, въ которой заключены элементы настоящей, большой 

траrедiи и чрезвычайной романтической красоты, произвела въ Маломъ 

театр-в лишь слабое впечатл-внiе и им-вла скромный усп-вхъ. Отчасти было 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРь, 
ВЪ ВЕНЕФПС'Ь 

rr. ВТОРЫХ'Ь АРТПtТОВ'Ь. 
!rp'l!Wl'4'111J ИШIЕРАТОРСIШХЪ 'l'е&трот. 

ПpeдXYl'ILIЗJIIШO будеrь 

въ первый раэъ: 

ПРИОИДЬНIR. 
Се111еiшаа драма въ 3-rь дtиствlяхъ, со,. Ген1111Ка !fбс1111а, 

перевоn съ .аатс1саrо А. и П, ГанstНЪ. 

Съ уча(}тiР,мъ заслужевной артистки 
ИМПЕР АТОРСКИХЪ театроВ'L 

г-яс.:и: E:Pl\l.[QJЖ.O'JЗOЙ. 

Декораniн ху1ожunка А. Я. ГОJ\Оана. 

д·вЙСТВУЮШIЕ: 
Фру Елена. Альвивм., вдова аа11ВТ&-

ва и камергера Альвпяга. • • . r.za Ермо.1011:�. 
Освальп. А.11ьвввrъ, ев сыВ'Ь, х7.аож-

вяк'Ь . • . • • . • • . • . • • r. ()сту&еВ'Ь. 
ПаС1'0J)'Ь Машерс,, . . • • • . • . r. Бpamm,. 
Оrо,яр'Ь Эпrстравд'Ь . . . • . . . r. Правтвъ. 
Реrива Эвrстравдъ, авв7щая В'Ь 100 

Фру ААьвиuм. .••.••••• r-aa Сааовсuа 2. 
дtnствiе происхошrъ В'Ь усuьб11 Фру АIЬ811ВМ., па 

берегу большого фьор.1а В'Ь aaruuвoil Ropвeri11, 
Поставовка режиссера 11, С. Паето .... 

п. 

ЛИТЕРАТУРА. 
Ко111. В'Ь 1-n яtiiствiв. соч. А. Wн1u.tepa, аеоев. 1. 1. 

УЧЛСТВУЮЩIЕ: 
Maprapnтa . . � . . • • • • . Nita Юдава. 
Клемевсъ . . • • • . . • • . r. Левив'Ь. 
Г1ш,бертъ. . . • • • • • • • r. lt.a11110Jl'Ь. 

Начало въ 8 ч., окончанiе около 11 11, ч.

• 
Т.,�оrрафiл ИIПIВPЛТOrel\8.П. llouoiu:11rь TU'l'pon 

п��llli'Ь �� Era Вм11ЧtОТ1& Т-ао 0iiopw А А пе_.. 
· 110,Jt1&.. T1t1>C'8U. tdattoioacail ...._ .о.. 1on 
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въ томъ виновато исполненiе, лишенное паеоса, силы и траrическихъ подъе

мовъ. Но главная причина лежала въ друrомъ: это былъ не тотъ Ибсенъ, 

къ которому такъ �трастно влекся въ ту пору русскiй зритель. · Онъ 

восхищался въ Ибсенt не 6ольшимъ художникомъ, творцомъ образовъ, но 

смtлымъ идеолоrомъ, суровымъ критикомъ и безстрашнымъ реформаторомъ 

старой этики, rлашатаемъ новой морали индивидуализма. Ему былъ дороrъ 

и важенъ Ибсенъ, перекладывающiй весь фундаментъ жизни, расшатывающiй 

«устои общества» и бурно воюющiй съ «привидtнiями», которыя опутали 

и rлушатъ <;вободную жизнь. Ибсенъ, перестраивающiй понятiе о долrt, 

Ибсенъ, проклинающiй съ Брандомъ, уходящiй въ гордое одиночество со 

Штокманомъ, бунтующiй противъ лжи брака и мечтающiй съ Норою о 

«самомъ бопьшомъ чудt»,-таковъ былъ герой русскихъ симпатiй и увле

ченiй, а не оторванный отъ бурлящихъ водоворотовъ современности 

пtвецъ викинrовъ. Лишь позднtе научились у насъ цtнить и любить и 

этого Ибсена, разrлядtли въ его романтическихъ драмахъ все тt-же черты 

и все ту-же тоску по свободномъ и сильномъ человtкt. Тогда-же показа

лось, что «Сtверные богатыри» это-Ибсенъ не настоящiй, ни на что не 

нужный. И была въ большомъ ходу плохая острота, что это-«сказка прQ 

бtлаго медвtдя» ... 

Вtроятно, обезкураженный неудачею, Малый театръ отстранился отъ 

Ибсена, рtшилъ, что это-не его драматургъ, что тутъ ему нечtмъ вос

пользоваться и нечего дtлать. Длинный рядъ лtтъ титанъ сtверной драма

турriи оставался въ этомъ театрt въ совершенномъ пренебреженiи. Его 

произведенiя московсr<ая театральная публика смотрtла на друrихъ сце

нахъ, чаще всего-въ Художественномъ театрt, иногда-на гастрольныхъ 

спектакляхъ. Лишь очень много лtтъ спустя, Малый театръ включилъ въ 

свой репертуаръ вторую ибсеновскую пьесу-«Джона Габрiэля Боркмана». 

Она имtла уже гораздо болtе счастливую судьбу и прекрасныхъ исполни

телей въ rлавныхъ роляхъ-г-жъ Ермолову, еедотову и г. Южина, играв

ц�аrо Боркмана. Въ заключительныхъ сценахъ спектакль достиrъ чрезвы

чайной красоты. Но этотъ успtхъ не сблизилъ театра съ Ибсеномъ. Опять 

ВЫП. VI И VII. 
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значительный, хотя и болtе. короткiй, перерывъ,-и Малый театръ въ 

третiй .разъ отважился на Ибсен11, поставилъ «Борьбу за престолъ», въ 

которой зловtщiй епископъ Николасъ и свътозарный Гоконъ, два полюса 

человtческой души,-можетъ быть, с�мые С?вершенные художественные

образы во всемъ ибсеновскомъ театрt. Въ Маломъ театр-в Гокономъ былъ 

r. Садовскiй 2, Скуле-r. Южинъ и Николасомъ-А. П. Ленскiй, иrравшiй

его съ глубиною, проникновенностью и совершенствомъ генiя. Одного

такого сценическаго созданiя было бы достаточно для славы мiрового

артиста.

Лишь теперь, въ текущемъ сезонt, Малый театръ r<ъ этимъ тремъ, 

растянувшимся на такое большое количество лtтъ, ибсеновски�ъ. поста

новкамъ прибавилъ четвертую-«Привидtнiя». Былъ, r<оне.чно, цtлый рядъ 

разноо6разныхъ причинъ, почему такъ -ryro прививался,-вtрнtе не при

вивался совсtмъ Ибсенъ къ Малому театру. Не входитъ въ задачи этого 

очерка разбирать всю ихъ сложность и оцtнивать, насколько было въ 

художественныхъ интересахъ театра жить въ такой упрямой разлук·в съ 

однимъ изъ самыхъ содержательныхъ, и rлубокихъ, и ориrинальныхъ, дра

матурrовъ· нашего времени. Но я позволю ce6t хоть мелькомъ указать на 

одну своеобразную причину. Это отчасти пригодится и при дальнtйшей 

бесtдt спецiально о «Привидtнiяхъ» на Малой еценt. 

Индивидуальности актеровъ данной труппы непремtнно и несомнtнно 

влiяютъ на характеръ господствующаго репертура. Такое влiянiе можетъ 

оставаться незамtтнымъ въ отдtльныхъ случаяхъ, заслоняться другими 

факторам-и театральной жизни. Но, если отойти немного qтъ пестрой смtны 

явленiй, взять 6олtе или менtе значительный перiодъ работы даннаrо 

театра,-влiянiе актерскихъ индивидуальностей, складовъ ихъ артисти

ческой личности непремtнно проступитъ съ достаточной выразительностью 

и ясностью. И, для примtра, господство романтической драмы Шиллера и 

Виктора Гюго въ Маломъ театрt восьмидесятыхъ годовъ, если не вполнt, 

то въ м·врt очень значительной, было обусловлено именно артистическимъ 

складомъ цоминировавшихъ въ трупп-в актеровъ, Ермоловй, Ленскагn и 
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Южина-преж�;tе всего. Можно бы привести подтвержденiе тому и изъ 
исторiи западныхъ театровъ и изъ болtе ранней исторiи того-же Малаrо 
или Александринс1<аrо театра. Возможно, эту цtпь причинъ и слtдствiй нужно 
продлить и дальше; возмо�кно, что самыя эти актерскiя индивидуальности 

въ значительной степени-слtдствiе друrихъ влiянiй, общественныхъ и 
литературныхъ, всей соцiальной и духовной среды. Но для моихъ цtлей 

нtтъ нужды забираться такъ глубоко въ тайны возникновенiя актерской 
индивидуальности. Достаточно указать ея влiянiе на репертуаръ. 

Въ ту пору, когда драматурriя Ибсена достигла Россiи и съ силою 

постучалась въ двер·и русскаrо театра, одною изъ самыхъ опредtляющихъ 
величинъ на Малой сценt была, конечно, М. Н. Ермолова. И ея близость 

къ Ибсену или отчужденность отъ него, совпаденiе или несовпаденiе ихъ 

строевъ должны были оказать тtмъ б6льшее влiянiе на судьбу Ибсена въ 

Маломъ театрt, что значительн·вйшая часть ибсеновскихъ драмъ имtетъ 

въ центрt женскую роль и требуетъ актрисы громадной драматической 

силы. Безъ Ермоловой было немыслимо тогда осуществленiе на этой щенt 

самыхъ значительныхъ пьесъ Ибсена. 

Разсказываю:rъ, что какъ-то между директоромъ Художественнаrо 

театра Вл. И. Немировичемъ-Данченко и М. Н. Ермоловой произошелъ такой 
разrоворъ: 

_- Если-бы меня назначили управляющимъ Малымъ театромъ,-ска

залъ r. Немировичъ-Данченко,-я въ первый-же день послалъ бы вамъ роли 
въ «Геддt Габлеръ», «Женщинt съ морq» и «Привидtнiяхъ)>. 

- А на слtдующiй день получили бы мое прошенiе объ отставкt,

шутя отвtтила М. Н. Ермолова. 

Коне�но, весь этотъ разговоръ носилъ характеръ шуп<и. Но онъ 

очень характерный, особенно-отвtтъ великой артистки. И онъ нисколько 

_не удивитъ знающихъ ее. Уже давно, когда увлеченiе ибсенизмомъ было 

въ своемъ разгарt, когда всt бредили Норами, Элидами, Гильдами и Гед
дами, пробовали заинтересовать М. Н. Ермолову этими образами, убtдить 
ее играть Ибсена. Казалось, что ибсеновская женщина, полная страстнаго 
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протеста и героизма, рвущаяся изъ тtхъ рамокъ, въ какiя втиснула ее 

современность, должна получить у этой артистки прекрасное воплощенiе. 

Казалось, что эти образы, опаленные большимъ чувствомъ, должны внятно 

сказать ея артистической душt, властно привлечь I<Ъ себt. Потому что 

Ермолова тосковала по роли, достойной ея великаго таланта, открывающей 

просторъ ея громадной трагической силt. Артисткt приходилось часто 

тратить себя на такое мелкое будничное и поднимать до себя какихъ-то 

карликовъ, рядить въ красоту своего героизма, своихъ сильныхъ пережи

ванiй мtщанокъ, драматурriи. Но артистка чувствовала себя чуждой 

Ибсену, не находила въ себt нужныхъ созвучiй съ аккордомъ чувствъ и идей 

мбсеновскаго театра. И всегда отвtчала по существу такъ, какъ, шутя, 

отвtтила r. Немировичу-Данченко. 

Нелюбовь М. Н. Ермоловой къ Ибсену хорошо извtстна въ москов

скихъ театральныхъ круrахъ. Извtстно также, что разъ ее убtдили, нако

нецъ, согласиться играть «Женщину съ моря» 1 но черезъ нtсколько репе

тицiй артистка взяла свое corлacie назадъ. И отвtтила катеrорическимъ 

отказомъ играть Ребекку въ «Росмерсrольмt», когда у нtкоторыхъ чле

новъ труппы Малаге театра явилась мысль поставить эту ибсеновскую 

драму. Лишь одинъ разъ артистка переломила себя, свою, если можно такъ 

выразиться, художественную непрiязнь къ Ибсену и сыграла Эллу Рент

rеймъ въ «Джонt Габрiэлt Боркманt�. Я выше отмtтилъ, что этотъ 

спектакль имtлъ большой успtхъ, и игра М. Н. Ермоловой-одна изъ 

rлавныхъ его причинъ. Но это отнюдь не примирило артистку съ Ибсеномъ, 

не привлекло къ его образамъ. Такъ и остались они ей чужими. Диссо

нансъ между авторомъ и актрисою не разръшился въ rармонiю. Ошибочно 

было бы объяснять это негибкостью артистической натуры Ермоловой или 

враждою къ новому. Въ чемъ-то, самомъ существенномъ, былъ ей чуждъ 

Ибсенъ, мятежъ его героинь, основная окраска этихъ послъднихъ. Что-то 

въ артисткt бунтовало противъ этихъ бунтовъ, и тотъ огонь, который 

rоритъ въ ибсеновскихъ драмахъ, оставлялъ ее холодной. Она, искренняя 

и чуткая ко всtмъ движенiямъ своей сценической натуры, ясно это чув-
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРь,. 
ВЪ ПОНЕд'!}ЛЬНИКЪ. 30·го НОЯБРЯ,. 

� ИМПЕРАТОРСКИХЪ 1'88.� 

предетамепо бу.11.еn. 
1. 

въ первый раз-ь: 

ПАРЬ ПРИРОДЫ 
Коме�я въ 4-хз, .11tиствi.яхъ, соч. Евrенlа Чмр111rовL 

Декорацiп: 1 n 2-ro ;rtйcтвiii 1\ ЦетеJЬ!\\апА� S в 4·ro·· 
.a;kиcтвiil r. Гушппева. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЕ: 
DсредряrlПlъ, Сократъ Петров.иqъ • r. Сцовскilt 2. 
Софы� Оrепавовпа, 110аа ero • • . r-жа Са,цовскаа· 2. 
Петя . • • • • • • • • • • t'·&З. Салпn. 
Степавъ Нпкnфоровп�ъ. • • г; ПраВАIIЯЪ. 
ГJrафяра Ав.q�еевиа. • . , , r-жа Сцовская. 
·ЛюJОО1ла Вас,вяье.ава. . • r-llli Вышвевская •.
0е.аосья . • • • • • • r-aa.. Рыжова. 
Врач,.. • • • . • • . r. Яков•евъ. 
Сту.1.свтъ • . . . . • r. Муз11.п,.
м.пе ГJ!ЮКЪ • • • • • N!UI. Берсъ. 
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ствовала. И упрямо сторонилась. Когда я вспоминаю игру Элеоноры Дузэ,
итальянской Ермоловой, въ роляхъ Гедды Габлеръ и Ребекки изъ Росмерс

гольма, это транспонированiе ибсеновскихъ героинь на свой ладъ, эту 

'Гусклость исполненiя у артистки,-обычно генiально-трепетной,-я начинаю 

понимать правоту Ермоловой въ ея отказахъ отъ Ибсена... Права она, 

или н-втъ, но такое отношенiе Ермоловой къ Ибсену, ея артистическая 

индивидуальность, чувствовавшая себя тяжело, неудобно въ ибсеновской 

атмосфер-в, сыграла, несомн-внно, значительную .роль въ томъ, что сканди

навскiй богатырь былъ таl(ъ мало представленъ въ репертуарt Малаго театра. 

Все, что я выше писалъ, должно показать, какой громадный и исклю

чительный интересъ представлялъ фаl(ТЪ постановки на Малой сценt 

«Привидtнiй», гпавнымъ образомъ-М. Н. Ермолова въ роли фру Альвингъ. 

Потому что этотъ образъ - ибсеновскiй par excellencei въ немъ Ибсенъ, 

его идеи и его бунтующiя чувства выразились особенно полно и ярко. 

Этой своей героин-в сtверный драматургъ, перекладывающiй фундаментъ 

морали и общества, отдалъ лучшiя, завtтнtйшiя свои мысли. Когда фру 

Альвингъ вступаетъ въ споръ съ пасторомъ Мандерсомъ, отваживается 

поднять голосъ противъ «долга и идеала», погасившихъ истину и радость 

жизни,-вtдь это Ибсенъ споритъ со своими ожесточенными противни-

ками, съ тtми, которые поi::лt «Привидtнiй» поднимутъ противъ него и 

въ Норвегiи, и въ Англiи r<рестовый походъ, которые назовутъ его драму 

«рtшительно отвратительною пьесою», «открытою клоаl(ОЮ», «гнилью» и 

еще болtе выразительными обозначенiями и объявятъ, что ръчи фру 

Альвингъ Gквернятъ святыню брака, унижаютъ величiе долга и подвига, 

разнуздываютъ въ человtкt звtря... И, съ другой стороны, l(Огда фру 

Альвингъ признается, что крtпко засtли въ ней «привидtнiя», ц-впко дер-· 

жатъ ея мысль и ея душу пережитки старыхъ понятiй, - не про себя-ли 

говоритъ это Ибсенъ, который былъ пантеистъ, славословившiй радость

жизни, но былъ и аскетъ, ее отрицавшiй, и его, вtдь, nосtщали «бtлые 

1<они Росмерсгольма», и въ крови его, по выраженiю Брандеса, лежало 

ein Uberkommenes Christenthum ... 
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Въ сейчасъ указанномъ дiалогt фру Альвингъ съ пасторомъ Мандер

сомъ и въ этихъ все возвращающихся «привидtнiяхъ»-пережиткахъ ста

рыхъ этическихъ понятiй-главные моменты внутренняго содержанiя пьесы. 

Проблема физической насл-вдственности, раньше затронутая Ибсеномъ въ 

Ранкt,-второстепеннаго, даже, пожалуй, случайнаго значенiя въ «Приви

дtнiяхъ». Эта проблема только должна, по авторскому плану, помочь 

проявиться истинt въ ея борьбt съ «долrомъ и идеаломъ», противъ тиран

нiи которыхъ направлена драма. И потому, главное лицо этой драмы,-ко

нечно, не Освальдъ, чувствующiй приближенiе Эриннiй наслtдственно

сти, но его мать, воительница за новую моральную правду. Если былъ 

Ибсенъ правъ, наполнивъ сцену картинами размяrченiя мозга у Освальда, 

то лишь потому, что черезъ ихъ отраженiя въ душt матери ея трагедiя 

поднимается до крайней высоты. 

Можно-ли было ждать, что артистка, всегда чуждая и враждебная 

ибсеновской сущности, прилtпится душой къ rлавнымъ чертамъ фру Аль

вингъ и имъ дастъ доминирующее значенiе въ своемъ исполненiи? Не 

естественнt-е, не послtдовательнtе-ли было думать, что она вступитъ въ 

нtкоторую борьбу съ авторомъ и ролью, перемtстить центры вниманiя? 

Кто-то изъ ибсенистовъ мtтко опредtлилъ, что фру Альвинrъ-«Нора 

черезъ 20 лtтъ», носительница опредtленнаrо, революцiоннаго въ сферt 

морали мiросозерцанiя. Въ противность Hopt, она не ушла отъ своего 

Гельмера, но осталась въ его дом-в, который, можетъ быть, не былъ «ку

кольнымъ домикомъ», но былъ тюрьмою для свободнаго духа, для любя

щаrо сердца и былъ гильотиною для смtлой жизнерадостности. Нора по

шла изъ дому искать въ себt человtка. Фру Альвингъ нашла его въ себъ 

-здtсь, нашла подъ пробуждающими ударами жестокой жизни. Широко

раскрылись у ней глаза на правду, стала она видtть жизнь «нормальнымъ

зрънiемъ», какъ говоритъ про себя Бернардъ Шоу въ предисловiи къ одной

изъ своихъ пьесъ. Brr1tcтt съ мiросозерцанiемъ выковалась натура,-6оль

шая, сильная, смtлая и гордая.• Фру Альвингъ стала хозяйкой въ жизни и

проповtдницей въ льесt. Но именно за эти черты и «не любитъ» М. Н.
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Ермолова Ибсена, ими отпугивается отъ его женскихъ образовъ и его ро

лей. И такъ понятно, что имъ не даетъ она нужной силы и яркости вы

раженiя во фру Альвингъ, сосредоточиваетъ пламенность своего таланта, 

глубину своихъ сценическихъ переживанiй на другомъ, въ смыслt ибсенов

скомъ-менtе важномъ, болtе безразличномъ. Въ ея фру Альвингъ нtтъ, 

или мало, закала воительниць1 и силы убtжденности. Ея фру Альвингъ

добродушная и колеблющаяся, но не выстрадавшая свои новыя вtрованiя, 

свою смtлую правду. Она не страстна въ отрицанiяхъ стар ой лжи, нtтъ 

въ ней ненависти къ тtмъ «привидtнiямъ», которыя еще посtщаютъ ее. 

Оттого второй актъ драмы, rдt особенно выпукло и значительно высту

паютъ главныя черты фру Алъвингъ Ибсена, выходитъ на Малой сценt 

наименtе интереснымъ и увлекательнымъ, изъ центра пьесы становится 

какъ бы случайностью. И оттого въ спорt съ пасторомъ Мандерсомъ не 

было на сторонt фру Альвинrъ-Ермоловой нужнаго перевtса силы и пра

воты. Иногда звучали интонацiи почти виноватыя. Самыя завtтныя свои 

мысли она говорила Мандерсу какъ-то застtнчиво, выходили онt не опа

ленными, и иногда дрожала слеза въ roлoct и взорt, вмtсто огня выстра

данной вtры. И казалось, что фру Альвинrъ - не воительница, не ведетъ 

упорную борьбу съ «привидtнiями», съ пережитками въ себt старыхъ по

нятiй, но отдается имъ во власть, не побtждаетъ, но подчиняется имъ. 

То, что Ибсену было самое дорогое и что особенно отмtчаетъ героиню 

его «Привидtнiй», то, за что предавали его проклятiю Мандерсы сканди

навской, а позднtе анrлiйской критики, отступало назадъ, терялось; не 

этимъ опредtлялась основная окраска образа и не въ этомъ 6ылъ центръ 

тяжести исполненiя. Можно бы выслtдить такое отреченiе артистки отъ 

Ибсена на протяженiи всей пьесы. 

Но фру _Альвинrъ-мать, безгранично любящая сына, обливающаяся 

за него слезами и переживающая черезъ него величайшую траrедiю жен

щины. Эта сторона роли, оторванная отъ идей Ибс,ена, отъ его этическаrо 

ре-волюцiонизма, и привлекла все вниманiе исполнительницы, зажгла ея 

громадный талантъ. И эта сторона была передана съ совершенно исклю-
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чительную силою, правдою и глубиною, дала пережить зрителю высшiя 

траrичес1<iя потрясенiя. И тогда, !(Оrда фру Альвингъ впервые угадываетъ 

страшную правду про сына, но еще не .вtритъ ей, цtпляется за послtд

нiя лживыя надежды, и тогда, !(Оrда надежды эти обрываются, и мать па

даетъ въ черную бездну отчаянiя, и тогда, когда готова она рtшиться на 

убiйство сына, только бы спасти его отъ ужаса безумiя, и тогда, I<огда 

сердце матери щ> позволяетъ ей совершить это избавительное убiйство, и 

съ потрясающими «нътъ, нътъ!» отшвыриваетъ она ядъ,-во всtхъ этихъ 

моментахъ страшной материнской траrедiи одинаково сильна артистка. Эти 

элементы образа и роли получаютъ у Ибсена полное господство въ третьемъ 

актt «Привидънiй». И весь онъ былъ у артистки потрясающимъ. Талантъ 

ея нашелъ точку приложенiя и далъ полное художественное торжество. 

Зрителемъ былъ пережитъ часъ великой муки. А эта мука, по таинствен

ному закону искусства, который разгадываютъ двt тысячи лътъ, начиная 

съ Аристотеля, и никогда вполнt не разгадаютъ,-вмtстъ и великое худо

жественное наслажденiе. И когда съ такою полнотою и силою пережи

вается эта «мука - наслажденiе», - все забывается и все прощается, - до 

невtрности Ибсену, до односторонней передачи сложнаго образа вклю

чительно. 

Я говорилъ выше, что центръ «Привидънiй»-фру Альвингъ, что ,больше 

всего и�:пересовалъ здtсь автора· эпилогъ той трагедiи, прологомъ къ ко

торой служитъ исторiя Норы, и что Освальдъ съ его жестокою наслtдственн

ностью, расплачивающiйся размягченiемъ мозга за гръхи отца, - лишь съ 

второстепеннымъ въ пьесt значенiемъ. Актеръ, иrрающiй этого несчастнаго 

юношу, обреченъ на очень тяжелую долю, на клиническую иллюстрацiю. 

Освальдъ приходитъ въ пьесу уже съ гнiющею сердцевиною, съ первой-же 

сцены онъ-подъ гнетомъ страшнаго психическаго недуга. Подъ этимъ 

знакомъ-вся роль, она-сжатая исторiя разлагающейся души, и кром'l; 

этого, въ роли почти нtтъ содержанiя. Художественный вкусъ вtрно под

сказалъ исполнителю въ Маломъ театрt, г. Остужеву, что слtдуетъ въ 

передачt этой historiae morbl быть скромнымъ и сдержаннымъ, что слfщуетъ 
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избtrать очень ужъ большой клинической вtрности и обстоятельности. 

Этимъ можно, конечно, - и это не требуетъ ни особенно большихъ уси

лiй, ни особенно большого таланта, - разбередить зрителю всt нервы, 

и ныхъ довести до обморока, до истерики. Но художественно это былъ бы 

результатъ совсtмъ не цtнный. И r. Остужевъ не хотtлъ его добиваться. 

Конечно, онъ не забываетъ про болtзнь. Такъ написана роль. И въ концt 

пьесы болtзнь выступаетъ и у r. Остужева на первый планъ, заслоняетъ 

все другое. Психiатру судить, въ какой мtpt вtрна тутъ у исполнителя 

клиничесI<ая картина. Она, во вся1<омъ случаt, даетъ большое и тяжелое 

впечатлtнiЕ!. Но до этой роковой минуты, въ которую rаснетъ послtднiй 

nроблескъ сознанiя, теряется правильная рtчь, и входитъ въ свои страш

н ыя права ра змяrченiе мозга, - исполнитель экономенъ на бол·взненныя 

подробности, лишь кое-гдt просвtчиваютъ онt, обозначая обреченнаго, 

moriturus'a. Главное вниманiе удtлено передачt той траrедiи, которую 

создаетъ сознанiе неизбtжно надвигающейся катастрофы. Этотъ страхъ, 

этотъ ужасъ передъ неотвратимым!'! этапами наслtдственности, великая тоска 

о 6реченной юности, иногда прорывающаяся 6езпомощнымъ протестомъ про

тивъ тtхъ, которые призвали Эриннiй, судорожное цfшленiе за молодость 

и здоровье Регины-составляли главное содержанiе исполненiя г. Остужева. 

Въ Маломъ театрt два исполнителя роли пастора Мандерса, rr. Бра

вичъ и Лепковскiй, и два совершенно разныхъ толкованiя роли. Г. Леп

ковскiй слишкомъ довtряетъ нtсколькимъ словамъ фру Альвинrъ про 

Мандерса и даетъ его слишкомъ добродушнымъ, сентиментальнымъ, «боль

шимъ ребенкомъ». Г. Бравичъ гораздо ближе къ ибсеновскому образу и

къ значенiю этого послtдняrо въ идейной конструкцiи пьесы, когда вы

двиrаетъ впередъ духовную узость Мандерса, моральную близорукость, по

казываетъ всю. зашнурованность его души и мысли. Эти основныя черты 

типа, который былъ такъ ненавистенъ скандинавскому реформатору мо

рали, передаются артистомъ съ чрезвычайною яркостью и выдержанностью 

и всt сцены пастора Мандерса выходятъ очень интересными и значитель

ными, богатыми мtткими подробностями. 
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Обt Регины Малага, театра r-жи Садовская 2 и Берсъ, лишь въ ма

лой мtpt надtлены т-вмъ свойствомъ, которое въ Регинt - самое суще

ственное: силою натуры, властью плоти, голосомъ крови, тtмъ, что зна

менитый французскiй натуралистъ звалъ \а blte humaine. И тамъ, ·гдt 

этотъ «звtрь» выступаетъ съ наибольшею силою впередъ, показываетъ 

всt. свои когти въ посл·вдней сцен-в Регины, - тамъ расхожденiе между 

образомъ и его передачею на сценt особенно значительно. Такъ у обtихъ 

исполнительницъ, у r-жи Берсъ еще больше, чtмъ у г-жи Садов ской 2. 

Въ предыдущихъ сценахъ г-жа Садовская умtетъ показать лукавство 

Регины, ея насторожившееся вниманiе. У г-жи Берсъ - только изящная 

барышня, мило кокетничающая съ молодымъ бариномъ, желающая уло

вить его въ сtти своей грацiи. Свой замыселъ артистка выпол няетъ кра

сиво и легко, но онъ не совпадаетъ со смысломъ роли, съ чертами под

линной ибсеновской Регины. И по внtшности образъ- слишкомъ хрупкiй 

и нtжный для Регины. Обликъ, даваемый г-жей Садовсr<ой, ближе къ нуж

ному, хотя, какъ я отмtтилъ, и онъ въ самомъ сущестненномъ, на чемъ 

надо-бы построить все исполненiе роли, лишь слабо напоминаетъ Регину 

автора. Гr. Горевъ и Правдинъ, иrрающiе поочередно отца Регины, не при

давая большой выпуклости содержанiю этой фигуры драмы, передаютъ его 

вtрно,-r. Правдинъ-больше подчеркивая лицемtрiе, ханжество, напускную 

релиriозность своего Энrстранда, r. Горевъ-власть вина и пронырство. 

Послtднею новою постановкою Малага театра въ 1909 г., вслtдствiе 

того, что изъ репертуара выбыла «Анеиса» Леонида Андреева, уже разу

ченная труппою, оказался «Царь природы» Е. Н. Чирикова. Это-неслож

ная жанровая картина провинцiальныхъ нравовъ, передоновщины, но пока

занной не въ мрачномъ, зnовt.щемъ и траrическомъ освtщенiи еедора 

Соллоrуба, а въ свtтt незлобиваго юмора. Та1<iя провинцiальныя картины 

всегда хорошо удаются автору «Ивана Мироныча» и «Марьи Ивановны». 

Удались и въ послtдней комедiи. Изображенiя его эскизны, подробности 

анекдотичны, и пьеса не поднимается до степени большой комедiи нравовъ. 

Но эскизы сдtланы умtлою и увtренною рукою, rоворятъ о наблюдатель-
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ности и талантливости жанриста. И тотъ анекдотъ о чиновниК'Ь 1<онтроля, 

который хотtлъ полетtть на воздушномъ шарt и тtмъ взбаламутилъ всю 

свою нору,-не только смtшной анекдотъ. Въ немъ-выраженiе хотя и 

наивное, убогое, протеста противъ засыпающей соромъ, затягивающей 

тиною жизни, выраженiе порыва къ лучшему и болtе смtлому. Г. Чири

ковъ всегда любитъ выслtживать эти маленькiя искорки роб1<0 зажигаю

щагося протеста и умtетъ разглядtть въ нихъ отраженiе дtйствительнаго 

пробужденiя дУШИ, «святого недовольства». Чиновникъ Передрягинъ-та-же 

Марья Ивановна. И для него полетtть на шарt, хоть та�<ъ вознестись 

надъ грязнымъ соннымъ городомъ и почувствовать себя «царемъ при

роды»-своеrо рода «творимая легенда», говоря языкомъ 8. Соллогуба, 

своего рода: «хочу быть дерзкимъ, хочу быть смtлымъ». Какъ и въ лужt 

отражается солнце, такъ и въ этомъ передрягинскомъ рtшенiи «полетtть»

отражается все то-же великое порыванiе къ лучшему, къ преодолtнiю 
1 

инерцiи жизни... Оттого, что формы, въ которыя одtвается «святое недо-

вольство», это главное бродящее начало,-такiя узенькiя, смtшныя, каррика

турнь�я,, оттого что порыванiя Передрягиныхъ ввысь способны сложить лишь 

водевиль,-смыслъ жизненной трагедiи не улетуч}'!вается, только дtлается 

еще болi;е унылымъ, тоскливымъ. И ужъ не хочется смtяться, когда ста

ранiя передрягинской тещи им·вютъ успtхъ, когда вм·вшивается исправ

никъ, и чиновникъ остается на землi;, а шаръ уносится подъ облака съ 

одной mademoise\le Глюкъ ... 

Въ рамкахъ печальнаго анекдота авторъ показываетъ цtлый рядъ 

характерныхъ, хотя и въ маленькомъ масштабt написанныхъ фигуроr<ъ. 

И Малый театръ прекрасно использовалъ весь этотъ жанровый матерiалъ, 

почти каждой фигурt придалъ большую выразительность и сочеталъ ихъ 

въ очень живую типичную картину въ томъ 1<лубномъ скандалt, 1<ото

рымъ завершился третiй актъ «Царя Природы». Особенно великолtпна, 

такъ и сверкаетъ r<расками передрягинская теща въ исполненiи О. О. 

Садовской. Все въ немъ идеально-правдиво и все насыщено тtмъ зарази

тельнымъ комизмомъ, предъ которымъ безоруженъ даже самый зако-
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ренt.лый иппохондрикъ. Bct. сцены О. О. Садовской идутъ подъ несr.юл

кающiй смtхъ зрительной заты, хотя. нигдt артистка не нажимаетъ коми

ческихъ педалей, и вездt средства ея такъ просты и чисты. Но непосред

ственный ко�.,измъ такъ и бьетъ ключемъ, rоритъ въ каждой интонацiи, 

въ каждомъ мимическомъ движенiи. 

Изъ сдtланной выше коротенькой характеристики пьесы видно, что 

въ Передряrинt.
1 

который черезъ аэростатъ mademoisel\e Глюкъ хочетъ 

стать «царемъ nрироды»,-двойное содержанiе. Онъ-и кость отъ кости, 

плоть оrь плоти 111едвt.жьяrо угла, но онъ-и начало протестующее, отри

цанiе этого угла, его уклада, его затхлой атмосферы. Нельзя поставить 

его на какой-нибудь пьедесталъ, осt.нить героизмомъ и траrизмомъ. Но 

нельзя и совсtмъ уронить въ пыль обывательщины, разсt.ять всякое осt

ненiе. Г. Садовскiй 2 хорошо избtrаетъ объихъ невtрныхъ крайностей, 

удачно сочетаетъ оба элемента. И это отчетливо выраженное сочетанiе 

дtлаетъ его Передряrина интереснымъ и заставляетъ со вниманiемъ и 

сочувствiем'Ь слtдить за маленькою обывательскою трагедiею, за тt.мъ, 

какъ изъ-подъ ctparo пепла вспыхиваютъ искnрки «личности». Слtдуетъ 

отмътить, что этотъ сезонъ вообще значительно помогъ артисту по1<азать 

себя, свою большую способность къ сценическимъ характеристикамъ. И 

въ Самозванцt., и въ Меричt., и въ Передряrинt внятно говорила эта спо

собность. Раньше всегда почти схематичный, искреннiй въ чувствахъ, но 

тусклый и однообразный въ жанрt, онъ проявилъ большую гибкость и 

умt.лъ придать опред-вленную, интересную индивидуалыюсть каждому изъ 

своихъ образовъ, умtлъ дtлать свои фигуры характерными. 

Въ гораздо меньшей степени, по крайней мtрt-въ роли Передря

rиной, измызгавшей свою моподость души въ семейныхъ заботахъ и хозяй

скихъ хлопотахъ, удается это г-жt Садовской 2. Именно эта замызrан

ность не проступаетъ въ ея исполненiи. И остается, не расцвtченный 

жанровыми красками, контуръ, схема страдающей жены? Правдинъ, въ 

роли старика-отца, отлично uоказываетъ и уц'Iш-ввшее среди .всего сора 

маленькаrо обывательскаrо существованiя золотое сердце, и, если можно 
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такъ выразиться, отрыжку былого идеализма, давнихъ студенческихъ 

мечтанiй и порыванiй. Среди цtлаго множества крохотныхъ эпизодическихъ 

фигурокъ, которыя складываютъ картину провинцiальнаго захолустья, осо

бенно выдвигаются исполнителями, r.r. Климовымъ и Худолеевымъ, исправ

никъ и злопыхательствующiй, всегда подогрtтый виномъ, чиновникъ, 

сослуживецъ Передрягина. Въ обоихъ есть каррикатура, потому что такъ 

они написаны авторомъ, но каррикатура художественная. Особенно цtльно, 

выдержанно и ярко иrраетъ г. Климовъ. Было бы долго перебирать другiя 

эпизодическiя фигуры «Царя Природы». Своимъ сочетанiемъ онt даютъ 

отличный фонъ для исторiи о несостоявшемся полетt Передрягина, кото

рому такъ и не суждено было стать хоть на короткiе часы «царемъ при

роды» и вознестись надъ заборами и крышами своего города ... 

Большое событiе московской театральной жизни - «Мtсяцъ въ 

деревнt» въ Художественномъ театрt. Реставрировавъ въ предыдущiе 

сезоны Грибоtдова и Гоголя, театръ реставрировалъ теперь Тургенева. И 

сд·влалъ это съ еще большею удачею, съ большимъ художественнымъ 

совершенствомъ, не забывъ и внtшней оболочки произведенiя, много 

потративъ вниманiя на картину быта, но главныя силы отдавъ выраженiю 

стиля Тургенева и души его комедiи. По выдержанности характера про

изведенiя, по благородной простотt и тонкому вкусу его сценическаrо 

воасозданiя, по освобожденности отъ всякихъ чрезмtрностей. это-лучшая 

постановка Художественнаго театра и съ несомнtнностью знаменуетъ его 

движенiе впередъ, все дальше отъ нtкоторыхъ раннихъ заблужденiй. этого 

молодого театра. Bct т�атральныя средства соединились въ стройной и 

строгой гармонiи, въ спокойной художественной уравновtшенности и вели

колtпно передали то, что-стиль Тургенева, что-душа и лучшая поэти

ческая сущность его творчества. 

Съ перваrо-же момента, какъ раздвинулся занавtсъ и показалъ комнату 

въ Ислаевскомъ помtщичьемъ домt, съ двумя жи�описными группами его 

обитателей, облитую жаркимъ лtтнимъ солнцемъ, обдала зрителя атмо

сфера эпохи, захватили ея настроенiе и ея колоритъ. Такъ безупречна и 
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художественно тонr<а вся внtшняя r<артина дворянсr<аrо гнtзда сороr<овыхъ 

годовъ, со всtми r<расивыми живописными подробностями внtшняго быта, 

въ его меблировкt, модахъ, гримахъ. Художественный театръ-уже испы

танный мастеръ та1<ихъ 1<артинъ, та1<ихъ реставрацiй. И онъ выполнилъ это 

безупречно, съ полнымъ знанiемъ и в1<усомъ, воспользовавшись декора

цiонными услугами талантливаго и отлично знающаго и чувствующаго 

эпоху г. Добужинскаго. Ни одна деталь не диесонировала съ цtлымъ. И 

ничто, какъ это бывало иногда раньше, хотя бы въ постановкt «Горя 

отъ ума», не вылtзало изъ рамы, не было доведено до крайности, до 

показной эффектности, до вычуры. Это-достоинство, такъ сказать, отри

цательное. Но нельзя его не подчеркнуть. Потому что его отсутствiемъ 

или недостаточностью страдалъ раньше Художественный театръ, и это 

значительно портило его работу. 

И еще важнtе, · что театръ «мертвую» часть спектакля отнюдь не 

поставилъ въ красный уголъ, не сдtлалъ ее сколько-нибудь доминирующею, 

но оставилъ, какъ того требуетъ природа и смыслъ сцены, въ значенiи 

служебномъ. Фонъ не убивалъ картины,-только служилъ ей. И былъ не 

просто «6ытъ» сороковыхъ годовъ и дворЯНСl(аго гнtзда, но 6ылъ онъ данъ 

такъ, какъ пережитъ Тургеневымъ, какъ претворился въ душ'в писателя, въ 

его поэзiи; сохранилась вся тонкая и грустная прелесть и весь заствнчивый 

лиризмъ, какимъ Тургеневъ окружилъ свои изображенiя. Мы смотр·вли на 

<<М·всяцъ въ деревнt», на романъ Натальи Петровны съ Ракитинымъ и 

Бtляевымъ, на юношескую трагедiю Вtрочки сквозь дымку тургеневс1<ой 

грусти и тургеневскаго къ нимъ отношенiя. Та атмосфера, 1<оторая окру

жала зрителя съ первыхъ же шаговъ этого спектакля, не распадалась до 

его конца. И зритель властно уносился въ былое, купались всt чувства въ 

его своеобразной красотt, хотя «дtйствiе:t пьесы и не всегда захватывало 

съ достаточною силою. 

Причина этого nослtдняго, недостаточнаго захвата, отчасти-въ 

самомъ Тургеневt., который и самъ никогда не считалъ се.6я драматургомъ, 

плохо справлялся съ драматургическою техникою, умtлъ лишь слабо исполь-
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зовать эффекты положенiя и быть экономнымъ въ nередачt «дtйствiя». 

Художественный театръ играетъ «Мtсяцъ въ деревнt» съ довольно зна

чительными купюрами, больше всего-въ огромныхъ монологахъ. Но театръ 

не могъ, конечно, гильотинировать цtлыя сцены, 1<ончать акты тамъ, гдt 

имъ слtдовало бы кончаться, но гдt самъ Тургеневъ не хотtлъ остано

виться и, дойдя до точки высшаго напряженiя акта, длилъ его ослабляю

щими впечатлtнiе дополненiями. И вниманiе зрителн непремtнно разсtива

лось, сила впечатлънiя и м-вра взволнованной заинтересованности падали. 

Однако, не вся вина за такiе результаты-въ самой пьесt, въ ясныхъ несо

вершенствахъ ея структуры. Часть вины за то лежитъ и на исполненiи, на 

н-вкоторыхъ отдtльныхъ исполнителяхъ. Bct, развt за самыми небольшими 

исключенiями (напримtръ, г. Грибунина, игравшаго Шпигельскаго больше 

по Гоголю), были безупречны въ смыспt стиля и во внtшнемъ обликt 

и въ манер-в игры. Но не всt переживали сильно и заразительно, таr<ъ 

чтобы ихъ чувства, ихъ переживанiя, ихъ страданiя отдавались въ воспри

нимающей средt, въ зрительной залt. И отдt.льные моменты пьР.сы, иногда

очень важные были переданы безъ нужной силы, блtднtе и слабtе, ч·вмъ 

допускаетъ тургеневское письмо. Обыкновенно расплывающаяся, пьеса въ 

нtкоторыхъ точкахъ сгущается. Таковы двt сцены Натальи Петровны, въ 

4-мъ актt, съ Вtрочкою, вдругъ ставшею ея соперницею, и съ Бtляевымъ,

какъ вtтеръ ворвавшимся въ тихую печально-красивую жизнь Ислаевой.

И эти сцены могутъ захватить очень сильно, если не потрясти, то взвол

новать. Такое громадное волненiе вызывали он-в въ исполненiи М. Н.

Ермоловой и М. Г. Савиной. Но не дали его въ исполненiи г-жи Книпперъ,

Натальи Петровны Художественнаго театра.

Г-жt Книпперъ дано переживать на сценt сильныя чувства, большiя 

потрясенiя. Стоитъ указать въ доказательство на исполненiе ею роли 

Маши въ «Трехъ сестрахъ» или Терезиты въ «Драмt жизни». Но сердеч

ную драму Ислаевой, уставшей отъ «былого романа» съ Ракитинымъ, впу" 

стившей въ свою изящную и немного чопорную душу настоящую, жаркую 

любовь и испугавшуюся этого нежданнаrо урагана,-эту драму артистка не 
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сумtла принять въ себя. Не зажегся тутъ ея темпераментъ, не пришли 

въ нужное движенiе ея чувства. И. все время, даже въ моменты наиболь

шаго напряженiя драмы, вtяло холодкомъ. Можетъ быть, артистка слиш

комъ боялась разбить «стиль» образа, думала, что онъ-слишкомъ хруп

кiй, чтобы выдержать сильный напоръ большихъ и искреннихъ, забывшихъ 

охорашиваться чувствъ. Или думала, что Наталья Петровна и не умtетъ 

сколько нибудь сильно чувствовать? Что и въ романt съ «русскимъ учи

телемъ» больше любуется собою, охорашивается? Но Наталья Петровна

только ученица Ракитина, но не Ракитинъ. И не такъ думалъ Турrеневъ, 

какъ думаетъ r-жа Книпперъ, когда изображалъ кризисъ этой женской 

души, такъ поздно полюбившей. 

Недостаточно удалась исполнитеµьницt и обаятельность Натальи Пе

тровны, въ которой все такъ тонко, изысканно и тихо-поэтично, у 

которой-красивыя чувства и красивый умъ. Въ ней-прелесть сердца, 

благородство натуры и красота грусти. Ее такъ нtжно любитъ Турrеневъ. 

И эта обаятельность умалялась въ передачt r-жи Книпперъ. Было изя

щество, бывали мягкiя ласкающiя ноты въ голосt. Но была нtкоторая 

суровость, сухость, не вtяло нtжностью сердца и блаrородствомъ духа. И 

была Наталья Петровна старше, въ порt осенняrо отцв:втанiя, хотя у Тур

генева ей только 29 лtтъ, и врядъ-ли она сама вtритъ своимъ словамъ, 

I<orдa называетъ себя «старухой». 

И въ исторiи любви Натальи Петровны, хотя и были показаны всt 

ея этапы, не все было выражено ясно или ярко. Помните вы замtча

тельную фразу Исла-евой: «здравствуй, вtтер1:,!» Въ немъ, вtдь, привtтъ 

новой жизни, которая пришла съ Бtляевымъ, новой любви, которая еще 

не вполнt сознана, но которая уже вошла въ сердце и стала его пре

краснымъ господиномъ. Хочется, чтобы все это чувствовалось въ обра

щенiи къ вtтру, чтобы это было шире, съ бЬльшимъ порывомъ къ душев

ному простору, съ большимъ обнаруженiемъ безотчетной, но уже властной 

радости. И потомъ, когда любовь стала уже несомнtнностыо, когда такъ 

и заливаетъ она счастливою тревогою, омолодила всю Наталью Петровну,-
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хочется, чтебы это было свътл0, чтобы была вся поэзiя момента. У 

г-жи Книппе\i)ъ-лишь намеки, слаб<:> пережито, тускло. Я уже отмътилъ 

неудачу исполнительницы въ двухъ боевыхъ сценахъ четвертаго акта. 

Блъдн0 прозвучало обращенное къ Бъляеву «останьтесь», не было въ этомъ 

рокового ръшенiя. И не было залива10щаго Gв-Iпа счастья, обновившейся 

весны В1> первомъ выход-в пятаго акта. Оттого, <пъ отсутствiя нужнаго 

контраст.а, не дало нужнаго впечатлънiя и посл·вднее разочарованiе, по

слtднее l(рушенiе, когда узнала Наталья Петровна, что Б-вляевъ уъхалъ; 

снова смtниласJ;, расцвtтшая был0 весна унылою осенью, и «все пришло 

опять въ nорядокъ>>. Такъ самая важная, и въ смыслt драматическомъ, и 

въ смыслt психолоrическомъ, фигура «Мtсяца въ деревнt» умалилась въ 

своемъ значенiи и въ своей красот'l;, вышла наименtе интересною, на:име

нtе трогающею и волнующею во всемъ спектаклt. 

Неизм-вримо больше повезло всtмъ друrимъ Тургеневскимъ лицамъ. 

То, чего не хватал0 Натальt Петровнt: искренности и силы переживанiй, 

было въ полной мtръ у молодежи Ислаевскаг0 дворянскаго гнtзда, у Вt

рочки-г-жи Кореневой и у Бtляева-г. Болеславскаго. Въ Вtрочкt-.главное 

обаянiе юности, невинности, наивности. И это было передано исполни

тельницей со всею застtнчивою грацiею, с0 всtмъ ар0матомъ юности и 

непосредственн0сти. Пока Вtрочка была дtвочкой, наивно радовалась бы

тiю и nервымъ робко забрежившимъ лучамъ несознанной любви, hOJ(a 

она смущалась, рдъла и плакала оттого, что любитъ,-это было преле

стно, такъ искренне, такъ просто и такъ трогательно. Вся поэзiя наивно

сти и перво� юности. Но жизнь въ одн·в сутки вырастила изъ дtвушки 

женщину, ранила въ самое сердце, зажгла бунтъ гордости, потомъ уронила въ 

трагическую покорность. Исполнительница не поспtвала за этимъ быстрымъ 

наростанiемъ траrическаго содержанiя роли, не хватало у нея драматическаго 

темперамента, паеоса горя. Но Вtрочка вернулась къ тихой тоскt - и 

опять къ r-жt Кор.еневой вернулись искренность, простота и трогательностъ. 

Бtляева Художественный театръ довtрилъ начинающему актеру� 

г. Болеславскому. Это былъ большой рискъ, но театръ угадалъ талантли-

ВЫП. VI 11 VII. 
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вость, искренность, темпераментъ. Они вполнъ побъдили неумълость. Испол

ненiе г. Болеславс1<аго было счастливо отмъчено безупречною простотою, 

подкупающею непосредственностью, бьющею черезъ 1<рай силою молодости. 

Его Бъляевъ былъ живой, безъ всякихъ подмъсей театральности, привле.

кате.льный въ своей угловатости, ясный въ своихъ юныхъ чувствахъ, ми

лый и трогательный въ своемъ смущенiи передъ красавицей Ислаевой и 

въ своей грубоватой правдъ, въ своей громадной радости жизни. А когда 

лришла пора сильнымъ чувствамъ,-заклокотала въ немъ разбуженная 

страсть, зажгла глаза, перехватила молодой голосъ. 

Самымъ ·совершеннымъ по тонкости рисунка и по благородству прiе-

1\Ювъ игры было исполненiе роли Ракитина г. Станиславскаго. Онъ сдълалъ 

здъсь очень смълый опытъ почти полнаго отреченiя отъ привычныхъ вы

разительныхъ средствъ и прiемовъ актерскаго искусства, довелъ экономiю 

жестовъ и интонацiй до 1<райняго предъла. Всъ переживанiя Ракитина были 

опущены очень глубоко. И зритель, невнимательный, доступный впечатлъ

нiямъ лишь яркимъ, могъ, пожалуй, принять все это исrюлненiе за тусклое, 

безсодержательное и монотонное. Но г. Станиславскiй не побоялся та1<ого 

суда, расчитывая на большую внимательность. А она не могла не увидать 

лодъ внъшнею неподвижностью движенiя чувствъ. И такая манера передачи 

такъ шла къ Ракитину, была въ такой художественной гармонiи съ содер

жанiемъ этого образа. Не только игра, но и образъ получи,11ъ чрезвычайное 

изящество, высокую артистичность. Чувствовались и сороковые годы, и 

дворянская складка, и привычка жить мыслью и красотою, и . отвычка 

жить сильнымъ, неразложеннымъ чувствомъ. Былъ эстетъ, изысканный во 

всемъ, въ чувствахъ и въ словъ, красиво-усталый и пренебрежительно-сни

сходительный къ жизни. И отличная для всего этого внъшняя оболочка. Въ 

богатомъ стилемъ спектаклъ Ракитинъ К. С. Станиславскаго-самая стиль

ная фигура. 

Театръ Незлобина за отчетный срокъ поставилъ «Черныя маски» 

Леонида Андреева и «Шлукъ и Яу» Гауптмана,-пьесу написанную давно, 

но на столичныя русскiя сцены не попадавшую. Андреевская драма о не-
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.счас:rномъ герцогt Лоренцо ставитъ театру задачи совершенно неосуще

ствимыя. Это можно было сказать и а priori. И это подтвердили обt по

пытки инсценировать «Черныя маски»,-петербурrская, сдtланная въ про

шломъ году въ театр-в Комиссаржевской, и московская, въ театрt Незло

бина. Какъ бы ни рtшать вопросъ о реализмt на сценt, какъ бы ни рас

ширять ея возможности,-нельзя включить въ рамки театра кошмаровъ 

«Черныхъ масокъ». Перенесенная на подмостки, воплощаемая въ лицедtй

ствъ, черная безумная греза герцога изъ Спадары непремtнно грубtетъ, 

конкретность губитъ ея мучительную трепетность. Фантазiя, обреченная 

плестись среди сценическихъ декорацiй, бутафорiй, костюмовъ, главное

.среди актеровъ съ опредtленными ликами и голосами, утрачиваетъ всю 

свою таинственную значительность. Потому что приходится одtвать въ 

опредtленные, очерченные образы то� что подобной четкости, та1<ихъ гру

быхъ одеждъ не терпитъ. Сцена силится поспtть за полетомъ взбаламу

ченнаго воображенiя автора, истощаетъ свою 13Ыдумку, мечется отъ одного 

театральнаго рессурса къ другому. И все время, несомнtнно, чувствуетъ 

полную безнадежность. Оттого въ театрt Незлобина такъ часто прибtгали 

къ темнотt, топили все въ неразличимомъ мракt., давая тtмъ просторъ 

фантазiи самого зрителя, и такъ широко пользовались услугами музыки. 

Почти весь спектакль шелъ подъ музыкальный аккомпаниментъ. И, не за

·мtчая того, театръ тtмъ расписывался въ безсилiи осуществить «Маски»

-собственно-театральными средствами ...

Безсиленъ въ данномъ случаъ не театръ Незлобина, показавшiй и въ 

этомъ спектаклt хорошую режиссуру, много талантливой выдумки и вкуса,

·безсиленъ вообще театръ. И безцtльно его насиловать. Пускай «Черныя ма

•СI<И»-прQизвеµенiе громадной значительности, глубины, смълыхъ проникно

·венiй въ тайны души, генiалъныхъ отгадокъ. Но замыслы автора облечены

въ такiя формы, которыя-не для театра, на немъ, его средствами не осуще

·ствимы. И всt большiя усилiя Незлобинскаго театра были потрачены безъ

результата. Тtмъ меньше слtдовало этому театру тратить себя на «Черныя

маски», что въ его труппt нtтъ трагическаго актера. А именно такой
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актеръ, и большого масштаба, необходимъ для роли герцога Лоренцо. Роль, 

вообще колоссально-трудная, прежд·е всего требуетъ громадной нервной 

силы. Лоренцо Незлобинскаго театра, г. Лихачевъ, лишенъ именно ея. И 

совершенно не умtетъ справляться съ тtми напряженiями душевныхъ стра

данiй, изъ которыхъ сложена вся роль. Его Лоренцо - только простодуш

ный юноша, наивный, ласковый и добрый, который кротко улыбается и 

тихо плачетъ. Все истинное содержанiе роли осталось за бортомъ 

исполненiя. 

Театръ .много лучше справился съ другой своей постановкой, съ 

пьесой Гауптмана, написанной съ большимъ талантомъ, такъ теперь измt

нившимъ этому драматургу, и большимъ остроумiемъ и оригинальностью. 

Буффонада сочетается съ глубокою и мрачною мыслью . И чtмъ дальше 

развивается эта буффонада, тtмъ сильнtе вызываемыя ею жуткiя чувства. 

Сказка о бродягt, которому навязали мысль, что онъ-князь, властитель, 

какъ будто такая беззаботная, подводитъ вплотную къ одной изъ самыхъ 

6ольшихъ про6лемъ, о жизни-обманt, о призрачности счастья. 

Эту сказку въ :еатрt Незлобина поставили «на сукнахъ», такъ какъ 

играли при Шекспирt, съ отреченiемъ отъ декорацiй. Ихъ отсутствiе не 

мtшало воспринимать пьесу и потому .въ данномъ спектаклt явилось 

д@статочно оправданнымъ, хотя и не достаточно убtдительнымъ для какихъ

нибудь обобщенiй. Мой обзоръ и такъ вышелъ слишкомъ о6ширнымъ, что

бы останавливаться на «теорiи» этой постановки и дtлать изъ нея принци

пiальные выводы. Ограничусь лишь сдtланнымъ, самымъ короткимъ замt

чанiемъ. Вредили спектаклю не ·«сукна», а отсутствiе продуманнаго до 

конца режиссерскаго плана, спутанность стилей, въ которыхъ велось испол

ненiе. Играли то какъ Мольера, то какъ Шекспировскую комедiю, то какъ 

Виктора Гюго. И часто эти пестрые разнообразные клочки не только 

смtняли одинъ другой, но и сосуществовали, давая диссонансы, смущая 

разноголосицей, портя отличное, очень выразительное и правдивое испол

ненiе обtихъ главныхъ ролей: г.г. Нероновымъ-Яу и г. Аслановыr�,.ъ-Шлу1<а. 

У обоихъ-настоящiй комизмъ и большое чувство художественной м-вры, 
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удерживающее отъ подчеркиванiй, обезпечивающее, при талантв, и мяг

кость и, вмtстt, выпуклость сценическихъ изображенiй. 

Въ театрt Корша напали на интересную пьесу-«Сатану» r. Гордина, 

написанную на еврейскомъ жарrонt. Сплетня придала «Сатанt» значенiе 

оригинала андреевскаго «Анатэмы». Конечно, это только сплетни, и сход

ство между обtими пьесами-и отдаленное, и случайное. Совсtмъ различ

ныя у авторовъ задачи. И совсtмъ иные строи пьесъ. Но въ «Сатанt» 

хороши бытовыя картины. И пьеса имtетъ въ коршевскомъ театрt значи-

- тельный успtхъ.
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В\ .BOJIЬШOM'la ТЕАТРI, 

ВЪ СРЕДУ, 16-ro ДЕКАБРЯ, 

артиСТ&JШ ИЪШЕРАТОРСКИХЪ те&троn.

съ участiемъ г. Собинова, 

JЗЪ церJЗы* разъ: 

ОпеJ.>а 8'Ь 3-хъ J.tlic:rвiяxъ.
(Либретто по А. Пушкiшу). 

Музыка Ц. Кюи.

Т1щnы постав1епw. бuетмеl!е7еро�1ъ А. rорсиммъ.
въ· 3-ilъ :П.iЙС'ГВШ БУДУТЪ ТАВЦОВАТЬ:

r-зir1· Аu11ов11qъ .2, Девw�ьеръ, ФромаRЪ, Реiiзеаъ, 
Веве1ьскаi, Ларiовi>ва, До1ияская, Череоаоова, ВаеиАЬ·
ева, Бурава ·2; rr. ltузnецовъ, КозлоВ'Ь 2, Лащ1ш1пъ'.
Жуко111,, СеJ1еаовъ, Ларiово� Чудиоовъ �. Itочетов·

скШ. Фромавъ я еедоровъ 2. 

Д�ЙСТВУЮПUЕ:
Казевбеn. . . • • • • • • . . r. Пе

�
ов-ь 

Фат1r11а, его J.ОЧ.Ь • • • • • . • r-жа кова. 
МарЬЯ111,, ея по..1;руга . . . • • . r-жа авзова.
Абубекеръ, женпхъ Фатимы . . r. Грызуиовъ . 
Фехер;щпъ, муда . . r. Тре.зв11nскli!.
Ptccкiii·.11Atввuкъ • ..,. . 1·. Соб11uов1,. 
1-и qеркесъ • , . . . г. Толчавовъ. 
2-й· .черкесъ.. . . • . . . . . r. Чнатя1tОв'Ь.
2-.й му11а. . • • . • . . . . •. . r. Гарде1m111,.

Черкесы, чep1teweuкu. , 
Мtсто дtПствiя 1111 Rавмзt, въ ay.it uеnокор11ы1ъ

гор11еа1,. 

Капелы1ейстеръ r. ФеАОРОВ'Ъ, 

Сцевпqескав постановка r. Пасснаrо,

HaчaJio В'Ь 8 ч. &кончапiе OКOJJO rt ·ч. 

З'1цоrра'фls ВIШВРАТОРСКИl'Ъ •оеаовспх,. Теа,,роа\, 
ПопавJЦD1,.ДаоR• Ero Велкчеат1а 1'-so C.opou. А. i. ·lfеннсоМ), 

Кое11а. T1tpcatt. 1Ca.,c0801NJI •1� i::o4 .. ·,on 



НЕКРОЛОГИ 

(1908-1909 гг.). 



НЕКРОЛОГИ, 

Н-вОЕОЛЬЕО ОЛОВЪ ПАМЯТИ ДВУХООТЛ-вТIJI СВЯТИТЕЛЯ 

ДИМИТРIJI POOTOBOEArO. 

27-го октября исполнилось 200-лtтiе кончины святителя Дмитрiя

Ростовскаго. ·знаменитый nроnовtдникъ-писатель родился вблизи Кiева 

въ 1651 году и скончался 28-ro октября 1709 г. Онъ былъ сыномъ 

казака, Кiевскаго полка и въ мipt носилъ имя Данилы Тупталло. Будучи 

совсtмъ еще юношей, бросилъ онъ мiръ и ушелъ въ монастырь. 24 лtтъ 

достиrъ онъ чина iеромонаха, а тридцати съ небольшимъ лtтъ поселился 

въ Кiевской лаврt и весь отдался великому труду составленiя житiй свя

тыхъ, Четьи-Миней, который довелъ до конца. Димитрiй основалъ первую 

ростовскую школу, ученики которой разыгрывали въ ней разныя комедiи. 

Съ разрtшенiя епископа-драматурга они пользовались для, декорацiй и 

�остюмовъ матерiалами изъ архiерейскаrо дома, что послужило какъ то 

разъ поводомъ къ неудовольствiю владыкой стольника монастырскаго 

приказа. Въ 1702 r. здtсь было поставлено представленiе на «Рождество 

Христово». Самъ архiерей nрисутствовалъ на благочестивомъ спектаклt. 

Черезъ два года была тамъ же представлена мистерiя « О великомъ муче

ник-в Димитрiи:.. Самъ владыка, прекрасно по тому времени владtвшiй. сти

хомъ и, по справедливости, считавшiйся однимъ изъ самыхъ талантливыхъ 

и жив/)IХЪ проповtдниковъ, писалъ дiалоги въ стихах'Ь на тему Воскре

сенiя. СQхранилось преданiе, что_ въ «стих:ахъ страсныхъ» выступало 11 

отроковъ съ предметами бы__вшими при Распятiи Христа-верзью, бичемъ, 

т ерновымъ вtнцомъ, молотомъ. Любовь д_имитрiя къ художественной формt, 
заставляла его иногда въ своихъ пропов<Ъдяхъ прибtгать къ дiалоrичесJ<ОЙ 

формt. Существуетъ преданiе, что основат�ль русскаго театра, знаменитый 

еедоръ, Григ-орьевичъ Волковъ был:ь ученJ.1комъ Дмитрiя. Еще за долго до 

своей кончины, онъ указалъ мtсто своего погребенiя и завtщалъ подо

слать подъ свое тtло въ гробу черновики его сочиненiй, что и было испол

нено. Собранiе сочине_нiй св. Димитрiя вышло въ Москвt въ 1786 г. 
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ИВАНЪ АШ:КСАНДРОВИЧЪ :ВС:ЕВОЛОЖСКIЙ. 

t 29 окт.ябр.я 1909 r. 

29-го октября въ Петербургъ, послъ тяжкой болtзни и перенесенной

операцiи, скончался, на 75-мъ году жизни, директоръ Императорскаrо 

Эрмитажа и бывшiй директоръ Императорскихъ театровъ И. А. Всеволож

скiй. Окончивъ курсъ кандидатомъ въ С.-Петербургскомъ университетъ, 

онъ началъ ·службу въ Азiатскомъ департаментt министерства внутрен

нихъ дълъ. Послt недолгаrо занятiя въ русскомъ посольствt въ Гаагt 

И. А. сталъ чиновникомъ особыхъ порученiй при князt Горчаковt, затtмъ 

6ылъ первымъ секретаремъ министерства. Въ 1876 году И. А. отправился 

въ Парижъ въ составt нашего посольства и его пребыванiе за границей 

хорошо познакомило его со сценами Западной Европы. Назначенный въ 

1881 году директоромъ Императорскихъ театровъ, 3-го сентября 1881 года, 

онъ занималъ этотъ постъ почти восемнадцать лtтъ. Одною изъ первыхъ 

мtръ, вскорt послt его назначенiя, было предоставленiе свободы частной 

антрепризt въ столицахъ. Затъмъ увеличенiе авторскаго гонорара отъ 

2010 до 1 Оо/0 съ каждаго акта. Имъ была заключена конвенцiя съ обще

ствомъ французскихъ драматическихъ писателей, которымъ онъ первый 

сталъ уплачивать опредtленное вознагражденiе. Покойнымъ было особенно 

обращено вниманiе на русскую драму, куда были приглашены нtсколько 

выдающихся артистовъ изъ провинцiи, и на сцены оперную и балетную: 

Въ русской onept онъ увеличилъ хоръ до 120 , человtкъ, оркеtтръ

до 104. Онъ освободилъ репертуаръ Александринскаго театра отъ того 

балласта, который заслонялъ его въ теченiе многихъ лtтъ водевилями и 

пtнiемъ, увеличилъ число репетицiй и далъ возможность мояодымъ силамъ 

труппы участвовать въ спектакляхъ, устроивъ для учащейся молодежи 

рядъ представленiй по уменьшеннымъ цtнамъ. Особенной заботливостью 

отличался И. А. о сохраненiи на сцен't nравды и вкуса. Самъ онъ на-

6расывалъ рисунки декорацiй для оперъ и 6алетовъ, (смотри статью 
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Е. Пономарева, «Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ» за 1900 г.). 

Для молодыхъ силъ имъ былъ открытъ въ Москвt «Новый театръ», для 

хористовъ въ Петербургt, подъ руководствомъ Казаченко оперный 

классъ. Имъ же было предпринято изданiе «Ежегодника Императорскихъ 

Театровъ>. Оклады артистамъ увеличены до 600 рублей и вмtсто по

спектакльной платы отъ 5-ти до 50-ти рублей обезпечено добавочное 

содержанiе до 7.200 руб. И. А. уничтожилъ должность композитора 

балетной музыки, поручивъ партитуры для балетовъ писать болtе 

или менtе. выдающимся музыкантамъ и композиторамъ. Такъ, для бале

товъ «Щелкунчикъ» и «Спящая красавица», поставленныхъ во время его 

дирижерства, музыка была сочинена П. И. Чайковскимъ, которому вообще 

онъ оказывалъ существенную поддержку, когда тотъ еще далеко не былъ 

признанъ обществомъ. И . А. былъ 1-te чуждъ и драматургiи; одна изъ его 

пьесъ, «Марiана Краф ТЪ>, была представлена въ бенефисъ М. Г. Савиной 

на сценt Александринскаго театра. Такова въ короткихъ словахъ дtятель

ность И. А., обладавша го богатымъ запасомъ художественныхъ и истори

ческихъ знанiй, творческой фантазiей и вкусомъ, съ блестящимъ успtхомъ 

приложеннымъ къ зап росамъ русской сцены. 

БИRТОРЪ БИRТОРОБИЧЪ ВИЛИВИНЪ. 

t 31 :мая 1908 r. 

В. В. Билибинъ родился въ Петербургt въ 1859 году. Воспиты

вался въ Петербурrскомъ университетt, находясь въ которомъ началъ 

печатать юмористическiя статьи въ журналахъ и газетахъ подъ псевдо

нимами: «И. Грекъ» и � «Дiогенъ». Для �цены началъ онъ писать съ 

1888 года. Первою пьесою ero былъ водевиль «Цитварный ребенокъ». За

тtмъ онъ сочинилъ въ теченiе двадцати лtтъ слtдующiя комедiи и шутки: 

«Молчанiе» (въ 1 дtйствiи), «Прил�чiе» (въ 1 дtйствiи), «Треволненiя» 

(ВЪ' 1 дtйствiи), «Иванъ Ивановичъ виноватЪ>> (въ 1 дtйствiи), «Невидимая 

сила» (въ 1 дtйетвiи), «Блуждающая почка»» (въ 1 дtйствiи), «Револь-
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в.еръ» (въ 1 дtйствiи), «Жить надоtло» (въ 1 дtйствiи), «Роковая ска

м.ейка» (въ 1 дtйствiи), «Интересная больная» (въ 1 дtйствiи), «Похи

щенiе сильфиды» (въ 1 дtйствiи), «Камера - обскура» .(въ 1 дtйствiи), 

«Круговоротъ» (въ 1 дtйствiи). «Добродtтельный чортъ» (въ 1 дtй.ствiи), 

«Старички» (въ 1 дtйствiи), «Драконы» (въ 1 дtйствiи), «Танцу.ющiй ка

валеръ» (въ 1 дtйствiи), «На закланiе» (въ 5 дtйствiяхъ), «Подвиги» 

(въ 3 дtйствiяхъ), <<Милый юноша» (въ 3. дtйс11вiяхъ), «Въ руки право

судiя» (въ 3 дtйствiяхъ). Пьесы эти подписаны--нtкоторыя настоящей 

фамилiей, нt.которыя nсевдонимом:ь-В. Холостовъ. Первыя шест.ь изъ 

вышеупомянутыхъ пьесъ шли на Императорскихъ сценахъ въ Петербурrt 

и Москвt. Отличительною чертою дарованiя покойнаго были добродушный 

юморъ, веселость и извtстная опрятност-ь, которой такъ часто не достаетъ 

современнымъ водевилямъ и фарсамъ. 

ПЕТРЪ ИСАЕВИЧЪ ВЕЙНВЕРГЪ. 

t 3 iюл.я 1908 г.

Петръ Исаевичъ Вейнбергъ роди:11ся въ г. Николаевt въ 30 году 

прошлаго столtтiя. Воспитывался въ Одесской гимназiи, затtмъ въ Ришельев

скомъ лицеt и Харьковскомъ университетt, гдъ окончилъ полный курсъ по 

историко-филологическому факультету: Съ 1868 года по 1883 годъ онъ зани

малъ 111tсто профессора исторiи русской литературы въ главной Варшав

ской школt,. переименованной впослtдствiи въ университетъ. Послtднiе 

годы жизни чит-алъ онъ по тому же предмету лекцiи въ Петербургскомъ 

университетt. Переселившись въ началt семидесятыхъ rодовъ въ Петер

бургъ, онъ весь отдался литературt, помtщая свои переводныя стихо

творенiя въ толстыхъ журналахъ того времени. На лит.ературное .шiJприще 

выступилъ гораздо раньше. Первая книжка ero стиховъ была выпущена, въ 

Одессt въ 1854 году. Близость покойнаго къ театру ос0бенно выразилась въ 

трудахъ его по Петербургскому литературно-театральному комитету и по 

его переводамъ драматическихъ произведенiй В. Шекспира и другихъ 
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извtстныхъ авторовъ. Онъ перевелъ 9 пятиактныхъ траrедiй и комедiй 
В. Шекспира: «Отелло», «Король Генрихъ VIII», «Венецiанскiй купецъ», 
«Тимонъ Аеинскiй», «Какъ вамъ угодно», «Конецъ-всему дtлу вtнецъ», 

«Виндзорскiя проказницы», «Комедiя ошибокъ», «Безплодныя усилiя любви». 

Имъ сдtланъ также переводъ траrедiи Гуцкова «Урiэль Акоста» и «На

тана Мудраrо» Лессинга. Bct эти переводы, какъ и всt его лирическiя 

произведенiя отличаются музыкальностью стиха и замъчательною вtр

ностью духу подлинника. Кромъ вышеупомянутыхъ пъесъ, П. И. переве

дены еще. «Школа Злословiя» Шеридана, траrедiя Шелли «Ченчи» и др. 

Кромt того, имъ изданъ сборникъ «Европейскiй театръ», имtющiй зна

ченiе учебнаго пособiя. Въ 1893�поставлена въ Александринскомъ театрt 

передtлка П. И. повtсти И. С. Тургенева «Дворянское гнtздо», пользовав

шаяся нtсколько сезоновъ хорошимъ успtхомъ. 

МИХАИЛ'Ь ПЕТРОВИЧЪ ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ. 

t 9 охт.абря 1909 г. 

9 октября, на 82-мъ году жизни, скончался въ Москвt извtстный 

пtвецъ, одинъ изъ старtйшихъ артистовъ Императорской МоСI<овской. оперы, 

Михаилъ Петровичъ Владиславлевъ. Покойный поступилъ въ Московскую 

оперу изъ одного частнаго хора въ Петербургt, гдt пtлъ баритономъ, и 
затtмъ, совершенно случайно замtнивъ заболtвшаrо своего товарища те

нора, съ успtхомъ сталъ пtть съ этихъ поръ написанныя партiи для 

этого голоса. М. П., кромъ выгодной наружности и прекраснаго грудного 

тенора, былъ также и очень недурной актеръ. Достигъ онъ искусства пре

красно п�ть .и играть напряженнымъ трудомъ и любовью къ дtлу,-учи

телей у него не было. 
Репертуаръ этого пtвца былъ разнообразенъ и обширенъ настолько, 

что нtтъ возможности въ небольшой замtткt перечислить все то, что 

онъ спtлъ и сыгралъ въ русской и итальянской операхъ ('В'Ь rюслъдней ему 

приходилось экспромтомъ замtнять заtзжихъ знаменитостей не только 
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въ теноровыхъ, даже иногда и въ баритонныхъ партiяхъ) и опереткt 11ъ 

продолженiе своего тридцатичетырехъ лtтняrо пребыванiя на сценt съ 

1846 года по 1870 rодъ. 

Особенный успtхъ имtлъ М. П. въ роли Лiонеля въ оперt Фло

това «Марта», поставленной въ Большомъ театрt въ 1856-57 году и 

выдержавшей въ теченiе сезона тридцать два рядовыхъ представленiя, при 

полныхъ сборахъ. Покойный композиторъ А. Н. Верстовс1<iй очень высоко 

цtнилъ дарованiе М. П. и спецiально для него написалъ партiю Олега въ 

послtдней своей оперt «Громобой:.. 

ВАСИЛIЙ 0ЕДОРОВИЧЪ ГЕЛЬЦЕРЪ, 

t 30 декабря .1908 r. 

30-ro декабря въ Москвt скончался заслуженный артистъ балетной

труппы Московскихъ Императорскихъ театровъ В. е. Гельuеръ. Онъ при

надлежалъ къ старtйшимъ членамъ фамилiи Гельцеръ, давно подвизающимся 

на театральномъ поприщt. Его братъ Анатолiй еедоровичъ-отличный деко

раторъ, долгое время украшалъ своими мастерскими работами Московскiе 

театры. Сестра его, Btpa еедоровна (по мужу княгиня Голицына), играла 

на сценt Московскаго Малаго театра и по выходt замужъ оставила артисти

ч еское поприще. Наконецъ, дочь покойнаго, Екатерина Васильевна,-въ на

стоящее время танцовщица Московскаго балета, а вторая его дочь-артистка 

Художественнаrо Московскаго театра. В. е. родился въ 1840 году и уже 

8-ми лt.тъ былъ опредtленъ въ Московское театральное училише, 1::1а

балетное отдt.ленiе. Въ 1856 году онъ окончилъ здtсь курсъ и поступилъ

танцоромъ въ Большой театръ съ жалованьемъ 120 рублей въ годъ. Въ

первые же годы своей службы юный артистъ сумtлъ завоевать располо

женiе публики, а 11мtстt съ тtмъ и занять видное мtсто въ балетной

труппt. Получивъ званiе солиста (въ 1860 r.), В. е. Гельцеръ выступилъ

скоро въ роли Иванушки-дурачка, въ извi;стномъ балетi; <Конекъ Гор

бунокъ >, гдt царь-дtвицу играла тогда. знаменитая танцовщица А. Гран-
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цова. Эту роль онъ исполнялъ болъе трехсотъ пятидесяти разъ, прово

дилъ онъ ее всегда образцово и съ шумнымъ успъхомъ, смънивъ ее за

тъмъ на роль хана, въ томъ же балет-в. Оставилъ службу въ 1906 г. 
Въ послъднее время преподавалъ пластику въ Императорскомъ театраль

номъ училищ-в. 

Г АВРIИЛЪ НИЕОЛАЕ:ВИЧЪ ГРЕССЕРЪ. 

t 1 ноября 1909 r. 

1 ноября скончался въ Москвt бывшiй артистъ Малаго театра и 

драматурrъ Г. Н. Грессеръ, ученикъ Г. Н. еедотовой. Покойный дебю

тировалъ 12 апръля 1889 г. въ роли гимназиста Буланова въ коме

д iи А. Н. Островскаго «Лtсъ» и сразу занялъ одно изъ видныхъ мъстъ 

въ трупп t Малаго театра. Первоначально играя въ водевиляхъ, онъ 

постепенно перешелъ на характерныя роли и роли фатовъ, съ бол.ьшимъ 

успtхомъ исполняя Загорtцкаго въ «Гор-в отъ ума» и Вово-въ «Плодахъ 

просвъщенiя». Прослужилъ покойный въ Маломъ театрt болtе двtнадцати 

лtтъ. Послt этого провелъ рядъ сезоновъ на частной сценt. Покойный 

участвовалъ не разъ и въ товарищескихь поtздкахъ артистовъ Малаго 

театра въ провинцiю, являясь .руководителемъ и орrанизаторомъ нtкото

рыхъ изъ нихъ. Послtднiе годы Г. Н. чувст�овалъ усталость и страдалъ 

отъ многихъ болtзней. Покойный написалъ цtлый рядъ интересныхъ 

небольшихъ комедiй, фарсовъ и водевилей, большинство которыхъ испол

ня_лось. на Императорской сцен-в. Наиболtе популярными изъ нихъ счи

таются: «Наканунt золотой свадьбы», «На тотъ свtтъ», «По кровавымъ 

слtдамъ» и «Вытурилъ». 
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ЮОИФЪ ЛЕВИНОКIЙ. 

Артиотъ вbo1taro Вурrъ-театра. 

(Страничка иэъ воспоминанiй о немъ). 

Нtмецкая сцена богата блестящими воспоминанiями и громкими име

нами генiальныхъ художниковъ-актеровъ, настолько же богата она и 

историческими традицiями и исторической рутиной. Это, такъ сказать, 

нацiональная собственность нtмецкихъ актеровъ, результатъ ихъ воспи

танiя въ извtстныхъ понятiяхъ и вкусахъ; отъ этого качества не свободны 

самые выдающiеся актеры; впрочемъ, это не мtшаетъ имъ быть генiаль

ными артистами, точно такъ же, какъ Сальвини и Росси, въ сущности, 

нисколько не проиrрываютъ отъ того, что ими усвоены извtстные декла

мацiонные прiемы, присущiе итальянской сценt и не понятные съ нашей 

натуралистической точки зрtнiя. Этою же силою и живучестью рутины 

объясняется и соверше�:�ство техники, котораго достигаютъ многiе нtмецкiе 

актеры, не блестящiе особеннымъ талантомъ, но внимательные и трудолю

бивые: они получаютъ въ видt готоваго ма!ерiала многое такое, что дру

гимъ дается путемъ продолжительнаго изученiя; съ другой стороны, актеру, 

обладающему выдающимся талантомъ, во мноrомъ облегчается возможность 

самосовершенствованiя, такъ какъ онъ имtетъ передъ собою цtлый рядъ 

поучительныхъ примtровъ. 

Въ каждой изъ многочисленныхъ германскихъ столицъ есть свой 

«Hofteater», представители котораго, не имtя надобности ·спекулировать на 

вкусы большинства публики, задаются исключительно художественными цt

лями,слtдовательно, могутъ развивать и совершенствовать сценическое искус

ство, независимо отъ требованiй минуты. Благодаря этому, талантливый 

актеръ имtетъ возможность сосредоточиться на развитiи своего дарованiя, 

не размtнивая его на ходячую монету въ угоду публикt, и серьезно учиться 

на роляхъ классическаго репертуара, немногочисленныхъ, но строго выбран

ныхъ и соразмtренныхъ со средствами исполнителей. Вотъ, кажется, тt 

причины, по которымъ Германiя, по числу выдающихся представителей 
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сценичес1<аго искусства, занимаетъ первое мtсто въ Европt. Въ ряду этихъ 

артистовъ почетною репутацiею пользовался и умершiй въ ноябрt 1908 года 

аr<Теръ вtнcl(aro Бургъ-театра, 1. Левинскiй, съ талантомъ l(Oтoparo мнt до

велось познакомиться н·всколько лtтъ тому назадъ во время моего пребы

ванiя за границей. Онъ иrралъ тогда лучшjя двt роли своего обширнаrо 

репертуара: Натана Мудраrо въ извtстной пьесt Лессинга и Франца Моора 

въ траrедiи Шиллера «Раз6ойНИl(И». Спецiал�ность покойнаго артиста соста

вляли та1<ъ называемыя «хараl(терныя» роли, т. е. таl(iЯ, въ которыхъ тре

буется не героическая сила, а тонкая внимательная отдtлка деталей, сово

купностью своей о6разующихъ интеQесную въ психологическомъ отношенiи 

личность. Таковы, напримtръ, роли Ричарда 111-го, Мефистофеля, Яrо и 

друriя. Въ этомъ отношенiи Левинсrdй отчасти сходился съ иrравшимъ 

въ Петер6ургt въ нtмецкой труппt Ф. Гаазе, съ той лишь разницей, что 

репертуаръ �осл·вдняго 6ылъ гораздо о6ширнtе и разноо6разнtе. Что же 

касается до таланта того и другого артиста, то - насколько намъ позво

ляютъ судить видtнныя двt роли Левинскаго, при одинаковомъ совершен

ствt техники-Гаазе являлся представителемъ преимущественно внtшняго 

эффекта, Левинскiй-преимущественно психологомъ; у перваrо nрео6ладаетъ 

рефлексiя, холодная разсудительность, у второго искреннее чувство. Какъ 

Натанъ, такъ и Францъ Мооръ являлись въ исполненiи Левинскаго лично-

·..стями вполнt цtльными, типичными и строго выдержанными. При ритори

ческомъ характерt мудраго еврея и при томъ о6щемъ свойствt нtмецкаго

театральнаго искусства, на которое было указано выше, трудно было ожи

дать, чтобы артистъ воздержался отъ декламацiи, и онъ иногда дtйстви

тельно впадалъ въ пtвучiй тонъ въ лирическихъ мtстахъ роли, однако, не

вездt, гдt можно было это предположить. Въ остальномъ мы видtли передъ

собою тонко вьспроизведенный типъ, въ которомъ шазывались и особен

ности расы и личныя свойства характера - гуманность въ со�диненiи съ

до6родушнымъ лукавствомъ и сознанiемъ со6ственнаrо достоинства, безъ

примtси гордости. Въ исполненiи Левинскаго, Натанъ былъ истый еврей по

внtшности, по тону, по манерамъ, но артистъ ни въ чемъ не переходилъ

DЫП, VI И VII, 

9 
129 



НЕКРОЛОГИ. 

за тотъ, трудно уловимый, предtлъ, которымъ поэтическая вtрность отдt
ляется отъ вульгарнаго реализма, излюбленнаго посредственными актерами. 
При всей своей натуральности его Натанъ былъ, всетаки, личностью, 
обязательно приковывающею къ себt вниманiе зрителя, неуклонно вtрною 
данному ей тону. Въ роли Франца Моора Левинскiй до такой степени 
преображался, что не стой на афишt его имя, трудно было бы повtрить, 
что мы видимъ передъ собою вчерашняго Натана. Здtсь и сказалось все 
боrатство его замtчательно выработанной дикцiи; даже шопотъ, къ 1<ото
рому прибtгалъ артистъ очень удачно въ двухъ-трехъ мtстахъ роли, был1' 
на этотъ разъ совсtмъ не тотъ, какимъ велъ Натанъ монологъ второго акта, 
послt сцены съ храмовникомъ,-не говоря уже о необыкновенномъ голосt; 
какъ и всt современные исполнители роли Франца, Левинскiй старался 
смягчить и очеловtчить это мелодраматическое чудовище-созданiе, юно
шеской горячей фантазiи поэта. Онъ изображалъ Франца молодымъ чело
вtкомъ привлекательной наружности, съ хорошими манерами, который 
какъ нельзя лучше умtетъ владtть собою въ присутствiи постороннихъ 
и только наединt выдаетъ всецъло охватившую его страсть властолюбiя. 
Ничего спецiально «злодъйскаго» въ этой фигурt у него не было, и лицо 
Франца являлось «зеркаломъ души» только тогда, когда это не могло 
повредить его разсчетамъ. Левинскiй обладалъ чрезвычайно подвижной 
физiономiею и просто поражалъ мастерствомъ своей мимики; особенно 
въ этомъ отношенiи была замtчательна нtмая сцена, когда Францъ подкра
дывается къ лежащему въ обморок-в отцу, чтобы удостовtриться, дtйстви
тельно ли старикъ умеръ. Въ сильныхъ мtстахъ роли, при всей страстности 
и видимой нервной возбужденности, электрически дъйствуя на зрителя,• 
Левинскiй, однако, не переигрывалъ и не впадалъ въ условно на�ыщен-
ный тонъ. Конечно, Францъ Мооръ самъ по себъ - довольно ходульное 
созданiе, но у Левинскаrо эти преувеличенiя почти стушевывались. Знаме
нитый разсказъ о видънiи страшнаго суда, - разсказъ, которому позав�-J
довалъ бы самъ Шекспиръ, и вообще вся послtдняя сцена Франца переда
вались артистомъ съ такою потрясающею правдою, которую намъ приходи-
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лось видtть только у Сальвини въ Отелло. Общее впечатлtнiе, производимое 
игрою Левинскаrо, заставляло признавать въ немъ артиста первокласснаrо, 
усвоившаго себt всt хорошiя традицiи нtмецкой сцены и въ значительной 
мtpt свободнаrо отъ ея дурныхъ привычекъ. 

М. Карнf;евъ. 

АЛЕВ:САНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ ЛЕНСЕIЙ. 
t 13 01tтября 1908 rода. 

А. П. Ленскiй родился въ Москвt, въ 1847 году. Свое дtтство про
велъ въ семьt извtстнаrо артиста Полтавцева и тутъ то у него и заро
дилась страсть къ театру. Первый выходъ его на сцену состоялся въ 1866 
году во Владимiрt (антреприза А. М. Огаревой-Читау), въ водевилt Соло
вьева «Игра счастья»,. въ роли дурковатаrо лакея. На слtдующiй сезонъ 
онъ перевелъ свою дtятельность въ Нижнiй-Новrородъ въ труппу Смоль
кова·, гдt игралъ преимущественно комическихъ стариковъ. Здtсь онъ 
женился на артисткt А. П. Сорокиной. Затtмъ онъ игралъ 1ЗЪ Самарt у 
А. А. Расказова, по совtту котораго измtнилъ свое амплуа и началъ 
играть роли молодыхъ драматическихъ любовниковъ, проявивъ въ нихъ 
свое недюжинное дарованiе. Въ 187 4 году онъ лtтнiй сезонъ служилъ въ 
Москвt въ общедоступномъ театрt· С. В. Танtева, а въ 1876 году весною 
былъ принятъ безъ дебюта въ московскую Императорскую драматическую 
труппу на 800 рублей жалованья и 20 рублей лоспектальной платы. На 
сцен:в Малаго театра покойный артистъ оставался до 1882 года, затtмъ 
перешелъ въ петербургскую Императорскую труппу, съ окладомъ 7.200 
рублей, откуда на тtхъ же условiяхъ былъ переведенъ снова въ Малый 
театръ. Расцвtтъ дtятеш.ности этого артиста и талантли�ое исполненiе 
имъ молодыхъ драматическихъ премьеровъ, въ началt его сценической• 
карьеры на· московской и петербургской Императорскихъ сценахъ, живо 
сохранилось въ памяти всвхъ видtвшихъ его въ созданныхъ имъ роляхъ; 
Пе тручiо ( «Укрощенiе строптивой»), Донъ-Жуанt ( «Донъ-Жуанъ» Мольера), 
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Урiэль Акостt и Гамлетt. Въ 1896 году, выслуживъ пенсiю, покойный 

артистъ простился навсегда съ молодыми ролями, найдя коренную область 

для своего дарованiя въ созданiи характерныхъ пожилыхъ лицъ и типовъ 

въ драмt и I<омедiи. (Особеннымъ успtхомъ пользовалось исполненiе имъ 

ролей Фамусова, Лыняева въ «Волкахъ и овцахъ», а въ иностранномъ ре

пертуарt Филиппа II въ «Донъ Карлосt» ). Около этого времени А. П. 

Ленскому, женившемуся въ 1886 году во · второй разъ на баронессt Л. И. 

Корфъ, Высочайше разрtшено было съ семействомъ вмtсто прежней фа

милiи-Вервицсатти _именоваться Ленскимъ. Покойный извtстенъ также,

какъ весьма опытный педагоIЪ (онъ довольно долгое время состоялъ препо

давателемъ драматическаго искусства въ московской театральной школt), а 

также какъ свtдущiй режиссеръ и знатокъ сцены. Первоначально онъ 

руководилъ спектаклями молодыхъ силъ труппы въ Новомъ театрt, а за

тtмъ ему было поручеt�о завtдыванiе ими въ Маломъ театрt и составленiе 

для нихъ репертуара. Оставаясь актеромъ, покойный несъ эти обязаности 

почти до самой своей кончины. Въ литературt А. П. извtстенъ нtсколь

кими статьями о гримt, напечатанными въ «Артистt». 

ВАСИJПЙ МИХАЙЛОВИЧЪ :МИХ'ВЕВЪ. 

Бе.п.петристъ и дра.ма.турrъ. t 8 мая 1908 r. 

В. М. Михtевъ родился въ Сибири, въ 1863 году и обратилъ на себя 

вниманiе критики своими разсказами и романами изъ сибирской жизни, 

помtщенными въ перiодинескихъ московскихъ и петербургскихъ журна

лахъ. Нtсколько лtтъ издавалъ газету въ Ярославлt «Сtверный Край». 

Покойный много работалъ для театра. Имъ написаны слtдующiя пьесы: 

«Арсенiй Гуров-м, драма въ 5 дtйствiяхъ; «Воры) (Судьба), драма въ 5 

дtйствiяхъ; «Герои народной свободы» (Голота), драма _въ 5 дtйствiяхъ, 

«Гете въ Страсбургt», драматическiй этюдъ въ 1 дtйствiи; «Дочь-не

вtстаJ, драма въ 5 дtйствiяхъ; «Кремонсюй музыкантъ1t, драматическiй 

этюдъ въ 1 дtйствiи; сМастеръ», комедiя въ 1 дtйствiи; «Ложные итоги», 
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r<омедiя въ 4 дtйствiяхъ; сЛtсная глушь» (Тайга), драма въ 5 дtйствiяхъ 

изъ сибирсr<ой жизни; «На волю .. , драматичесr<iй этюдъ въ 1 дtйствiи; 

«На перепутьи», комедiя въ 4 дtйствiяхъ; «По хорошей дорогt), комедiя 

въ З дtйствiяхъ; «Послtднее сокровище», драма въ 2 дtйствiяхъ; «Поэзiя 

жизни», драма въ 5 д·вйствiяхъ. Пьеса покойнаго изъ сибирской жизни 

«Тайга» переведена на нtмецкiй языкъ и съ большим:ь успtхомъ была 

представлена въ Вtнскомъ rородскомъ театрt, а его драма «Арсенiй Гу

ровъ» выдержала цtлый рядъ представленiй на сценt Императорскаrо Але

ксандринсJ<аго театра. 

0ЕДОРЪ АНДРЕЕВИЧЪ ПАРАМОНО:ВЪ, 

i· 12 декабря 1908 года, 

е. А. Парамоновъ родился въ Москвt въ 1870 году, первоначальное 

воспитанiе получилъ въ одной изъ мtстныхъ гимназiй, сценическую же 

подготовку - въ драматическихъ классахъ Императорскаго московскаrо 

театральнаго училища, гдt блистательно окончилъ I<урсъ и въ 1891 году 

'былъ принятъ въ труппу Императорскаго Малаго театра. Онъ сразу по

nалъ въ репертуаръ, выступая въ роляхъ Макшеева, Никифорова, даже 

Живокини. Игралъ покойный весьма много и часто, не всегда одинаково 

удачно, но всегда съ большою правдою и простотою, съ каждою но

вою ролью отдtлывая данныя ему природою преr<расныя выразительныя 

средства и постепенно вырабатываясь въ далеко незауряднаго комика и 

актера на жанровыя роли. Исполненiемъ Гороцничаго въ «Ревизорt» 

е. А. окончательно завладtлъ расположенiемъ публики, обративъ на 

себя общее вниманiе своею замtчательно умною и полною жизненной 

правды игрою; неподдtльнымъ тонкимъ комизмомъ, не имtющимъ ничего 

общаго съ шаржемъ, и своимъ удивительно толковымъ отношенiемъ къ 

психологической сторонt роли. Съ этихъ поръ е. А. сталъ неизмtннымъ 

любимцемъ посtтителей Малаго театра; публика любила его тих0ю, но 

прочною любовью, высоко цtня въ этомъ симпатичномъ артистt искрен-
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ность его сценическаго юмора. Во время своего семнадцатилътняго пре

быванiя на сценъ Малаго театра е. А. сыrралъ цtлый рядъ разнообразныхъ 

ролей, изъ которыхъ самыми удачными въ его исполненiи можно считать: 

Гоголя - «Ревизоръ», «Женитьба» (Городничаго, Яичницу); Островскаго -

«Безприданница», «Бtдность не порокъ», _ «Лъсъ», «Женитьба Бtлугина» 

(Робинзона, Коршунова, Восьмибратова, Григорi� Пантелъивича); Писем

скаго-«Горькая судьбина» (Никона); Шекспира-«Буря» (Калибана); графа 

л. Толстоrо-«Плоды просвъщенiя» (3-ro мужика). 

АЛЕЕСf>Й АНТИПОВИЧЪ ПОТf>ХИНЪ. 

t 16 октября 1908 года. 

16-ro октября 1908 года скончался талантливый беллетристъ и вы

дающiйся драматическiй писатель А. А. Потtхинъ. Театръ былъ всегда 

близокъ душъ покойнаго. Ему онъ отдавалъ всю свою жизнь, талантъ и 

отзывчивое сердце. Любя безпредtльно родную сцену и озаряя ее яркими 

образами· народнаго творчества, онъ всегда болълъ сердцемъ объ ея не

устройствахъ. Вмtстъ съ незабвеннымъ Островскимъ, А. А. работалъ надъ 

«Полож�нiемъ объ Императорскихъ театрахъ» и велъ его въ качествt 

управляющаго драматическими труппами Московскихъ и Петербургскихъ 

Императорскихъ театровъ. Когда же переутомленiе заставило его покинуть 

-этотъ постъ, покойный принялъ самое дъятельное участiе въ учрежденiи 

«Общества вспомоществованiя сценическимъ дtятелямъ», развившееся 

затtмъ въ «Русское Театральное Общество». Съ именемъ А. А. таюке 

тtсно связано полное освобожденiе театра отъ узкаго и гнетущаго ига 

монополiи въ незабвенный для частныхъ театровъ 1882 годъ. Во всtхъ 

своихъ произведенiяхъ покойный проявлялъ всt хорошiя качества истин

наго драматурга: искренность, глубину замысла, опредtленность быговыхъ 

чертъ, силу и живость комизма и сатирическаго отрицанiя, при этомъ не 

уклоняясь никогда, въ продолженiе своей полувtковой писательской дtятель

ности въ сторону литературно-ремесленнаго труда. Покойнымъ было напи-
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сано и поставлено на Императорскихъ сценахъ обtихъ столицъ четыр

надцать пьесъ: « Чужое добро въ прокъ не идетъ», драм., въ 1855 году; 

«Мишура», ком., въ 1862 году; «Новtйшiй оракулъ», ком., въ 1864 году; 
«Отрtзанный ломоть», ком., въ 1865 году; «Хоть шуба овечья, да душа 

человtчья», драма, въ 1865 году, <Виноватая», ком., въ 1867 году; «Бракъ 

по страсти», сцены, въ 1868 году; «Закулисныя тайны», сцены, въ 

1870 году; <1:Въ мутной водt», ком., 1871 году; <Выгодное предпрiятiе», 

ком., въ 1877 r.; «Вакантное мtсто», ком., въ 1881 году; «Около денегъ», 

драма, въ 1883 r. и «Хворая», драма, въ 1899 году. 

ВЛАДИМIРЪ ОЕРГ1ШВИЧЪ РЕМИ80ВЪ, 

t 10 япваря 1909 rода.

В. С. Ремизовъ началъ свою сценическую карьеру въ любительскихъ 

спектакляхъ въ Петербургt, на которыхъ онъ выдвинулся, благодаря своей 

талантливости настолько, что его 1 О iюня 1882 года пригласили на Импе

раторскую Петербургскую сцену на комическiя и характерныя роли. В. С. 

Ремизову далеко не повезло на новомъ драматическомъ поприщt. Въ 

теч.енiе своей 22-хъ лtтней службы ( съ 1882 года по 1904 r. ), онъ сыгралъ 

сравнительно очень мало ролей, обыкновенно второстепеннаго значенiя. 

Всегда тихiй, скромный и добродушный, радующiйся всякому успtху това

рища, никогда ни у кого не заискивавшiй, сторонившiйся всякихъ интриrъ, 

В. С. едва моrъ достичь средняrо положенiя на сцен'в, оставаясь пасын

комъ на ней, какъ въ нравственномъ, такъ и въ матерiальномъ отно

шенiяхъ. Несмотря на это, онъ даже изъ того незначительнаrо мате

рiала, который выпадалъ на его долю, умtлъ всегда сдtлать нtчто замtт

ное, таt<ъ, напримtръ, имъ были выдвинуты на первый планъ роли: Досу

жева и Карпа въ комедiяхъ Островскаго «Доходное мtсто» и «Лtсъ», 

Вральмана-въ «Недорослt» и Хлопова-въ «Ревизор-в» Н. Гоголя. 
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АЛЕКСАНДРЪ АДРIАНОВИЧЪ РИДАЛЬ (ВОЛЕОВЪ ). 

f 20 НОJiбр.я 1908 ГОД&,

А. А. Ридаль началъ свою сценическую дtятельность въ Александрин

скомъ театрt, 1 сент. 1895 г. Благодаря изящнымъ манерамъ, хорошему 

знанiю французскаго языка и свtтскому воспитанiю, Ридаль былъ неза

мtнимъ въ роляхъ аристократовъ и салонныхъ резонеровъ. Его лучшими 

ролями были: Баранчевскiй « Не въ свои сани не садись>, сэръ Фрейнъ 

«Лордъ Квексъ», Петрищевъ «Плоды просвtщенiя» и многiя другiя. За по

сл·вднее время Р. состоялъ преподавателемъ дикцiи и пластики въ опер

ныхъ классахъ Консерваторiи. 

ОЛЬГ А НИЕОЛАЕВНА ЧЮМИНА. 

t 24 августа 1909 г.

О. Н. Чюмина, по мужу Михайлова, родилась въ Новгородt 26 декабря 1864 

года. Дtтство свое провела въ Финляндiи, куда переведенъ былъ отецъ ея 

командиромъ полка. Воспитанiе получила домашнее. Литературную свою 

карьеру она начала тихо и скромно. Но съ каждымъ годомъ имя ея все вы

двигалось впередъ и окружалось любовью и уваженiемъ. Одинъ изъ пер

выхъ ея литературныхъ опытовъ, безъ вtдома поэтессы, былъ напечатанъ 

въ 1880 году въ газет-в «Свtтъ». Съ этихъ поръ имя Чюминой начинаетъ 

появляться въ печат11. Наибол-ве важную роль въ судьбt ея писательства, 

сыгралъ извtстный поэтъ А. Плещеевъ, напечатавшiй въ 1886 году въ 

сВtстникt Европы:. ея переводъ драмы Коппе «Le passant». Вообще, покой

ная не мало отдала труда и любви сценt. На Александринскомъ театрt, 

были поставлены ея оригинальныя пьесы: сИскушенiе>, «Жена Сократа>, 

«Мечта», «Угасшая искра>. Кромt этихъ произведенiй покойная оставила 

множество переводовъ комедiй, драмъ и трагедiй Байрона, Шекспира, 

Т. де-Банвиля, Мюссе, Гюго и др. 
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АЛЕЕСАНДРА ИВАНОВНА ШУБЕРТЪ. 

i· 11 JПШа.ря 1908 г. 

11 января 1908 года на 82 году жизни скончалась въ Москвt А. И. 

,Шубертъ, артистка Императорскихъ театровъ. А. И. Шу6ертъ, до заму

жества Куликова, происходила изъ артистической семьи. Братъ ея, Николай 

Ивановичъ,. былъ извtстный режиссеръ Петербургской драматической труппы, 

(съ 1838 года по 1852 r.), замtтный, по своему времени, драматическiй 

писатель, поставившiй на сцену 55 ориrинальныхъ и 75 переводныхъ пьесъ. 

Сестра Алеr<сандры Ивановны, Прасковья Ивановна, въ конц-в тридцатыхъ 

годовъ прошлаrо стол'втiя украшала своимъ талантомъ сцену Московскаrо 

Малаrо театра, прославившись исполненiемъ съ Павломъ Мочаловымъ роли 

Офелiи въ «Гамлетt). 15:..ти лtтней дtвочкою А. И. дебютировала съ успtхомъ 

на сценt Александринскаго театра въ комедiяхъ Скриба «Братъ и сестра» въ 

роли Леонтины и въ роли Лизы «Горе отъ ума» Грибоtдова. Въ Петербургt 

,А. И. оставалась недолго, такъ какъ была командирована въ Московскiй 

Малый театръ, гдt съ особеннымъ успtхомъ, сыграла Лизу между прочимъ, 

въ водевилt Д. Ленскаrо «Левъ Гурычъ», созданную Н. В. Рtпиной, только 

что покинувшей сцену. Изъ Москвы, гдt Александра Ивановна вышла за

мужъ за актера Малаrо театра М. Шубертъ, она поъхала вмtстъ съ нимъ 

въ Одессу, гдt пробыла нъс.колько лtтъ, имtя колоссальный успtхъ. До

вольно сказать, что студенты мtстнаrо лицея носили шапки а la Шубертъ. 

Послt восьмилtтняго пребыванiя въ Москвt и Одессt, А. И. въ сезонъ 

1853-54 года появилась снова на Петербургской Императорской сценt. 

Оставивъ ее ·неопытной дtвочкою, она вернулась на нее прекрасной 

ingenue на роли «наивности», и сразу получила названiе русшой 

Луизы Мейеръ, знаменитой французской актрисы, игравшей въ то время 

на сценt Михайловскаго театра, которую, по свидtтельству современ

никовъ, она превосходила простотой своей игры. Отличительными чер-
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тами дарованiя покойной А. И. Шубертъ были: простота, естественность, 

вtрность тона, мимики и полное отсутствiе рутины. Покойная артистка, 

глубоко уважая искусство, обдумывая каждую незначительную даже роль, 

придавала ей ту жизненность, безъ которой нtтъ истинной игры на сценt 

и будучи всюду любимицей публики, покупала эту любовь однимъ талантомъ 

безъ примtси средствъ, чуждыхъ искусству. Въ 1860 году А. И., выйдя второй 

разъ замужъ за доктора Яновскаго, покинула Петербургъ, и мы снова 

видимъ покойную въ Москвt на сценt Малаго театра, rдt. она не безъ

успъха пробуетъ свои силы въ трудной роли Марiи Андреевны, въ комедiи 

Островскаrо «Бъдная невtста», а потомъ съ тt.мъ же успъхомъ играетъ 

роли комическихъ старухъ въ провинцiи въ г. Орлt,. Въ 1865 году она 

рtшается выступить на сценf, Малаго театра въ роли Василисы Пере

гримовны, старой дt.вы, въ комедiи А. Н. Островскаrо «Воспитанница» и 

затъмъ ровно черезъ rодъ производитъ фуроръ въ роли Квикли, въ 

комедiи В. Шекспира «Виндзорскiя проказницы�. 

Въ половинt, семидесятыхъ годовъ прошлаго столtтiя, А. И. снова 

покидаетъ Московскiй Малый театръ, играетъ на Московскихъ частныхъ 

сценахъ и въ провинцiи, а затъмъ опять возвращается на Императоршую 

сцену но уже въ Петербургt.. Здъсь справляла она пятидесятилътнiй юбилей 

своей артистической дtятельности. Покойная была близка современнымъ 

литературнымъ кружкамъ, вела дружескую переписку съ е. М. Достоевскимъ, 

А. А. Потъхинымъ, А. Н. Островскимъ, Турrеневымъ, Писемскимъ, Чае

вым�, Борисомъ Алмазовымъ, П. Вейнбергомъ и другими литераторами. 
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t 5 01tтября 1908 г.

НЕКРОЛОГИ. 

5-ro октября послt долгой болtзни скончался артистъ Император

скихъ Московскихъ театровъ Н. Т. Юмашевъ (по сценt Украинцевъ). 

Покойный окончилъ курсъ въ университетt по медицинскому факультету, 

вначалt посвятилъ было себя врачебной дtятельности, но затtмъ перемt

нилъ ее на карьеру пtвца. Свою артистическую дtятельность онъ началъ 

въ Москощ:кой частной оперt С. И. Мамонтова. Отсюда онъ былъ при

rлашенъ на сцену Большого театра, на которой въ теченiе двухъ лtтъ 

исполнялъ партiи второго тенора. Принужденный проститься съ карьерой 

опернаго пtвца вслtдствiе болtзни (ракъ горла), сведшей его затtмъ въ 

могилу, покойный (съ 1 января 1904 г.) занялъ мtсто помощника завt

дующаrо постановками при Московской конторt Императорс1<ихъ теат

ровъ, на которомъ и оставался въ теченiе шести лtтъ, до самой кончины. 
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УЛЪРИХЪ IОСИФОВИЧЪ АJ3РАНЕЕЪ. 

(По поводу 26-.пi�тiя er� службы въ :Московской :ИШiераторо1tой oпepil). 

1 О-го декабря У. 1. Авранекъ дирижеръ и хормейстеръ Императорской 
оперы праздновалъ 25 лtтiе своей артистической дъятельности. По этому 
случаю ему былъ данъ наградной бенефисъ. У. 1. Авранекъ пользуется 
въ Москвt, заслуженной популярностью. Юбиляръ, окончивъ пражскую 
консерваторiю по двумъ спецiальностямъ: по теорiи музыки и вiолончели, 
былъ приrлашенъ солистомъ на вiолончели въ нtмецкую оперу въ Прагt, 
а затъмъ дирижеромъ въ Астрахани, Казани, Харьковt, Нижнемъ-Новrо
родt,, и наконе цъ былъ приглашенъ въ Москву- главнымъ хормейстеромъ 
въ Императорскiй театръ. Вскорt У. 1. Авранекъ былъ назначенъ дири
жеромъ, причемъ имъ были поставлены слtдующiя оперы: «Игорь», «Ночь 
подъ Рождество», «Моцартъ и Сальери» и «Сынъ Мандарина» и возоб
новлены: «Маккавеи», «Рогнtда», «Русалка», «Вертеръ», «Искатели жем
чуга». За 25 лtтъ своей дирижерской дtятельности въ Москвt въ Боль
шомъ театрt, юбиляръ выступилъ въ качествt, дирижера около тысячи 
разъ. Главная заслуга У. 1. Авранека - усовершенствованiе хора. 

ИIIПОЛИТЪ ЕАРЛОБИЧЪ АЛЬТАНИ. 

(По поводу 25-ririя его дирижеро1tой дi!яте.пьв:ооти). 

И. К. Альтани, сынъ военнаго капельмейстера, началъ свои музы
кальныя занятiя подъ руководствомъ отца съ пяти лtтъ и уже восьми
лtтнимъ м�льчикомъ выступилъ какъ солистъ на скрипкt. Дальнtйшее 
Музыкальное· образованiе онъ получилъ въ Петербургской консерваторiи, 
которую окончилъ въ качествt, теоретика у профессоровъ · Зарембы и А. Г. 
Рубинштейна съ званiемъ свободнаго художника. Этотъ выпускъ былъ

вторымъ съ основанiя консерваторiи. 
· Послt двадцатипятилътняrо юбилея консерваторiи въ 1887 году

1 
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И. К. былъ избранъ, въ числt немноrихъ лицъ, въ ея почетные члены. 

Еще будучи въ консерваторiи, онъ обратилъ вниманiе профессоровъ на свои 

дирижерскiя способности, управляя ученическимъ оркестромъ на публич

ныхъ вечерахъ. 

По окончанiи т<урса И. К. получилъ приrлашенiе въ оперу въ Кiевъ къ 

антрепренеру Бергеру въ качествt капельмейстера. Эта была первая русская 

опера въ провинцiи. Тамъ ему представилась возможность получить большой 

опытъ, занимаясь при разнообразномъ репертуарt, кромt оркестра, еще 

съ хоромъ и солистами. Наряду съ оперными занятiями онъ занималъ 

мtсто въ кiевскомъ музыкальномъ училищt, гдt читалъ лекцiи по теорiи 

музыки. Дальнtйшая дtятельность И. К. протекла въ антреприз-в 1. Я. Сtтова, 

rдt онъ вполнt самостоятельно руководилъ опернымъ дtломъ въ теч�нiе 

десяти лtтъ. Результаты этой дtятельности были весьма плодотворны, 

такъ какъ кiевская опера славилась въ то время, и пtвцами изъ этой 

оперы непрестанно пользовались Петербурrъ и Москва. Въ сезонъ 1882-

1883 года онъ получилъ приглашенiе въ Московскую Императорскую рус

скую оперу въ качествt главнаго капельмейстера и завtдующаго дtлами 

оркестра. Въ этомъ же году онъ состоялъ экспертомъ по музыкальному 

отдtлу всероссiйской выставки въ Москвt. 

Большой опытъ, громадное знанiе дtла и специфическiй оперный ди

рижерскiй талантъ обусловили то, что Московская опера при r. Альтани 

значительно усовершенствовалась. Г. Альтани сумtлъ ввести желtзную дис

циплину, давшую въ результатt полную корректность спектаклей. 

Г. Альтани въ свое время пришлось выслушать массу и похвалъ и 

упрековъ. Критика была къ нему очень строга. Но и похвалы и cтporie 

отзывы ясно указывали на то, что въ лиц-в r. Альтани Большой театръ 

им-влъ крупную артистическую силу съ опред-вленною индивидуальностью. 

Строго судятъ только крупныхъ артистовъ. Кром-в цtлаго ряда оперъ рус

скихъ и иностранныхъ, которыя были поставлены подъ его управленiемъ, 

И. К. дирижировалъ въ день священнаrо коронованiя Ихъ Величествъ 

въ Грановитой палатt кантатою П. Чайковскаго, а 8 мая 1896 r. -
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передъ Петербургскимъ дворцомъ, послt чего удостоился получить жетонъ 

изъ рукъ Ея Императорскаrо Величества Государыни Императрицы Але

ксандры еедоровны. 

-АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧЪ АРЕНДСЪ. 
(По случаю 25-лiтняrо юбилея). 

А. Ф. Арендсъ родился въ Москвt 2 марта 1855 r., учился въ Москов

ской консерваторiи, которую окончилъ въ 1879 году по классу скрипки у 

знаменитаго Лаубе и композицiи у Чайковскаrо. Прослуживъ 2 года въ 

шведской оперt въ Гельсингфорсt концертмейстеромъ, онъ по возвраще

нiи въ Москву въ 1883 году поступилъ скрипачомъ въ оркестръ Москов

скаго театра, а черезъ семь лtтъ, въ 1890 г., выдержалъ конкурсный 

экзаменъ на должность дирижера драматической труппы Малаrо театра. 

Здtсь по заказу дирекцiи пишетъ онъ музыку къ Макбету, Цимбелину, 

Сtвернымъ богатырямъ, Якобинцамъ. Въ 1896 году (годъ коронацiи) его 

командируютъ въ Большой театръ ставить балетъ Конюса «Даная», а въ 

1906 г. его назначаютъ дирижеромъ Московскаrо балета. Юбиляръ является 

однимъ изъ музыкально образованнtйшихъ балетныхъ капельмейстеровъ. 

Его предшественники, изъ которыхъ особенно славился А. И. Лузинъ, 

прекрасно понимали хореоrрафiю, чувствовали танцы, но не понимали, не 

чувствовали музыки. Поэтому до приrлашенiя А. Ф. Арендса не представля

лось возможности ставить балеты сложной музыкальной композицiи, тре

бовавшiе отъ дирижера пониманiя и эрудицiи. Съ назначенiемъ дириже

ромъ А. Ф. увидtли свtтъ рампы такiе перлы поэзiи и вдохновенiя, какъ 

П. И. Чайковскаrо «Лебединое озеро», «Спящая красавица», А. И. Гла

зунова «Раймонда». Самъ юбиляръ тоже причастенъ къ балетной му

зыкt: имъ написанъ на сюжетъ романа Флобера 4 актный балетъ «Са

ламбо». 

ВЫП. VJ И VII. 

10 
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ЛЕВЪ ОЕШНОВИЧЪ АУЭРЪ, 

(По поводу copoкadтi.s: его муsЫitа.лr,иой Д11J1телъиооти). 

14-ro декабря 1908 r. праздновалось сорокалътiе музыкальной дъя

тельности извъстнаго скрипача-виртуоза Л. С. Ауэръ, 6олъе тридцати 

лt.тъ состоящаго солистомъ оркестра Императорской русской оперы, въ 

которомъ три четверти, если не 6олъ�, состава п,1rрвыхъ и вторыхъ скри

покъ вышли изъ его школы. 

Л. С. АуЭJ?Ъ родился въ 184 5 году въ Венгрiи, музыкальное о6разованiе 

получилъ онъ вначалt въ Пештской консерваторiи и закончилъ свои скри

пичныя занятiя под� руководствомъ знаменитаго IQхима. Въ 1868 году 

былъ приглашенъ въ Петербургъ русскимъ музыкальны,мъ обществомъ въ 

качествъ профессора консерваторiи по классу скрипичной игры. Плодотвор

ная педагогическая дъятельность Л. С. дала самые блестящiе результаты. 

Къ числу его учениковъ принадлежатъ гг. Галкинъ, Колаковскiй, 

Млынарскiй, Вальтеръ, Крюгеръ, Вольфъ-Израэль, Набалдьянъ, r-жа Га

мqвецкая и другiе. Какъ виртуозъ онъ составилъ се6ъ всесвътную извtст

ность. _I:fмя его занимаетъ одно изъ первыхъ мъстъ среди скрипачей на

шего времени, ко всему этому онъ блестяшiй дирижеръ, что имълъ воз

можность до�азать, управляя въ про�олженiе многихъ лътъ симфониче

скими собранiЯJVIИ. -!J. С. извt�тенъ также какъ композиторъ, написавшiй 

нtскол�ко музыкальныхъ nроизведенiй для своего любимаго инструмента, 

имtющихъ большую цънность. Въ день сорокалtтiя его музыкальной дtя

тельности собрались въ консерваторiю представители всего музыкальнаго 

мiра. Позд�авительныя рtчи лились безконечнымъ потокомъ, послt кото

рыхъ были оглашены нtсколь.ко десятковъ изъ сотни те:11еграммъ, при

сланныхъ почитателями артиста со всъхъ концовъ Россiи, Европы и 

Америки. Само же русское музыкальное общ�ство поднесло Л. С. Ауэру 

званiе почетнаго члена-рtдкое отличiе, котораго раньше были удостоены 

Чайковскiй и Римскiй-Корсаковъ. 
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ПЕТРЪ ДМИТРIЕВИЧЪ ВОВОРЬШИНЪ 

(По поводу 50-тИJiiтiя ero литературной дiятеnьности), 

Петръ Дмитрiевичъ Боборыкинъ родился 15 августа 1836 года. Перво

начальное образованiе онъ получилъ въ Нижегородской гимназiи, а заnмъ 

въ Казанскомъ и Дерптскомъ университетахъ; во время евоего пребыва:. 

нiя въ послtднемъ (55-60 rr.) П. Д. образовалъ изъ товарищей кружоRъ 

русскихъ студентовъ и еъ нимъ поставилъ рядъ спектаклей, въ которыхъ, 

�1ежду прочимъ, бь�ло сыграно нtсколько пьесъ Остр0вскаго и испол'

нена комедiя А. Гри60tд0ва «Горе отъ ума». Подъ впечатлtнiемъ этихъ 

театральныхъ представленiй П. Д. написалъ свою первую комедiю,. въ 

1859 году, «Шила въ мrвшкt не утаишь». В:ь теченiе своей 50:..т.и-

л:втней работы для театра П. Д. Боборыкинъ написалъ слtдующiя пьесы, 

разновременно п0ставленныя на сцену: 1) «Фразеры» (передtлка комедiи 

«Шила въ мtшкt не утаишь»), не одобренную театра:льною цензурою. 

2) «Однодворецъ», напечатанную въ издаваемомъ имъ журналt -

Библiотека для чтенiя 1861 г., 3) «Ребенокъ», 4) «Старое зло», по

ставленная на сценt . подъ названiемъ «Бош,шiя хорамы». 5) «Въ мipt

жи�:ь м·iрское тв0рить», 6)' «Иванъ да Марsя», комедisr, 7? «Не у д-Плъ»,

8) «Сытые», 9) «Старые счеты». 1·0) «Докторъ Мошковъ», 11) «Клеймо»,

12) «Съ бою», 13) {<Божья· коровка», 14..) «Бtглянка», представленная на

Импера1:орских,ъ театрахъ, подъ названiемъ «У своихъ», 1•5) «Своя рука� 

владык:а». 

Пьесы «До:взжане» (1,860 г.), «Скорбная братья>> (1866 Гr), «·friрока

женные. и чистые»� «Неизлечимые» (:послtдюя дв:в от.но.сятся 1<Ъ 70-мъ 110;. 

дам�ь пpoЩJ1Iaro' С1lолtтiя) не попали по ценэ;урнымъ. условiямъ ни на сцену; 

ни В'iЬ печать. Кр0мt оригинальных,ъ пъесъ, П. Д. Боборыкинъ, переветь 

также комедiю F0льдони «Вmеръ». Нtкоторое время: П. Д. а0стоялъ чле

ьюмm ли1Гературно"театральна1ю комиrrета, а <!Ъ октября·1889 года чшmи11ся 

п0.четнымъ, член0мъ конференцiи Московскаго rеатралвнаго уч:илищm Въ 

1·89!7 г.од;у на всероасiйскомъ, съtздt сценическихъ дtятелей бы�ъ избра:н'Б 
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предсtдателемъ съtзда. Въ 1872 году имъ издана книга подъ названiемъ 

«Театральное искусство», которой до сихъ поръ, руководствуются ученики 

и ученицы театральныхъ -курсовъ. 

Съ 1871 года по 1886 годъ имъ написанъ цtлый рядъ ре цен зiй въ 

rазетахъ, журналахъ и въ перiодическихъ изданiяхъ. Въ  числt крупныхъ 

статей Петра Дмитрiевича значатся: 1) Мiръ успtха, очеркъ современной 

французской драматургiи ( «Русскiй Вtстникъ» 1866 года .№ 8); 2) Денисъ 

Дидро, какъ критикъ сценической игры ( «Всемiрный трудъ» 1869 r., .№ 1 ) r 

3) Эразмъ Лессингъ и докторъ Ретшеръ, какъ критики сценической игр ы

(«Русскiй 1:И,стникъ» 1867 r., .№ 7); 4) В. И. Живокони («Склад.» 1874 г.);

5) Три любимца ( «Артистъ» .№ 11 ); 6) Лит�ратурный театръ ( «Артистъ»,

.№.№ 12, 13, 24, 25, 26, 27 и 34); 7) Лекцiи о сценическомъ искусствt

(«Артистъ», .№ 17-21 и «Дневникъ Артиста» 1892 г., .№.№ 1, 3 и 4);

8) Отъ Грибоtдова до Островскаго ( «Недtля» 1876 г., .№ 49-52); 9) За

четверть вtка. Изъ воспоминанiй о Capt Бернаръ ( «Артистъ», .№ 25).

НАДЕЖДА ОЕРГ'ВЕВНА ВАОИЛЬЕВА. 

По поводу соро:в:аnilтве� ея сцевичео:в:ой дilяте.пьности и тридцати-п.яти-х1�тi.я 

пребыванiя на Импера.торс:в:ой оценil. 

Н. С. Васильева принадлежитъ къ числу тtхъ актрисъ, которыя 

никогда не переступаютъ той грани, за которой сценическая правда пере

стаетъ быть истинной, переходя въ область искусственности и афектацiи. 

Въ талантf, этой ;э.ртистк11 имtется несомнtнньiй запасъ ума, анализа, 

искренности и юмора. Это честная художественная натура, все приносящая 

въ жертву честному, совtтливому труду и ничtмъ не жертвующая минут-. 

fюму успtху. Н. С. Васильева, по нtмецкому театральному выраженiю, въ 

полномъ смыслf, слова можетъ быть названа «ein Theater Кind», такъ 

какъ родил�сь въ сферt искусства и пропитана имъ съ дtтства. О своихъ 

отроческихъ годахъ, равно какъ о свое!'f!Ъ поступленiи и пребыванiи на._ 

сценt съ 1869 r. по 1878 г., она сама разсказываетъ въ «Отрывкахъ изъ· 
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воспоминанiй» напечатанныхъ въ 1 выпуск-в «Ежегодника Императорскихъ 

театровъ» за 1909 г. 

Въ Петербург-в, куда она была переведена въ 1878 году, талант

ливая артистка послt цtлаrо ряда блестяще сыrранныхъ ею ролей 18 октября 

1895 r. праздновала двадцатипятилtтiе своей сценической дtятельности и 

была самымъ задушевнымъ образомъ принята какъ публикою, отъ ко

торой получила массу цtнныхъ подарковъ и самыхъ радушныхъ привtт

ствiй, такъ и товарищами по сценt. 5 февраля 1898 г. она неожиданно 

прощаете.я съ Петербургской публикою и почти на пять лtтъ переноситъ 

свою дtятельность въ провинцiю. Въ 1903 году мы снова видимъ Н. С. 

на Петербургской Императорской сценt, гдt она занимаетъ съ успtхомъ 

амплуа пожилыхъ «Grandes dames», а 2 Апрtля 1908 года почитатели 

ея таланта съ отраднымъ чувствомъ встрtчаютъ вtсть о пожалованiи 

ей, по случаю тридцати-пяти-лtтiя пребыванiя ея на Императорской сценt, 

званiя «заслуженной артистки». Публика, переполнившая въ этотъ вечеръ 

Алекс андринскiй театръ, восторженно принимала юбиляршу, въ роли Боро

давкиной, въ комедiи А. Потtхина «Виноватая». 

Въ половин-в семидесятыхъ rодовъ прошлаrо столtтiя Н. С. Васильева 

состояла лреподавательницей сценическаго искусства въ драматической 

школt, основанной при Русскомъ литературномъ обществ-в, когда же 

открылись драматическiе курсы при дирекцiи Императорскихъ театровъ, 

Н. С. перешла туда и три года продолжала тамъ свою преподавательскую 

дtятельность. Въ числt ея ученицъ между прочимъ значатся извtстныя 

артисп<И: г-жи Пасхалова, Миронова, Грановская. Съ 1883 по 1889 годъ 

она состояла членомъ Театрально-Литературнаго Комитета. Намъ остается 

сказать нtсколько словъ объ участiи Н. С. Васильевой въ администрацiи 

перваго «Обiцедоступнаго» театра въ Москвt, учрежденнаго ея мужемъ 

С. В. Танtевымъ адъютантомъ Московскаго генералъ-губернатора r<нязя 

В. А. Долrорукаго и поtздк-в Н. С. съ труппой русскихъ драматическихъ 

актеровъ въ Парижъ. «Общедоступный театръ», въ судьбахъ котораго 

Н. С. принимала самое живое участiе, является прототипомъ дешевыхъ 
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народныхъ театровъ и въ 1:1сторiи ихъ долженъ занять одно изъ видныхъ 

мtстъ. Въ немъ преимущественно давались пьесы историческiя, народныя, 
феерiи, или требующiя большихъ обст.ановокъ и такiя, какiя почему ни
будь не могли быть даны на Императорской сценt. Труппа этого театра 
была превосходно составлена. Достаточно сказать, что въ ней за трехлtтнее 
существованiе театра, подвизались между прочимъ такiя провинцiальныя 
знаменитости того времени какъ П. Стрепетова, Милославскiй, Н. Х. Ры
баковъ, П. М. Медвtдевъ, А. П. Ленскiй, Кирtевъ, Павелъ Васильевъ, 

В. П. Далматовъ, Ивановъ-Козельской и мноr. др. М. Г. Савина такъ же 

выступала на немъ. Въ апрtлt 1876 года Н. С., подъ именемъ Москвиной, 
принимала участiе въ русскихъ спектакляхъ, устроенныхъ ея мужемъ С. В. 

Танtевымъ въ парижскомъ театрt «Вантадуръ», въ репертуаръ которыхъ 
входила извtстная пьеса Сухонина «Русская свадьба». Ихъ было дано 
тамъ 11-ть. Вся обстановка, костюмы и декорацiи для .нихъ были сдtланы 

вновь. Они были обставлены лучшими провинцiальными актерскими силами 

того времени. Въ нихъ принимали участiе между прочимъ пtвица г-жа 

Пускова, обладавшая феноменальнымъ контральто, танцовщица Москов
скаго театра r-жа Гиллертъ и извtстный танцовщикъ Бекеффи. Несмотря 
на хорошiе сборы, благодаря громаднымъ расходамъ (за одинъ театръ пла

тилось въ день 1.000 рублей), С. В. Танtевъ понесъ убытку почти двадцать 

тысячъ рублей. 

0ЕДОРЪ ПЕТРОВИЧЪ ГОРЕВЪ. 
. . 

(По поводу 40-.dтiн ero оцеяичеохой дiяте;цъ:яости). 

е. П. Горевъ свою сценичесJ(ую карьеру началъ совсtмъ молодымъ 
человtкомъ въ любительскихъ спектакляхъ, затtмъ служилъ, по его сло
вамъ, въ Курск-в,. очень недолго (л-вто 1868 года) получая, какъ профес

сiональный актеръ, 15 рублей въ мtсяцъ и за это м�зерное вознагражденiе 
долженъ былъ кроl\1-В того нести обязанности помощника режиссера. «Че

резъ три-четыре года, пишетъ онъ въ своихъ воспоминанiяхъ, поtхалъ 
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я изъ Житомира, гдt служилъ два сезона на жалованьи 125 рублей у 
Шаировича, къ Милославскому въ Одессу. Н. К. Милославс1<iй принялъ 
меня весьма любезно и спросилъ, сколы(о я хочу получать жалованья. 
Сто пятьдесятъ рублей, - отвtтилъ я. Это многовато - возразилъ на 
это Милославскiй и предложилъ мнt сорок<ь рублей въ мtсяцъ, или три 
дебюта, которые рtшатъ окладъ моего содержанiя. Я согласился на 
послtднее предложенiе и де6ютировалъ въ пьесt И. В. Шпажинскаго 
«Соловушка», затtмъ сыгралъ Василья въ «Каширской старинt» Авер
кiева и 1;1аконецъ, въ третiй разъ выстунилъ въ роли Сбоева въ комедiи 
Фролова «Подруга»; принимали меня на дебютахъ болtе чtмъ хорошо 
и я, видимо, имtлъ уепtхъ, :rакъ какъ послt исполненiя роли въ «Соло
вушкъ» получилъ приглашенiе отъ Н. К. Милославскаго, который, по бо

лtзни не былъ въ театр"в и просилъ придти къ нему. Лишь только пере
ступилъ я порогъ его кабинета, Н. К., у котораrо въ это время было нt
сколько актеровъ, бросился· ко мнt, горячо меня поцtловалъ и поздравилъ съ 
полтораста рублевымъ окладомъ. Затtмъ черезъ мtсяцъ я игралъ съ нимъ 

въ «Разбойникахъ» Шиллера - онъ отца, а я Карла, и не успtлъ 
еще закрыться занавtсъ въ четвертомъ дtйствiи трагедiи, какъ мнt стало 
извtстно, что я получаю двtсти рублей и полъ-бенефиса, а черезъ неболь
шой срокъ посл·в исполненiя «Донъ Карлоса», въ трагедiи того же назва-
нiя Н. К. увеличилъ мнt окладъ до 250 ру6лей и двухъ полубенефисовъ. 
Затtмъ дъла его ·антрепризы пошатнулись, театръ перешелъ 1<ъ Галахову, 
самъ онъ у·вхалъ гастролировать, а я. подписалъ контрактъ въ Харьковъ 

къ Дюковой, по. окончанiи сезона у 1<оторой, весною 1877 года, дебю
тировалъ на сценt. Александринскаго театра въ роляхъ Жадова «Доходное 

мtсто» и Хо�мина «Блуждающiе огни», и думаю-весьма удачно, судя по 
отзывамъ газетъ и сдtланному мнt прiему публикою, но принятъ на 
сцену я не былъ, и только въ 1880 году получилъ въ Вильно, гдt я 

щ·ралъ, предложенiе отъ режиссера того времени Ф. А. Федорова, 
приглашенiе. поступить �ъ Петербургскую Императорску�q драматическую 
труппу на 900 рублей жаJJованья и 20 рублей разовыхъ. Несмотря на то, 
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что я, видимо, нравился публикt, которая постоянно относилась ко мнt 

сочувственно, обстоятельства для меня сложились такимъ образомъ, что 

я принужденъ былъ на нtкоторое время перейти въ Малый театръ въ 

Москву, rдt меня знали по театру А. А. Бренко и спектаюrnмъ артис:ги

ческаго и нtмецкаго клуба. Въ сезонъ 1897 года я снова вернулся на 

Императорскую сцену, на которой прослужилъ два съ половиной сезона, 

покинувъ ее далеко недобровольно. Затtмъ я служилъ почти три сезона 

на частныхъ театрахъ Москвы (Корша) и Петербурга у Л. Б. Яворской и 

только въ сезонъ 1904 года былъ вновь приглашенъ въ московскiй Малый 

театръ на окладъ четыре тысячи рублей». 

еедоръ Петровичъ Горевъ-актеръ экспрессiи. Сценическiе дtятели 

подобнаrо рода возбуждаютъ больше разногласiя нежели представители 

актерской аккуратности. Они всегда будутъ имtть массу почитателей, 

жаждущихъ по рыва, ищущихъ минуты забвенiя и убtжденныхъ противни

ковъ, которые по личнымъ свойствамъ своего пониманiя и характера пред

почитаютъ въ сценическомъ творчествt законченность минутнпму вдо

хновенiю. Репертуаръ е. П. Горева громаденъ. Имъ сыграно за время 

пребыванiя на сценt болtе трехсотъ ролей. 

ЛИДIЯ ЮРЬЕВНА ЗВЮ'ИНА; 

(По поводу 20-.n.Jiтiн вн оперной д.J�нте.nьности). 

18 ноября на сценt Московскаrо Большого Императорскаго театра 

состоялся прощальный бенефисъ Л. Ю. Звягиной. Л. Ю. Звягина окон

чила женскiе высшiе курсы въ Кiевt профессора Гогоцкина, одновре

менно занимаясь пtнiемъ въ мtстной музыкальной школt, по окончанiи 

которой она была принята въ Петербургскую консерваторiю, гдt сначала 

училась въ классахъ r-жъ Поляковой-Хвостовой и Цванциrеръ, а окончила 

курсъ по классу Эверарди. По окончанiи консерваторiи въ 1887 году под

писала контрактъ къ И. Е. Питоеву въ Тифлисъ на 600 рублей въ мt

сяцъ. Здtсь Л. Ю. проходила оперы подъ руководствомъ знаменитаrо въ 
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свое время И. П. Прянишникова. Въ 1889 году, послt дебюта въ «Русланt 

.и Людмилt», въ партiи Ратмира, Л. Ю. была принята въ Московскiй Боль

шой театръ. Черезъ годъ Л. Ю. получила субсидiю на поtздку въ Парижъ 

къ П. Вiардо для усовершенствованiя въ пtнiи. Знаменитая примадонна про

шла съ ней, между прочимъ, партiи Вани и Ратмира, которыя сама учила 

подъ руководствомъ Глинки. Возвратясь изъ за границы, Л. Ю. въ теченiе 

девятнадцати лtтъ пtла на сценt Большого театра. Въ ея репертуарt 

значится сорокъ оперъ. Лучшими своими ролями Л. Ю. считаетъ: Ратмира 

(«Русланъ и Людмила»), Полину («Пиковая дама») Ваню («Жизнь за Царя») 

и «Рогнtду» (въ оперt того же названiя Сtрова). Л. Ю. обладаетъ голо

сомъ съ характернымъ контральтовымъ тембромъ. Главное достоинство 

этой пtвицы составляетъ ея музыкальность, дающая ей возможность 

исполнять труднtйшiя партiи контральтоваго репертуара, не исключая 

оперъ Р. Вагнера. 

МИХАИЛЪ МИХАЙЛОВИЧЪ ИППОЛИТОВЪ-ИВАНОВЪ. 

23 января исполнилось 25-тилtтiе композиторской дtятельности 

директора Московской консерваторiи М. М. Ипполитова-Иванова. Юбиляръ 

родился въ Гатчинt въ 1859 году. По окончанiи курса въ Петербургской 

консерваторiи по классу композицiи у Римскаго-Корсакова, М. М .. былъ 

назначенъ директоромъ музыкальной школы въ Тифлисt. 22 января 

1883 года М. М., прitхавшiй по дtламъ училища въ Петербургъ, впервые 

дирижировалъ своей уверт.юрой «Яръ-хмtль», въ симфоническомъ собранiи.

Въ Тифлисt имъ былъ написанъ обиходъ церковнаго пtнiя и изслtдованы 

грузинскiя народныя пtсни; о послtднихъ 6ылъ выпущенъ М. М. даже цtлый 

печатный тру:n.ъ съ приложенiемъ сборника. 

Съ 1893 года М. М. былъ приглашенъ профессоромъ въ Московс1<ую 

консерваторiю, по классу композицiи. М. М.-знатокъ и любитель чисто

русской нацiональной музыки, поэтому въ концt девяностыхъ годовъ онъ 

съ удовольствiемъ принялъ предложенiе быть дирижеромъ московской 
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частной оперы С. И. Мамонтова, а съ 1904 г. и, по 1907 r. М. М. со

стоялъ имъ въ частномъ театрt Зимина. Несмотря на занятiя въ консер

ваторiи и въ театрt, М. М. _не оставлялъ композиторской дtятельност·и. 

За 25 лtтъ онъ напиоалъ нtсколько духовно-музыкальныхъ произведенiй 

и три оперы: «Азра», «Ася» и «Руфь». Въ настояшее время онъ рабо

таетъ надъ оперою на сюжетъ пьесы князя А. Сумбатова «Измtна». 

Нынt М. М. состоит-ъ директоромъ Московской консерваторiи. 

ЕЛЕОПАТРА АЛЕЕОАНДРОВНА ЕАР АТЫГИНА.. 

(ЛиотЕИ ивъ автобiоrрафiи) . 

... «Въ концt августа 1909 года исполниnось сорокалtтiе моей сцени

ческой дtятельности на драматической сценt. Дtйствительно же, если 

считать мою службу въ балетt съ 16 лtтъ, я нахожусь при театрt у'же 

46 лtтъ. Мнt въ этомъ году минулъ 62-й годъ. Происхожу я изъ арти

стической семьи. Дtдъ мой Александръ Ивановичъ Глухарев ъ въ половинt 

тридцатыхъ годовъ служилъ на петербургской сценt, занимая на ней роли 

наперсниковъ. По разсказамъ, онъ былъ очень хорошъ собой и обладалъ 

голосомъ такого большого дiапазона, что какъ то разъ А. С. Пушкинъ 

шутливо сказалъ про него: «слышу отсюда торжественный ревъ Глухо

рева». Моя бабушка была извtстная знаменитая русская артистка Алёна 

Ивановна Гусева, прослужившая на сценt сорокъ три года и умершая 

на ней, въ пьесt Сухонина «Русская свадьба», въ 1853 году. Сестра 

ея Екатерина Ивановна Ежова, тоже моя бабка, также долгое время слу

жила украшенiемъ Петербургскаго театра. Иванъ Петровичъ Ежовъ, ихъ 

отецъ, мой прадtдъ, былъ придворный капельмейстеръ, а сыновья его

музыканты. Мой батюшка Александръ Александровичъ Глухаревъ игралъ 

первую скрипку въ оркестрt Императорскихъ театровъ, а матушка моя 

Ольга Павловна пtла въ xopt русской и итальянской оперъ. 

Такимъ образомъ, мое дtтство проходило въ театральной сферt. 

6-ти лtтъ меня отдали въ театральную Петербургскую школу, гдt я
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четыре года пробыла экстерной воспитанницей и только по истеченiи ихъ 

была зачислена въ казенныя воспитанницы. Въ драмt я стала появляться 

чуть-ли не тотчасъ послt моего поступленiя въ школу въ пьесахъ: «Уrо

лино», «Двумужница»; я играла дtтскiя роли, а въ одинъ изъ бенефисовъ 

Каратыгина въ драмt «Въчный жидъ» танцовала въ кадрилt vis-a-vis съ 

Ю. Н. Линской и П. Каратыгинымъ. Въ балетt меня стали занимать тоже 

очень рано. Танцовальному искусству въ школt обучалась я сначала у 

Гариновскаго, потомъ у А. Н. Богданова и затtмъ у Гюге. Занятiя мои 

шли настолько успtшно, что я 1 О лt"тъ исполняла съ Канцеревой, впо

сл·вдствiи извtстной танцовщицей, въ школьномъ спектаклt pas de deux 

галопъ, а черезъ годъ или два я получила за успtхи «6tлое и розовое 

платье», высшую награду, которую давали въ школt воспитанницамъ, 

но, несмотря на это, меня затирали и не давали мнt ходУ. Тогда я воз

ненавидtла балеiъ, стала лtниться, манкировать I<лассами и вся отда

лась изученiю французскаго языка и музыки, къ которой я съ дtтства 

имtла склонность. Слухъ у меня былъ врожденный, къ тому же у меня 

вдругъ открылся голосъ, и хотя я распtвала въ школt ц влый день, но на 

1:1его никто изъ начальства не обратилъ своего благосклоннаго вниманiя, 

I<оторое всец'fшо было поглощено только однимъ танцовальнымъ искус

ствомъ, всt же его друriя отрасли, не исключая драматической, въ особен

ности ея праI<тическаго примtненiя, являлись иногда просто нежданнымъ 

сюпризомъ. Такою прiятною неожиданностью, въ особенности для насъ, 

воспитанницъ, было появленiе, напримъръ, французскихъ спектаклей въ 

школt подъ управленiемъ знаменитой актрисы Михайловскаго театра Леон

тины Вольнисъ. Я, какъ нtсколько владtвшая французшимъ языкомъ, 

такъ же попала въ число участвующихъ и имtла даже нtкоторый успъхъ. 

Эти спектакли и въ особенности посtщенiе французскихъ спектаклей, 

куда насъ стали возить, вскружили мн-в оконча,ельно голову и я рtшила 

во что бы то ни стало выйти изъ школы во французскую труппу, хотя бы 

на безсловесныя роли. Но судьба зло подшутила надо мной, я была выпу

щена корифейкой на 300 руб. въ балетъ. Это было для меня чистtйшей 
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мукою, но я, не теряя надежды выбраться изъ балета, продолжала ходить 

къ Л. Вольнисъ прочитывать съ не!() роли. Эта прекрасная актриса и 

добрtйшая женщина не только охотно проходила ихъ со мной, но заду

мала взять меня съ собой въ Парижъ и хлопотала даже о выдачt мнt на 

это пособiя. На мое несчастiе директоръ театровъ rрафъ Борхъ, бол-ве 

чъмъ симпатично относившiйся ко мнъ, умеръ и съ Л. Вольнисъ не заклю

чили вновь условiя; такимъ образомъ всъ мои мечты разлетtлись въ прахъ. 

Я уже было опустила крылья, но неожиданный случай и на этотъ разъ 
,,. . 

помогъ мнъ совершенно экспромтомъ, почти безъ репетицiи, сыграть въ 

Кронштадтt, замъняя заболъвшихъ актрисъ, роли: Аннушки во «Фролъ Ско

бъевt» Аверкiева, Юлиньки въ «Доходномъ мъстt» Островскаго и Софьи 

въ «Горе отъ ума» Грибоъдова, что мнъ дало большой толчокъ впередъ. 

Худо ли, хорошо ли я ихъ исполняла-не мнt объ этомъ судить; 

я знаю только то, что послъ этого меня стали приглашать играть въ 

Кронштадтъ и Петербурrскiе клубы, а затtмъ въ 1869 году я подписала 

контрактъ въ провинцiю, гдt вышла замужъ за актера В. А. Каратыгина, 

родственника знаменитаrо артиста П. А. Каратыгина. Въ провинцiи я играла 

первоначально молодыя роли въ драмt и комедiи, пъла въ водевиляхъ и 

олереткахъ, затъмъ постепенно перешла на характерныя комическiя роли. 

Всъхъ ролей въ моемъ репертуар-в значится до полутораста.· 

Въ продолженiе моей сорокалътней артистической карьеры я испо

лосовала вдоль и поперекъ всю Россiю, играя почти во всъхъ большихъ 

центрахъ Поволжья, юга и крайняго сtвера, даже на ·сахалинt, въ Хаба

ровск-в, Нижнеудинскt и Нерчинскихъ заводахъ. Въ Москвt я служила 

подъ режиссерствомъ А. Ф. еедотова, лtтнiй сезонъ 1882 г. въ театр-в 

Зоолоrическаго сада и 1883 - 84 r.r. у е. А. Корша. Съ 1883 года по 

1890 rодъ я участвовала въ лtтнихъ п�tздкахъ по провинцiи Император

с1<ихъ артистовъ Московскаго Малаrо театра, въ труппу котораго я была 

зачислена 1-ro октября 1896 года, а съ 1-го января 1903 года состою 

въ чис11t артистокъ Петербургской Императорской драматической труппы. 
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ГЕОРГIЙ АЛЕЕОАНДРОВИЧЪ КОЗА ЧЕНЕО. 

(По поводу 35-лi�тiн его муsьmа..JП,ВОЙ дi�нте.JП,ности и 25-лi�тiн sавi�дыва.вiн xopon 

русс:в:ой оперы). 

Г. А. Козаченко \JОдился въ Петербурrt, 20 апрtля 1858 года. Перво

начальное свое музыкальное образованiе получилъ въ Придворной Ка

пеллt, въ концерт-в которой выступилъ десяти л-втъ отъ роду въ первый 

разъ, сыгралъ на немъ передъ публикой вальсъ Шопена «As-dur», затtмъ 

продолжалъ развивать свои музыкальныя способности въ Петербургской 

консерваторiи, курсъ въ которой окончилъ въ 1883 году съ серебря

ной медалью. Г. А., еще будучи въ консерваторiи, въ 1882 году полу

чилъ предложенiе отъ тогдашняrо режиссера русской оперы Г. П Кондра

тьева посtщать спектакли и репетицiи Марiинскаrо театра, чтобы при

смотрtться къ сложнымъ обязанностямъ хормейстера, мtсто котораго 

освобождалось въ недалекомъ будущемъ и на которое онъ его прочилъ, 

И дtйствительно, едва Г. А. успtлъ кончить консерваторiю 23 мая 1883 

года, какъ 1 августа того-же года онъ былъ назначенъ вторымъ учителемъ 

хоровъ русской оперы, для которыхъ, годъ спустя, въ 1884 году, по инцiа

тивt Г. А. былъ организованъ классъ «теорiи музыки», находившiйся подъ 

его руководствомъ до 1908 года. Вообще въ этой области юбиляръ сдt

лалъ веGьма много и, благодаря только его энергiи и неусыпнымъ трудамъ, 

хоръ Императорской оперы достиrъ той музыкальности и стройности 

исполненiя, как11мъ онъ обладаетъ теперь. 

r. А. болъе 20 л-втъ занимается преподаванiемъ теорiи музы1<И и

хорового пtнiя въ нtкоторыхъ женскихъ институтахъ и другихъ воспи

тательныхъ учl?ежденiяхъ. За свою 35-лtтнюю музыкальную дtятельность 

Г. А. написалъ цtлый рядъ вещей для оркестра, голоса, свtтскаrо и цер

ковнаrо хора. Оперы юбиляра «Князь Серебряный», либретто котораго 

обработано имъ же, и « Панъ сотникъ» полукомическаго содержанiя, разу

ченныя и поставленыя подъ его руководствомъ и дирижерствомъ, пред

с-гавлены ·были: первая - въ Марiинскомъ театрt въ сезонъ 1892 года, а 
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вторая - въ Народномъ домt 4 сентября 1902 г. Третья его опера «Мар

финька», сочиненная въ 1903-1908 г. и ор1<�строванная лtтомъ 1909 года, 

представлена 1<омпозиторомъ на разсмотрtнiе опернаго театральнаго кеми

тета. Въ настоящее время юбиляръ работаетъ надъ партитурою балета, 

сюита изъ 1<оторой исполнялась 28 ноября 1909 года въ юбилейномъ его 

концерrв. 

НИКОЛАЙ АЛЕКО'tЕВИЧЪ ЕОРЕНЕВЪ. 
(По поводу 25-лiтiк его сдужбы въ театрiз). 

Николай Алексtевичъ Кореневъ-уроженецъ Москвы. Первоначально, 

свою артистическую дtятельность началъ въ провинцiи, гдt· испо:лнял:ъ 

весьма успtшно характерныя роли, время отъ времени неся трудныя обя� 

занности суфлера, въ каковой должности поступилъ въ концt семидеtя

тыхъ rодовъ прошлаго стол'lпiя въ московс1<iй артистичес1<iй круж0юь. 

Кромt того, служилъ въ Москвt въ театрахъ М. В. Лентовскаrо, А. А. Бренко. 

и е. А. Корша. Въ 1884 году Н. А. былъ приrлашенъ въ качествt 

суфлера въ петербургс1<у.ю Императорскую драматиче,кую труппу, а- въ 

1891 г. назначенъ режиссером:ъ. 

ЦЕSАРЬ АНТОНОБИЧЪ ЕЮИ. 

(По поводу 50-nтi.я его иувьmаль:в:ой дiз.ятель:в:ости). 

Цезарь АJ-1тоновичъ' Кюи родился въ Вильнiв, 6 января 183.5 г. года. 

Получилъ образованiе въ виленской rимназiи, а запмъ въ СПБ., въ li'лав

номъ Инженерномъ училищt, гдt окончилъ курс.:ь въ 1857 году· и былъ 

оставленъ при немъ репети1iоромъ; затtмъ по'лучилъ 11амъ-же мifiCJ'@ .пре.

подавателя и профессора фортификацiи, одновременно читая лекцiи пр 

тому-же предмету въ Николаевс1<ой Академiи Генеральнаrо Штаба, и Ми�ай� 

ловской Артиллерiйской академiи, занимаясь параллельно композицiе.й, 

къ 1<оторой почувствовалъ влеченiе, будучи еще въ, rимназiи. ГapмoJ-JilOJ 
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и контрапунктъ онъ изучалъ съ извtстнымъ музыJ<антомъ С. Монюшко 

въ Вильнt въ 1898 году. Дальнtйшимъ своимъ музы[(альнымъ разви
тiемъ онъ обязанъ постоянному, начиная съ 1856 года_, общенiю съ 
Балакиревымъ и его кружI<омъ «новой музы1<альной ШI<Олы», среди мощ
ныхъ предс-rавителей J<оторой Ц. А. стоитъ совершенно осо(:jняI<омъ, no 

сJ<ладу своего дарованiя подходя скорtе I<ъ французской школt. Въ своей 

музыкальной I<apьept о(:jязан�ь онъ отчасти такъ-же и Даргомыжскому, 

I<oтoparo онъ является прямымъ послtдователемъ въ свои,хъ романсахъ. 

Ц. А. по преимуществу -. J<омпозиторъ воI<альный. Въ своихъ оперю�ъ. 

I<оторыхъ имъ напи�ано девять, онъ стремит.ся къ I<антиленt, къ арiозному 

пtнiю. Ц, А. принадлежатъ сл:'вдующiя оперы: « КавказсI<iй плtнникъ» 

(1,85.7 г.), небольшая опера «Сынъ манд�рина» (1859 г.), «Пиръ во время 

чумьщ. (на. текст.ъ Пушкина.), «Вильямъ. Рап<nифъ» (на сюжетъ Гейне), 

«Аыжелло», на сюжетъ В, Гюго, «Le Flibustier» и «Сарацинъ» (на сюжетъ 

драмы· Дюма-Отца «Charles VII chez ,ses grands vassaux» ). 

Кром-в эт.ихъ оперъ, Ц. Д. написаны еще одноаI<тныя оперы: «Матео 

<f?альI<они» (по Меримэ), « Mamselle Fiffi» (по М9пассану), и а.ктъ балет.а

оперы «Млада» (въ 18'Z2 г.). Къ своему юбилею Ц. А.. закончилъ большую 

оперу на сюжетъ ПушI<инской «Капитанскрй дочI<и». 

Ц\ А. пользуется большою извtс11ностью, какъ музыкал.ьны� критикъ. 

Въ своихъ статьяхъ (въ «С.-Петер6ургскихъ 13tдомостяхъ», «С'f3верномъ 

Вtстникt», «Голос-в», «Ыед'tлt», «Гражданин"в:t, «Новомъ Време11и», «Ново

стяхъ» и «Арфистъ» )\ отличавшихся большимъ остроумiемъ и начитанностью. 

онъ постоянно ратовалъ за новое направленiе въ русской музыкt. 

·ВАСИЛIЙ ВАОИЛЬЕВ�ЧЪ I,tI01{WЪ.

23 апрtля исполнилось 50-лtтiе дtятельности В. В. Кюнера, изв;Ьст

наго. музыкальнаго педагог..а и композитора. В. в. родился въ Штутгард-в 

1-го, (1-3· апрtля) 1840 г. Пят.илt;гнимъ мальчик..омъ онъ сталъ у,читься
музыкt, а черезъ четыре года, уже будучи. ученик.омъ Леви и Дюбьевера,

1 ·59 



ЮБИЛЕИ. 

впервые выступилъ публично, исполнивъ на фортепiано концертъ Маше

леса и варiацiи Берiо на скрипкt. Въ 1859 году В. В. окончилъ Штут

rардскую Консерваторiю съ дипломомъ. Въ маt мtсяцt того же года 

молодой и талантливый музыкантъ переtхалъ В".о Россiю, rдt занялъ мtсто 

учителя музыки и дирижера въ Лифляндiи. Въ дальнtйшемъ В. В. Кю

неръ tздилъ въ Парижъ, чтобы усовершенствовать свою игру на скрипкt 

у Массара. Въ 1862 году, вернувшись изъ Францiи, онъ былъ назначенъ 

Его Императорскимъ Высочествомъ Принцемъ Петромъ Георгiевичемъ Оль

денбургскимъ преподавателемъ музыки въ Николаевскiй женскiй прiютъ, а 

въ 1867 году В. В., во время своей артистической поtздки по Кавказу, былъ 

приглашенъ Великою Княгинею Ольгой 6едоровною, супругою Его Импера

торскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича, бывшаго тогда 

Намtстникомъ Кавказа, заниматься музыкой съ ея Августtйшими Дtтьми. 

Во время своего пребьrванiя въ Тифлисt В. В: основалъ тамъ Кавказское 

музыкаль!;iое общество и написалъ оперу Тарасъ Бульба, представленную 

въ 1880-81 r. на сценt MapiинcI<aro театра и выдержавшую всего 5 

представленiй. В. В. написано также множество произведенiй камерной 

музыки, стиль и техниI<а которыхъ обличаютъ превосходнаго, серьезнаго 

музыканта. В. В., кромt всего этого, состоялъ и состоитъ инспекторомъ 

музы1<и въ Гатчинскомъ и Марiинскомъ институтахъ, директоромъ музыки 

въ Александровскомъ лице-в, руководителемъ .музыкальнаrо образованiя въ 

Коммерческомъ училищt. и директоромъ Столичной музыкальной школы, 

основанной имъ вмtстt съ г. Левицкой-Скалонъ въ 1894 году. 

ПАУЛИНА ЛУЕЕА, 

Паулина Лукка занимала отъ начала шестидесятыхъ и до конца семи

десятыхъ годовъ прошлаrо столtтiя одно изъ видныхъ мtстъ въ опер

ныхъ европейскихъ и американскихъ театрахъ. Голосъ этой пtвицы не 

поражалъ своей силою, онъ былъ мяrокъ, гибокъ и весь во власти этой 

выдающейся артистки. Бархатные и симпатичные тоны его были ровны и 
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в·врны; пtвица умtла гасить свой rолосъ съ рtдкимъ совершенствомъ. 

У ступая Патти въ блесr<t фiоритуръ, она превосходила ее глубиной чувства 

и необыкновенной симпатичностью какъ ntнiя, таr<ъ и игры. Это, по· выра

женiю Данта, «il canto che nell amica si seryta». П. Лукка .родилась въ 

1841 году въ Btнt. Дебютировала 16 лtтъ въ Ольмюцt. Въ сезоны 1867-

1868 и 1868-1869 гг . П. Лукка пtла въ Петербургской итальянской оперt. 

Дебютировала она въ «Фаустt» Гуно и произвела рtшительный фуроръ 

въ патетическихъ сценахъ послtднихъ актовъ оперы. Превосходна она 

была въ роли. Керу бино «Свадьба Фигаро». Полнtйшимъ же торжествомъ 

пtвицы была партiя Церлины в1;> «Донъ Жуанt». Выйдя замужъ за барона 

Радена, . талантливая примадонна, въ 18 87 году, оставила сцену и посвя

тила себя концертной и педагогической дtятельности. 

ЭДУАРДЪ ФРАНЦЕВИЧЪ НАIIРАВНИ:КЪ. 

(По поводу 45-л'.hтi.я ero иуsьшальной дитеJIЬнооти). 

Э. Ф. Направникъ родился 12 августа 1839 года въ Богемiи 6лизъ 

Кениггреца. Занимаясь въ органной школt Блажека и Питча въ Прагt, онъ 

уже 13 лtтъ игралъ на opraнt. Оркестровку и вообще капельмейстерство 

Э. Ф. изучалъ подъ руководствомъ извtстнаго музыканта Кителя. Въ 

1861 году получилъ онъ мtсто капельмейстера въ Петербургt tY князя 

Юсупова, а въ сезонъ 1862-1863 года былъ приглашенъ помощникомъ 

капельмейстера русской оперы. Случилось это совершенно неожиданно 

для Э. Ф. Въ концъ сезона 1862 года Э. Ф. Направникъ слушалъ въ 

Марiинскомъ театръ «Руслана и Людмилу�. Опера Глинки не м.огла быть 

нача.та за неприбытiемъ въ театръ пiаниста, играющаго за кулисами въ 

первой сценt 1..:ro дtйствiя. Положенiе дtлалось весьма критическимъ. 

Приходилось отмънять представленiе оперы, замънить которую было не

чtмъ. Скрипачъ-концертмейстеръ Пиккель, увидавъ въ зрительной залt 

знакомого ему Э. Ф. Направника, предложилъ ему замtнить отсутствую

щаго пiаниста. ·э. Ф. принялъ это предложенiе, и по отзывамъ очевидцевъ, 

ВЫП. VI 11 VlJ. 
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выполнилъ эту задачу превосходно, хотя до этого времени вовсе не былъ 

знакомъ съ партитурою Глинки. Это обратило вниманiе управляющаго 

Императорскими театрами и рtшило участь молодого человtка: 1 О сентября 

1863 r. онъ цолучилъ новое назначенiе. Въ 1867 rоду онъ былъ утвержденъ 

въ качеств-в второго капельмейстера, по уходt же главнаго капельмей

стера К. Н. Лядова занялъ его мtсто. Композицiей онъ началъ зани

маться еще въ Пpart, rдt написалъ нtсколько пьесъ для оркестра, форте

пiано и пtнiя. Въ 1868 году съ большимъ успtхомъ была поставлена въ 

Марiинскомъ театрt его опера «Нижеrородцы», въ 1886 r. «Гарольдъ», въ 

1895 году опера «Дубровскiй» и, наконецъ, опера «Франческа да-Римини». 

Кромt того; имъ написа!'fы: музыка къ поэмt А. Толстого «Донъ Жуанъ», 

симфоническая поэма «Востокъ» и цtлый рядъ пьесъ для фортепiано, ро

мансовъ и сюитъ для вiолончели. Тридцать лtтъ Э. Ф. состоялъ дириже

ромъ симфоническихъ собранiй Русскаго музыкальнаго общества, обязан

ности котораrо сложилъ съ себя въ 1881 году. 

АПЛА МАТВ'l>ЕВНА ПАВЛОВА, 

{По поводу 10-птiн ел артиотичес:в:ой дiятель:в:ости). 

18 ноября 1909 r. на сцен-в Марiинскаго театра праздновала десяти

лtтiе своего служенiя въ Петербургской сценt Анна Матвtевна Павлова 2-я 

(зачислена въ балетъ съ 1 iюля 1899 года). Извtстна А. М. далеко за 

предtлами Марiинскаго театра. Публика, переполнявшая въ этотъ вечеръ 

зрительную залу, принимала юбиляршу восторженно. А. М. [Jавлова вы

ступила въ балет-в «Баядерка», въ роли Никiи. Она поражала; какъ и 

прежде, мягкостью и прелестью своихъ движенiй. Отличительныя свойства 

талантливой балерины: замъчательная подвижность и удивительная мимика. 

Будучи превосходной танцовщицей terre а terre, А. М. прекрасна такъ-же 

въ 6алетахъ легкаго и лирическаrо жанра, въ которыхъ необыкновенно 

удаются ей сцены оживленнаго кокетства и шаловливой rрацiи. Въ про

долженiе своего десятилtтняrо пребыванiя на Петербургской сценt она вы-
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ступала около 300 разъ въ оперt и въ 20 балетахъ� «Арлекинада» (Пье

ретта), «Баядерка» (Никiя), «Волшебное зеркало» (одна изъ свиты), «Вол

шебная флейта» (Лиза), «Времена года>> (Ина), «Дочь Фараона» (Рамзея, 

мумiя, Аспичiа), «Донъ Кихотъ» (Жуаннитта, повелительница дрiадъ), «Жи

зель» (Джульме, повелительница Вилиссъ и Жизель), «Корсаръ» (Гюльмара, 

Медора), «На перепутьИ>> (Карменъ), «Наяда и рыбакъ» (Ундина), ((Пахита» 

(Пахита), «Очарованный лtсъ» (Илька), «Пробужденiе Флоры» (Флора), 

«Ручей» (Эфемерида), «Раймонда» (Генрiетта), «Синяя борода» (Анна), 

«Спящая красавица» (фея Кандидъ), «Талисманъ» (баядерка), «Эсмеральда» 

(Флеръ де-Лисъ). 

ООИПЪ АНДРЕЕВИЧЪ ПР А.ВДИНЪ. 

(Отра.яичка. изъ а.втобiоrра.фiи а.ртиота.). 

« .. .Я родился въ П етербургt 1 б i юня 1846 rода. Отецъ мой имtлъ торговое 

дtло. Воспитывался я въ Peterschu\e и затtмъ въ 5-й Петербурrсrюй гимназiи. 

Уже со второго класса гимназiи развилась во мнt страсть къ театру. Въ то 

время я часто 6ывалъ у моего дяди, довольно поnулярнаrо художника (ученика 

Брюлова), въ домt которс1го была сцена, гдt играли любители небезызвt

стнаrо общества «Конкордiя»; тамъ я проводилъ все свободное отъ 

занятiй время и иногда ставилъ съ моими товарищами спектакли. Первой 

моей ролью была роль старика Примочки въ водевилt Байкова «Жилецъ 

съ тромбономъ». Женскiя роли въ этихъ спектакляхъ исполняли особые

«спецiалисты»-гимназисты же. Особенно славилась «комическая старуха»

rимназистъ Петровъ. Одинъ изъ этихъ спекта1<Яей посtтилъ извtстный 

-любитель драматическаrо искусства того времени Квадри-Раминъ и остался

настолько доволенъ моей игрою, что приrласилъ меня участвовать въ

устраиваемыхъ имъ спектю<Яяхъ въ Кронштадтt и Оранiен6аумt, въ кото

рыхъ я, между прочимъ, съ успtхомъ сыгралъ Разлюляева въ комедiи

А. Н. Островскаrо «Б-вдность не порокъ». Посл-в Квадри-Рамина я иrралъ

не долгое время въ Лtсномъ, rдt антрепренерствовали М. Е. Раппопортъ и
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М. Г. Вильде, театральный критикъ, въ труппt которыхъ опредtлились и такiя 

величины, какъ К. А. Варламовъ, Фанни и Ольга Козловскiя. По оконча

нiи rимназiи отецъ рtшилъ помtстить меня въ Морской корпусъ; на всту

пительномъ экзаменt я умышленно провалился: получить удовлетворитель

ныя отмtтки не входило въ мои соображенiя, иначе пришлось бы навсегда 

проститься съ мечтою поступить на сцену. Въ это время какъ разъ 

прitхалъ изъ Гельсинrфорса секретарь мtстнаrо городского театра, и я, 

безъ вtдоl\1а отца, подписалъ контрактъ на 75 рублей въ мtсяцъ на вторыя 

комическiя роли. Артистамъ въ Гельсинrфорсt въ общемъ жилось хорошо, 

хотя и приходилось иногда переживать тяжелыя минуты. Нtсколько изъ 

нихъ посtтили, какъ то разъ, танцовальный вечеръ въ rельсинrфорскомъ 

военномъ собранiи. Прitхалъ на него и мtстный rенералъ съ тремя дочерьми. 

Офицерская молодежь предпочла танцовать съ артистками. Дочерей гене

рала никто не приглашалъ и rенералъ за это приказалъ удалить артистовъ 

и артистокъ изъ собранiя. Свои первые шаги на сценt я дtлалъ еще при 

свtтt масляныхъ лампъ. Передъ началомъ спектаклей ламповщики опу

скали съ потолка люстру и заправляли лампы; въ моей памяти по этому 

поводу сохранился слtдующiй курьезъ. Играю какъ то разъ въ комедiи 

Мольера. Вдругъ вижу, какъ изъ оркестра лtзетъ на сцену какой то блестя

щiй предметъ. Недоумtваю ... Что случилось? Оказывается, это была каска 

пожарнаrо, безъ церемонiи, во время дtйствiя поправлявшаго лампы. Тех

ника сцены въ то время была примитивна, иногда даже не было декорацiй. 

Когда актеръ на сценt подходилъ къ дверямъ, то театральные плотники, 

точно по волшебству, распахивали ихъ. Успtхъ я два сезона имtлъ въ 

Гельсинrфорсt весьма значительный и тогдашнiй rенералъ-rубернаторъ 

rрафъ Адлербергъ приrласилъ меня и на третiй, въ качествt режиссера. 

Предложенiе это было настолько лестно, что я сначала было согласился, 

но потомъ, испугавшись отв-втственности, подписалъ контракъ на два года 

въ Войсковой театръ въ Новочеркаск-в, rд-в получилъ 175 рублей и два 

полубенефиса въ первый годъ и 250 рублей съ тремя бенефисами-во вто

рой, плюсъ къ этому призы съ бенефиса. Въ то время было въ обычаt 
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передъ бенефисомъ объtзжать всtхъ влiятельныхъ и богатыхъ лицъ въ 

городt, которые давали за билетъ больше стоимости и этотъ излишекъ 

назывался призами. Въ Новочеркаскt существовалъ даже извозчикъ, если 

память мнt не измtнила, кажется, Матвtй, спецiалистъ, хорошо знавшiй, 

къ кому надо поtхать съ почетными билетами и это называлось «дtлать 

визиты». Въ Новочеркаскt я переигралъ весь опереточный репертуаръ, такъ 

какъ въ 1.<онтрактахъ того времени ставился онъ на первый видъ, а за

тtмъ уже шли: драма, комедiя и водевиль. Послt Новочеркаска я два года 

прослужилъ въ Тифлисскомъ казенномъ театрt подъ режиссерствомъ А. А. 

Яблочкина, имtвшаго большое влiянiе на развитiе моего дарованiя. Послt 

Тифлиса я еще два года служилъ въ Новочеркаскt, а въ 1875 году по'вхалъ 

въ (Jетербурrъ съ цtлью поступить на Императорскую сцену, гдt дебюти

ровалъ въ Александринскомъ театрt: 27 апрtля-въ «Лtct» ролью Несча

стливцева и въ «Настроилъ, растроилъ и все устроилъ» ролью Штурма, 

30 апрtля въ «Прекрасной Галатеt» ролью Мидаса, 7 мая въ «Мужья одо

лtли» ролью Шме�эца и 14 мая ролью губернатора въ «Птичкахъ пtвчихъ» 

Оффенбаха. Несмотря на то, что. я весьма сочувственно былъ принятъ и 

публикой и прессой, я не остался въ Петербургt, не находя для себя выгод

r1ыми т·в условiя, которыя мнt предложила дирекцiя-900 рублей жалованья 

и 15 рублей разовыхъ, и я снова уtхалъ въ провинцiю. Л"втомъ 1877 года

.послtдняго года моего пребыванiя въ провинцiи, служилъ въ Кiевt у

О. Я. С-втова, куда прitзжалъ гастролировать извtстный артистъ Малага 

театра Сергtй Васильевичъ Шумс1<0й, уговорившiй меня попытать счастье в:ь 

первопрестольной столицt. Я послtдовалъ его совtту и по окончанiи сезона 

поtхалъ въ Москву. К. Кавелинъ (директоръ театра) и В. П. Бf;гичевъ 

(инспекторъ репертуара) приняли меня очень радушно и об'flщали дать мнt 

дебютъ на Императорской сценt Малага театра, какъ только откроется 

ва1<ансiя, въ ожиданiи чего, я пристроился къ. Артистическому I<pyжr<y, гдt 

-проигралъ съ успtхомъ нtсколько мtсяцевъ; какъ разъ въ это время

умеръ Шумскiй и мнt тотчасъ же послt его смерти былъ назначенъ

.дебютъ въ Маломъ театр.t 5 марта 1878 года въ комедiи «Мужья одолtли:1
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въ роли Шмерца. Какъ наступилъ день дебюта, какъ я гримировался и 

вышелъ на щену, какъ ухвати.J_Iся за стулъ и опустился на него, благо 

онъ стоялъ около двери, я этого ничего тогда не помнилъ. Только громъ 

рукоплесканiй вывелъ меня изъ полнаго оцtпен·внiя и призвалъ меня снова 

къ жизни. Я всталъ и началъ роль, мн'f; и не надо было садиться. Я 

опустился только потому, что сами ноги подкосились. Волненiе это вполнt

понятно, если принять во вниманiе то огромное уваженiе, которое тогда 

питали къ Малому театру. Какой актеръ тогда не мечталъ о немъ, какъ 

о самой недоступной святынъ? Затi;мъ я дебютировалъ въ комедiи «Те

теревамъ не f!етать по деревамъ». Особенный успъхъ я имtлъ въ «Запи

скахъ сумасmедшаrо» Гоголя, передъланныхъ для меня моимъ другомъ изв'f;

стнымъ писателемъ Слi;пцовымъ. Когда я благоговtйно перешагнулъ порогъ 

Малага театра, въ немъ жили такiя традицiи преемства: парикмахеръ не 

позволялъ надtвать въ роляхъ Шумскаго иного парика: «Серг'f;й Василье

вичъ завсегда носили такой»! Костюмеръ несъ тt самые панталоны, въ 

коiорыхъ обыJ<новенно выступалъ тотъ или друга й славный предшествен

никъ. Меня сочли чуть ли не за фармазона за то, что я од'f;вался у 

портного француза Сюже, а не у Циммермана, гдt обычно одtвались кори

феи Малага театра. Я поступилъ въ труппу Малага театра въ то время, 

когда М. Н. Ермолова была совсtмъ еще дtвочкой и получала всего 600 

рублей и полубенефисъ, гораздо меньше меня. Мною былъ заключенъ 

контрактъ съ дирекцiей 4 апрtля 1878 года на 900 рублей, 15 разовыхъ 

и полубенефисъ. Съ 1882 года я переведенъ на. въ�сшiй окладъ въ 1.140 

рублей и 3860 добавочныхъ. Въ настоящее время я получаю пенсiю 1.140 

рублей и 9.340 жалованья. На сцен'f; я 32 года. Моими коронными ролями 

я считаю слtдующiя: Недыхляевъ-«Кручина», Пуарье-«Сiятельный тесть», 

Ра13инъ-«Другъ Фрицъ», Шуйскiй-«Борисъ Годуновъ», всъхъ комиковъ 

театра Мольера (11 ролей), Крутицкiй-«Не было ни гроша», Тарелкинъ

«Отжитое мtсто», Миронъ-«Невольницы», Крутицкiй-«На всякаrо мудре

ца,>, Фаншинъ - i<Ириновская община», генералъ Вихляевъ- «Казенныя 

квартиры», Износковъ-«Сполохи», князь Шуйскiй-«Дмитрiй Самозванецъ». 
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Около двадцати л-втъ занимаюсь я театральной педагогикой. Сначала 

я завt.дывалъ классами драматическаго искусства въ школt Филармони

ческаго общества, потомъ въ театральной школt Императорскихъ театровъ. 

Въ числ-в моихъ ученицъ значатся Е. К. ЛешI<овская и М. А. Потоцкая. 

Мн-в также принадлежитъ иницiатива поtздокъ во время весенняrо сезона 

артистовъ Императорскихъ театровъ въ провинцiю. Первая таI<ая по-вздка 

состоялась въ 1883 году. Я состою такъ же предсtдателемъ Московскаго 

общества призрf,нiя престарtлыхъ артистовъ. 

Во время моего сороI<алtтняrо пребыванiя на сцен-в я пережилъ 

нtсколько направленiй нашего театра, начиная съ мелодрамы, бытовой 

комедiи, оперетки и I<ончая мистикою и символизмомъ; два послtднихъ 

наслоенiя, я въ этомъ глубоко увtренъ, скоро изчезнутъ и мы вернемся 

къ здоровому и св-втлому реализму. Реализмъ это-единое на потребу 

русскому театру». 

АДЕЛИНА ПАТТИ, 

(По случаю 50-.dтiя артистической карьеры). 

А. Патти родилась въ 1839 году. Отецъ ея былъ итальянецъ, мать 

Иl!панка. Ея мать была п·ввицей и появилась на итальянсI<ихъ сценахъ подъ 

именемъ Борили, но рано потеряла rолосъ, говоря, что дочери обобрали у 

нея талантъ (у Аделины Патти одна изъ сестеръ замtчательная I<онцерт

ная пtвица). Когда синьора Борили сошла со сцены, дtла ихъ семейства 

пошли плохо и оно переселилось въ Америку. Въ Новомъ Свt:-в родствен

ниI<ъ ихъ Стракомъ, славянс1ай музыкантъ, первый замtтилъ талантъ въ 

ребенкв и начаnъ развивать его. Маленькая Патти въ первый разъ была въ 

театрt, когда· ей было шесть л-втъ; прослушавши «Норму», она то и дtло 

что повторяла слышанные ею мотивы, стараясь подражать актрисt., испол

нявшей роль жрицы. Ро,цители и Стракомъ, воспользовались этими наклон

ностями д-ввочки, подучили ее, и вотъ осьмилtтнiй ребенокъ, стоя на столt, 

сталъ давать концерты сперва въ Нью-lоркt, а потомъ и въ друrихъ ropo-
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дахъ. Заrвмъ бtдную дtвочку стали таскать по всей Америкt, какъ рtд

кость, и она, если вtрить бiографамъ, дала триста концертовъ. Гдt и у 

кого училась знаменитая пtвица, мы не знаемъ; въ Америкt нtтъ ни хоро

шихъ музыкальныхъ школъ, ни опытныхъ преподавателей; вtроятно, она 

о·бходилась домашними средствами и болtе всего обязана своей счастливой 

организацiи. 24 ноября 1859 года Патти дебютировала въ Нью-lоркскомъ 

оперномъ театрt, въ «Лючiи» и пt.ла два года въ этомъ городt съ замt.

чательнымъ успt.хомъ. Но молодая пt.вица была честолюбива, ей хотt.лось 

прiобр?сти европейскую извtстность и. вотъ она въ 1861 году поетъ въ 

Лондонt., а въ 1862 году въ Парижt, съ rромаднымъ успt.хомъ. Въ 1869 г. 

видимъ мы диву въ Петербургt, гдt она, своимъ появленiемъ 2 января въ 

«Сонамбулt», произвела рt.шительный фуроръ. Билеты на ея представленiя 

брались съ бою; съ пяти часовъ утра часть площади Большого театра была 

полна народомъ. Барышники нажили большiя деньги, перепродавая ложи и 

кресла по баснословнымъ цtнамъ. А. Патти пtла въ Петербургt. три сезона; 

сейчасъ Патти находится въ Анrлiи замужемъ за третьимъ мужемъ баро

номъ Седерстремъ, который ей далъ то полное счастье, котораго она 

не находила, по ея словамъ, всю ·свою жизнь ни съ пресловутымъ Марки

зомъ Ко, ни съ теноромъ Николини. Это артистка съ феноменальнымъ 

голосомъ, по блеску, по свободt вокализацiи, по размtру и рt.дкому звуку 

органа, не имt.вшая себt, равныхъ между современными ей пtвицами. 

ольr А ООИПОБНА ПРЕОВР АЖЕНОЕА.Я: 

(По поводу два.дца.тилilтiя ея пребы:ва.вi.я въ ба.леn). 

О. О. Преображенская, справлявшая на дняхъ свое двадцатилtтнее 

служенiе балету, nринадлежитъ къ числу выдающихся танцовщицъ. Ея та

лантъ настоящiй, который ничtмъ не злоупотреблялъ, который за всю 

свою долгую службу не забывалъ, что, кто налагаетъ цtпи на очаро

ванiе, тому болtе всt.хъ пристало самому носить цtпи дисциплины, ра

боты и суровой правды искусства. Г-жа Преображенская достиrнула 
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возможнаго совершенства въ отведенной ей области творчества, исклю
чительно благодаря упорному труду, энерriи и беззавtтной любви къ хо
реографiи. Спекта�<ль 29 ноября наглядно показалъ, что года не имtютъ 
никакого влiянiя на эту крупную звtзду нашего балета; она и въ этотъ 
вечеръ въ балетt «Талисманъ», въ роли Нориты, обнаружила всt 
кра�оты своего художественнаго таланта, неутомимость и виртуозность 
въ танцахъ, въ связи съ изяществомъ рисунка, никогда не покидающихъ 
эту несравненную артистку. Въ продолженiе двадцатилtтняго своего пре
быванiя на Императорской сцен, О. О. выступала на сцену въ оперt и 
балетt болtе 600 разъ. Талантливая балерина учасJвовала въ ниже
поименованныхъ 33-хъ балетахъ: «Арлекинада» (Коломбина, Пьеретт�), 
«Ацисъ и Галатея» (Гименей), «Волшебное зеркало» (Принцесса), «Вол
шебная фрейта» (Лиза), «Времена г0да» (Роза), «Гарлемскiй тюльпанъ» 
(Марiана), «Дочь микадо» (О. lоше), «Дочь Фараона» (Рамзея), «Донъ 
Кихотъ» (Мерседесъ), «Золушка» (Одетта), «Жизель» (Мирта, повелитель
ница Вилиссъ, Жизель), «Жавота» (Жавота), «Жертвы Амура» (Хлоя), 
«Капризы бабочекъ» (2-я бабочка, муха), «Камарго» (Марiя Камарго), 
«Калькобрино» (Сальвина), «�оппелiя» (Сванильда), «Корсаръ» (Гюльнара), 
«Лебединное озеро» (Отиллiя и Одетта), «Пахита» (Пахита), «Привалъ 
кавалерiи» (Тереза), «Путешествующая танцовщица» (Марика), «Раймонда» 
(Генрiетта, Раймонда), «Ручей» (Наила), «Сильфида» (подруга Эффи), ' 
«Синяя борода» (Изора, Анна), «Своенравная жена» (Берта), «Спящая 
красавица» (Флеръ де-Фаринъ, фея Кандидъ, Аврора), «Талисманъ» (Силь
фида, Норита), «Тщетная предос::rорожность» (Лиза), «Фея куколъ» (фея 
Драже), «Эсмеральда» (Флеръ де-Лисъ), «Щелкунчикъ» (Изольда). 
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О. О. САДОВСЕАЯ. 

(Къ оорока.лiтiю ея оценичеокой дi.ятельвооти). 

Въ Москвt купеческой, 

Въ Руси-ли до-Петровской, 

Въ чеnц,J;, въ повойннкi;, въ шлык,J; быпыхъ временъ, 

Старушка русская для насъ жива въ Садовской. 

29 декабря 1909 года исполнилось 40-лtтiе дtятельности одной изъ 

выдающихся артистокъ русской сцены О. О. Лазаревой-Садовской. Сорокъ 

лtтъ службы О. О. театру вообще и 28 лtтъ Мосr<авскому Малому театру

яркая страница торжества крупнаго таланта, идущая рука объ руку съ 

большой непрестанной плодотворной работой. Хотя 40-лtтнiй срокъ 

формально-не юбилейный, 1-ю многочисленнымъ поклонникамъ ея таланта, 

думаемъ, прiятно будетъ возстановить въ своей памяти ея блестящiй 

формуляръ. 

О. О. дочь, когда-то весьма популярнаго въ Mocr<вt пtвца О. Л. Ла

зарева, знаменитаго тtмъ, что извtстный композиторъ А. Верстовскiй, послt 

смерти незабвеннаго тенора Бантышева, передtлалъ для него (О. Л. Ла

заревъ былъ басъ) партiю Торопки въ «Аскольдовой могилt». О. Л. Ла

заревъ славился такъ же, какъ виртуозъ на гитарt и исполнитель рус

скихъ пtсенъ. Еще въ дtтствt О. О. обратила на себя вниманiе своими 

музыкальными способностями. У нея былъ превосходный слухъ и небольшой, 

но очень прiятный голосокъ. Ея первымъ руководителемъ по художествен

ной части былъ популярный въ то время въ Москвt пiанистъ Дробишъ. 

Въ юности еще ничего не предвtщало, что изъ О. О. выработается большая 

актриса. По собственнымъ словамъ О. О., ее даже и не влекло въ театръ 

и она всецtло хотtла посвятить себя музнкt, такъ какъ довольно успtшно 

участвовала въ концертахъ отца и своего учителя Дробиша. Совершенно 

случайно, 20 декабря 1869 года, О. О. впервые выступила въ роли На

стасьи Панкратьевны въ комедiи А. Н. Островскаго «Въ чужомъ пиру по

хмtлье», подъ своей дtвичьей фамилiей, на сцен-в Московскаго артистиче-
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скаrо кружка, гдt начиналъ свою артистическую дtятельность и ея будущiй 

супругъ М. П. Садовскiй, и настолько успtшно, что о ней заговорили и она 

сдtлалась профессiональной артисткою этого театра, играя на его сцен·в 

чуть ли не каждый спектакль роли комическихъ старухъ и въ водевиляхъ 

съ пtнiемъ, до 1876 года, а оттуда перешла въ театръ М. В. Лентовскаrо, 

на сценt котораго оставалась до 1879 года. Въ 1870 году 20 декабря, она 

дебютировала въ бенефисъ П. М. Садовскаго на сцен-в Малага театра 

подъ фами.iJiей Садовской, которую стала носить, сочетавшись бракомъ 

съ М. П. Садовскимъ, сыномъ знаменитаго комика, въ роли Арины еедо

товны въ 1<омедiи Островскаго «Не въ свои сани не садись», но провела ее 

не такъ блестяще, какъ предполагали. Театральный критикъ москов

ской газеты «Современная л-втопись» въ .№ 3, 1870 года, отм-вчаетъ въ 

своей рецензiи, что въ Маломъ театрt О. О. сконфузилась передъ много

численной публикой и играла н'tс1<олы<о вяло; публика принимала ее до

вольно холодно, сравнительно съ тtмъ, что можно было ожидать. 

Посл-в этого дебюта О. О. вернулась опять на частную сцену и остава

лась на ней до 1879 года, когда ей вновь предложено было дебютировать 

въ Маломъ театр-в. Она выступила въ трехъ своихъ лучшихъ роляхъ: 

Евгенiи, Варвары, Пульхерiи Андреевны Гущиной, въ комедiяхъ А. Н. Ост

ровскаго: «На бойкомъ мtстt», «Гроза» и «Старый другъ лучше новыхъ 

двухъ», посл-в чего была принята въ драматическую труппу Малага театра, 

на испытанiе, безъ всякаго содержанiя, что, однако, не помtшало артисткt 

появиться въ ожиданiи оклада, который ей былъ назначенъ въ размtрt 

4.800 рублей только 30 iюля 1881 года, сто двадцать разъ. За время сво

его пребыванiя на Императорской сценt, О. О. выступала на ней прибли

зительно болtе тысячи разъ. Репертуаръ ея крайне богатъ и разнооб

разенъ: 'онъ · состоитъ по преимуществу изъ комическихъ ролей пожи

лыхъ женщинъ. Эта артистка почти не знала сценической молодости. 

Большинство въ театр-в гримируется подъ юность, О. О. же стала класть 

морщины съ перваго своего появленiя на сцену на свое молодое лицо и 

въ награду за это ей дано было сберечь юношеСI<ую св-вжесть своего 
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таланта, всю его искрометность и жизнерадостность, до тtхъ реальныхъ 

морщинъ, которыя провели жизнь и возрастъ. 

Лучшими ея ролями считаются въ театрt Островскаго: «Таланты и 

поклонники» (Нtгина); «Послtдняя жертва» (Глафира Фирсовна), «Волки 

и овцы» (Анфуса Фирсовна), «Лtсъ» (Улита), «Доходное мtсто» (Кукуш

кина); «Гроза» (6еклуша и Варвара); «Старый другъ» (Гущина); «Правда 

хорошо, а счастье лучше» (Мавра Тарасовна), «Свои люди сочтемся» 

(Устина Наумовна}, «Бtдность не порокъ» (Анна Ивановна); «Не такъ 

живи, какъ хочется» (Груша); Тургенева - «Завтракъ у предводителя» 

(Каурова); Гоголя-«Ревизоръ» (Пошлепкина); «Горе отъ ума» (Хлестова); 

А. Потtхина-«Чужое добро въ прокъ не идетъ» (Матрена); Л. Толстого

«Власть тьмы» и «Плоды просвtщенiя» (Матрена и кухарка); А. Писем

скаrо-«Горькая судьбина» (Матрена) и мног. друг. Смtхъ и правда начало 

и конецъ богатаго творчества этой артистки. Прочны основы ея успъха, 

ея славы, но бывали случаи, что этотъ беззаботный и мягкiй смtхъ эвучалъ 

такъ трагически, что волосъ становился дыбомъ, такъ, напримtръ, въ тра

гедiи графа Л. Толстого «Власть тьмы», въ которой О. О. создала вели

чественный обраэъ Матрены. 

ТОМАЗО САЛЬВИНИ. 

(По поводу 80-дilтis: его рождевis:). 

Томазо Сальвини происходитъ изъ артистической семьи. Его родители 

были такъ же, какъ и онъ, дtятели сцены. Родился онъ 1 января 1829 года 

и съ четырнадцати лtтъ посвятилъ себя театру, отъ котораго на время 

оторвало его. Гарибальдiйское движенiе, такъ какъ онъ принималъ въ немъ 

самое живое участiе. Въ серединt пятидесятыхъ годовъ прошлаго столtтiя 

Т. Сальвини снова вернулся къ театру, явясь преимущественно �:�ропаган

дистомъ Шекспира въ Италiи, изъ репертуара кот.орагq особенно ему 
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удавалась роль Отелло, доставившая артисту послt исполненiя ея въ Па

риж-в громкую извtстность въ сценическомъ мiр-в. 

Русская публика познакомилась съ Т. Сальвини впервые въ 1867 

году, но ·тогда онъ игралъ въ трупп-в знаменитой Аделаиды Ристори, съ 

которой прi-вхалъ въ Россiю, весьма незна.чительныя роли, хотя и въ 

нихъ уже ск.возилъ его выдающiйся талантъ. Не мtшаетъ при этомъ 

замtтить, что первые шаги его артистической д-вятельности были вдох

новлены любовью къ этой знаменитой артистк-в, которая вмtстt съ 

нимъ играла въ трупп-в Модены, пользуясь тогда уже громадной извtст

ностью въ Италiи и воспоминанiе о которой постоянно жило въ памяти 

Сальвини. Когда она умерла въ 1906 году, онъ произнесъ горячую рtчь 

на ея могил-в, выдвинувъ въ ней первое достоинство актера - красоту и 

ясность дикцiи. 

Затъмъ Т. Сальвини съ своею труппою въ 1880 году посtтилъ Одессу 

и игралъ тамъ съ 15 января до 20 февраля и, по словамъ его мемуаровъ 

( «Ricordi, anedoti, impressioni», Миланъ, 1895 г.) «въ этомъ космополи

тическомъ ropoдt, гдt всt болъе или менъе владtютъ итальянскимъ 

языкомъ, я былъ восторженно принять смtшаннымъ населенiемъ». f:lъ 

1882 году Т. Сальвини былъ приглашенъ. со своею труппою дирекцiей 

Императорскихъ театровъ дать н·всколько представленiй въ Петербурrt 

и Москвt. Артистъ слtдующими строками отмtчаетъ прiемъ, оказанный 

ему на этотъ разъ въ Россiи: «въ концt января 1882 года я nолучилъ 

приrлашенiе прi-вхать въ Россiю, гд-в я выстуnилъ 24 февраля того 

же года на сцен-в Марiинскаго театра, перейдя такимъ образомъ изъ 

УдУШливаго зноя Италiи въ страну стужи. Признаюсь, я вы-взжалъ въ 

Россiю не безъ тревоги. Меня пригласила дирекцiя Императорскихъ теа

тровъ, такъ что съ этой стороны никакой непрiятности опасаться было 

нечего, но nocлt всtхъ досадъ, причиненныхъ моей трупп·в на границt 

таможенными чиновниками, я находися въ с1<верномъ настроенiи и, обла

дая пылкимъ воображенiемъ, рисовалъ все себt въ самыхъ мрачныхъ 

краскахъ. Публика относилась къ моимъ nредставленiямъ съ самымъ шум-
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нымъ энтузiазмомъ, нарушавшимъ даже иногда ходъ пьесы, и сбивали съ 

толку злополучныхъ актеровъ. Никогда не sидалъ я зрителей, столь 

систематически упорныхъ въ аплодисментахъ, какъ въ Россiи. Посm того, 

какъ артистъ исполнилъ очень утомительную роль и, з адыхась, изнурен

ный, обливаясь потомъ, надtется удалиться въ свою уборную для отдыха, 

ему приходится стоять съ .полчаса, чтобы принимать безконечныя овацiи, 

и выходить на сцену разъ пятнадцать, двадцать и даже тридцать. Мало 

этого, аr<тера ждутъ у дверей, сколько бы времени ни употреблялъ онъ 

на переодtванiе, и вьrстраиваются въ два ряда, чтобы дать ему возможность 

пройти, вымаливая его взглядъ, пожатiе руки, а если онъ живетъ настолько 

близко, что не нуждается въ экипажt, его провожаютъ пtшкомъ до дому 

съ явными доказательствами симпатiи». Въ 1901 r. Т. Сальвини вновь 

посtтилъ Петербурrъ, выступивъ на сценt Александринскаrо театра 

въ одной изъ лучшихъ своихъ ролей, Отелло, окруженный артистами 

Императорскихъ театровъ. Mнorie боялись, что сценическая иллюзiя въ 

этомъ спектаклt 6удетъ въ значительной мtpt повреждена тtмъ обстоя

тельствомъ, что великому артисту придется играть съ русскими актерами, 

подающими ему реплики на неизвtстномъ ему языкt. Можно было опа

саться возникновенiя досаднаrо комизма въ какомъ либо драматическомъ 

положенiи. Опасенiя оказались совершенно напрасными. Спектакль про

шелъ съ громаµнымъ успtхомъ. 

Томаза Сальвини оставилъ сцену въ октябр� 1903 года. «11 faut 

quitter Ia scene avant que \а scene vous quitte», сказалъ онъ по окон

чанiи прощальнаго спектакля одному изъ своихъ поклонниковъ, добавивъ 

при этомъ: «voila mon principe, tant comme homme que artiste». Т. Сальвини

художникъ въ обширномъ значенiи этого слова. Онъ въ полномъ смыслt, 

Шекспировскiй актеръ. Истинная сфера его дtятельности - характерныя 

драматическiя роли. 
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МИХАИЛЪ ПРОВИЧЪ ОАДОВСЕОЙ. 

(По поводу сороха.лiJтв.яrо пребыванi.я на. оцеd ИIOiepaтopo:saro :М:ооковсхаго 

:Ма.лаrо театра). 

М. П. Садовской, другъ Островскаго, А. е. ПисемсI<аrо, Н. Чаева, 

сослуживецъ Н. Х. Рыбакова, артистъ и литераторъ, родился 12 ноября 

1847 года. Воспитывался въ 1-й Московской rимназiи, которую оставилъ 

по болtзни глазъ. Отецъ его, знаменитый и незабвенный артистъ Провъ 

Михаиловичъ, хотtлъ сдtлать изъ М. П. ученаго и лингвиста и, дtй

ствительно, изученiе пяти языковъ дало ему впослtдствiи возможность 

перевести нtсколько nьесъ классическаго иностраннаго репертуара: Бо

марше, Расина, Гольдони и Джакометти. На сценt М. П. находится 

42 года. Въ первый разъ выступилъ онъ 15 октября 1867 rода въ театрt 

Артистическаго кружка, въ роли Андрея Титыча, въ комедiи Островскаго 

«Въ чужомъ пиру похмtлье». Въ томъ же 1<ружкt принимала участiе и 

О. О. Лазарева, впослtдствiи супруга М. П. 

17 октября 1869 года М. П. дебютировалъ въ Маломъ театрt въ 

комедiи Островскаго «Свои люди сочтемся», въ роли Подхалюзина и за

численъ въ труппу на жалованье 600 р. въ rодъ. Для послtдующихъ дебю

товъ выступилъ онъ въ роли Андрея Брускова и Васи въ комедiяхъ 

Островскаго «Тяжелые дни» и «Горячее сердце». Репертуаръ М. П. очень 

великъ и разнообразенъ. Въ продолженiе своей сценической карьеры 

онъ игралъ въ пьесахъ Н. Гоголя, Грибоtдова (Молчалинъ, князь Туго

уховскiй), А. Потtхина, Н. Чаева
J 

А. Писемскаго и друг. драматурговъ 

и переигралъ почти во всtхъ пьесахъ А. Н. Островскаго молодыя ко

мическiя роли. Отдавая главныя силы русскому бытовому репертуару, 

М. П. Садовской не разъ выступалъ съ успtхомъ въ пьесахъ Мольера 

и Бомарше ( «Донъ-Жуанъ»-Лепорелло; «Продtлки Скапена»-Скапенъ, 

«Севильскiй цирульникъ»-Фигаро). М. П. въ то же время драматургъ 

и беллетристъ. Его пьеса «Живая душа потеМI<и» была играна въ 

серединt 80 годовъ прошлаго столtтiя на сценt Малаго театра; ему же 
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принадлежитъ переводъ «Севильскаго цирульника» Бомарше, «Эдина» 

Софокла и «Федры» Расина. М. П. извtстенъ также, какъ авторъ талант

ливыхъ разсказовъ изъ мiра актеровъ и мелкаго люда; . они первона

чально печатались въ журналt «Артистъ», а затtмъ въ 1899 r. вышли 

ОТД'ВЛЬНЫМЪ изданiемъ. 

Чествованiе М. П. происходило въ Маломъ театрt, при закрытомъ 

занавtсt, въ комедiи Островскаrо «Доходное мtсто», въ которой юбиляръ 

иrралъ роль Досужева. М. П. былъ принятъ восторженно и получилъ массу 

привt.тствiй, поздравительныхъ телеrраммъ, вtнковъ и рядъ цt.нныхъ по

дарковъ, изъ которыхъ отмt.чаемъ телеграмму отъ общества любителей 

Россiйской словесности: «Привt.тствуемъ дорогого сочлена съ славнымъ и 

долrимъ. служенiемъ искусству. Имя Садовскихъ неразрывно связано съ 

· лучшими традицiями русскаго театра». Въ ознаменованiе юбилея арти

стами-товарищами М. П. была собрана довольно значительная сумма для

учрежденiя стипендiи имени М. П. Садовского въ открываемомъ прiютъ

«Призрtнiе дtтей провинцiальныхъ актеровъ».

НИЕОЛАЙ 8ЕОПЕМПТОВИЧЪ СОЛОВЬЕВЪ. 

(По поводу 40-Jiiтней иуsыttа.льной дiятельности). 

Въ маъ 1908 r. исполнилось 40-лtтiе критической и композиторской 

дtятельности Николая ееопемптовича Соловьева. Н. е. родился въ Петро

заводскt 27-ro апрtля 1846 года. к·ончивъ 2-ю rимназiю въ Петербурrt, 

онъ поступилъ въ медико-хирургическую академiю, оттуда перешелъ въ 

консерваторiю. Курсъ послtдней окончилъ въ 1870 году по классу компо

зицiи Н. И. Зарембы со степенью свободнаго художника и большой серебря

ной медалью. Передъ публикою онъ впервые выступилъ съ увертюрою для 

большого оркестра на актt въ консерваторiи 1869 года, а въ 1870 году 

(тоже на актt) съ драматическою кантатою «Смерть Самсона». Въ 

187 4 году онъ приглашенъ профессоромъ въ консерваторiю. Здtсь онъ 

читалъ сперва теорiю для обязательныхъ классовъ и исторiю музыки, а 
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съ 1885 года, получивъ званiе профессора, ведетъ спецiальные классы теорiи 

композицiи. Ученики его-фонъ-Бахъ, Статковскiй, Длусскiй, Некрасовъ, 

Штейнбергъ и многiе другiе. На Колумбiйской выставкt въ Чи1<аго полу

чилъ онъ почетный дипломъ и медаль за оперу «Корделiя». Н. е. написаны: 

увертюра es-dur (1869 г.), I<антата Самсонъ и Далила (1870 г.), картина 

«Русь и Монrолiя» (1870 г.), петровская кантата въ честъ 200-лtтняrо 

юбилея Петра 1-го, романсы, изъ которыхъ многiе появлялись въ «Музы

J<альномъ Mipt», «Звtздt» и проч., «Слово о полку Иrоревt» на текстъ 

Мея для голоса и фортепiано (1873 г.), опера «Кузнецъ Вакула» (1875 r.), 

хоръ «Молитва о Руси», получившiй премiю на конкурс-в Русскаго музы

кальнаго общества (1877 г.), оперы «Корделiя» и «Домикъ въ Коломнt». «Съ 

1906 года онъ занимаетъ постъ помощника директора Императорской Пtв

ческой Капеллы. Н. 6. извtстенъ такъ же, какъ выдающiйся крити1<ъ. 

Онъ работалъ во мноrихъ перiодическихъ изданiяхъ и, главнымъ образомъ, 

въ продолженiе нtсколькихъ лtтъ велъ музыкальную хронику въ «Бир

жевыхъ Вtдомостяхъ» и «Россiи». Вмtстt съ гр. А. Д. Шереметевьщ�ъ Н. е.

явился 'Иницiаторомъ и организаторомъ общедоступныхъ народныхъ кон

цертовъ. 

АЛЕIСС'ВЙ ОЕРГ�вЕlЗИЧЪ СУВОРИНЪ, 

(По поводу 50-лiтi.к его зштератур:яой ·и сцев:ичеокой дi�.ктедь:яооти). 

А. С, Суворинъ родился 11 Сентября 1834 г. въ селt Коршевt, Боб

ровскаго уtзда, Воронежской губ. Однимъ изъ первыхъ литературныхъ 

произвеl;\енiй А. С. былъ разсказъ «Гарибальди», напечатанный въ «Воро

нежской Бесtдt» 1859 г. Онъ прiобрtлъ извtстность благодаря отчасти 

талантливому исполненiю этого разсказа со сцены знаменитымъ П. М. 

Садовскимъ. Затtмъ А. С. сотрудничалъ во множествt журналовъ, но 

широкую популярность прiобрtлъ, какъ фельетонистъ, въ газетt В. Ф. 

Корша «С.-Петербургскiя Вtдомости». Здtсь-же А. С. началъ помtщать 

свои театральныя рецензiи, обличавшiя большое чутье и глубокую любовь 

ВЫП. VI И VII. 
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къ театру. Это театральное чутье помогло впослtдствiи Суворину одному 

изъ первыхъ отмtтить талантъ М. Г. Савиной, Стрепетовой, Заньковецкой 

и многихъ другихъ. 

Съ 1876 г. А. С. Суворинъ становится хозяиномъ собственной газеты 

«Новое Время», а затtмъ и собственнаго почти театра, гдt съ этихъ 

поръ сосредоточиваются его театральные интересы. Здtсь, благодаря ста

ранiямъ дирекцiи, впервые были поставлены на сцену такiя драмы, какъ: 

«Царь еедоръ lоанновичъ» и «Власть тьмы». Но пьесы, написанныя са

мимъ А. С., ставились большею частью на Императорскихъ сценахъ. Пер

вою имъ была сочинена комедiя «Татьяна Рtпина» (1889 г.), затtмъ «Ме

дея]) (въ сотрудничествt съ В. П. Буренинымъ), трагедiя <Царь Дмитрiй 

Самозванецъ и царевна Ксенiя» и комедiя «Вопросъ». Кромt того, перу 

Суворина принадлежатъ двt одноактныя шутки: «Не пойманъ-не воръ» 

и «Онъ въ отставкt». Bct эти пьесы, кромt. «Дмитрiя Самозванца», 

давались на Императорскихъ сценахъ. Онt отличаются сценичностью, 

леrкимъ литературнымъ языкомъ и носятъ обыкновенно злободневный 

характеръ. Въ «Татьянt Рtпиной» затронутъ жrучiй вопросъ о положенiи 

актрисы въ обществt. «Медея» была написана для трагическаrо дарованiя 

Стрепетовой. «Вопросъ», передtланный авторомъ изъ романа «Любовь», 

касается щекотливой темы-женитьбы на женщинt съ «прошлымъ» и раз

рtшаетъ эту тему чрезвычайно гуманно. 27 Февраля нын'вшняrо года 

справлялся 50-ти лtтнiй юбилей А. С. 

НИКОЛАЙ НИВ:ОЛА]ВИЧЪ ХОДОТОВЪ. 
(По поводу 10-лilтiя ero сцев:ичес1tой дi�ятельности на И:мператорс1tой сценi�). 

Н. Н. Ходотовъ съ юныхъ лtтъ чувствовалъ призванiе къ театру,. 

Ребенкомъ, вмtстt со своими товарищами, разыгрывалъ онъ въ Петроза

.водскt, въ домt своихъ родителей, дtтскiя пьесы. Любовь къ сценt не 

остыла въ немъ и въ Петербургв. 

Воспитываясь въ кронштадтской гимназiи, онъ проводилъ обыкно-
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венно лtто въ Лtсномъ 1<орпусt и тамъ орrанизовалъ изъ своихъ това

рищей-подростковъ )Iюбительскую труппу, давалъ съ ней безплатныя 

nредставленiя на дачt С!iвельева по Муринскому проспекту. Успtхъ, вы

павшiй на долю Николая Николаевича въ этихъ спе1<такляхъ, окончательно 

утвердилъ его давнишнее желанiе посвятить себя сценt, и онъ, блиста

тельно выдержавъ прiемное испытанiе въ Императорскомъ театральномъ 

училищt, зачисляется на драматическiе курсы, въ классъ Вл. Давыдова. 

Въ 1898 r. Н. Н. успtшно выдерживаетъ выпускное испытанiе, посл-в чего 

·принятъ въ составъ J,Jмператорской драматической труппы на окладъ въ

600 рублей. На первыхъ же порахъ пришлось ему появиться въ такихъ

значительныхъ роляхъ, какъ: Незнамовъ - «Безъ вины виноватые»; Ва

силiй - «Каширская старина»; Скворцовъ - «Выгодное предпрiятiе», разу

, чивая ихъ наскоро за болtзнью иrравшихъ въ нихъ раньше актеровъ.

Исполненiе вышеупомянутыхъ ролей, Н. Ник. 6-ыло настолько удачно, что

· постомъ 1899 года М. Г. Савина предложила, ему занять амплуа перваrо

.любовника въ труппt, организованной ею для поtздки въ Одессу, rдt

· Н. Н. въ роляхъ: Армана Дюваля ( (Дама съ камелiями» ), Мышкина ( «Идiотъ» ),

Алекина ( «Нищiе духомъ» ); Вtрина ( «Исторiя одного увлеченiя, Радзиви

·Ловича») имtлъ выдающiйся успtхъ. Съ такимъ-же успtхомъ, лtтомъ

того-же год-а, съ товариществомъ В. е. Коммиссаржевской, посtтилъ онъ

·вновь Одессу, Кiевъ и Харьковъ, особенно выдвинувшись во время этого

турнэ въ роли Карандышева («Безприданница», А. Н. Островскаrо). Всtхъ

-вообще ролей сыграно этимъ талантливымъ артистомъ за десятил-втнее

nребыванiе его на сценt 357, т. е. поч'fи во всtхъ пьесахъ текущаrо

репертуара. 4 ноября 1908 года, въ бенефисъ вторыхъ артистовъ, Н. Н.

· впервые в,ыстУ.паетъ въ качествt драматурга на сценt Александринскаrо

,театра пьесой «На перепутьи», а въ нынtшнемъ сезонt ставитъ вторую

пьесу «Госпожа Пошлость». 
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МООЕОВСЕIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ 

за 1898-1908 гг. 

Н. Е. ЭФРОСА. 

14-го октября 1908 г. Московс!(iй Художественный театръ, которому

принадлежитъ такая крупная роль въ жизни современнаго русскаго сцени

ческаго ИС!(усства, закончилъ и торжественно ОТПР,аздновалъ свое первое 

десятилътiе. На этомъ праздни!(t общество ярко демонстрировало свои 

симпатiи къ Художественному театру, и въ рядt адресовъ, привtтствiй и 

газетныхъ статей были подведены итоги его дtятельности. 

Попытался сдълать это и самъ театръ. И на праздникъ десятилtтiя, 

и позднъе, уже на исходt одиннадцатаго сезона, главные его ру!(оводители, 
К. С. Станиславскiй и Вл. И. Немировичъ-Данченко, выступили, !(а!(Ъ теоре

тики своего театра, дали довольно обстоятельный комментарiй къ его работъ; 

говорили о самыхъ принципахъ Художественнаго театра и отвъчали на нъко

торыя, къ нему обращЭ:емыя, обвиненiя. Эти интересныя выступленiя хорошо 

помогаютъ «собрать концы» и вычертить главную линiю поведенiя театра. 

Мы имъемъ въ виду, прежде всего, рtчь г. Станиславскаго на тор

жественномъ собранiи театра 14-го октября и ръчь г. Немировича-Дан

ченко на засtданiяхъ второго режиссерскаго съъзда, въ мартъ 1909 г., 

того съtзда, который, хотя и въ шутку, но съ достаточно серьезными 

основанiями, звали «судомъ надъ Художественнымъ театромъ). Въ меньшей 

мtpt, но всетаки имtетъ въ этомъ отношенiи значенiе и тотъ докладъ о 

природъ и прiемахъ актерскаго творчества, какой былъ сдiшанъ г. Стани

славскимъ въ частномъ собранiи группы режиссеровъ-участниковъ съtзда. 

Художественный театръ одинаково часто звали, то съ восторгомъ, 

то съ укоромъ и иронiею, - «театромъ исканiй» и «театромъ единой 

режиссерской воли», причемъ подъ этой послъдней затtйливой оболочкой 

таилось опредъленiе Художественнаго театра, какъ театра порабощенной 
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актерской индивидуальности, театра безъ актера. Такое опредtленiе было 
во всей отчетливости формулировано и нtкоторыми ораторами съtзда, 
rдt принципiальный �вопросъ о размежеванiи сфер� влiянiя режиссера и 
актера легко и быстро переходилъ въ плоскость критики московскаrо 
театра. А подъ «театромъ исканiй» не разъ понимался лишь пеатръ 
метанiй», суетливаrо, безпринципнаrо, модою nодхлестываемаrо шатанiя по 
всtмъ закоулкамъ модернизма. 

Первое десятилtтiе театра знало, дtйствительно, мноriя увлеченiя: 
и натурализмомъ, и символизмомъ, и самою · тщательною, мелочною ко

,пировкою дtйст вительности, и полными съ послtднею разрывами, въ ко
торыхъ пропадала трепетная жизнь, и смtняли ее схематизацiя, услов
ность, высшая обобщенность. Тотъ реализмъ, с�мая родная русскому 
театру стихiя, который получилъ высшее выраженiе въ Островскомъ и въ 
методахъ и прiемахъ исполненiя Малаrо театра,-не удовлетворялъ Ху
дожественнаrо театра. 

Надо двинуться куда._то, къ новымъ, болtе широкимъ и болtе важ
нымъ достиженiямъ, захватить въ рамки театра какое-то новое содержа
нiе, найти новы.я формы для сценическаrо воплощенiя этого новаrо содер
жанiя. Такова была точка отправленiя. И, мtняя боrовъ своихъ, былъ 
театръ вtренъ этой отправной точкt, исходному сознанiю. 

Еще задолго до рожденiя Художественнаrо театра родилась новая 
драма. Она вырвалась изъ прежнихъ, ставшихъ ей узкими рамокъ и раз
двинула свое содержанiе вширь и вглубь. Драматургическому возсозданiю 
стали подвергаться тt стороны соцiальной жизни и индивидуальной пси
хики, которыя раньше оставались незатронутыми. Отчасти потому, что 
онt тогда еще не получили значительной роли въ дtйствительности, отча
сти потому, что не умtло на нихъ сосредоточиться художественное вни
манiе. Въ драматургiю вошли новые классы, новыя отношенiя и рождаемы.я 
ими коллизiи и проблеммы. По иному стали обозначаться взаимоотношенiе 
личности и общества, индивида и среды. И въ индивидуальной психологiи 
все яснtе проступали нtкоторыя тончайшiя черты, раньше неуловимы.я 
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для драматической поэзiи, которую сковывала формула о «дtйствiи». Те

перь изощрившiйся глазъ поэта увидалъ въ душевномъ спектрt тон

кiе переходы цвtта въ цвtтъ, уловилъ получувства или настроенiя. 

Такъ обогащалось содержанiе драмы, экстенсивно и интенсивно, вширь и 

вглубь. Драма не переставала быть возсозданiемъ жизни, не переставала 

быть въ этомъ смыслt реалистическою. Но она была уже не совсtмъ та, 

чт6 прежде; перемtстились въ ней центры преимущественнаго вниманiя. 

Московскiй Художественный театръ, - или Художественно-Общедо

ступный, какъ назывался онъ по началу,-и возникъ, главнымъ образомъ, 

для того, чтобы использовать этотъ новый матерьялъ драматургiи, чтобы 

воплотить на сценt, измtненными ея средствами, новыя наслоенiя реализма. 

Можетъ быть, при своемъ рожденiи онъ еще и не сознавалъ этой задачи 

съ достаточной четкостью. За такое предположенiе говоритъ большая 

репертуарная пестрота перваго сезона, гдt были уже Чеховъ и Ибсенъ, 

но были и Писемскiй, и Софоклъ, и какой-то Марiоттъ. Но театръ былъ 

уже во власти той новой задачи, 1<оторая сейчасъ отмtчена. И скоро она 

опредt.лила главный драматургическiй курсъ театра. Ибсенъ, Гауптманъ, 

больше всего Чеховъ-стали господствующими здtсь авторами, заняли 

своими шестнадцатью пьесами (Ибсенъ - 8, Чеховъ - 5, �ауптманъ-3) 

больше половины всtхъ 1732 спектаклей. Въ пятый сезонъ къ нимъ при

бавился Максимъ Горькiй, только-что вошедшiй тогда въ драматургiю. 

Одна изъ его драмъ, «На днt», занщ1а треть� мtсто по числу спектаклей 

въ рядt пьееъ Художественнаго театра. 

Но мало было ясно сознать или смутно почувствовать, что пришла 

новая драматургiя,. и пробилъ часъ ввести ее въ театръ, приспособить къ 

ней его средства. Было еще необходимо и выщ>лнить такое приспособленiе, 

произвести собственно-сценическую реформу. И ея осуществленiе, не 

обошедшееся безъ ошибокъ, безъ уклоненiй отъ върнаго пути, щшолнило 

жизнь Художественнаго театра. Легче всего было сnравитьсs. съ мелкими 

недочетами стараго спектакля, съ такъ бившею въ глаза рутиною преж

нихъ театральньrхъ условностей и съ декорацiонною ложью. Былъ, вtдь, 
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готовый образецъ-мейнинrенскiя постановки. Новому театру показалось 

очень важнымъ повторить мейнингенство. И онъ со всtмъ молодымъ увле

ченiемъ и со всtмъ исключительнымъ богатствqмъ режиссерской фантазiи 

К. С. Станиславскаго отдался этому дtлу въ первой-же своей постановкt, 

въ только-что освобожденномъ отъ цензурнаго запрета <1Царt ееодорt 

lоанновичъ», гр. Але1<сtя Толстого. Спектаl(ЛЬ былъ инсценированъ по 

принципу, такъ сказать, историческаго натурализма. Этотъ принципъ дер

жался въ работt Художественнаго театра довольно долго, хотя скоро и 

пересталъ быть госпощтвующимъ, опредtляющимъ его лик1,. Отзву1<и его 

остались даже въ постановкt Шекспировскаго «Юлiя Цезаря», который 

былъ сыrранъ въ шестомъ сезонt; но «натурализмъ древностей» стуше

вывался тутъ передъ заботою возсоздать душу цезаревскаго Рима. Что 

такова была основная задача, - было ясно в11дно и по спектаклю. Совер

шенно опредtленно и точно формулирована она въ обширномъ nисьмt, 

которое написалъ тогда автору этихъ строкъ одинъ изъ руководителей 

Художественнаго театра. 

Но что можно было сдtлать съ «мейни�,генствомъ» при пьесахъ Ибсе

новскихъ, Чеховсr�ихъ, Гауптмановскихъ? А онt уже завладtвали репер

туаромъ Художественнаго театра. И сталf.J. все явственн·ве обозначаться 

въ работt театра-искателя новая метода, которая скоро станетъ опредt

ляющею для облика Художественнаго театра. Ее можно опредtлить, какъ 

заботливое сочетанiе всtхъ частей сцены ддя вtрной передачи не частно

стей, но воздуха пьесы, ея настроенiя, ея художественной идеи. И это 

получило лу:�шее осуществленiе въ пьесахъ Чехова. Уже не возможно

большая правда подробностей, не натуралщ:тическая вtрность дtйстви

тельности, историчщ:кой или современной, бытовой, интересуютъ Художе

ственный театръ, но «выявленiе», говоря моднымъ въ ту пору словомъ, 

души и настро-енiя драмы, но гармоническое сочетанiе всtхъ частей. Всею 

работою управляетъ теперь стремленiе возсоздать общiй l(Олоритъ и смыслъ 

той части жизни, l(ОТорая перенесена авторомъ на сцену. Оттого и поста

новка cт.:1Jia иною, и собственно исполненiе, игра актеровъ изм·внилась. 
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Все приспособилось къ тому, чтобы передать нtжную, задумчивую пре

лесть чеховскихъ настроенiй. И приблизительно то-же было сдtлано для 

Ибсена, хотя и съ меньшею удачею, и для Гауптмана. Такъ проходилъ Ху

дожественный театръ свой главный путь, обогащая сцену созданiями углуб

леннаrо реализма и вырабатывая въ· этомъ направленiи новую сценическую 

технику. 

Затtмъ начинается временное расхожденiе съ этимъ реализмомъ. 

Художественному театру показалось, что подъ этимъ знаменемъ ему уже 

некуда итти, что этотъ путь пройденъ до конца. И онъ повtрилъ, что 

найдетъ истинное обновленiе въ модной литературt модернизма. Сталъ 

искать средствъ для ея сценическаrо осуществленiя, хотtлъ порвать съ 

жизнью, съ правдою. Явились новые прiемы - стилизацiя и схематизацiя, 

чрезвычайная упрощенность. Такъ пробовалъ театръ сыграть «Драму 

жизни» Кнута Гамсуна, «Жизнь человtка» Леонида Андреева, кое-что въ 

этихъ новыхъ прiемахъ были значительно и цtнно, потому-что возсозда

нiе жизни на сценt доступно чрезвычайному развитiю. Но то обновленiе, 

какое грезилось въ ту пору Художественному театру, и ради котораrо 

порывалъ онъ со сценическимъ реализмомъ, не пришло. Неудача была не 

отъ неумtлости даннаrо театра. Она таилась въ самой задачt, потому-что 

задача эта была въ разрtзъ съ природою театра, требовала надъ нею 

насилiя. Художественный театръ это созналъ. И, завершая десятилtтiе, 

вернулся къ реализму, 

Г. Станиславскiй въ своей рtчи на юбилейномъ праздникt разста

вилъ всякiя вtхи на пути расхожденiя театра съ реализмомъ. Слtдить за 

всtми-значило-бы писать исторiю Художественнаrо театра. И, возможно, 

она оказалась-{'1ы не совсtмъ такою, какой рисуется r. Станиславскому, 

который стоитъ слишкомъ близко къ ея событiямъ. Оттого не всегда у 

него вtрная перспектива, не всегда вtрное опред"вленiе относительной 

цtнности отдtльныхъ составныхъ частей сложнаrо движенiя. Но вtрно и 

выпукло показаны начало и конецъ этого движенiя. 

Лучшую свою жизнь Художественный театръ прожилъ съ Чеховымъ, 
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утвердивъ его незыблемо не только въ своемъ, но и вообще въ русскомъ 

репертуарt. Какъ первою по времени побtдою этого театра была чехов

ская «Чайка», такъ послtднею, уже въ одиннадцатомъ сезонt-возобно

вленныя чеховскiя «Три Сестры». Театръ искалъ, метался, мtнялъ лиr<и, и 

среди всего этого броженiя неизмънною и прочнъйшею основою его худо

жественной работы были пьесы Чехова. И каждый разъ, когда онъ припа

далъ къ Чехову, въ пору-ли наибольшаго бурленiя силъ, или въ пору вре

менной усталости, унынiя и сомнънiй,-онъ обновлялся, какъ Антей. 

А Чеховъ, при всемъ своемъ новымъ, съ его боrатствомъ настроенiй, 

съ его поэзiею увяданiя, съ его скорбною лирикою, грустными чаянiями 

лучшей жизни, - Чеховъ былъ продолжателемъ русскаго реализма. Не 

отрицанiемъ его, но утвержденiемъ и обновленiемъ. Прямыми JJинiями 

связанъ онъ съ Турrеневымъ и Островскимъ, черезъ нихъ-съ Гоголемъ. 

Такъ, черезъ Чехова, и Художественный театръ связалъ себя съ rлавнымъ 

теченiемъ русской художественности, русскаго театра въ частности. 

И сознанiе этой связи, наконецъ, ясно выступило въ ръчи r. Стани

славскаго, облеклось въ форму лозунга для будущаrо: какъ блудный сынъ, 

возвращается Художественный театръ въ отчiй домъ, пишетъ на знамени 

своемъ: «завtты Щепкина», богатая простота правды, обогащенный 

реализмъ. Таково знаменательное и весьма важное признанiе, которое 

сдълалъ Художественный театръ устами своего главнаrо руководителя. 

А рtчи Вл. И. Немировича-Данченко и отчасти К. С. Станиславскаго 

во время режиссерскаго съtзда дали катеrорическiй отвtтъ на главное 

обвиненiе, какое возводилось на Художественный театръ: онъ будто бы 

низводилъ актера до чисто служебнаrо значенiя, обращая «царя театра» 

въ какую-то безличную часть театральнаго механизма, приводимаrо въ 

движенiе рукой· режиссера. 

Художественный театръ отъ начала располаrалъ выдающимися ре

жиссерскими силами, и этимъ силамъ приходилось имъть дtло съ неуспtв

шими еще раскрыться, окрtпнуть, выдать свою индивидуальность актер

скими талантами. И безъ всякой теорiи о «театрt единой режиссерской 
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воли», только въ силу такой комбинацiи элементовъ, режиссура должна 

была получить тутъ преобладанiе. Необходимость вынуждала, чтобы силь

нtйшiй взялъ на свои плечи главное бремя. Насколько, съ теченiемъ вре

мени, необходимая практика была обращена въ теорiю? Сложилось мнtнiе, 

что въ этомъ театрt актеръ сознательно развtнчанъ, изъ самостоятельно 

творящей силы обращенъ въ ancilla режиссуры. И мнtнiе стало обростать 

легендою: Художественный театръ рtшительно отре[(ается отъ актерскаго 

таланта, отъ· талантливаго актера; его идеалъ-марiонетка, лучшая, не 

прекословящая выполнительница режиссерскихъ велtнЩ; актеръ-же--лишь 

необходимое зло. И, какъ ни странно, особенно расцвtла легенда тогда, 

когда актерскiя силы театра уже окрtпли, раскрыли себя, когда нtкоторые 

актеры выросли въ крупныя величины. Но такова инерцiя идей и пред

разсудковъ ... 

Въ правильной мысли театра о важности сред1>1, въ которой разви

вается дtйствiе индивидуальныхъ драмъ, въ правильной заботt объ об

щемъ настроенiи видtли новое подтвержденiе ·т:оrо, что въ этомъ театр'в 

центръ тяжести леремtщенъ отъ актеровъ къ «сверчкамъ», къ свисту 

вtтра, звону набата, всплеску волнъ, шуму веселъ и т. д. Для театра 

это было лишь однимъ изъ средствъ (удачно или неудачно выбранныхъ 

въ каждомъ данномъ случаt-все равно); предвзятое мн"внiе непремtнно 

жел�ло видtть въ этомъ цtль. И съ неrодованiемъ заявило, �то этой. 

второстепенной цtли принесена въ жертву высшая цtнно.сть театра-актеръ. 

Дtйствительность рtзко противорtчила такимъ заявленiямъ, съ ка

ждымъ сезономъ-все сильнtе. Въ «театрt безъ актера» выросли крупныя 

актерскiя величины съ очень яркою индивидуальностью. Нtкоторые образы 

въ «Чайкt», «Дядt Ванt», «Трехъ сестрахъ», «Вишневомъ садt», «Ива

новt»-въ такой послtдовательности былъ сыгранъ въ Художественномъ 

театрt Чеховъ,-получили на сценt совершенное воплощенiе: Маша 

{«Чайка»), Соня {«Дядя Ваня»), Наташа {«Три сестры»)-у г-жи Лилиной, 

Аркадина, профессорша, Маша ( «Три сестры»), Раневская-у г-жи Книп

перъ, Астровъ, Гаевъ, графъ-у r. Станиславскаrо, Трофимовъ и Ива-
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новъ-у г. Качалова, Епиходовъ-у г. Москвина, Вафля- у г. Артема, 

Пищикъ-у г. Грибунина, Соринъ-у г. Лужскаго и еще нtк. др. Такiе 

образы не могли дать по1<орные ученики и слуги режиссуры: это-- созданiя 

истиннаго актерскаго творчества. Бъ <<театрt безъ актера» r. Станислав

скiй далъ Штокмана, можетъ быть, и не вполнt совпадающаrо съ ибсе

новскимъ замысломъ, но говорившаго о великолtпномъ, первоклассномъ 

актерскомъ талантt исполнителя. Бъ «театрt безъ актера» r. Качаловъ 

создалъ поразительнаго Бранта, Цезаря, барона (въ rорьковскомъ «Днt»), 

уже за гранью перваго десятилtтiя-Ивара Карена, въ первой части три

логiи Гамсуна, «У вратъ царства», и даже принципiальные противники Ху

дожественнаго театра, наиболtе сердито говорящiе объ угашенiи аl{тер

скихъ индивидуальностей и талантовъ, признаютъ его сейчасъ однимъ изъ 

замtчательнtйшихъ русс1<ихъ аl{теровъ; г. Москвинъ, еще на зар'в театра 

давшiй преl{раснаго царя ееодора, создалъ затtмъ Луку, старИJ<а Отер

мана въ «Драмt жизни» и т. д. Этотъ перечень-далеко не исчерпываю

щiй, ни въ актерахъ, ни въ роляхъ. Но онъ достаточно, думается, l{расно

рtчивъ и даетъ основанiе признать всt ТОЛl{И о подавленiи актерскаго 

таланта и о «театрt безъ актера» только недоразумtнiемъ. 

Бъ рtчи r. Немировича-Данченко было вскрыто это недоразумtнiе, 

былъ ясно формулированъ принципъ, была дана теорiя десятилtтней прак

тики. Режиссура лишь создаетъ точки приложенiя для самостоятельной 

актерской работы, но отнюдь не по1<ушается ее зам'внить. Режиссура 

лишь хлопочетъ с;> гармонiи частей, требуемой разумомъ произведенiя, а 

никакъ не объ ихъ порабощенiи. Безъ нихъ безсильная, она и въ Худо

жественномъ театрt всегда влеклась къ актерскимъ талантамъ и никогда 

не предъявляла къ нимъ требованiй объ отреченiи отъ законныхъ ихъ 

правъ. и, пе.тому очень много говорили о самовластiи воl{руrъ Художе

ственнаrо театра, но никогда не говорили въ немъ самомъ. И тамъ, rд'в 

чудилась какая-то незатихающая вражда между режиссеромъ и а1<теромъ, 

было всегда мирное содру�ество. 

А режиссеръ-автократъ par excellence, r. Станиславскiй, выступивъ 
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на собранiи режиссеровъ, rоворилъ ... о творчествt актера. И какъ ни сложна 

его теорiя актерскаrо творчества, еше не получившая окончательнаrо офор

мленiя, несомнtнно въ ней одно: признается полная свобода актерскаго 

самоопредtленiя, въ красный уголъ поставлено вдохновенiе актера, яркая 

сила и правда внутреннихъ переживанiй. 

Такова вторая группа катеrорическихъ утвержденiй, сдtланныхъ 

Художественнымъ театромъ. Утвержденiя эти получились въ результатt 

десятилtтняго опыта. Они резюмируюrь прошлое, они - самоопредtленiе 

театра. И, вмtстt съ твмъ, они заключаютъ предопредtленiе будущаго, 

обязываютъ въ будущемъ. И театръ, переступивъ черезъ порогъ десяти

лtтiя, уже сталъ выполнять эти свои художественныя обязательства. 

Написавъ на знамени своемъ «завtты Щепкина», театръ справедливо 

захотвлъ включить въ свой репертуаръ ту rенiальную комедiю, съ кото

рой pyccr<iй театръ ведетъ свое новое лtтоисчисленiе, и которая уже по 

одному тому, по великой своей исторической роли, не говоря о :художе

ственныхъ качествахъ, должна быть непремtнно въ репертуарt каждаго 

русскаго театра. Ставя «Ревизора�, Художественный театръ какъ бы под

черкивалъ, что вводитъ себя въ общее русло русской драматургiи, I<ъ сло

вамъ рtчи г. Станиславскаго прибавляетъ дtло. И можн0 предъявить къ 

этой постановкt, вызвавшей нескончаемое множество толковъ, какой угодно 

обвинительный актъ, но безспорными остаются: во-первыхъ, большая по

слtдовательность этого репертуарнаго шага и, во-вторыхъ, чрезвычайная 

добросовtстность, внимательность въ выполненiи задачи. Bct неудачи и 

всъ промахи не подрываютъ силы этого нашего утвержденiя. Театръ хо

тълъ использовать -весь rоголевскiй матерiалъ и показать его во всей вы

пуклости и во всемъ богатствъ красокъ, на какiя способна современная 

сцена; хотtлъ возсоздать не только отдtльныя фигуры, но и всю атмо

сферу среды и эпохи. И въ этомъ отношенiи не только хотtлъ, но и 

многое сдtлалъ. И бытъ, и духъ были даны. 

Кромt того, театръ продtлалъ, съ большимъ мастерствомъ и со сча

стливыми результами, громадную, чисто-театральную, техническую работу, 
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всю цtнность которой оцtнятъ лишь спецiалисты театра. Художественный 

театръ переработалъ всt mise-en-scen'ы комедiи, отказаuшись отъ тtхъ, 
что были освящены временемъ, стали нашею театральною традицiею. И, 
думается, положилъ начало новой счастливой традицiи. А въ этомъ, какъ 
будто-только техническомъ усовершенствованiи серьезно заинтересована 

вся пьеса, такъ какъ чрезъ то nолучаетъ легкiй, плавный ходъ. И въ этомъ 

заинтересованъ каждый отдtльный исполнитель, значитъ,-и каждый го

голевскiй образъ, такъ какъ актеръ получаетъ черезъ то удобную воз
можность для наиболtе яркихъ и впечатляющихъ проявленiй. Въ этой 

сферt Художественный театръ сдtлалъ много· очень удачныхъ находокъ, 

открылъ путь разнообразiю, увеличилъ и жизненность, и красоту, и правду 
сценическихъ изображенiй. 

Справедливость требуетъ, одна,�о, сказать, что при воплощенiи худо

жественныхъ замысловъ Гоголя, его образовъ, театръ взялъ за руковод

ство одинъ принципъ, который сильно испортилъ его работу, придалъ ей 

невtрный характеръ. Принципъ этотъ-преувеличенiе, превращенiе легкихъ 

штриховъ автора въ толстыя рtзкiя линiи. Этодъ методъ проходитъ съ 

неуклонностью черезъ весь спектакль. Точно между комедiей и зрителемъ 

помtстили очень сильное увеличительное стекло. Оттого отдtльныя части 

стали весьма, сверхъ нужной мtры, отчетливыми. Это не каррикатура, гдt 

съ умысломъ усиливается, на счетъ другихъ, какая-нибудь одна особен

ность, наиболtе характерная и обличающая сущность лица. Это именно 

преувеличенiе, рисунокъ, разсматриваемый черезъ лупу. Преувеличены и 

черты внtшнiя, преувеличены и чувства, мысли, интонацiи персонажей ко

медiи, всf, авторскiя ремарки, всf, указанiя текста. Получалось такое впе

чатлънiе, точно театръ боялся довtриться силъ Гоголя, оставленнагп въ 

его естественныхъ размtрахъ, боялся, что такъ не разглядитъ со1Зремен

ный зритель его глубокихъ смысловъ и тонкихъ обличенiй, не разслышитъ 

сокрытыхъ содроганiй авторской души. И сталъ работать по методу преуве

личенiя. Но комизмъ Гоголя не сталъ оттого ярче, и произведенныя спек

таклемъ впечатлtнiя-глубже. Напротивъ. Отдtльныя крайности отвлекали 
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вниманiе отъ сущности, заслоняли истинный разумъ изображаемаrо. И 

отлетала отъ иныхъ фигуръ, такъ демонстрированныхъ, жизнь. 

Впрочемъ, съ теченiемъ времени нtкоторыя крайности и преувеличе

нiя отпали, сгладились, и «Ревизоръ», хотя и болtлъ тtмъ же основнымъ 

недостаткомъ, шелъ уже легче и больше раскрывалъ истинныя гоголевскiя 

красоты. Такъ было и въ ц·вломъ и въ нtкоторыхъ отдtльныхъ фигурахъ, 

которыя fractu temporis стали глубже и ближе къ Гоголю. 

Подъ знаменемъ сзавtтовъ Щепкина», подъ лозунгомъ «обоrащеннаrо 

реализма», о которыхъ, какъ мы видtли, говорилъ r. Станиславскiй на 

праздник-в десятилътiя театра, была проведена тутъ и другая постановка 

этого сезона, перваго въ новомъ десятилtтiи. Пре1<расная сама по себъ, она 

прiобрtтала еще и особый интересъ: въ ней давалось яркое подтвержденiе 

объимъ катеrорiямъ заявленiй, сдtланныхъ руководителями театра. Поста

нов1<а эта-начальная часть трилогiи Кнута Гамсуна о гордомъ мыслителt 

Иварt Карено, «У вратъ царства». Художественный театръ уже раньше 

ставилъ среднюю часть этой трилогiи, «Драму жизни». То было въ пору 

наибольшаrо его увлеченiя «новыми словами», наибольшаrо уклона отъ 

реализма. И театръ ставилъ эту пьесу со всвми ухищренiями «модерна», 

стремился 1<ъ полному разрыву съ натурою, къ ирреальности, далъ какую-то 

сигнализацiю дъйствительности. «У вратъ царства> пришлись на иную пору, 

когда, какъ мы видtли, развtялись эти увлеченiя. Да и самая пьеса Гам

суна меньше допускала такiе, какъ въ «Драмt жизни», методы инсцени

ровки. Театръ не могъ этого не видtть, а главное, не моrъ не быть вt

ренъ своему пос.ri-вднему лозунгу, заявленному столь недвусмысленно и 

торжественно. И «Врата царства» были поставлены по тому-же методу, по 

какому ставили здtсь Чехова: реалистично въ лучшемъ смыслt слова, съ 

большою скромною, задумчивою красотою. 

Было въ этомъ спектаклt яркое оправданiе или подтвержденiе и дру,.. 

roro заявленiя, какое сдtлано въ рtчи г. Немировичемъ-Данченко. Самые 

упорные въ преду6ъжденiи не могли бы отказа1Гь въ nризнанiи тутъ Худо

жественнаго театра-«театромъ актера», потому что выступили, во всей 
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яркости своихъ индивидуальностей и во всей красотt своего таланта 

исполнители обtихъ главныхъ ролей пьесы. Любой «театръ актера» могъ 

бы позавидовать такимъ исполнителямъ ролей Карено и Элины, такому 

богатству творческихъ силъ, какое показали г. Качаловъ и г-жа Лилина. 

Правда, Элина Художественнаго театра-не совсtмъ Элина Гаг.1суна. 

Въ послtдней есть, и съ развитiемъ пьесы все болtе выдвигается впередъ, 

начало демоническое
1 

что-то, что роднитъ ее съ Терезитой сДрамы Жизни». 

Поднимаются со дна темныя силы инстинктовъ. Г-жа Лилина не хочетъ 

- признавать эти темныя силы. Ни rолосъ, ни глаза, ни вся игра милаго

наивнаго, почти дtтскаrо лица Элины не напоминаютъ о трагическомъ, о

бурt, о тьмt. И это уменьшало значительность одной изъ коллизiй драмы,

трагедiя самого Карено дtлалась отъ того мельче, будничнtе. Но свой

образъ г-жа Лилина выдерживала до конца въ совершенствt, съ полною

безупречностью; и сдtланъ онъ съ исключительною виртуозностью и

легкостью, полонъ красоть1 и обаянiя. Сдtланъ такъ, какъ на это можетъ

быть способенъ только очень большой художникъ сцены.

Въ иrpt г. Качалова эти качества сочетались и съ полной вtрностью

авторскимъ замысламъ. Былъ герой, великiй человtкъ съ rенiальною мыслью

и стальною волею, когда надо отстаивать свою новую правду. Было въ

образt, какой даетъ исполнитель, и все богатство жанра-и разсtянность,

и мtшковатость, и добродушiе. Но въ этомъ не затерялось героическое

начало, вдохновенiе мыслителя и воля борца. И опять, это было доступно

'ГОлько очень большой актерской силt, актеру-творцу, хотя это было

сыграно въ томъ театръ, который нtкоторымъ угодно считать и называть

«театромъ безъ актера», театромъ живыхъ марiонетокъ.

И третье подтвержденiе тtхъ замtчанiй, какiя мы выше дtлали по

rrоводу харак'fера' и достоинствъ Художественнаго театра, было дано въ

·первомъ посл·t-юбилейномъ сезонt возобновленiемъ «Трехъ Сестеръ».

Опять прикоснулся театръ къ Чехову-и опять была полная, самая бле

стящая художественная побtда. Пожалуй, это былъ лучшiй спектакль за

нtсколько посл·tднихъ лtтъ, лучшiй послt чеховскаго-же «Вишневаго сада».
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Во всей красот-в, въ захватывающей печали выступило чеховс1<ое и поло

нило все вниманiе, властно очаровало. Новымъ было лишь исполненiе Ирины 

r-жей Барановской, не всегда ровное, не всегда одинаково прочувствованное

но мtстами прекрасное силою rлубокаго переживанiя, искренностью, 

юностью. И еще углубилось исполненiе ролей Вершинина, Тузенбаха, Маши. 

И еще стройнtе ц·влое, обвtянное такою красотою и такою сгущенною 

грустью, тоскою по иному, лучшему, по тому, что, �ожетъ быть, и осу

ществится когда-нибудь въ русской жизни ... 

Нtкоторымъ противорtчiемъ выраженнымъ на юбилеt теоретическимъ 

началамъ и выкинутымъ лозунrамъ была какъ-будто одна постановка послt

юбилейнаго сезона-«Синяя Птица» Меттерлинка. Тутъ-отступленiе отъ 

реализма, и преобладанiе мертвой части сцены надъ живою. Но врядъ-ли 

есть основанiя считать эту постановку показательною. И глубокая ошибка

утверждать: вотъ логическое завершенiе дtятельности театра Станислав

скаrо и Немировича-Данченко; онъ пришелъ, и долженъ былъ прiйти, къ 

торжеству волшебнаго фонаря и электричества, къ сведенiю актеровъ къ 

вещамъ ... Такъ говорили... Но не правильнtе-ли считать «Синюю Птицу» 

лишь эпизодомъ въ жизни театра? И I<акъ эпизодъ, это и интересно, и 

законно. Реализмъ, даже въ высшiй свой расцвtтъ, не отрекался отъ 

сказочнаrо, и ОстровсI<iй написалъ для театра «Снtгурочку». 

Въ «Синей Птицt»-6ольшiя поэтическiя I<расоты, мастерское вопло

щенiе дtтскаго мiропониманiя во всей его наивности, фантастичности и

трогательности. И въ эту красивую ткань сказки вплетены нити тонкаго 

лиризма, философской грусти по «синей птицt» счастья, которую никакъ 

нельзя найти, и мягкаго юмора. Была попытка еще расширить тайный 

смыслъ «Синей Птицы>, раскрыть ея символику, увидать въ ней большую 

философсI<ую идею. Врядъ-ли это не насилiе надъ сказко� МеттерлинI<а, 

врядъ-ли выдерживаетъ она такой комментарiй. Онъ лишь убиваетъ непо

средственность и нtжность ея красоты и поэзiи. 

Сказочное, фантастическое весьма трудно поддается сценическому 

возсозданiю. Сцена-слишI<омъ грузный механизмъ, чтобы угоняться за 
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летомъ фантазiи. И сторожитъ опасность впасть въ �Феерiю», которая не 
прiемлема для художественно-развитого вкуса. Эти трудности побtждены 
r. Станиславскимъ, руководимыми имъ декораторами и т. д. Картины дtтскихъ
сновидtнiй, въ которыхъ оживаютъ и являютъ свою душу хлtбъ, молоко,
сахаръ, вода, огонь, въ которыхъ водитъ дtтей свtтъ, и ведутъ борьбу
вtрный человtку песъ и злокозненный другъ ночи котъ,-переданы на
сценt съ большою красотою, легкостью, прозрачностью, во всемъ обаянiи
наивности. И нужно быть очень уже окованномъ скептицизмомъ, чтобn1
не поддатьС;Я тонкой прелести сценъ въ щарствt прошлаго» и въ лазоре
вомъ чертогъ нерожденныхъ душъ, rдt толпятся онt, призрачныя, зыбкiя,
въ ожиданiи, когда время пропуститъ ихъ въ жизнь, на землю. Требова
лась и нашлась фантазiя исключительная, чтобы передать все это въ театрt,
чтобы не огрубить вымысловъ Меттерлинка.

Конечно, можно спросить, не было-ли художественною расточитель
ностью-тратить такiя большiя усилiя, такъ изощрять сцену и ея средства 
для задачи все-таки не крупной и для театра-только случайной. Можетъ 
быть, это было художественно-неэкономно. Но богатые могутъ иногда 
быть небережливыми, даже расточительными. 

Не поставимъ въ упрекъ театру, что онъ отдалъ всю роскошь своихъ 
вдохновенiй тому, что-только мимолетный эпизодъ въ его жизни, а не 
важный въ ней моментъ. И не станемъ этотъ мимолетный эпизодъ дtлать 
основою для сужденiя о театрt, какъ цъломъ, и для оцtнки характера и 
смысла его работы. 

Завершивъ на протяженiи десятилътiя большой круrъ исканiй, запла
тивъ дань многимъ увлеченiямъ, Художественный театръ утвердился въ 
художественномъ, обогащенномъ новымъ содержанiемъ реализмt и выра
боталъ прекрасный сценическiй · аппаратъ для его осуществленiя. Это онъ 
доказалъ въ одиннадцатый свой сезонъ. И, надо думать и надъяться, что 
въ этомъ направленiи пойдетъ его послtдующая дъятельность. 

ВЫП. VI Н VJJ. 
13 
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Годъ .i. по появле· поряд· нiя въ 
ку. СВЪТЪ, 

Н. ГЛАЗУНОВА. 

Названiе книги или статьи. 

1. 1868. Штраудеръ.

«О наиболtе цtлесообразномъ способt вести упражненiя въ 

декламацiи въ гимназiяхъ и др. высшихъ заведенiяхъ». (Цирку

ляръ по Московск. уч. округу. 1868 r., .№ 3. Стр. 32-87. 
Приложенiе). 

2. 1877. А. П.

«Къ вопросу о выразительномъ чтенiи учащихся�. «Женек. 

Образ». 1877 г. (Стр. 612-614). 

3. 1881. /. Паульсонъ.

«Учебный матерiалъ для практическихъ упражненiй въ род

номъ языкt» по «Второй Учебной Книжкt». �дидактическое 

руководство для элементарныхъ учителей и учительницъ». Спб. 
1881 r. Въ книгt есть статья о выразительномъ чтенiи. (Стр. 
XII-XLII).

4. 1885. Старый театралъ.

«Натуральная школа сuеническаrо искусства». Практич�ское 

1) Мы получили сл-tдующее письмо отъ Н. Л. Глазунова: М. Г. Въ послtднемъ
(У-мъ) выпуск-в «Ежегодника Императорскихъ Театровъ» помtщенъ обстоятельный 
списокъ названiй книгъ и статей, раэсматривающихъ прямо или косвенно вопросы 
выразительнаго чтенiя, составленный г. Юр. Озаровскимъ. Приведено 57 назяанiй. 
Такого значительнаrо количества работъ совершенно достаточно для обстоятельнаго 
ознакомленiя съ теоретическими основами декламацiоннаго искусства, но для библiо
графическихъ и иныхъ цtлей желательна, разумtется, возможно большая попнота 
перечня, которая точнtе указала бы степень высоты, на какой стоитъ разработка 
вопроса въ данный моментъ и интересъ къ нему въ теченiе извtстнаго nepioдa 
времени. Руководствуясь послilдними соображенiями, я составилъ по выработанному 
уже г. Озаровскимъ плану дополнительный сnисокъ книгъ, статей и замilтокъ, 
относящихся къ искусству декламацiи и предлагаю его вашему вниманiю. Если онъ 
Васъ удовлетворитъ, то не откажитесь помtстить его въ слtдующемъ номерt 
редактируемаго вами журнала. 
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Названiе книги или статьи. 
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.

. ;�t::. 
руководство для любителей сцены. Изд. театр. библiотеки «Заря» 
въ Москвt. 1885 г. 

5. 1885. «Обученiе искусству чтенiя во французскихъ женскихъ ли
цеяхъ». «Педаг. Сборн.». 1885 г., 111. (Стр. 32-37). 

6. 1886. «Школа театральнаго искусства>. Руководство и наставникъ

для тъхъ, кто хочетъ быть замъчательнымъ артистомъ. Изд. 
И. Бурлакова. Ц. 2 р. Москва. 1886 r. Имtются главы; «Гимна
е,тика голоса и ръчи» и «Декламаuiя и дикцiя». 

7. 1887. Виноrрадовъ, В.

«Школа театральнаго искусства». Устройство сценъ для люби

тельскихъ и домашflихъ спектаклей. Ц. 2 р. 1887 г. Москва. 
Есть замiпка: «Декламацi�>>'. (Стр. 4-7) . 

.8. 1887. Коклэнъ. 

«Литературный чтецъ»-Ивана Щеглова. Изд. тов. М. О. 
Вольфъ. Спб. 1887 г. Есть замътка: «Въ чемъ состоитъ искус

ство чтеца?> Коклэна. (Стр. 1-6). 
9. 1888. Вересовъ П. К.

«Методика обученiя выразительному чтенiю» (по Гартунгу, 
Легувэ и др.). Тифлисъ. 1888 г. 

10. 1890. Глубоковскiй, М. Н. (врачъ).

«Гигiена голоса». Для артистовъ, учителей, учениковъ и люби

телей пtнiя, ораторовъ и проповtдниковъ. Изданiе второе кн. 
магаз. В. Думнова. Москва. 1890 г. Ц. 1 р. 

11. 1890. «Къ вопросу о преподаванiи чтенiя въ низшихъ и среднихъ

учебныхъ заведенiяхъ). (Циркуляръ по управлен. Кавказ. уч.

округа 1890 г. Приложенiе къ .№ 7-му). 

12. 1890. Анастасiевъ, А.

«Выразительное чтенiе, какъ учебный предметъ начальной 
школы». Приложенiе къ журн. «Читальня Народной Школы» 
1890 г. Спб. 

13. 1891. Родоновъ-Киселевскiй и Бурлаковъ.

«Полная школа театральнаго искусства и гримировки». Изд. 
О. М. Бриллiантовой. Ц. 2 р. Москва. 1891 г. 
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.№ по п���;е-поряА- нiя въ 
ку. СВ'БТ'Ь • 

Названiе книги или статьи. 

14. 1892. Гулерцъ (докторъ).
«Гимнастика леrкихъ». Переводъ съ 3-го нtм. изд. д-ра И. П. 

Тимоееева. Спб. · 1892 г. Изд. Н. П. Петрова. 
15. 1892. Паульсонъ !.

«Методика грамоты по историческимъ и теоретическимъ дан
нымъ». Ч. 11-я. Ц. 2 р. Изд. К. Л. Риккера. Спб. 1892 г. Въ книгt 

· есть глава: «О недостаткахъ произношенiя и исправленiе ихъ».
(Страница 143-157).

16. 1893. Коровяковъ, Д.
«Энциклопедическiй словарь». Изд. Ф. А. Брокrаузъ и И. А. 

Ефронъ. Т. Х-й. 1893 г. Спб. Есть содержательное объясненi е 
слова «декламацiя», Д. Коровякова. (Стр. 311-314). 

17. 1897. Соловьевъ, А. Н.
«Искусство выразительнаrо чтенiя». Опытъ теоретическаr о 

пособiя для учениковъ городскихъ училищъ. Ц. 15 к. Казань. 
1897 r. 

18. 1897. Бродовскiй, М. М. 
«Какъ слtдуетъ читать». Изв. кн. маrазиновъ М. О. Вольфъ. 

1897 r. № 2. 

19. 1897. Фильрозе, Грегоръ.
«Заиканiе, лепетанiе, шепелявость и ихъ лtченiе педаrоrическо

дидактическими прiемами». Ц. 30 к. Рига. 1897 r. Изд. К. Г. 
Зихмана. 

20. 1898. в. и.

О выразительномъ и объяснительномъ чтенiи въ rимназiяхъ. 
«Филолоrическ. Зап.». 1898 r., вып. IJI-IV. 

21. 1899. Городенскiй, И.
«Объ основныхъ тоновыхъ модуляцiяхъ рtчи примtнительно 

къ выразительному чтенiю». Тифлисъ. (Изъ циркул. по Кавказск. 
уч. окр. 1899 г., IX. Приложенiе). 

22. 1900. «Новый трудъ о заКОf-!ахъ выразительнаго чтенiя въ прим-в
ненiи къ школt». Изъ иностранной педагогической литературы. 
«Народн. Образованiе». 1900 r. Х. 
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Названiе книги или статьи. 

23. 1900. Кочержинскiй, е.
«О выра6откъ сознательнаго и выразительнаго чтенiя». «Русск. 

Начальн. Учитель». 1900 r. VI-VII. 
24. 1901. Зимницкiй, В.

«06ученiе выразитель ному чтенiю в:> низшихъ уче6н. заведе
нiяхъ. Ц. 30 к. Изд. К. Тихомирова. Москва. 1901 г. 

25. 1901. Уман ецъ-Райская, И. П.

«Популярный самоучитель постано.вки голоса и выразительнаго 
· чтенiя». Ц. 75 к. Москва. 1.901 г.

26. 1901. Тростниковъ, М.

«06ученiе чтенiю правильному, сознательному и выразитель
ному>. Ц. 25 к. Изд. журн. «Русская школа». Сп6. 1901 г. 

27. 1902. Виноградовъ, е. В.

«Литературный вечеръ». С6орникъ поэтическихъ произведенiй 
для чтенiя на литературныхъ вечерахъ въ школ-в и семь-в. 
Изд. Лито-типографiи Л. П. Антонова. Казань. 1902 r. Есть 
глава: «Краткая теорiя выразительнаrо чтенiя». (Стр. 14-36). 

28. 1902. Елисf;евъ, С. Л

«Для декламацiи». С6орникъ из6ранныхъ стихотворенiй. Сп6. 
1902 г. Предисловiе съ указанiями для декламаторовъ. (Стран. 
111-XIV) . .

29. 1903. Вит6ергъ, Ф. А.

«Ука затель 1<нигъ и статей по вопросамъ преподаванiя исторiи 
русск. литературы въ средн. уч. заведенiяхъ». tСп6. 1003 г. Въ 
указа тел-в есть отдtлъ: < Выразительное чтенiе. Декламацiя)'). 
(Списокъ книгъ и статей). 

30. 1904. Зимницкiй, В.

�Методика о6ученiя чтенiю по прохожденiи алфавита». Изд. 
2-е, К. Тихомирова. Ц. 65 к. Москва. 1904 г. Имъется глава:
«Выразительное чтенiе». (Стр. 64-74).

31. 1905. А6рамовъ, К.

«Даръ слова». Искусство произносить рtчи. Изд. второе. 
Ц. 25 к. Сп6. 1905 r. 
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Названiе книги или статьи. 

32. 1905. Б-влевичъ, В.

«Наши чтенiя». Устройство литературныхъ вечеровъ въ учебн. 
заведенiяхъ, основные прiемы П!?авильнаго и художественнаго 
чтенiя и сборникъ стихотворенiй для декла мацiи въ щколt и 
семьt. Изд. «Общест. Пщ1ьзt>1>>. Ц. 1 Р� 50 к. Сп(5. 1905 r. 

33. 1906, Вейль (докторъ).
«Какъ и чtмъ мы должмы дышать». Перев. съ нtм. съ при

мt.чанiями и дополненiями доктора О. С, Мееро.вича. Спб. 1906 r. 
34. 1907. Виноградовъ, Н. (священникъ).

«Выразительное чтенiе въ шк9лt». Учитедьск. Библiот.ека, 
вып. 3-й. (Безпл. приложенiе къ журн. «Народн. Образованiе»). 
Сп6. 1907 r. Ц. 20 к. 

35. 1907. Морозовъ, А. и Розановъ Н.

«Выразитель,ное чтенiе». Практиче�:кое руководGтво для город
скихъ училищъ, торrовыхъ щколъ, учительскихъ семинарiй и 
средн_ учебн. зав. Изд. К Тихомирова. Ц. 50 к. Москва. 1907 r. 

36. 1907. Кофлеръ, Л. (Профессоръ).
«Учитесь правильно .дышать». Гимнастика легкихъ. Съ 10-ю 

рис. Изд. тов. М. О. Вольфъ. Ц. 15 к. Спб.-Москва. 1907 r. 
37. 1908. Тростниковъ, М. А.

«Методика чтенiя». Руководство для обу:�енiя процессу, созна
тельности и художественности чтенiя. Ц. 40 к. Юрьевъ. 1908 r. 

38. 1908. Тихомировъ Д. И.

«Чему и какъ учить на урокахъ родного языка въ начальной 
школt». Изд. 11-е редакцiи журналовъ «Юная Россiя» и «Педа
гог. Листокъ». Москва. Ц. 1 р. 1908 r. Есть глава; «Вырази
тельное чтенiе». (Стр. 122-133). 

39. 1909. Коклэнъ (старшiй).
«Искусство актера». Перев. А. А. Веселовской. Изд. Дирекцiи 

кiевск. драм. театра И. Э. Дуванъ-Торцова подъ общей ре
дакцiей Н. А. П0пова. Ц. 50 к. Москва-Кiевъ. 1909 r. 

40. 1909. Ларiоновъ, В. (докторъ медицины).

198 

«Психологiя краснорtчiя», съ о.�;tнимъ рисункомъ. Изд. т-ва_ 
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41. 1909. Богородицкiй, В.
«Опытъ фи;:1iологiи общерусскаго произношенiя, въ связи съ 

экспериментально-фонетическими данными. Ц. 1 р. Казань. 

1909 г. 

42. 1910. Вейль (докторъ).
«Какъ надо дышать». Средство предохраненiя и лtченiя 60-

лtзней дыхательныхъ органовъ. Гигiеническiй очеркъ съ 14-ю 

рис. Перев. съ послtдняго нtм. изд. исправ,{!еннаго и дополнен

наго. Ц. 50 к. Спб. Изд. А. С. Суворина. 191 О г. 

43. 191 О. Чернышевъ, В.

«Азбука выразительнаго чтенiя». Первые указанiя и совtты 

учащимся. Пособiе для учениковъ городскихъ училищъ и средн. 

учебн. заведенiй. Ц. 20 J<. Спб. 191 О г. 

Изъ двухъ библiографическихъ списковъ, предложенныхъ нами (r. Юр. 

Озаровскимъ и мною) явствуетъ, что за перiодъ времени съ 1864 г. по 

1910-й в:ь Россiи на русскомъ языкt книгъ и статей по вопросамъ декла

мацiи и имtющихъ къ нимъ близкое отношенiе выпущено въ свtтъ не 

менtе ста названiй, разумtется, самой разнообразной цtнности. 

Редакторъ Варонъ ft. В. Дризенъ. 
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УКАЗАТЕЛЬ ОТАТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫХЪ 

въ 

,,ЕЖЕГОДНИК'В ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 
за 1909 r. 

Римская цифра обозначаетъ .№ выпуска, арабская-страницу. 

I. Воопоыииавiн и перепиоха.

1) Переписка А. С. Аренскаrо съ А. П. Ленскимъ по поводу «Бури» Шекспира,
1v, 107-119 . 

. 2) К. Баранцевичъ. Из'Ь моихъ театральныхъ воспомиканiй, v1-v11, 1-10. 
3) Н. С. Васильева. Отрывки изъ воспоминанiй, 1, 1-8.
4) Ев. П. Карповъ. Дв-в послtднiя встр-вчи съ А. П. Чеховымъ, v, 1-9.
5) Ц А. Кюи. Къ характеристик-в А. С. Даргомыжскаго, 111, 42-56.
6) А. П. Ленскiй. Переписка съ А. И. Южинымъ (кн. Сумбатовымъ}, 1, 100-117.
7) П. М. Невtжинъ. Воспоминанiя объ А. Н. Островскомъ, 1v, 1-16.
8) А. В. Приселковъ. Первая постановка «Вл11сти тьмы» на любительской

сценt въ 1890 г., 1, 29-39 .• 
9) П. А. Россiевъ: Около театра (листки воспоминанiй), v, 117-133.

10) Н. е. Соловьевъ. Отрывки изъ воспоминанiй, v1-v11, 10-16.
11) А. П. Чеховъ. Неизданное письмо къ Вс. Э. Мейерхольду, v, 10-11.
12) Ив. Щегловъ. Искры смtха (о бр. Коклэнъ) Щ 63-70.

II. :М:атерiа.лы по исторiи театра и дра.:матичеохой ценвуры.

1) Н. Н. Долrовъ. Первая постановка «Грозы», v, 105-116.
2) Бар. Н. В. Дризенъ. Гоголь и драматическая цензура, 11

1 
35-42.

3) Н. Н. Евреиновъ. Испанскiй актеръ XVI-XVII вв., v1-v11, 48-64.
4) М. В. Карнtевъ. Двt за6ытыя русскiя танцовщицы: Н. К. Богданова и

Е. А. Андрiанова, 1v1 
120-129. 

5) В. П. Лачиновъ. Очеркъ японскаrо театра, v1-v11
1 

65-70.
6) William Molard. Театръ и костюмъ въ музе-в декоративныхъ искусствъ,

VI-Vll
1 

70-79.
7) Н. Новыя данныя о А. е. Писемскомъ, 11 9-14.
8) А. И. Успенскiй. Оперный домъ (Императорскiй Китайскiй театръ въ Цар

скомъ Селt), ш, 37-41. 
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III. Матерiады по исторiи ,цраиатле охой литературы и кузЫitИ,

1) Ин. е. Анненсюй. Леконтъ-де-Лиль и его «Эриннiи», v, 57-93.
2) К. И. Ара6ажинъ. Гоголь, какъ драматургъ, 11, 1-13.
3) е. д. Батюшковъ. Левъ Толстой, какъ драматургъ, 1, 14-28.
4) Ал. !. Гидони. М. Метерлинкъ и его драмы, 11, 43-57.
5) е. Ф. Зfзлинскiй. Мертвый городъ, 1, 77-80.
6) А. А. Измайловъ. е. Кони и старый водевиль, 111, 1-37.
7) В. Каратыгинъ. Римскiй-Корсаковъ, 1, 39-76.
8) Н. П. Кашинъ. А. Н. Островскiй и старинная драма, 1v, 17-56.
9) А. Коптяевъ. Ницше и Гастъ, 11, 57-70.

10) Вл. И. Немировичъ-Данченко. Тайны сценическаго обаянiя Гоголя, 11, 28-35.

IV'. Rъ бiоrрафiямъ писатеnей, хоиповиторовъ и артиотовъ. 

1) Андреянова, С. А., танцовщица, уп. у М. Карнfзева, 1v, 120-129.
2) Андреевъ-Бурлакъ, В. Н., арт., уп. въ ст. П. Россiева, v, 117-133.
3) Аренскiй, А. С., композиторъ, упом. въ перепискi! съ А. П. Ленскимъ, 1v,

107 - 119. 
4) Авранекъ, У. J., арт.

1 
ю6ил., v1-v11, 143.

5) Альтани, И. К., арт., юбил., v1-v11, 143-145.
6) Арендсъ, А. е., арт., юбил., v1-v11, 145-146.
7) Ауэръ, Л. С., арт., юбил., VI-vп, 146-147.
8) Бернаръ, Сарра, арт., уп. въ ст. е. Батюшкова, щ 56-62.
9) Богданова, Н. К., танцовщица, уп. у М. Карнtёва, ,v, 120-129.

10) Баранцевичъ, К. Изъ моихъ воспоминанiй, v1-v11, 1-10.
11) Били6инъ, В. В., драм., некр., v1-v11, 123 и 124.
12) Боборыкинъ, П. Д., драм., v1-v11, 147 и 148.
13) Васильева, Н. С., арт. Отрывки изъ воспоминанiй, ,, 1-8; юбил., v1-v11,

150 и 151. 
14) Всеволожскiй, И. А., некр., v1-v11, 122 и 123.
15) Вейн6ергъ, П. И., драм., некр., v1-v11, 124 и 125.
16) Владиславлевъ, М. П., арт., некр., v1-v11, 125 и 126.
17) Грассо, Джованни ди, арт., уп. въ ст. А. Измайлова, ,, 90-100.
18) Г'а.стъ; П., композит., уп. въ ст. А. Коптяева, 11, 57-70.
19) Горевъ, е. П., арт., юбил., v1-v11, 150-152.
20) Гельцеръ, в. е., арт., некр., VI-VII, 126-127.
21) Грессеръ, Г. Н., арт., некр., v1-vн, 127.
22) Даргомыжскiй, А. С., композ., уп. въ ст. Ц. l<юи, 111, 42-56.
23) Димитрiй, Св. Митроп. Ростовскiй, Память, Vt-vп, 121.
24) З вягина, Л. Ю., арт., юбил., VI-VII, 152-153.
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25) Ипnолнтовъ-Ивановъ, М. М., арт., ю6ил., v1-v11, 153 и 154.
26) Ивановъ-Козельскiй, М. т., арт., упом. въ ст. П. Ppc�ieвq, v, 117-133.
27) Ильинскiй, А, К., арт., уп. въ ст. П. Россiева, v, 117-133.
28) Кони, Е:>., драм., уп. въ ст. А Измайлова, ш, 1-37.
29) Коклэны, 6р., арт., уп. въ ст. Ив Щеглова, ш, 

1
63-70.

30) Корневъ, А. И. арт., ю6ил., v1-v11, 158.
31) Каратыгина, К. А., арт., ю6ил., v1-v11, 154-156.
32) Козаченко, Г. А., арт., ю6ил., YJ-VIJ, 157 и 158.
33) Кюнеръ, В .. 8., арт., ю6ил., Y1-VJJ, 159 и 160.
34) J<уманинъ, 8. А., литерат., упоы. въ ст. П. Россiева, v

1 
117-133.

35) I<удрина, Н. Н., арт., уп. въ ст. П. Россiева, v, 117-133.
36) Ленскiй, А. П., арт., переписка съ А. И. Южинымъ, 1, 100-117; переписка

съ А. С. АреНСКИ"fЪ, IV, 107-119; некр. VI-YII, 131 и 132. 
37) Левинскiй, ,., арт., некр. YI-VII, 128-130.
38) Лукка, П., арт., юбил�, v1-v11, 160 и 161.
39) Медвtдев'J,, П. М., арт,, ул. въ ст. П. Россiева

1 
v, 117-133.

40) Медвiдева, Е. Г., арт., уп. въ ст. П. Россiева, v, 117-133.
41) Михвевъ, в. М., драм., некр., v1-v11, 132 и 133.
42) Ми)Jайловъ, М. А., уп. въ ст. П. Россiева, v, 117-133.
43) Направникъ, Э. Ф., арт., юбил., v1-v11, 161 и 162.
44) Парамоновъ, е. А., арт., некр., v1-v11, 133 и 139.
45) Потtхннъ, А. А., драм., некр., v1-vн, 134 и 135.
46) Павлова, А. М., танцов., ю6ил., .v1-v11, 162 и 163.
47) Правдинъ, е. А., арт., юбил., VJ-Vll, 163-167.
48) Патти, А., арт., ю6ил., v1-v11, 167 и 168.
49) Прео6раж.енская, О. О., танцов., ю6ил., v1-v11, 168 и 169.
50) Ремизовъ, В. С., арт.

1 
некр., v1-v11, 135 и 136.

51) Ридаль, А. А., арт., некр., v1-v11, 136.
52) Сrаниславскiй, К. С., арт., у.л. въ ст. Н. Попова, 11, 71-85.
53) Садовская, О. О., арт., ю6ил., v1-v11, 170-172.
54) Садовскjй, М. П., арт. ю6ил., v1-v11

1 
175 и 176.

55) Сальвини, Т., арт. ю6ил., v1-v11, 172-174.
56) Селивановы, брат. Т. Н. и А. Н., уп. въ ст. П. Россiева, v, 117-133.
57) Соколова-Жамсонъ, П. А., арт., уп .. въ ст. П. Pocciena, v, J17-133.
58) Суворинъ, А. С., драм., юбил., v1-vн, 177 и 178.
59) Солонинъ, П. 0., арт., уп. въ ст. п. Россiевъ, v, 117-133.
60) Чюмина, О. Н., драм., некр., v1-v11, 136.
61) Ходотовъ, Н. Н., арт., юбил., v1-v11, 178 и 179.
62) Шу6ерrъ, А. И., некр., v1-v11, 137 и 138.
63) Южинъ, А. И. (кн. Сум6атовъ), арт., уп. въ переписк'I! съ А. П. Ленскимъ,

1, 100--117; въ собственной стать'I! о ближайшихъ эадачахъ Московскаго Малаго Т., 
JV, 56-92. 

64) Юмашевъ, Н. Т., арт., некр., VI-VII, 139.
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У. Режиссерс:в:iй отдi�лъ. 

1. Р е ж и с с е р с к а я и п о с т а н о в о ч н а я ч а с т  ь.

1) Л. Гуревичъ. Взrлядъ Гоголя на ис.кусство актера и режиссера, 11, 14-27.
2) Н. Н. Долгов-,,. Пер.вая постановка «Грозы», v, 105-116.
3) Н. Н. Евреиновъ. Режиссеръ и декораторъ, 1, 80 - 89; Исnанскiй актеръ

XVI и XVII вв., VI-VII, 48-64. 
4) /3. П. Лачиновъ. Очеркъ яnонскаrо театра, v1-v11, 65-70.
5) Переписка А. П. Ленскаrо съ А. С. Аренскимъ по поводу «Бури» Шекспира,

1v, 107-119. 
,6) W. Molard. Театральный Салонъ, 11, 86-8.9; Театръ и костюмъ въ музе:в 

декоративныхъ искусствъ, v1-v11, 70-79. 
7) Н. К. Мельниковъ (Си6ирякъ). Нацiональность въ толкованiи сденическихъ

.06,раэовъ, v1-v11, 16-26. 
8) Н. Поповъ. Станиславскiй, значенiе его для современнаrо театра, 11, 71--85.
9) А. В. Приселковъ. Первая постановка «Власти тьмы» на любительской

сценt въ 1890 r., 1, 29-39. 
10) В. Сптловъ. Мысли о современномъ 6алеп, v1-v11, 27-48.
11) Н. Г. Струве. «Евгенiй Онtrинъ» на сценt Дрезденскаrо театра, 111, 71-74.
12) Georg Fucks. Принципы Мюнхенскаrо «театра художниковъ», 1v, 173-180.

11. Л о с т а н о в к и о т ч е т н а г о с е з о н а.

\. С.-Петер6урrъ. 
е. Зtлинскiй. Мертвый городъ, ,, 77-80. 
И. О. Осиповъ. Русская драма, 111, 85-98. 
С. Ф. Бахлановъ. Опера, 111, 99-115. 
В. Я. Свtтловъ. Балетъ, ш, 116-122. 
М. В. Карнtевъ. Французская драма, ш, 123-133; «Мессинская невtста» Шил

лера на сценt Императорскаго Китаikкаrо т_еа:rра, 1v, 201. 
К. И. Ара6ажинъ. Вnечатлtнiя сезона: Александринскiй театръ - «На всякаго 

мудреца довольно простоты», «Ивановъ» (1v. 130-140), «Свtтлая личность» (v1-v11, 
80-84); Михайловскiй театръ-«Ифигенiя в:ь АвJ)идt», «Эриннiи» (1v, 139-140), «Па
стушка-Герцогиня», «Равенскiй боецъ« и «Урiэль Акоста» (v1-v11. 80 - 84); Новый
драматическiй театръ-«Дни нашей жизни», «Анфиса» (1v, 140-148).

Ив. е. Анненс1<iй. Леконтъ-де-Лиль и его «Эриннiи», v, 57-93. 
Н. ,1. Котляревq<iй. Ученическiе спектакли въ Михайловскомъ театрt, 1v, 

103 - 107. 
В. Е. Мейерхольдъ. Къ nостановкt «Тристана и Изольды» въ Марiинскомъ 

театрt 30 окт. 1909 r., v, 12-35. 
А. Коптяевъ. Вагнеръ въ эпоху «Тристана», v, 36-56. 
А. А. Смирновъ. Эпоха и стиль въ nостановкt «Тр.истана и Изольды, v, 93-98. 
В. Каратыrинъ. Му,эыка въ Спб. (итоги осенняго сезона» 1909 г.), v1-v11, 85-96. 
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11. Москва.
Н. Е. Эфросъ. Малый театръ въ сезонъ 1908-1909 г., ш, 137-147. Художе-

ственный театръ за 1898-1908 гг., v1-v-11, 180. 
Ив. Липаевъ. Опера, 111, 148-150. 
В. Свtтловъ. Балетъ, щ 157-161. 
А. И. Южинъ (кн. Сумбатовъ). Ближайшiя задачи Малага театра, 1v, 56-92. 
Н. С. Платонъ. Къ возобновленiю въ Маломъ театрt «Дмитрiя Самозванца и 

Василiя Шуйскаrо», 1v, 93-102. 
Ив. Худолеевъ. О постановкt на сценt Малага театра «Идеальнаго мужа», 

О. Уайльда, v, 198-105. 
Н. Е. Эфросъ. Впечатлtнiя сезона: Малый театръ - «Дмитрiй Самозванецъ и 

В. Шуйскiй», «Идеальный мужъ», «Жены» (1v, 148-157); «Привидtнiя», «Царь при
роды» (v1-v11, 96-109); Художественный театръ-«Анатэма» (1v, 157-161), «Мtсяцъ 
въ деревнt» (v1-v11, 109-114); Театръ Незло6ина-«Колдунья», «Ню» (1v, 161 и 162), 
«Черныя маски», «Шлюкъ и Яу» (v1 .- vн, 114 - 117); Театръ Корша - «Сатана» 
(v1-v11, 117). 

Ю. Энгель. с:Нюрнбергскiе мейстерзинrеры» Р. Вагнера, 1v, 162-173. 

VI. Хроника sагра:аичной mиs:аи.

Письыо 1. «Театральный салонъ» W. Mo!ard, перев. Н. И. Бутковской, 11, 86-89. 
Письмо 2. «Евrенiй Онtrинъ» на сценt Дрезденскаrо Королевскаго театра 

Н. Г. Струве, 111, 71-74. 
Письмо 3. Принципы Мюнхенскаго «Театра Художниковъ» Georg Facks, перев. 

Л. Гуревичъ, 1v, 173-180. 
Письмо 4. Театръ и костюмъ въ муэеt декоративныхъ искусствъ W. Molard, 

перев. М. Т., v1-v11, 70-79. 
Ал. Гидони. Хроника иностранной литературы о театрt, 1v, 186-191. 

VII. Вибдiоrрафi.я.

Н. Н. Евреинова «Введенiе въ монодраму», рец. Е. М. Безпятова, ш, 75-80. 
С. Варнеке «Исторiя русскаго театра», ч. 1, рец. П. О. Морозова, 1, 118-121. 
Н. Л. Глазунова «Декламацiонная хрестоматiя» Ю. Озаровскаго, 1v, 196. 
А. П. Коnтяева «Исторiя новой русской музыки въ характеристикахъ: П. И. 

Чайковскiй, А. Каля, 1v, 197-200. 
В. Сладкопtвцева <Энциклопедiя сценическаго самообразованiя», Ю. Озаров

скаго, rv, 192-196. 
А. Федотова «Хрестоматiя для школъ драматическаго искусства», Ю. Озаров-

скаго, 1v, 196-197. 
Е. Hardt. «Taпtris der Narr», Ал. Гидони, v, 142-147. 
С. Яблоновскiй. «О театрt• Ал. Гидони, 1, 122-126. 
Н. Л. Глазуновъ. Русская литература по теорiи декламацiи, v1-v11, 194-199. 
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А. А. Измайловъ. Новь и старь, 1v, 181-186. 
Ю. П. Морозовъ. Литература русскаго балета, 11, 90-103. 
Юр. Озаровскiй. Русская литература по теорiи декламацiи, v, 134-141. 

VШ. Приложенiя. 

Къ I выпуску: Лопе де Вега «Пастушка и Герцогиня», комедiя въ 3 актахъ, 
вольный переводъ А. Бtжецкаго. 

Ко II выпуску: Н. В. Гоголя «Женитьба» и «Отрывокъ» (свtренный съ послtд
ними изданiями и исправленныfl текстъ). 

Къ v1-v11 выпускамъ: Эрнеста Хардтъ «Шутъ Тантрисъ», драма въ 5 актахъ, 
переводъ Потемкина. 

IX. Ота.тиотшtа..

1. Репертуаръ сезона 1908-190� гг., 111, 1-55 (четныя цифры по Спб. театрамъ, 
нечетныя по Московскимъ). 

2 .. Количество спектаклей въ сезонt 1908-1909 гг. по Спб. и Москвt, ш, 56. 
3. Дtятельность Театрально-Литературнаго комитета Спб. и Московскаго, 111, 

57 и 58. 
4. Списокъ пьесъ, исполненныхъ въ сезонt 1908- 1909 гг.: 

въ Спб.: русск. драма . . щ 59-61. 

» опера . • . . . ш, 62-63.
» балетъ . . . . ш, 63-65.

французская драма . ш, 65-67.
нtмецкая » . 111, 67.

въ Москвt: русск. драма . . 111, 67-69.

» опера : . . 111, 69-70.

» балетъ . . ш, 70-71.

5. Списокъ артистовъ Императорскихъ театровъ въ сезонt 1908-1909 гг.: 
Спб.: русск. дрс1ма . ш, 72-79. 

» опера . 111, 79-88.
» балетъ . ш, 88-96.

французск. драма . ш, 96-100. 
оркестръ . ш, 100-104. 

Москва: драма . . 111, 104-109. 
опера . . . ш, 109-116. 

балетъ . . Ш, 116-123. 

оркестръ . 111, 123-126. 
6. Списокъ личнаго состава служащихъ по постановочной части: 

Спб. . . . 111, 127-129. 
Москва .............. ш, 130-132. 
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7. Сnисокъ личнаrо состава театральнаrо управленiя , ш, 133-136. 
8. Списокъ личнаrо состава преподавателей и служащихъ въ Имnераторскихъ 

театральныхъ училищахъ: 
Сп6 ........... . . 
Москва .....• .... 

9. Имnераторскiя театральныя училища: 
Cn6 .. . 
Москва .. 

• 111, 137-139.
. Ш, 140-141.

• 111, 142-143.
• 111, 144.

УКАЗАТЕЛЬ ООВОТВЕННЫХЪ ИМЕНЪ, ВОТР'ВЧАЮЩИХОЯ 

въ 

,,ЕЖЕГОДНИК13 ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 
за 1909 г. 

Римская цифра обозначаетъ J'fo выпуска, арабская-страницу. 

А. 

Авранекъ, У. !. арт., юбил., v1-v11, 143. 
Альтани, И. К. арт., ю6ил. v1-v11 , 143 и Н4. 
Андреянова, Е. А. изв. танцовщица, yn. въ ст. М. В. Карнtева. Двt забытыя 

рус. танцовщицы , 1v, 120-129. 
Анненскiй, Ин. е. nисат. драм., «Леконтъ де Лиль и его «Эриннiи», v, 57-93. 
д' Аннунцiо, Г. писат., въ ст. е. Зtлинскаго «Мертвый rородъ», 1, 77-80. 
Ара6ажинъ, К. И. Гоголь, какъ драматурrъ, 11 , i-13; Вnечатлtнiя сезона: «На 

всякаго мудреца довольно простоты», «Ивановъ» въ Александр. т., «Ифигенiя», 
сЭриннiи» въ Михайловскомъ т.-1v, 130-140; «Дни нашей жизни», «Царь при
роды» , «Анфиса» въ Новомъ драмат. т.-1v, 140-148; «Пастушка-Герцогиня», «Равен
скiй 6оецъ» , «Урiэль Акоста» въ Михайлов. т., «Свtтлая личность•, въ Александр. 
Т, VI-VII, 80-84. 

Арендсъ, А. е. арт., юбил., v1-v11, 145. 
Аренсkiй, А. С. комnозиторъ, переписка съ А. П. Ленскимъ по поводу 
"'Бури�> Шекспира, 1v, 107-119. 
Ауэръ, Л. С. арт. юбил., v1-v11 , 146. 
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Б. 

Баранцевичъ, К. Изъ моихъ театральныхъ воспоминанiй, v1-v11, 1-10. 
Батюшковъ; е. Д. Левъ Толстой, какъ драматурrъ, 1, 14-28; С. Бернаръ въ 

«Федрt» Расина, ш, 56-62. 
Бахлановъ, С. е. Опера въ СП6. въ 1908--1909 r., 111, 99-115. 
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Даргомыжскiй, А. С., композиторъ (1813-1869 r.), упом. въ ст. Ц. Кюи «Къ 
характеристик-в А. С. Дарrомыжскаrо», ш, 42-56. 
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УЕА8АТЕЛЬ ЕЪ РИСУНЕАМЪ, 

помi�щеинымъ въ 

"ЕЖЕГОДНИК� ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 11

въ 1909 г. 

Римской цифрой обозначенъ № выпуска. 

1 П о р т р е т ы: 

Е. И. В. Вел. Князь Константинъ Константиновичъ въ роли Донъ-Цезаря 
(«Мессинская невtста», Шиллера), 1v. 

Е. И. В. Великiй Князь Константинъ Константиновичъ въ роли Донъ-Цезаря, 
А. А. Геренъ въ роли Донъ-Мануэля, В. В. Пушкарева-Котляревская въ роли Иза
беллы и п. А. фонъ Рейнеке въ роли Дiэго («Мессинская невtста», Шиллера) IV, 

В. И. В. Вел. Князь Константинъ Константиновичъ въ роли Донъ-Цезаря, 
Д. М. Мусина-Озаровская въ роли Беатриче и А. А. Геркенъ въ роли Донъ-Мануэля 
(«Мессинская невtста», Шиллера), 1v. 

Его Высочество Князь Константинъ Константиновичъ, подпоручики: Бро
фельдтъ 1-й и Брофельдтъ 2-й въ роли юношей съ дарами («Мессинская невtста» 
Шиллера), 1v. 

В. В. Пушкарева-Котляревская (Изабелла), А. А. Геренъ (Мануэль) и д. М. Му
сина-Озаровская (Беатриче) въ «Мессинской невtстt», Шиллера, 1v. 

Р. Б. Аnоллонскiй, въ роли Глумова («На всякаго мудреца довольно простоты», 
Островскаго), 1v. (Два портрета). 

В. Н. Андреевъ-Бурлакъ, «Въ заnискахъ сумасшедшаго», v. 
Андреевъ 1-й, въ роли Игоря («Князь Игорь»), v1-v11. 
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Л. П. Барашъ, въ танцахъ nоловецкихъ женщинъ ( «Князь Игорь»), VI-VII. 

К. В. Бравичъ, въ роли мистера Чильтерна («Идеальный мужъ)> Уайльда), v. 
К. А. В�рламовъ, въ роли Глова ( «Игроки», Гоголя), 11; въ роли Яичницы 

( «Женитьба)>, Гоголя), 11; въ роли Крутицкаrо ( «На всякаго мудреца довольно про
стоты» Островскаго), 1v; Тоже эскизъ В. А. Щуко, 1v. 

Н. С. Васильева, въ роли Турусиной ( «На всякаго мудреца довольно простоты» 
Островскаго), 1v. 

И. В. Васенинъ, въ роли Иванушки Дурачка («Дмитрiй Самозванецъ и Васи· 
лiй Шуйскiй» Островскаго), 1v. 

Венецiа.нская комедiя въ эпоху Гольдони (хvш в.), v1-v11. 
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УКАЗАТЕЛИ. 

О. В. Гзовская, въ роли Марины ( «Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй» 
Островскаго), 1v. 

е. П. Горевъ, въ роли Comme il faut («Театральный разъtздъ», Гоголя) 11,

въ роли Бtльскаго («Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй» Островскаrо), v1. 
И. 8. Горбуновъ, въ роли Кудряша («Гроза» Островскаго), v. 
В. Н. Давыдовъ, въ роли Подколесина ( «Женитьба» Гоголя), u; въ роли Мамаева 

«На всякаго мудреца довольно простоты» Островскаго), 1v; Тоже, эскизъ В. А. 
Щуко, 1v. 

А. И. Долиновъ, въ роли Михаила Андреевича («Отрывокъ» Гоголя). 
М. П. Домашева, въ роли Саши («Ивановъ» Чехова), v. 
Драматическiе курсы Спб. Театральнаrо Училища (группа), 111. 

М. Н. Ермолова, въ роли царицы Мареы ( «Дмитрiй Самозванецъ и Василiй 
Шуйскiй», Островскаго), 1v. 

м. Т. Ивановъ-Козельскiй, въ роли Фердинанда («Коварство и Любовь», Шил
лера), v. 

Коклэнъ старшiй, съ портрета Jean Beraud, 111. 
А. П. Ленскiй и А. И. Южинъ, портретъ В. С-врова, 1; А. п. Ленскiй въ роли 

Петруччiо («Укрощенiе строптивой»), 1v. 
Ленинъ въ роли автора пьесы («Театральный разъtздь» Гоголя), 11. 

И. В. Лерскiй, въ роли Курчаева («На всякаrо мудреца довольно простоты» 
Островскаrо), 1v. 

В,. е. Лебедевъ, въ роли юродиваrо («Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуй
скiй», Островскаrо), IV. 

Е. М. Левкtева, въ роли Варвары («Гроза», Островскаго), v. 
Н. Н. Музиль въ роли Яна Бучинскаго ( «Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуй-

скiй», Островскаго), 1v. 
Д. М. Мусина-Оэаровская, въ роли Беатриче ( «Мессинская невtста» Шиллера), 1v. 
Малибранъ, въ роли Дездемоны ( «Отелло», Россини), v1-v11. 

Маска греческаrо театра, v1-v11. 
А. А. Немирова-Ральфъ, въ роли Марiи Александровкы ( «Отрывокъ» Гоголя), 11. 
Н. А. Никулина, въ роли Леди Маркби («Идеальный мужъ», Уайльда), v. 
Ю. Э. Озаровскiй, въ роли Жевакина (Женитьба», Гоголя), 11. 

Н. Х. Пашковскiй, въ роли слуги («Игроки», Гоголя), 11. 

А. П. Пантелtевъ, въ роли Степана («Женитьба», Гоголя), 11. 
А. П. Петровскiй, въ роли Ут-вшителънаго («Игроки», Гоголя), 11; въ роли Собач

кина («Отрывокъ», Гоголя), 11; въ роли гр. Шабельскаго («Ивановъ», Чехова), v. 
Е. Ф. Петренко, въ партiи Кончаковны �«Князь Игорь»), v1-v11. 

В. В. Пушкарева-Котляревская, въ роли Изабеллы («Мессинская невtста», 
Шиллера), 1v. 

Н. А., Римскiй-Корсаковъ, портретъ В. С-врова, 1. 

К. С. Станиславскiй, портрет1, В. Сtрова, 11. 
В. В. Стрtльская, въ роли свахи («Женитьба», Гоголя) 11; въ роли !'лумовой 

(<1:На всякаrо мудреца довольно простоты», Островскаго), 1v. 
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УI<АЗАТЕЛИ. 

М. Г. Савина, въ роли Мамаевой («На всякаго мудрrца довольно простоты», 
Островскаго), 1v; въ роли Сарры («Ивановъ», Чехова), v. 

Е. А. Славина, въ роли 2-й приживалки ( «На вся ка го мудреца довольно про
стоты», Островскаrо), 1v. 

П М. Садовскiй, въ роли Самозванца ( «Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуй-
скiй», Островскаrо ), 1v. 

Фанни Снtткова 3-я, въ роли Катерины («Гроза» Островскаго), v. 
Е. А. Смирнова, въ танцахъ половецкихъ женщинъ («Князь Игорь»), Vl-vtl. 
А. А. Усачевъ, въ роли Анучкина («Женитьба», Гоголя), 11. 
В. В. Фокина, въ танцахъ половецкихъ женщинъ, v1-v11. 
А. В. Федорова, въ танцахъ половецкихъ женщинъ, v1-v11. 
Н. Н. Ходотовъ, въ роли Иванова ( «Ивановъ», Чехова), v. 
Л. А. Чарская, въ роли 1-й приживалки («На всякаrо мудреца довольно про

стоты», Островскаrо}, ,v. 
А. А. Чижевская, въ роли Манееы («На всякаrо мудреца довольно простоты», 

Островскаrо), ,v. 
Л. Ф. Шолларъ, въ танцахъ Половецкихъ женщинъ ( «Кн. Игорь»), v1-v11. 
А. И. Южинъ, (Кн. Сум6атовъ) и А. П. Ленскiй, портретъ В. Сtрова, 1; въ роли 

Лорда Кавершама ( «Ицеальный мужъ», Уайльда), v. 
Ю. М. Юрьевъ, въ роли Глумова (На всякаго мудреца довольно простоты», 

Островскаrо), 1v. 
Яблочкина, въ роли Катерины Александровны ( «Утро дtлового человtка», 

Гоголя), 11. 
С. И. Яковлевъ, въ роли Голутвина (На всякаrо мудреца довольно простоты», 

Островскаго), 1v; тоже, эскизъ В. А. Щуко, 1v. 
К. Н. Яковлевъ, въ роли Лебедева («Ивановъ», Чехова), v. 

11. П о с т  а н  о в к и:

Опера «Юдиеь» А. С-врова: эскизы декорацiй В. А. Сtрова (1). 
Опера «Тристанъ и Изольда», Р. Вагнера: эскизы костюмовъ-(v); декорацiй

(v1-v11) Кн. А. К. Шервашидзе. 
Опера «Князь Игорь», А. Бородина:· эскизы костюмовъ и декорацiи-(v1-v11) 

К. А. Коровина. 
Драма «Мертвый городъ», д'Аннунцiо, эскизы декорацiй А. Я. Головина (1). 
Драма «У вратъ царства» К. Гамсуна, эскизъ декорацiи А. Я. Головина (11). 
Драма «Дядя Ваня», Чехова, декорацiи (4 актъ) К. А. Коровина (v). 
Драма «Дмитрiя Самозванца и В. Шуйскаго», Островскаго, графики къ ст. 

И. С. Платона (1v). 
Драма «Идеальный мужъ», О. Уайльда, графики къ ст. И. Худолеева (v}. 
Опера «Евгенiй Онtгина» на сценt Дрезденскаго театра, по рисункамъ проф. 

Р. Штерль (ш).
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УКАЗАТЕЛИ. 

Драма «Франческа-да-Римини», д'Аннунцiо, эскизы, декорацiи и костюмы М. В.

Добужинскаго (11) 

Драма «Власть тьмы», на лю.бительской сценi;, А. В. Приселкова (1). 

111. В и д ы э д а н i й:

Императорскiй Китайскiй театръ въ Царскомъ Селt: 1. Внtшнiй видъ театра 
въ настоящее время.-2. Боковая великокняжеская ложа.-3. Театральный эанавtсъ. 
Китайскiй театръ (оперный домъ) въ царствованiе Императрицы Екатерины 11,-111. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ. 



МЕВЕЛЬ PflЗHflГO С ТИЛЯ 
ГОТОВАЯ И ПО РИСУНКАМЪ. 

JЛЕКТРИЧЕСКRЯ flPMflTYPfl 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
И3Ъ XPYCTRnя, ФRРФОРR, 
РУЧНАГО КОВАННRГО ЖЕnьЭА, 
МьДИ, БРОНЗЫ И ПРОЧ. 

ОБОИ и ПРОЧ.

L
С�ВЕРНАЯ КОМПАН

�
IЯ ({ 

CIIБ., Вол. ·конюшенная, 13. Тел. 311-93.

�� 



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА 

НА 

Е�ЕГОДПИКЪ 
ИМПЕРI\ТОРСКИХЪ Театровъ 

ПОДЪ РЕДЛIЩIЕЙ 

Барона ft. tз. ДРf{ЭЕf{Ъ. 

Въ теченiе 1910 года «Ежегодникъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ» выйдетъ 
восемь разъ (Январь-Апрtль, Сентябрь-Декабрь) книжками въ 10-12 пе-

чатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ художественными приложенiями. 

Каждая книжка «Ежегодника» будеть зак.лючать въ себt: записки и воспо
мияанiя театральиыхъ дителей, статьи, касающi.ям постаново1tъ въ ИМПЕ
Р АТО РСКИХЪ Театрахъ, статьи по прикладному искусству, обзоръ дtлтель-

яости частныхъ и заrраничныхъ театровъ и т. д. 

Въ видt пршюженi.я будуть даны пьесы текущаго репертуара ИМПЕРАТОР
СКИХЪ Театровъ, ииюстрироваRRЫ.я портретами дtйствующихъ лицъ и 

mise en scene постановки. 

Журвалъ ивдаетсн при ближайшемъ участiи въ mтературио-художествевно:мъ 
отдiшt: проф. е. д. БАТЮШКОВА, акад. А. е. КОНИ, акад. н. А. КОТЛЯРЕВ
СКАГО, Д. С. МЕРЕЖКОВСКАГО и проф. П. О. МОРОЗОВА; въ художественномъ 
отдtлt: А. Я. ГОJЮВИНА, М. В. ДОБУЖИНСКАГО, Е. Е. ЛАНСЕРЕ, С. К. МАКОВ-

СКАГО и К. А. СОМОВА. 

Цtна годового аквв1ш1вра "ЕЖЕГОДП.ИКА" 8 р. въ довтавкои и перев. 
Подписка принимается во вс-вхъ главн-вйшихъ книжныхъ магазинахъ Спб. и Москвы, 

а также въ Контор-в «Ежегодника» (Итальянская, д. 1-8, нв. 49}. 

Цtна отдt.пьнаrо выпуска 1 руб. (продается также въ фона ИМIIЕРАТОРОКИХЪ 
·театровъ).

Тиnоrрафiя Императорсхихъ Спб. Театровъ, Моховая, 40. 



ШУТЪ ТАНТРИСЪ. 

ДРАМА ВЪ ПЯТИ АКТАХЪ. 

Э Р Н С Т А Х А Р Д Т А. 

ЛЕРЕВОДЪ 

ПОТЕМКИНА. 

С.-П ЕТЕРБУРГЪ. 

Иэданiе Диренцiи Имnераторс1<111<ъ Театровъ. 

1910. 



Ш У Т Ъ Т А Н Т Р И С Ъ. 

Драма въ 5-ти актахъ 

Э Р Н СТ А ХА Р Д ТА. 

Д 'В Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

М а р  к ъ, король Корнвалиса. 
Г о  сп о ж а И з о л ь д а  И р л а н  д с к а я, королева. 
Бр а нrе н а  

} ея дамы. 
r и м  е л л  а. 
П а р а н  и с ъ, ея пажъ. 
Ге р ц о г  ъ Д е  н о  в а л  и н  ъ. 
Р ы ц а р ь Д и н а с ъ Л и д а н с к i й. 
Га н е л  у н  ъ. 
О r р и н ъ, старый шутъ короля. 
П р и ш л ы й б о л я  щ i й, 
п р и ш л ы й ш у т ъ, 

} маски рыцаря 1 ристана изъ Лонуа. 

Пять Гельскихъ бароновъ. Ивейнъ, вождь болящихъ. Лубинскiе болящiе. Глашатай. 
Молодоli пастухъ. Палачъ. Три оруженосца. Пришлыli рыцарь. Рыцари.Слуги. Конюхи. 

Народъ. 

Замокъ въ Санктъ-Лубинt. 

Позы и манера держаться дtйствующихъ лицъ подобны осанкt княжескихъ статуй 
на хорахъ Наумбурr�каго собора. 

з 



АКТЪ 1, СЦ. 1. 

ПЕРВЫЙ АЕТЪ. 

покой иэольды ·въ ЛУВИНОКОМЪ ЭA.Jd:R'!J.

Висячiй коверъ отдtляетъ лtвую треть покоя. Она на ступень выше остальной 
части. Задняя стtна этой трети представляетъ собой широкое двойное стрtльчатое 

окно. Вэоръ видитъ могучiя верхушки сосенъ и за ними безграничное небо. У ложа 

на кругломъ столt большая золотая клtтка. Въ ней сидитъ волшебная собачка 
Петикрю, - игрушка изъ металла и драгоцtнныхъ камней. Около стола, на полу, 

высокiй свtтильникъ. Большая часть покоя направо отъ ковра почти пуста. Впереди 

стоитъ столъ, покрытый скатертью, затканной гербами. Посрединt и направо широкiя 
створчатыя двери. И з о л  ь д а  сидитъ на ложt передъ клtткой. На ней свободная 
домашняя одежда, отороченная мtхомъ. Б р а н г е н а распускаетъ ея заплетенные 
въ двt косы, волосы. Тусклый холодный свtтъ понемногу расплывается, усиливается. 

Восходящее солнце краситъ верхушки деревьевъ и вливаетъ въ комнату свои лучи, 
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золотые и красные. 

Первая сцена. 

Из о л ьд а  (поетъ). 

Собачка, что пурпуръ, что шафранъ, 

Собачка, что злато, что лалъ, 

Въ волшебномъ лtсу Урганъ 

Великанъ тебя сколдовалъ. 

Пурпуръ съ шафраномъ, 

Лалъ, изумрудъ, 

Въ ночь лунную слиты, 

Помощь несутъ 

Тому, кто плачетъ въ любви. 

Тристанъ, мой рыцарь прекрасный, 

Ургана убилъ наповалъ. 

Въ утtху любви несчастной 

Съ собой Петикрю онъ взялъ. 

Тристанъ не хотълъ сердечный, 

Чтобъ я умерла отъ слезъ, 

О немъ рыдала бы въчно, 

И мнъ собачку привезъ. 



Т еп ерь Тристанъ измtняетъ 

(Суди его Богъ за то), 

Тристанъ м еня убива етъ

У мру, цtлуя его. 

Изольда какъ злато, 

Какъ лалъ сильна, 

Любовью поборетъ 

И см ерть она, 

Когда Тристанъ у жъ умретъ. 

АКТЪ 1, СЦ. 1. 

(И з о л ь да  встаетъ, тушитъ свfзтильниkи и, вся скрытая распущенными 

волосами, подходитъ къ окну. Бра н г е н а открываетъ ларь, вынимаетъ 

одежды, гребни, зеркало, ящички, и приготовляетъ столъ для одt.ванiя). 

Вновь свtтъ раст етъ въ странt. В ерхи д еревь евъ 

Всклокоченны е бурей, льютъ на з емлю 

Милльоны искръ, милльоны кап ель быстрыхъ, 

Бл естящихъ и холодныхъ. Снова д ень-

И новый д ень, и снова ночь за дн емъ. 

Такъ б езъ конца струится эта цtпь 

Изъ черныхъ и изъ бtлыхъ ж емчуговъ. 

( Она поворачивается и снимаетъ домашнюю одежду). 

Бранг ена, дай мнt новый бtлый пла щъ 

И причеши, мнt тяжко отъ волосъ. 

(Бра н г е н а накидываетъ ей на плечи покрывало. И з  о л ь д а  садится 

за приготовленный столъ Бра н г е н а причесываетъ ее, раздfзляя волосы 

на отдt.льныя пряди и, уже расчесанными, перекидываетъ ихъ черезъ 

плечо Изольды). 

Бра н г е н а. 

Какъ дно ладьи мой греб ень ш ел еститъ, 

И узкiе зубцы ни б ерега, ни дна 

Найти н е  могутъ въ златокудромъ морt. 
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.лктъ 1, сц. 2. 

Какъ волосы твои пышны, Изольда! 

Что золотое золото! Смотри! 

Из о л ьда. 

Отъ нихъ мнt больно ... 

Б р а н  re н а. 

Т утъ они влажны, 

Какъ б удто много тайныхъ слезъ они 

Утерли этой ночью. 

Из о л ьда . 

Злая дума 

Меня терзала: что мой господинъ, 

Тристанъ мой, онъ шепталъ-ли зтой ночью 

Женt своей, какъ мнt, слова л юбви? 

Быть можетъ на ея постели сидя 

Онъ 060 мнt разсказывалъ и оба 

Смtялись. Ахъ! Красива-ли она, 

Наложница Тристана моего?! 

Вторая сцена. 

(Из о л ьда быстро поворачивается, такъ какъ ея пажъ вошелъ въ 

правую дверь. Онъ принесъ шахматницу и ·1<ладетъ ее на столъ). 
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Паранисъ, · пажъ мой, душенъ 6ылъ твой сонъ, 

Что ты опередилъ сегодня солнце 

И такъ устало смотришь на меня 

Большими и тревожными глазами? 

П а  р а н  и с ъ. 

Не могъ засн уть я, Госпожа Изольда, 

О королева, что за ночь <5ыла 

Сегодня! Я еще дрож у. 



Б р а  н r е н а. 

Да, ночь 

Была страшна! 

Па р а н  и с ъ. 

Какъ вздыбленное море! 
Сорвало вtтромъ простыни съ меня, 

У изголовья въ стtну бились сучья, 
Какъ тяжкiе тараны... А въ дрожащихъ 
Стропилахъ, какъ больной, стонали совы. 
А Густендъ, песъ Тристановъ, какъ онъ вылъ! 

Такого воя я еще не слышалъ! 

И з о л ь д а. 

Визжитъ всt ночи Густендъ съ той поры, 

Какъ потерялъ хозяина, 

Па р а н и  с ъ. 

Визжитъ? 

И не смотря на это спитъ король?! 

И з о л ь д а. 

Парани�;:ъ! Спитъ король, какъ спятъ герои, 

Ко.rда захочетъ. А другiе сна
Какъ нищiе просить принуждены. 
Подай платокъ и зеркало, Брангена ..• 

АКТЪ 1, СЦ. 2. 

Пар а н  и с ъ  (уходитъ къ окну).

Зачtмъ прitхали . мы въ Санr<тъ-Лубинъ!
Изъ Тинтаеля въ Санктъ-Лубинъ! И Маркъ 
Король, и вы, 'о, Госпожа Изольда! 
Лtсъ Моруа вкругъ замка такъ ужасенъl 

Еще не видtлъ я такого лtса. 
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АКТ'Ъ 1, СЦ. 2. 

Из о л ь д а. 

Лtсъ въ этой сторонt .и дикъ и черенъ, 

Дай !11асла мнt, чтобы намазать губы, 

Брангена. Ихъ разбередили слезы. 

па.р а н и с ъ. 

Тамъ въ Тинтаелt синiй небосвод:ь 

Висtлъ надъ гаванью, и чуждый парусъ, 

Прибывшiй въ утро наµ�его отъ:взда, 

Казался золотымъ въ сiяньи солнца. 

Я вновь хочу увидtть этотъ парусъl 

Здtсь плаваютъ лишь тучи надъ землею 

Подобно чернымъ великанамъ. Затхло 

И сыро здtсь! 

Из о л ь д а  (подошла къ окну и положила 

Паранису на плечо руку). 

Но только не сегодня! 

Смотри, сiяетъ день! Сегодня солнце 

Свое вино прольетъ и .въ Моруа! 

( Она высовывается изъ окна, такъ что голова ея залита солнцемъ ). 
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Какъ мнt тепло! 

П а р  а н  и с ъ ( стаНОf!ИТСЯ на колtни). 

Не хочетъ-ли Изольда 

Волшебную собачку.Петикрю 

Взять на руки, ·чтобы утtшить сердце? 

Ахъ, съ той поры, ка�ъ .мы изъ Тинтаеля 

Сюда уtхали, одинъ вопросъ 

Терзаетъ дУШ.У мнtl Хотя Брангена 

Сказала мнt-вы п_лачет-е всегда 

Отъ этого, но в,етаки спрошу-

Я мало жилъ и многаго не знаю. 



Из о л ьд а. 
Я не могла заснуть всю ночь, Паранисъ, 
Но не брала я въ руки Петикрю\ 
Ну будь смtлtй, спроси. За эту ночь . 
Въ глазахъ изсякли слезы. 

( Она вернулась къ столу). 

Пар а н  и с ъ. 
Это правда, 

Что этотъ лtсъ когда-то вамъ съ Тристаномъ 
Служилъ убtжищемъ во дни побtга? 

Из о л ьд а. 
Да, этотъ самый лtсъ. 

Пар а н и.с ъ  (у окна). 

Какъ, въ этотъ дикiй, 
Ужасный лtсъ бtжали вы Изольда 
Ирландская съ Трис'Ганомъ Господиномъ?! 
Бtжали, словно дикiй звtрь, погоней 
До смерти загнанный! А доскуrки 
Одежды вашей и теперь еще 
Висятъ на сучьяхъ, а клубки корней 
Въ крови отъ вашихъ ногъ! Т отъ самый лtсъ ... 

· · И з о л ь д а  (выпрямляется).

А это замокъ ... 

АКТЪ 1, СЦ. 2. 

(Б р а н ·г е н а  сняла съ нея покрывало и передаетъ ей широкую одежду. 
Волосы Изольды она спрятала f!Ъ шелковую шаrючку). 

П ар а н  и с ъ (пораженный подходитъ къ 
ней). 

Гдt Тристанъ и вы 
Вступили съ Маркомъ , королемъ, въ грtховный 
Безбожный договоръ? 0, Е>оже, Боже! 
Мнt страшенъ этотъ замокъ! 
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.АКТЪ 1, СЦ. 2. 

Бр а нrе н а  

«И от нынt , 

Ког да 6ы ни показалъ щита съ rер6омъ 

Въ предtлахъ Кор н валиса мой л юбезный 

Племян никъ, Господинъ Трис танъ, тот часъ-же 

Съ женой моей Изольдою Ирлан дс кой 

Онъ казни подлежитъ». 

Изол ьда. 

И нашей кровью 

Написаны тамъ наши имена. 

( Она переходитъ къ столу направо, rдfз разставляетъ шахматныя 

фигуры на столfз. Пар а н  и с ъ садится на подушку у ея ногъ. Бр а н

r е н а  у6ираетъ столъ). 
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Пар а н и  с ъ. 

И съ той поры вы час то, госпожа , 

Рыдаете. 

Изол ьда. 

Ты знаешь, а спросилъ! 

Бр ан  re н а. 

Не спрашивай, Паранисъ, слиш комъ м ного! 

Быть можеть, знанiе такихъ вещей 

Еще сильнtе и 6ольнtе 6удетъ 

Т вой умъ и сер дце мучить. 

Пар а н  и с ъ. 

Если вы 

Мнt пов торите, в се-же не повtр юl 

И зол ь да. 

Паранисъ, ч то ты? 



АКТЪ 1, СЦ. 2. 

П а  р а н  и с ъ .  

Говорите вы, 

Что Господинъ Тристанъ съ тtхъ поръ, какъ онъ 

Покинулъ васъ, спасая обt жизни, 

Васъ позабылъ, настолько позабылъ, 

Что вновь женился тамъ, въ странt Арундъ? 

Из о л ьд а. 

Изольда-Бtлоручка имя ей ... 

(Молчанiе). 

П а  р а н  и с ъ. 

Когда добуду шпоры, королева, 

Я буду васъ любить вtрнtе, чtмъ Тристанъ. 

Из о л ьд а. 

А сколько лtтъ тебt, Паранисъ? 

П а р  а н  и с ъ. 

Лtтъ? 

Тринадцать было мнt, когда меня 

Вамъ отдали. А ужъ теперь мнt всt 

Четырнадцать. Когда я вижу сны, 

Себя я вижу старше, госпожа. 

Тогда я васъ люблю, какъ рыцарь вtрный, 

И на моемъ мечt зазубринъ много 

За ваше имя! А мои ланиты 

Блtднtютъ и алtютъ передъ вами ... 

·А иногда за васъ я умираю ...

Когда же я проснусь, я плачу горько,

Что я не старше.

Из о л ьд а. 

Пажъ Паранисъ, слушай, 

-Прошло два года, какъ однажды къ Мар1<у
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АКТ'Ь 1, СЦ. 2. 

12 

Зашелъ пtвеuъ и пtсню спtлъ. Пойми, 

Не говорю я - это был� здtсь, 

Зашелъ пtвецъ, ска�ала я, и спtлъ 

О королевt и ея пажt. 

Пажъ полюбилъ, какъ рыцарь, королеву, 

Онъ не сводилъ съ нее влюбленных:�, глазъ, 

Лишь передъ ней блtднtли и алtли 

Его ланиты. Но король замtтилъ 

Ту алость и ту блtдность, и .Убилъ 

Пажа, и сердце алое велtлъ 

Испечь и имъ однажды за обtдомъ 

Попотчивалъ жену, какъ будто птицей, 

Забитой соколомъ его любимымъ. 

П а р а н и с ъ

А можетъ быть пtвцомъ, кто шпоры носитъ? 

Скажите, госпожа Изольда? 

И з о л ь д а. 

Можетъ! 

П а  р а н  и с ъ. 

О, Госпожа Изольда, лучше буду 

Я пtть, чъмъ биться въ битвахъ! О Тристанt, 

Вамъ измънившемъ, п-всню я �ложу. 

И въ замкахъ буду пtть ее, чтобъ всt 

Рыдали такъ, какъ вы о немъ рыдали! 

А пъснь о сердцt, что король испекъ, 

Мнt нравится. 

И з о л ь д а. 

Замtть ее, Паранисъ. 

Напtвъ ея узнаешь отъ Брангены, 

Она тебt споетъ. 



/ 

Бр а н г е н  а (у окна). 

Король проснулся, 

Я слышу, какъ собакъ своихъ онъ кличетъ. 

Из о л ь д а. 

Тогда ступай, Паранисъ, отъ меня 

Къ нему съ сердечнымъ утреннимъ привtтомъ. 

Скажи, что я спала всю ночь отлично, 

Что всtмъ довольна я и рада солнцу. 

Спtши, бароны Гельскiе сейчасъ 

Прitдутъ въ замокъ присягать. Ступай. 

Когда-жъ отъ короля заслужишь шпоры, 

Сама, Паранисъ, я тогда пойду 

По кладовымъ и выберу получше. 

Мое на шпорахъ вычеканятъ имя. 

Теперь иди, привtтствуй короля. 

АКТ'Ь 1, СЦ. 3. 

(П а р а н и с ъ  цfзлуетъ край ея одежды и уходитъ). 

Третья сцена. 

Остался вtренъ имени Тристанъ! 

Десятый годъ горюю я о немъ 

И искупаю я ночами мукъ 

Другихъ ночей отраду, а печалью 

Я искупаю прежнiй смtхъ. Тристанъ! 

Со мной вы недостойно поступили! 

Суди васъ Богъ за это! 

(Бр а н ген а, рыдая, становится передъ ней на кол'!зни и прячетъ голову 

въ ея одежду. И з о л  ь д а· поднимаетъ ее). 

Ахъ, Брангена, 

Сестра моя любимая, приди, 

Утtшь меня въ моихъ страданьяхъ злыхъ! 
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АI{ТЪ 1, СЦ, 3. 

:14 

Въ Лубинскомъ замкt шепчутся всt стtны, 

Въ Лубинскомъ замкt СJ_IЫшенъ шумъ лtсной, 

Въ Лубинскомъ замкt ночью воетъ Густендъ ..• 

Здtсь мы увидtлись въ послtднiй разъ, 

Здtсь клялся онъ: «Мой другъ», я говорила, 

«Возьмите этотъ перстень съ изумрудомъ 

«Когда бы мнt его, не показали, 

«Во имя ваше никакая башня, 

«Ни замокъ, ни· зам6къ не будутъ мнt 

«Преградой сдtлась все, что ни захочетъ 

«Мой другъ всегда, вездt!». «Моя подруга, 

Отвtтилъ онъ «Спасибо! Если кто 

«Меня во имя ваше позоветъ, 

«Къ его услугамъ буду я вездt, 

«И днемъ и ночью». А потомъ уtхалъ ... 

Бр а н г е н а  

Я рада умереть, Изольда! Здtсь-

Моя вина! Какъ я всегда бывала 

Готова къ тайнамъ и путямъ окольнымъ! 

И з о л ь д а. 

Не виноватъ никто, что научилась 

Я жить и умирать неукротимо 

Въ объятiяхъ Тристана. Мнt, ссудивъ 

Рубашку брачную взамtнъ моей 

Уже разорванной въ пути сюд.а, 

Ты искупила всt свои ошибки, 

Какiя, можетъ быть, случилось сд:Iшать 

Тебt, моей наперстницt. Не плачь. 

Пусть плачу я, тебt не нужно плакать. 

Невtрность черную не мы свершили,-



Ее сверш илъ Тристанъ. И вотъ о чемъ 

Намъ нужно плакать. 

Бра нr е н  а. 

Измtн илъ-л и онъ, 

Сестра? Мы н ичего о немъ не знаемъ. 

И з о л ь д а. 

Онъ взялъ жену себt! 

Б ра н re н а. 

Но имя ей

Изольда! 

И з о л ь д а. 

Какъ языкъ моrъ повернуться 

Ее Изольдой также называть! 

. Подумать даже страшно! 

Бра н r е н а. 

Ахъ, Изольда! 

Мнt говорилъ оруженосецъ Марка,-

Объ этомъ я смолча1;ь хотtла, но скажу,

Еще ты помн ишь вtдь боль шой тотъ парусъ, 

Который был� тогда бл изъ Т интаеля? 

Онъ rоворилъ, что это изъ Арунда, 

Купцы. Давай, мы въ Санктлуб инскiй замокъ 

И..хъ -�риглас имъ и спрос имъ о Тристанt. 

АКТЪ 1, СЦ. 3. 

(П.а ра н и с ъ в6tгаетъ и облокачивается на подоконникъ). 

П а р  а н  и с ъ. 

Прitхал и три Гельскiе барона, 

Д инасъ Лиданскiй вперед и! 

1S 



АКТ'Ь 1, СЦ. 3. 
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Б р а н г е н а ( спfзшитъ къ нему). 

Изольда, 

Спtши къ окошку увидать Динаса, 

Динаса, вtрнаго Тристану друга! 

Па р а н  и с ъ. 

Брангена, видишь ты того, въ кольчугt, 

Кто онъ такой? 

Б р а  н г  е н а. 

О, Боже! Птица смерти! 

Деновалинъ! Изольда! 

И з о л ь д а. 

Изъ Арунда! 

Ты говорила, парусъ изъ Арунда! 

Тотъ парусъ золотой, сказала ты, 

Изъ за моря, оттуда, прибылъ къ нам1?! 

Корабль! Корабль съ купцами изъ Арунда! 

Ты молвила: «Арундъ» и замолчала! 

Не мучь меня, Брангена! Что они 

Ужъ ·здtсь? Не мучь меня Брангена! 

Б р а н г е  н а. 

Я говорю со словъ оруженосца. 

Не знаю я, быть можетъ, онъ солгалъ ... 

Вернуться надо въ 'Гинтаель ... 

И з  о л ь д а  (пылко) .. 

Вернуться? 

И долго ждать? И только въ Тинтаелt 

Съ купцами говорить! Три дня еще 

Страдать, Брангена? Нtтъ, я не могу! 

Я дольше ждать не въ силахъ. Ахъ, затtмъ-ли 



Я въ Тинтаелt у окошка башни 

Сидtла дtсять лtтъ и паруса 

На изумрудномъ зеркалt считала, 

И провожала ихъ тревожнымъ взоромъ 

До края неба дальнягоl Затtмъ-ли 

Параниса я посыла въ гавань 

И каждый день мгновенiя считала, 

Пока вернется онъ! И долго, послt, 

О_ корабляхъ и странахъ говорила 

Хотя они мнt столь же безразличны, 

Какъ жизнь жука! Теперь, сказала ты, 

Тамъ есть корабль. Тамъ парусъ золотой 

Прикованъ цtпью къ нашимъ берегамъ. 

На немъ есть люди, а у нихъ языкъ, 

И если спросишь ихъ: откуда вы? 

Они оцtтятъ: изъ земли Арундъ. 

Скорtй, прошу тебя, пошли, Брангена, 

Кого нибудь изъ вtрныхъ въ Тинтаель, 

Пусть привезетъ купцовъ еще до ночи! 

Мнt нужно кружево, шелка, мtха, 

Запястья, камни,-все, что есть у нихъ. 

Я все куплю, что только есть у нихъ, 

Но пусть они прitдуrь! 

Б р а  н г е н  а. 

Торговать! 

Ты ,ючешь, я пошлю сейчасъ Гавейна, 

А онъ кого нибудь съ собой .прихватитъ. 

П а  р а н  иGъ. 

Позволь и мнt поtхать съ нимъ, Изольда, 

Я буду ихъ кинжаломъ подгонять, 

ВЫП. VI И VJI. 

11 

AKTh 1, СЦ. 3. 
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АКТЪ 1, СЦ. 4. 

Чтобы со страху, словно журавли, 

Они сюда летtли! 

И з о л ь д а. 

Нtтъ, Паранисъ, 

Останься здtсь, но помоги Бранrенt, 

Найти Гавейна поскорtй. 

(Б р а н  r е н а и П ар а н  и с ъ отворяютъ дверь направо и отступаютъ, 

чтобы пропустить короля и трехъ 6ароновъ). 

Бр а н r е н а. 

Король! 

(Бр а н г е н а  и П ар а н и с ъ  уходятъ). 

Четвертая сцена.

(Мар к ъ съ баронами останавливается въ нf;которомъ отдаленiи отъ 

Изольды. Д е  н о  в а л  и н  ъ держится позади и во время этой и послf;

дующей сцены почти не двигается. 
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Мар к ъ. 

Вотъ и она, лучистая, какъ день 

Сегодня свtтомъ землю покорившiй. 

Добро пожаловать, моя Изольда, 

Въ Лубинскомъ замкt. Повидать тебя 

Хотtли бы послt разлуки долгой 

Три рыцаря: Динасъ, Деновалинъ 

И Ганелунъ. Какъ будто волоса 

Ея еще свtтлtе стали? 

(Онъ смотритъ въ ладонку на груди). 

Вотъ 

Когда-то привезенная Тристаномъ 

Мнt прядь ея волосъ. Куда чернtй! 



... 

И з о л ь д а. 

Динасъ Лиданс!(iй, вtрный другъ! Привtтъ вамъl 

И вамъ, о Генелунъ, привtтъ душевный, 

Мы очень долго съ вами не видались. 

Д и н а с ъ. 

Да, Госпожа Изольда, очень долго. 

И з  о л ь д а. 

Не любите пути вы нъ Тинтаель! 

r а н  е л  у н ъ. 

Я былъ въ гостяхъ у !(Ороля Артура 

Почти два года и не разъ искалъ 

Различныхъ приключенiй. Вотъ причина, 

Что я забылъ свой домъ и Тинтаель. 

ДИН а С'Ь. 

А я старикъ ужъ, Госпожа Изольда, 

И кресло мнt давно милtй сtдла. 

Я вижу, вы разставили фигуры. 

(Многозначительно). 

Когда король позволитъ, разрtшите, 

Сегодня, какъ не разъ бывало раньше, 

Въ иrpt мнt короля вамъ замtнить: 

Люблю игру, да жаль, играть то не съ кtмъ. 

М а р к ъ. 

Да, хорошо, Динасъ, на склон-в лtтъ 

Въ ·кругу любимыхъ быть. Мой другъ, сегодня 

Сыграешь ты съ Изольдой бtлокурой, 

Развесели ее. Она печальна, 

Динасъ, печальна, какъ печальны жены 

Бездtтныя. Помилуй насъ Господь! 

АКТЪ 1, СЦ. 4. 
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АКТЪ 1, СЦ. 5. 

Но раньше, господа, пойдемте вм·встt 

Пригубимъ кубокъ встрtчи, а ему 

Дадимъ возможность помириться съ Изотъ, -

Ссоръ продолжительныхъ я не люблю. 

Весь день мы 6удемъ вмtстt. Ну идемте. 

( Они выходятъ изъ покоя Изольды съ Динасомъ и Ганелуномъ черезъ 

правую дверь. И з о л  ь д а  и Де н о  в а л  и н ъ въ отдаленiи неподвижно н 

застыло стоятъ другъ противъ друга). 

20 

Пятая сцена. 

Де н о в а л  и н ъ  (спокойно и просто). 

Иль ястре6ъ · я, что смолкли вы, Изольда, 

Едва я въ клtтку вашу заглянулъ. 

·И з о л ь д а.

Герцогъ Деновалинъ! (Вспыливъ). Какъ смtли вы 

Еще разъ въ жизни, дерзкiй, показать мнt 

Свое лицо? 

Д е н о в а л и н ъ. 

Жестоко, Госпожа 

.Изольда, говорите вы со мной! 

И з о л ь д а. 

Я Марка попрошу, что6ъ онъ велtлъ вамъ 

Забрало опускать, еще за милю 

Не доходя до замка. 

Д е н о в а л  и н ъ. 

Мнt вашъ Маркъ 

Не господинъ, я не его вассалъ! 



И з  о ль д а. 

А я скажу, что для меня вашъ видъ 

Противнtе проказы и чумы. 

Уйдите. 

Де н о в а л и н ъ  (волнуясь). 

Знать въ словахъ бы нужно мtру. 

Вtдь я для васъ явился, королева! 

Из о льд а (порывисто). 

Въ послtднiй разъ, когда передо мной 

Стояли вы, была я голой, герцоrъ, 

Ужъ развели костеръ за мною слуги, 

Чтобъ тtло юное мое предать огню 

За ваши козни. Вы передо мной 

Стояли и не дрогнуло лицо 

У васъ. Вы позабыли? 

Д е н о в а л и н ъ. 

Рядомъ съ вами 

Стоялъ Тристанъ. Стоялъ онъ точно такъ же. 

Во время моего доноса. Тамъ, 

Гдt онъ близъ васъ, Изольда, вижу я, 

Лишь кровь и дымъ! Но васъ не видtлъ я, 

А то бъ отъ жалости я умеръ! 

И з о ль д а. 

Вы! 

Вы! Вы! Скорtй растаетъ камень, 

Чъмъ станетъ жалостливъ Деновалинъl 

Де н о в а л  и н ъ. 

Ко мнt жестоки слишr<омъ вы, Изольда, 

Когда невtстой Марка съ кор'абля 

На Корнвалисскiй берегъ вы ступили, 

АКТЪ 1, СЦ. 5. 
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И я увидtлъ Васъ, то золотою 

Косою вашею поклялся вtрнымъ быть! 

Такъ хороши вы были, Госпожа. 

Из о л ьд а. 

Но чtмъ я провинилась передъ вами? 

Что сдtлала? 

Д е н о в а л  и н ъ. 

Вы любите Тристана. 

Из о л ьд а. 

Деновалинъ, съ тtхъ поръ, какъ Божье чудо 

Меня спасло отъ смерти на кострt, 

Который для меня сложили вы; 

Съ тtхъ поръ, какъ раскаленное желtзо 

Передъ судомъ взяла я въ эту ру[(у 

И поклялась святою [(Лятвой, вы, 

Вы первый сомнtваетесь въ рtшеньи 

Господнемъ ! Вновь вы смtете меня 

Преступною любовью попрекать! 

Я ПОручитеЛЯМЪ С[(аЖу объ ЭТОМЪ. 

Д е н о в а л и н ъ  (спокойно). 

Обманывайте Господа, Изольда! 

А я и вы, давайте, будемъ честны, 

Какъ два врага. 

Из о л ьд а. 

Ты оборотень-вол[(ъ ! 

Д е н о в а л и н ъ, 

Внималъ и я когда-то пtснямъ птичекъ 

Весной ! Но запахъ вашихъ чудныхъ косъ, 

Обвившихся вокругъ руки Тристана, 



Аl<ТЪ 1, СЦ, 5. 

Почуялъ я и сталъ, какъ звtрь, жестокъ, 

Живу я въ замкt, словно волкъ въ берлогt. 

Весь день я сплю, а по ночамъ-на лошадь! 

И мчусь, какъ бtшеный. Лежитъ на утро 

Конь на смерть загнанный, оскаленъ ротъ, 

И шпорами исколоты бока. 

Еще въ пути мои собаки дохнутъ. 

Но можетъ быть, чуть прокричитъ пtтухъ, 

Кричу и я, Изольда, ваше имя, 

Какъ захлебнувшiйся своею кровью! 

Да, Госпожа Изольда, еслибъ вы, 

Хоть разъ скакали около меня, 

Я, можетъ быть, не проклиналъ бы жизни. 

Припомните и это, госпожа, 

Когда о томъ, что къ вечеру случи!ся, 

Вы думать будете. А вечеръ настаетъ 

Для всtхъ, Изольда. И тогда поймите 

И разсудите справедливо все. 

На этомъ помириться, Госпожа, 

Хотtлъ бы съ вами я. 

И з о л ь д а. 

Мнt страшно васъl 

Д е н о в а л  и н ъ. 

Вамъ нечего бояться, Госпожа, 

Безсмысленныхъ, казалось-бы, рtчей! (Перемf3няя тонъ) 

Сегодня утромъ былъ я въ Моруа. 

И з о л ь д а

. Проtхать тамъ вамъ было по дорогt? 
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Д е н о в а л и н ъ. 

И рtдкаго я ,:амъ увидtлъ звtря. 

Поймать его для васъ, Изольда, а? 

И з  о л ьд а  (въ страхf;). 

Не нужно мнt мtховъ, Деновалинъ, 

Изъ вашихъ рукъ. 

Д е н о в а л и н ъ. 

Я вtрю вамъ, но Марку 

Они нужны (горячо).-Быть можеть, смерть опять 

Багряна и жарка, грозить вамъ 6удетъ, 

И если въ этотъ мигъ не 6удетъ вамъ 

Надежнtй мtста въ цtломъ Корнвалисt 

Чtмъ замокъ мой, другого человtка 

Не будетъ въ Корнвалисt, чтобы вамъ 

Защитою служить отъ палача, 

Что сдtлаете вы, когда скажу я: 

Пойдемте вмtстt! 

И з о л ьд а. 

Боже! Я приму 

Въ свои о6ьятьи смерть я обойму 

Ея пылающую шею, я 

Приникну къ ней, и наплюю въ глаза вамъ, 

Деновалинъl Двt жесткiя морщины 

У вашихъ губъ противны мнt. Ступайте! 

Вы ненавистны мнt. 

Д е н о в а л и н ъ. 

я ухожу, 

Я подчинюсь. Изольда, не забудьте 

Моей покорности и примиренья, 



Прощайте. А пока я I<Ъ вамъ поwлю 

Динаса въ шахматы сыграть. Скорtй 

Играйте съ нимъ, Изольда, потому что 

Игра короткою вамъ 6удетъ (уходитъ). 

Шестая сцена. 

И з о л ь д а. 

Какъ жестки рtчи у него, он-в 

Ахъ! 

Остры, какъ мечъ, и жарки, какъ огонь! 

Чего желаетъ онъ? Его слова 

Безсмысленно грозили тайнымъ смысломъ, 

Меня предупреждалъ онъ? Но о чемъ? 

Я вся дрожу. Ахъ, если бы Динасъ 

Приwелъ, или Брангена. Нtту ихъ. 

Какъ страхъ гнететъ мнt сердце! .. Вонъ пришли 

Еще другiе Геллы. Боже мой, 

Какъ часто спрятавшись я зд-всь стояла 

И видtла, какъ онъ въtзжалъ во двdръ, 

Онъ тотъ, кто не вернется- больше къ намъ! 

Какъ станъ его высокiй изгибался, 

Какъ конь его копытомъ землю 6илъ! 

Тристанъ, мой милый, у твоей Изольды 

Трепещетъ сердце также-ль, какъ мое 

Лиwь вспомню я твои wаги 

( Она опускается около клfзтки). 

Собачка, 

Твой господинъ мечтаетъ 060 мнt, 

Какъ я о немъ? 

(Она прижимается лицомъ къ клfзткfз). 

Аl<ТЪ 1, СЦ. 6. 
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Кто вмtстt, отпилъ, вtчно 

Любить друrъ друга будетъ всей душой 

Не думая,-безумно,-всtмъ умомъ. 

И въ жизни, какъ и въ смерти ... Если-жъ 1<то 

Глотокъ тотъ выплюнетъ, которымъ сладко 

Былъ опоенъ, да будетъ онъ бродячимъ, 

Бездомнымъ гадомъ, сорною травой. 

Тристанъ! 

(Входитъ Динасъ). 

Динасъ Лиданскiй, вtрный друrъ, 

Чtмъ этотъ человtкъ грозилъ? О чемъ 

Предупреждалъ меня? Скажи скорtй. 

Въ глазахъ круги и ноги подкосились. 

Д и  н а с ъ. 

Деновалинъ позвалъ меня, Изольда, 

Чтобъ въ шахматы сыгралъ я съ вами. Только 

Поторопитесь,-онъ сказалъ. Онъ помирился, 

Изольда, съ вами по желанью Марка? 

И з о л ь д а. 

Мнt съ нимъ мириться? Я же вамъ сказала, 

Что онъ rрозилъ! Неясными словами 

Давно прошедшее тревожилъl Злобно 

Предсказывалъ грядущее-мнt страшно! 

Не знаю, что надъ головой моей 

Сбирается! 

Д и н а с ъ. 

Деновалинъ грозилъ? 

Да, это плохо. 



• 

АКТ'Ь 1, СЦ. б• 

Изольда. 

Почему , Динасъ? 

Д и н а с ъ. 

Почти боюсь, что не ошибся я ..• 

Сегодня утромъ, "в ду чи въ туман "в ... 

Изольда. 

Динасъ! 
Д и н а с ъ. 

Въ туман"в утра ви д"влъ я 

Пр_о"взжаго ... онъ прятался ... 

Изольда. 

Динасъ! 

Д и н  а с ъ. 

Тристанъ вернулся къ намъ! 

Изольда. 

Динасъl Динасъl (тихо). 

Мой другъ... Тристанъ... Тристанъ мой... Этимъ утромъ 

Мой другъ, меня люби в шiй , мой Тристанъ ... 

Динасъ! Динасъ! 

(Она спохватывается. Быстро). 

И съ нимъ вы говорили? 

Д и н  а с ъ (жестко). 

Д ва раза звалъ его я, но б "в жалъ онъ. 

Изольда. 

За ч "вмъ вы не окли кнули его, 

Назва въ меня? Онъ подпустилъ бы васъ! 

Онъ клялся д"влать это днемъ и ночью 

Повсю ду. 
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Д и  н а с ъ. 

Вашимъ именемъ окликнулъ, 

Но онъ бtжалъ. 

·И з о л ь да.

Такъ это 6ылъ не онъ! 

Зачt.мъ, Динасъ, срамите вы Тристана? 

Д и н  а с ъ. 

Однажды я по вашей nросьбt клялся 

Вамъ и Тристану быть надежнымъ цруrомъ. 

Вотъ почему я говорю теперь: 

Онъ клятвt измtнилъ и насмtялся 

Надъ вами нынче утромъ. 

И з  о л ь да ( оцtпен-ввъ). 

Такъ супругъ 

Изольды Бtлоручки появился 

Предъ вами, говорите вы, и клятву, 

Послt.днюю изъ клятвъ когда-то данныхъ 

Изольдt Бt.локурой, преступилъ? 

П а р а н  и с ъ (тщательно скрывая волненiе, 

входитъ и докладыветъ ). 

Къ вамъ, Господинъ, послалъ меня король 

Съ приказомъ, чтобъ немедленно сейчасъ 

Вы шли къ нему присутствовать въ совtтt. 

И з о л ь  да. 

Тристанъ нарушилъ клятву! О Динасъ! 

Тристанъ нарушилъ клятву! 



Д и  н а с ъ. 

Королева, 

Подумайте о томъ, что нужно васъ 

Теперь спасти отъ договора съ Маркомъ! 

Изольд а (раздраженно) . 

. Что мнt теперь супругъ чужой жены! 

Ди н а с ъ; 

Съ несчастьемъ этимъ снова буду я 

Бороться, какъ смогу. Прощайте, Изотъ! 

Изо льд а. 

Прощай, Динасъ, изъ вtрныхъ вtрный другъ! 

АКТ'Ь 1, СЦ. 6. 

(Сзади Динаса выступаютъ два латника и становятся направо и 

налfзво у дверей). 

Что нужно вамъ? 

Ст р а >k. а. 

Король велtлъ на стражу 

Намъ стать здtсь. Королева, ты не смtешь 

Уйти безъ позволенiя короля. 

П а р а н  и с ъ ( бросаясь на колfзни). 

Въ рукахъ у стражи нашъ Гавейнъ, Изольда, 

Заключена, Брангена въ башн ю! Въ замкt 

Творится что-то странное! 

Изо льд а. 

Паранисъ ... 

Занавfзсъ. 
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ВТОРОЙ АЕТЪ. 

Большой залъ въ Лу6инскомъ замкt. Стрtльчатые окна. Направо· на заднемъ 
планt широкая дверь. Налtво, перпендикулярно къ задн�й стtнt, длинный столъ. 
Вокругъ него стулья съ высокими спинками. Два переднихъ стула побольше и повыше, 
украшены королевскими гербами. У ,лtвой стtны выше нtсколькими ступеньками 

тронъ. Четыре Гельскихъ барона сидятъ и стоятъ у стола. Входитъ Ганелунъ. 
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Первая сцена.

1-й б а р он ъ.

Скажите, Ганелунъ, что здtсь случилось 

И для чего, еще вспотtвшихъ отъ tзды 

По М оруа, насъ на совtтъ собрали? 

2-й ба р о н ъ.

Прости меня, Господь! Такой прiемъ 

Совсtмъ не по душt мнt! 

r ан е л  у н ъ. 

Господа, 

Повtрьте, знаю я не больше васъ. 

3-й 6а р он ъ.

Куда король исчезъ? 

2-й б а р он ъ.

Не вышелъ самъ онъ,

А младшаго слугу послалъ просить 

Насъ вtжливо средь этихъ голыхъ стtнъ 

Немного обождать. 

1-й 6 а р  он ъ (встаетъ).

Да, чортъ возьми, 

Мнt страшно хочется вскочить на лошадь 

И въ замокъ свой уtхать. 

.. 



5-й 6 ар он ъ (входитъ).

Госп ода, 

Понятно-ль вамъ, зачtмъ король нашъ Маркъ 

Не у6ивае тъ Густенда, проклятой 

Тристановой собаки. Я се йчасъ 

Изъ за не я чуть на смерть не разбился. 

Се йчасъ? 

4-й 6 ар он ъ.

5-й бар он ъ.

Когда я мимо клtтки проtзжалъ, 

Онъ завозился въ не й, какъ звtрь голодный 

И прыгнулъ такъ, что затрещали прутья 

Въ рtше ткt, а мой конь въ исп угt взвился 

И бtшенымъ голоп омъ прискакалъ 

На дворъ. 

Г ан е  л ун ъ. 

Собака эта стала волкомъ. 

Ужъ къ не й давно никто не смtе тъ войти, 

Она трехъ слугъ на части разорвала! 

4-й бар он ъ.

И впрямь, что дикiй звърь! Я не хотъ лъ 6ы, 

Чтобъ въ замкt у меня она была. 

АI<ТЪ 2, СЦ. 1. 

3-й б а р о н ъ (недовольный подходитъ къ 

окну). 

Какъ не прiятно ждать! 

1-й бар он ъ.

Мы не привыкли

Къ такимъ сухимъ прiе мамъ! 
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Ган е л у н  ъ .  

Господа, 

Сдается мнt, король съ Деновалиномъ 

О тайнахъ важны хъ говорятъ. 

3-й 6 ар о н  ъ.

И насъ 

Терпtнью учатъ. 

Ган е л у н  ъ. 

Господинъ нашъ Маркъ 

Идетъ. 

Вторая сцена. 

(Мар к ъ и Де н о в ал и н ъ входять. Слуга запираеть за ними дверь, 

и становится кь стi;нi; около двери. У Марка вь р укi; пергаменть. 
Не замi;чая бароновь, онь сердито проходить впередь. Де н о  в ал и н  ъ 
идеть сзади и становится между трономь и столомь. Бароны встали. 
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1-й 6 ар о н  ъ.

Не знаетъ развt насъ король, 

Что не отвtтилъ на поклоны? 

2-й 6 а р о н ъ.

Герцоrъ ... 

Мар к ъ (вспыливь). 

Старикъ ли я? Пусть волосы мои 

Въ сtдинахъ, руки сморщены и грубы/ 

Пусть иногда мнt до крови натретъ 

Тя желы й панцырь плечи, развt я 

И зсо х шiй трупъ и говорить не смtю? 

( Онь побi;ждаеть себя). 

Простите, господа. Садитесь. 

(Бароны садятся, входить Динась). 



Д и н а с ъ. 

Вы 

Меня позвали? 

М а р  к ъ. 

Да, Динасъ, садись! 

(Онъ говоритъ, едва сдерживая волненiе). 

Прошу у васъ вниманья, Господа, 

Необходимо намъ держать совtтъ 

О iзажномъ дtлt. То, что я задумалъ 

Свершить, должно быть справедливо. Онъ 

(Онъ передаетъ пергаментъ Деновалину). 

Вотъ этотъ, человtкъ меня недобрымъ 

Копьемъ ударивъ, вышибъ изъ сtдла 

Такъ неожиданно, что помутился умъ! 

Простите, что я былъ нев"вжливъ съ вами, 

И мой привtтъ примите, Господа! 

3-й б а р о н  ъ. 

Привtтъ вамъ, Маркъ король! 

r а н  е л  у н ъ. 

Скажите намъ, 

Что васъ такъ огорчило? Мы всtмъ сердцемъ 

Вамъ преданы. 

АКТЪ 2, СЦ. 2. 

Д е  н о  в а л  и н  ъ (развертывая пергаментъ). 

Кого недостаетъ 

Изъ рыцарей, с1<рtпившихъ договоръ 

Тристана и Изольды съ королемъ? 

1-й б а р о н  ъ.

Такъ дtло въ договор·I;, Мар1<ъ 1<орольl 

ВЫП. VI �1 VII, 

111 
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Я подписалъ. 

и я. 

3-й бар о н  ъ.

4-й бар о нъ.

5-й бар о нъ. 

и я. 

Маркъ. 

Ихъ был о 

Три поручителя . И васъ здtсь трое, 

Мы снова вм tстt, Господа. 

( Онъ говоритъ отрывисто, съ выраженiемъ душевной муки и страстнаго 
волненiя). 
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В амъ всtмъ 

Извtстно, долго я съ м оимъ любезн ымъ 

Пл емянникомъ Тристаномъ въ м ирt жилъ. 

И ни одна изъ женщинъ никогда 

Порога моего не преступала. 

5-й бар о н  ъ.

Мы, пожел авъ наслtдника, виновн ы 

Въ той перем tнt. 

Прitхала Изол ьда. 

Тристана. 

2-й бар о нъ.

И въ супруги вамъ 

Де н о  в ал и н  ъ ( спокойно, громко и твердо). 

Подъ охраной 

Мар к ъ ( тихо). 

Я дУШОй былъ радъ Изольдt 

И былъ довол енъ сочетаться браком� 



111* 

Съ столь благородною и нtжной дамой 

Но этого хватило только на день! 
(Показываетъ на Деновалина). 

Вотъ этотъ человtкъ пришелъ сказать мнt: 

«Съ женою вашей шепчется племянникъ 

Лишь смеркнется». И этой злою вtстью 

Онъ сдtлалъ свtтъ постылымъ для меня! 

Вскипала кровь, лишь вспомню объ Иэольдt, 

11 я стремился къ ней, къ своей супругt, 

Какъ будто мнt она была чужою. 
3-й б а р  о н ъ.

Но этому коварному навtту 

Вы не повtрили? 

Ма р к ъ. 

Какъ отъ врага, 

Я отъ того навtта защищался. 

Д е н о в ал и н ъ  (твердо). 

Но этотъ человtкъ пришелъ опять 

Сказать тебt: «Изольда и Тристанъ, 

Лишь смеркнется, пожатiй милыхъ ищутъ». 

Ма р к ъ. 

И неотступно, слов·но злобный духъ, 

Я съ ними былъ, слi3дилъ движенье губъ 

И отвести не могъ отъ рукъ и глазъ ихъ, 

Остановившихся, какъ у убiйцы, взоровъ. 

А ночью у окошекъ ихъ печально 

Подслушивалъ ихъ сны и самъ себt 

До отвращенiя былъ жалокъ. Ничего 

Я не узналъ! Замtтьте-ничего! 

Но съ той поры и родины, и Бога 

Дороже стала мнt моя Изольда. 

АКТЪ 2, СЦ. 2. 
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Г а н  е л у  н ъ. 

Изольду чтили вы всегда, король. 

М а р к ъ. 

Да, Ганелунъ, но этотъ чРловtкъ 

Опять приmелъ и зашепталъ мнt: «Маркъ! 

Иль ты ослtпъ? Они и днемъ и ночью 

Лежатъ вдвоемъ, племянникъ твой Тристанъ 

Съ Изольдой Бtлокурой». Боже правый! 

Я бросился... я ихъ хотtлъ накрыть ... 

Глупецъ! (Онъ закрываетъ свое лицо). 

Д и  н а с ъ. 

Потомъ большой костеръ сложили. 

Преступниi<амъ .... Его задулъ Господь! 

Они-жъ вдвоемъ бtжали въ Моруа. 

М а р  КЪ. 

Разъ ночью въ Моруа я ихъ нашелъ. 

Одинъ Динасъ объ этомъ только знаетъ. 

Спала Изольда, спалъ Тристанъ... На мху 

Они лежали передо мною рядомъ 

И, 6лtдные, дышали тяжко, словно 

Погоней на смерть загнанные звtри (стеня). 

Была въ тотъ мигъ работа мнt легка! 

Но вотъ что вышло: между ихъ тtлами 

Лежалъ Моргольмскiй острый мечъ! Я тихо 

Смtнилъ его своимъ и, какъ дуракъ, 

О ихъ невинности заплакалъ! 

2-й 6 а р о н ъ.

Мtной 

Мечей настолько тронутъ 6ылъ Тристанъ, 

Что онъ вернулъ вамъ госпожу Изольду? 



Мар к ъ (съ жаромъ). 

И принялъ я ее-свид-втель Богъ! 

8-вдь судъ Его, жел-взомъ раскаленнымъ 

Ея невинность доказалъ, ·и руки 

Изольды посл-в испытанья были 

Чисты и бtлы, какъ слоновая кость! 

Тристанъ былъ высланъ, и извtстный вамъ 

Съ нимъ договоръ мы заключили. Нын-в 

. Васъ, подписавшихъ договоръ, спрошу я: 

Когда Тристанъ его нарушитъ и 

П отайно возвратится въ Корнуэльсъ ... 

3-й 6 ар о н ъ.

Т огда намъ Богъ поможетъ. 

4-й б ар о н ъ.

Но, когда 

Тристанъ нарушитъ договоръ и т-вмъ 

Подвергнетъ жизнь Изольд�� и свою 

Опасности ... 

5-й б ар о н ъ. 

Но если такъ, король, 

Они и васъ и Бога обманули! 

Мар к ъ. 

Не правда-ли они и мнt, и Богу 

Солгали! И не надо больше мн-в 

Бродить въ потьмахъ и въ слtпотt свое� 

Обидно натыкаться! Вtдь тогда 

Они солгали! И постель моя 

Была противна мнt, и жизнь моя 

Осм-вяна шутами, потому что 

АКТ'Ь 2, СЦ, 2. 
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Т огда о ни со лгали! Го спода, 

Т еперь приходитъ этоn человtкъ 

- Деновалинъ, я ненавижу васъ!-

И говоритъ: Тристанъ нашъ договоръ

Нарушилъ. (Бароны вскакиваютъ ).

1-й 6ар о нъ.

Какъ такъ? 

Скажи, Деновалинъ! 

2-й бар о н ъ.

Что ему извtстно?

3-й бар о нъ.

Г а н  е л у н ъ. 

Риску я жизнью, 

Тристанъ нарушилъ договоръ ... 

5-й бар о нъ.

Не вtрю. 

4-й бар о н ъ.

Извtстно вамъ, что, будучи въ Ару ндt, 

Дочь Карка, коро ля, Тристанъ взялъ въ жены! 

3-й бар о н ъ.

Дай до казательствъ намъ, Деновалинъ! 

М ар к ъ. 

Т ерпtнье, Го спода. Онъ скажетъ все 

Передъ судо мъ. По слать за коро лево й! 

( Слуга уходитъ) 

Д и н а с ъ. 

Какъ вtчно , Маркъ, торо пишься ты вtрит,ь 

Деновалину . 
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Ма р к ъ. 

Здtсь не въ этомъ дtло. 
Я только знать хочу одно? Она-ли 
Его сюда при3вала, или нtтъ? 
Все остальное знаю я, какъ знаю 
Конецъ игрt, гдt ставкой жизнь и честь! 

Третья сцена. 

Слуга докладываетъ, Изольда входитъ въ залъ въ сопровожденiи 
Параниса, и останавливается въ глубинt. Бароны встаютъ. 

Сл у га. 
Изольда, королева! 

И з о л ь д а (спокойно, нtжно). 

Вы меня 
Позвали ... Говорите, Господа, 
Вотъ я пришла. Я здtсь. 

Ма р к ъ  (д'!;лаетъ шагъ къ ней, потомъ 
останавливается и медленно, не 
двигаясь, говоритъ). 

Динасъ, Изольда 
Ирландская пусть ближе подойдетъ. 

�:(Изольда идетъ, не дожидаясь Динаса, на средину зала). 
(Маркъ не м'f;няя тона, громче). 

ди'насъ,· Изотъ Ирландская напротивъ 
Меня пусть сядетъ за столомъ. 

И з о л ь д·а. 

О, Маркъ, 
Ты хочешь, чтобъ спросила я тебя, 
Откуда этотъ спо-еобъ обращаться 
Зачilмъ его ты повторяешь дважды? 

39 



АКТЪ 2, СЦ. 3. 

Въ Ирландiи не знала мужа я, 

Который бы съ женой такъ rоворилъ. 

Я постою, коль это вамъ не въ тягость! 

(Ни Маркъ, ни бароны не трогаются. Испуганно). 

Никто ни слова мнt сказать не хочетъ? 

Ма р к ъ. 

Вы, Господа, прошу, садитесь. 

(Онъ выходитъ изъ-за стола. Паранисъ опускается на колtни. около

Изольды, и она кладетъ ему на голову руку, точно, на голову собаки). 

�о 

Изо л ь д а. 

Маркъ, 
М�ня позвали строго и сурово, 

Но я пришла. Всtмъ сердцемъ я хотtла 

Послушной быть тому, кто добръ со мной. 

Вы знаете, сколь тяrостныя мысли 

Наводитъ на меня видъ этихъ стtнъ 

И эти люди. Потому прошу васъ 

Отвtтить мнt скорtй, зачtмъ я вамъ? 

Ма р к ъ  (непривtтливо). 

Зачtмъ украдкой посланъ былъ Гавейнъ 

Изъ замка въ Тинтаель? 

Из о л ь д а. 

Нtтъ, не украдкой, 

Онъ посланъ былъ открыто, Господинъ! 

Чужой корабль изъ-за моря приплылъ 

Съ купцами въ Тинтаель. Сюда позвать ихъ 

Хотtла я, чтобъ выбрать изъ товаровъ 

Что мнt приглянется и будетъ нужно; 



Ма р к ъ. 

Зачt.мъ, Изольда, было такъ спt.шить 

Звать торгашей, была ли крайность въ нихъ? 

Конечно, по дoport. мы забыли 

У водопоя всt.хъ пятнадцать муловъ 

До верху нагруженныхъ вашимъ платьемъ! 

Вы видите, я все отлично помню. 

И з о л ь д а. 

·нътъ, Господинъ, но замокъ Санктъ Лубинъ

Такъ много мнt. даетъ досуговъ скучныхъ,

Въ покупкt. развлеченья я искала.

Вы знаете, какъ мнt. прiятно рыться

Въ вещахъ заморскихъ и рt.дкихъ.

(Боязлив"о). 

Шуршанье шеш<а, золото, прошивокъ, 

Игра и 6лескъ камней, мtха и ленты, 

Иголки, пряжки, пояса... все этQ 

Разглядывать, хвалить, руками трогать, 

Мн't, какъ ребенку, радость доставляетъ
1 

Вы сами частр мнt забаву эту 

Дарили, зазывая продавцовъ. 

Что жъ васъ дивитъ, что я сама сегодня 

Рт.шилась это сдtлать не спросившись? 

Ма р к ъ. 

Конечно, это дtлалъ я не разъ, 

Я ·самъ нуждаюсь часто въ нихъ. Bct эти 

Разносчики и торгаши отличный 

Народъ. Теперь ·мнt ясно все, Изольда. 

Они повсюду ходятъ хитры, ловки, 

Кто лучше вtсти передастъ! 
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Из о л ь д а

. . Ты, Маркъ, 

Несправедливъ ко мнt, но ты еще 

Несправедливtе къ. Гавейну и Брангенt: 

Освободи ихъ! Дtлали они 

Лишь то, что я имъ приказала. 

М а р к ъ (пылко). 

Пускай изъ башни выпустятъ Гавейна 

И сводницу Бранrену! 

(Слуга уходитъ). 

А теперь 

Пускай Деновалинъ разскажетъ громко, 

Отчетливо свою намъ повtсть. Вы 

Его послушайте. Разсказъ забавенъ. 

( Онъ садится на ступени трона и пристально смотритъ на Изольду. 
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Деновалинъ отошелъ къ заднему узкому концу стола). 

Д е н о в а л  и н ъ. 

Сегодня утромъ былъ я въ Моруа, 

Когда туманъ еще скрывалъ деревья, 

И на одномъ изъ перекрестковъ встрtтилъ 

Я всадни1<а, сидtвшаго въ сtдлt 

Увtренно и горделиво. Онъ, 

Казалось, не хоnлъ, чтобъ кто-нибудь 

Его увидtлъ. Тщательно бtжалъ 

Онъ свtта и прислушивался часто. 

Едва же моего коня онъ топотъ 

Услышалъ, тотчасъ же свернулъ в:ь чащу. 

Я поспtшилъ за нимъ и очень скоро 

Приблизился настолько, сколько нужно, 

Чтобъ услыхать протяжный I<рикъ муж.цины. 
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Тогда я громко закричалъ, но тотчасъ 

Пришпорилъ онъ коня и, какъ олень 

Стрt.лой пронзенный, взвился добрый конь 

И въ даль помчался. Я скакалъ за нимъ. 

И честью рыцарской его просилъ 

Остановиться. Но не слушалъ онъ, 

И мчался въ даль. Тогда я крикнулъ звонко, 
Что именемъ Изольды Бf.локурой 

flpoшy его остановиться ... 

И з  о л ь д а  (страстно и твердо). 

и 

Тристанъ остановился! 

(Боязливо). 

Да? (Умоляя). 

Скажите, 

На этотъ зовъ Тристанъ остановился? 

(Порывисто). 

Я вамъ уста благословлю ... 

Ма р к ъ (глухо вскрикиваетъ). 

Изольда! 

И з о л ь д а. 

Я поцf.лую ваши руки, герцогъ, 

я ... 

Д е н о в а л и н ъ. 

Кто сказалъ вамъ, госпожа Изольда, 

' Что это былъ Тристанъ изъ Лоннуа? 

И з о л ь д а  (Голосъ ея звучитъ мучительно, 

порывисто и гордо). 

Я поцf.лую ваши руки, герцогъ 

Деновалинъ, коль скажете вы мнt., 
• 
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Что, Марка кровная родня, Тристанъ 

Остановился. Я бы огорчилась, 

Когда бы кровный рыцарь васъ бtжалъ. 

Мнt было-бъ это горько и обидно, 

Вtдь я считаю васъ почти собакой! 

Де н о в а л и н ъ. (Страстно). 

Остановился ли Тристанъ, иль нtтъ, 

Объ этомъ ничего я не скажу вамъ! 

И з  о л ь д а. 

Обидно это, герцогъ! Господа, 
Съ тяжелой жалобой я на Тристана, 
Къ вамъ обращаюсь. Онъ нарушилъ слtпо 

Нашъ договоръ и впуталъ противъ воли 

Меня, невинную, въ свою вину. 

М а р к ъ ( СlfДЯ на ступеняхъ трона,

стеня). 

О какъ красно языкъ ирл�ндки рыже� 

�лова подъ часъ нанизывать умtетъ! 

У ней слова, что змtи, такъ и вьются, 

Изъ подъ руки схватившей ускользая. 

У ней слова и ласковы и нtжны, 

У ней слова обманчивы и *арки, 
У ней слова горды, какъ жеребцы, 
Что, ноздри раздувая; бьютъ копытомъ! 

У ней есть всt слова, слова, слова, 
Что годны для обмана. 

( Онъ подхо4итъ къ ней пылко). 

Посмотрите, 

Какiе у нея глаза! глаза! 
О, какъ они обманчивы. Все время, 



Что здtсь Изольда, я обмануть былъ 

Ея глазами и притворнымъ словомъ! 

Из о л ь  д а  (содрагаясь), 

А ваше слово женщинамъ тлетворно, 

Какъ дерзкiя объятiя! Не скрою, 

Я изъ Ирландiи! Но тамъ въ словахъ, 

Какъ и въ дtлахъ, блюсти ум:вютъ мtру. 

Тамъ гнtвъ не станетъ властелиномъ · мужа, 

Вотъ почему я не училась въ дtтствt. 

Какъ защищаться отъ слtпого гнtва. 

Ма р к ъ. 

Вотъ вамъ одно изъ гордыхъ словъl Изольда 

Ирландская, вы подписали вашей 

Рукой и кровью этотъ договоръ? 

И з о л ь  д а. 

Его я подписала ... (Закрывъ глаза). 

«И отнынt 

Когда бъ ни показалъ щита съ гер6омъ 

Въ предtлахъ Корнвалиса мой любезный 

Племянникъ, господин-в Тристанъ, тотча·съ же 

Съ женой моей Изольдой Ирландской 

Онъ казни 'подлежитъ». Своею кровью 

Своей рукой я подписала. 

М а р к ъ. 

Герцогъ 

Деновалинъ мнt клялся головой, 

Что моего племянника Тристана 

Изъ Лоннуа, онъ встрtтилъ въ нашемъ краt. 
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Когда никто не возразитъ Изольда, 

Ирландская должна погибнуть смертью. 

Д и н  а с ъ (встаетъ). 

Деновалину возражаю я. 

М а р  к ъ. 

Динасъ Лиданскiй! 

Га н е л у  н ъ. 

Вотъ поступокъ славный! 

Д и  н а с ъ. 

И я сегодня встрtтилъ человtка 

Въ туманt утра, такъ же за Тристана 

Его я счелъ. Но такъ какъ въ Моруа 

Съ Востока въtхалъ я, Деновалинъ-же 

По западной дорогt, а Лубинъ 

Лежитъ посерединt, то Тристанъ 

Должно быть, раздвоился, если онъ 

Въ оди�ъ и тотъ же часъ Деновалину 

И мнt дорогу пересtкъ. Но такъ какъ 

Все это невозможно, то одинъ 

Изъ всадниковъ былъ не Тристанъ, и значитъ, 

Одинъ изъ насъ ошибся. Если же могъ 

Одинъ въ ошибку впасть, такъ можетъ быть, 

Ошиблись оба мы съ Деновалиномъ. 

М а р к ъ. 

Динасъ, когда-бъ тебя не зналъ я съ дtтства, 

Я-бъ счелъ тебя сообщникомъ Изольды! 

Ужели и тебя она поймала, 

Притворной милостью и ложной клятвой, 



Что за нее готовъ ты ум ерет ь? 

Опомнись! Мы съ тобою старики. 

Денов алинъ поклялся головой, 

Что онъ Трист ана в идtлъ. Хорошенько 

Подумай раньше, чtмъ поднять п ерчат ку. 

2-й ба ро нъ.

И в се же правъ Динасъ. 

3-й баро нъ.

Я съ нимъ согласенъ! 

5-й баро н ъ. 

Не можетъ быт ь, чтобъ дв а Трист ана были 

Въ одномъ лtсу заразъ. 

Д е н  о в а л  и нъ (вспыливъ). 

Я, господа, 

Поклялся головой, ост ерегит есь! 

r а н е л  у нъ. 

М нt кажет ся, что будетъ справ едливо 

К азнит ь тогда лишь госпожу Изольду, 

Ког да Трист ана подлиннаго мы 

Найдемъ живымъ иль мерт вымъ. 

2-й бар о нъ.

Ганелунъ, 

Вы правы. 

3-й б аро нъ. 

Bct стоятъ на томъ, король. 

И з  о л ь д а. 

О, Боже мой! Довольно, господа! 

Т акъ хладнокровно обсуждаютъ здtсь 

АI{ТЪ 2, СЦ. 3. 
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Должна-ль я умереть иль жить, какъ будто 

Я только звtрь! Я крови благородной 

И я хочу, чтобъ родъ мой уважали, 

Коль не умtютъ женщинъ уважать. 

Хочу-чтобъ тотъ часъ же меня пустили 

Въ мои покои, чтобъ не заставляли 

Меня стоять, какъ связаннаго звtря. 

Супругъ мой Маркъ мнt можетъ передать 

Рtшенье, принятое Вами. А теперь 

я ухожу. 

М а р к ъ (въ возростающемъ гнf;вf;). 

Послушайте ее! 

Послушайте! Послушайте ее! 

И кто не бросится къ ея ногамъ, 

Не будетъ цtловать ея слtдовъ, 

Когда такiя гордыя слова 

Она найти умtетъ! Господа, 

Взгляните на нее! Какъ Божiй мiръ 

Она исполнена улыбкою и слезъ 

Когда она, мечтая улыбалась, 

Улыбкой блtдною, какъ серебро, 

Иль лучезарной, такъ, что Божiй свtтъ 

Въ рукахъ Господнихъ ей въ отвtтъ смtялся, 

Улыбка та была не мнt! Когда 

На выгнутыхъ рtсницахъ вдругъ дрожали, 

Какъ на цвътахъ стеклянная роса, 

Слезинки-вtрьте мнt-онt дрожали 

Не для меня! Всегда средь ночи сладкой 

Незримый призракъ съ нами былъ; тотъ призракъ 

Былъ обликомъ Тристана и ему то 



Она и слезы и улыбки слала 

Душою вtрной, а со мной лишь тtло, 

Лишенное души, лежало рядомъ, 

Обманывая плачемъ и улыбкой. 

Она умретъ, сказали вы, когда 

Найдутъ Тристана! СкольI<о же мгновенiй, 

Мгновенiй драгоцtнныхъ вы даете 

Свободно плакать ей и улыбаться? 

Кого она улыбкою и плачемъ 

Не соблазнитъ и не обманетъ?�Всtхъ! 

Меня, и васъ, и Бога. Потому то 

Хочу я обратить ея улыбку 

Въ рыданiе, а рыданье въ усмtшку, 

Въ смtхъ безобразiя, и всtхъ избавить 

Отъ женской хитрости Изольды. Если 

Помилуютъ ее, тогда жену свою 

Отдамъ я даромъ! Господа, надtюсь, 

На это я, супругъ ея законный, 

Имtю право? И сегодня въ полдень, 

Когда отъ солнца золотыя косы 

Ея еще сильнtй позолотятся, 

Я дамъ Изольду нищимъ и болящимъ 

Лубина. 

Д и н а с ъ. 

Ты сошелъ съ ума, король! 

П а  р а н  и с ъ. 

О, королева! 

И зо л ь д а. 

Это ничего! 

ВЫП. V! И VII. 

IV 

Лl(ТЪ 2, СЦ. 3. 
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АКТЪ 2, СЦ. 3. 

Ган е л у  н ъ. 

Отъ скорби и отъ гн t ва вы сказали 

Ужасное немыс лимое с лово! 

1-й барон ъ.

Опомнитесь! 

2-й барон ъ.

Безумны й! 

3-й бар о нъ. 

Какъ позорно! 

(Маркъ, опускаясь на ступеньки трона, спиной къ 6аронамъ). 
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Мар к ъ. 

Пускай на д воръ нашъ въ пол день соберут ся 

Bct нищiе, болящiе Лубина! 

Дин ас ъ. 

П рощай, король , я раэс таюсь съ тобо й! 

Ган е л у  н ъ. 

Я тоже. 

1-й ба рон ъ.

Да и я ... 

2-й барон ъ. 

Мы в с t уходимъ. 

Мар к ъ (поворачивая го_лову, почти 
смi;ясь). 

Ник то со мно й не ос тает ся! 

Де н о  в ал ин ъ (выступая). 

Я! 

М а р к ъ (вспыливъ ).

П рогнать его изъ замка моего. 

Пускай бt житъ скорtе, потому что 



АКТЪ 2, СЦ. 3. 

Его я крови жажду послt той 
Ужасной брачной ночи. Еслижъ Богъ 
Еще разъ приведетъ тебя съ доносомъ 
Умрешь ты дважды. Въ томъ клянусь! 

Д е н о в а л и н ъ  (спокойно).

Король, 
Мой замокъ окруженъ стtною крtпкой. 

Из о л ь д а. 

Какъ дикiй гнtвъ мужчину унижаетъ! 
Всегда столь мудрый, какъ теперь терзаемъ 
Ты гнtвомъ злымъ! Дарованную жизнь 
Моимъ позоромъ ты задумалъ сдtлать, 
И не навидtть думаешь, бросая, 
Въ добычу коршунамъ любовь свою. 
Какъ ты ошибся, Маркъ! Мнt жаль тебя! 
Чтожъ руки мнt ломать? И съ горькимъ плачемъ 
Молить и унижаться? Я не знаю, 
Перенесла-ли хоть одна изъ дамъ 
Позоръ суда болящихъ. Не хочу я 
Теперь объ этомъ думать, потому что 
Непереносна дамt мысль такая. 
Но вамъ и Богу я хочу еще разъ 
Поклясться. Послt этой клятвы Боrъ 
Поможетъ мнt иль броситъ на съtдtнье 
Бродячимъ псамъ и коршунамъ Лубина! 
kляi-iусь, что никого всtмъ сердцемъ 
Я не любила, кромt одного, 
Который взялъ меня въ свои объят&я 
Когда еще я дtвственной была, 
Какъ зимнимъ утромъ первый снtгъ. И только 
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АКТЪ 3, СЦ. 1. 

Ему въ любви я в-врность сохранила 
Со всею пылкостью и лишь ему 
Я предалась ликующей душой 
И тtломъ радостнымъ и полнымъ смtха, 
Какъ утро вешнее. Его люблю я 
И никого другого, хоть меня 
Позоритъ, мучаетъ и прсдаетъ онъ. 

·Ма р к ъ  (вскакивая).

Кому я милъ, спаси меня отъ клятвъ! 

Де н о  в а л  и н  ъ (поворачивается къ Изольд'[;

спокойно). 

Къ себt въ покой, ведите королеву! 

Занавfзсъ. 

ТРЕТIЙ АЕТЪ. 

Внутреннiй дворъ замка. На первомъ планt слtва замковыя ворота. Въ глу6инt, 
направо, надъ высокой и широкой лtстницей, подъ колоннадой, дверь церкви. Налtво 
ворота во внутреннiй дворъ замка. Между постройками стtны, осtненныя большими 
деревьями. Путь между замкомъ и церковью устланъ коврами. Налtво посрединt 
каменный колодезь. На заднемъ планt народъ, сдерживаемый тремя латниками. У 
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подножiя лtстницы направо и налtво по cлyrt. 

Первая сцена. 

1-й с т  о р оже в ой. 

Не напирайте! 
2-й с т  о роже в ой. 

Пропусти дtтей. 
Впередъ. Пускай стоятъ. Куда опять залtзъ! 

1-й с т  о р оже в ой ( осаживаетъ ребенка вр

толпу). 
А ну, сынокъ, я проведУ черту 
Здtсь по песку. и если переступишь, 



Я такъ хвачу мечемъ, что станутъ ноги 

Лепешками (хохотъ). 

1-я д t в у ш к а.

Ой, ой!

2-я д t в у ш к а. 

Ты пекарь, что-ли? 

АКТЪ 3, СЦ. 1. 

1-й с т о р о ж е в о й (поднимаетъ руку въ пан

цырной перчаткt). 

Не помtсить-ли и тебя, какъ тtстоl (Хохотъ). 

Па р е н ь. 

Потише вы, глашатая не слышно. 

1-я д t в у ш к а.

Съ утра кричитъ онъ и морозъ по кожt 

Отъ крика продираетъ. 

Па р е н ь. 

Тише! 

1-я д t в у ш к а.

Вотъl 

Го л о с ъ г л аш а т а я  (далекiй и заглушенный). 

«егодня въ полдень 6уде:rъ отдана 

Болящимъ 6tлокурая Изольда 

За то, что измtнила королю. 

<J'ристанъ изъ Лоннуа, когда-то 6ывшiй 

Ея лю6овникомъ, свой доrоворъ 

Нарушилъ съ королемъ и въ ·королевство 

Вступилъ. Кто королю его доставитъ 

Живымъ иль мертвымъ, сотню золотыхъ 

Отъ короля получитъ за труды. 
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АКТЪ 3, СЦ. 1. 
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Король желаетъ, чтобъ всtмъ въ Лубинt 

Извtстнымъ стало это. Слушай всt! 

Р е б е н о к  ъ. 

Мнt страшно! Онъ придетъ сюда, отецъ? 

1-я д t в у ш к а.

Я помню наизусть, а все кричитъ онъ. 

М у ж ч и н  а. 

Пускай себъ кричитъ. 

др у г о й. 

Тристанъ лисица! 

Пускай капканъ поставятъ, а не то 

Онъ такъ царапнетъ ихъ, что не забудутъ 

Во вtкъ! 

1-я д t в у ш к а.

О, благородный господинъ, 

Тристанъ! Могла-бъ, такъ спрятала-бъ тебя! 

2-я д t в у ш к а.

Поближе бы взглянуть на королеву. 

З-я д t в у ш к а.

И мнt. 

4-я д t в у ш к а.

Я по.,11ъ ноги цвtтовъ ей брошу, 

Когда она пойдетъ. 

1-я д t в у ш к а.

Разъ мой отецъ 

Для королевы дtлалъ туфли. Были 

Они изъ шелка бtлаго съ отдtлкой красной 

И золотою пряжкою на каждой. 



Онъ говорилъ, что ноги у нея 

Такъ н-вжны, такъ бtлы, стройны и уз ки, 

Какъ ноги Богоматери въ притвор-в 

Собора въ Тинтаелt. 

4-я д t в у ш к а. 

Ахъ, 6-вдняж ка! 

С т ар у х а.

Вотъ и смотри, куда ее свели 

Красивыя-то ноги! 

АКТ'Ь 3, СЦ. 1. 

3-й с т  о р ож е  в о й  (парню, вл'l;зшему на

ст'l;ну). 
Ты тамъ! Слtзь! 

Стtна съ утесомъ, добрыя сто саженъ, 

Слетишь, такъ тамъ кричи, ужъ не кричи. 

П ар ень. 

Хочу отсюда посмотр-вть болящихъ. 

2-й п арень.

Полtзу- ка и я къ тебt. 

3-й п ар ень.

и я .

1-й с т о р ож е в о й.

Не будетъ ни кого зд-всь, какъ Изольду 

Болящимъ приведутъ: Позволилъ это 

Ей самъ король.-А вы пойдете въ цер ковь! 

Муж ч ин а. 

Ни кто смотрtть не будетъ? 

2-й п ар ень .

. Чортъ возьми! 

Зачtмъ же я тогда взобрался въ замо къ! 
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J\КТЪ 3, СЦ. 1. 
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Же нщи н а (возбужденно). 

Стыдись, собака, хочешь · ты 
1
смотр·вть 

На то, о чемъ подумать страшно? Тьфу! 

За низкую такую похотливость . 

Тебя бы Густенду скормить на ужинъ. 

2-й с т  о р о ж е  в о й.

Эй, не бранись! 

1-я д 'в в у ш к а.

Бtдняжка королева! 

Марк-ч слишкомъ строrъ съ ней. 

Му ж ч и н а. 

Вtдь она ему 

Рога наставила, дtвичка. 

С т а р ух а. 

Вотъ онъ 

И колетъ острыми рогами! 

М о л о д о й п а с т у х ъ. 

Правда, 

Что госпожа Изольда такъ прекрасна, 

Какъ говорятъ въ странt? 

1-я д t в у ш к а.

Ты к9ролевы 

Не видалъ? 

Мо л о д  о й п а  с т ух ъ. 

Никогда. 

1-я д t в у ш к а.

Онъ королевы 

Не видtлъ! 



Па р е н ь. 

Слушайте, вотъ человtкъ, 

Который королевы не видалъ. 

Го л о с ъ. 

Кто онъ? 

1-й с т о р о ж е в о й. 

Скажи-ка, паренекъ, гдt былъ ты, 

Когда она стояла на кострt? 

1-я д t в у ш к а.

Красавица. Вся голая. 

Д р у г а я. 

А все 

За то что полюбила. 

Па р е н ь. 

Bct тогда 

Ее видали. 

М о л о д о й п а с т  у х ъ. 

Видtлъ бы и я, 

Да въ Тостt задержался! 

Же нщи н а. 

Вотъ что, братецъ, 

Впередъ его пусти, пусть на, Изольду 

Насмотрится, покуда воронье 

Ее еще не растерзало. 

1-й с т  о р о ж е  в о й.

Слушай� 

Ты королевы не видалъ, такъ встань 

У лtстницы. 

АКТЪ 3, СЦ. 1 . 
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АКТЪ 3, СЦ. 2. 

М о л о д о й п а с т у х ъ. 

Спасибо! 

С л у г а  ( тянетъ его къ себt). 

Вотъ сюда. 

Го л о  съ. 

Вонъ слуги! 

Ре 6 е н о  къ. 

Подни ми, отецъ! 

Го л о  съ. 

Потише! 

Вторая сцена. 

Слуги проходятъ въ церковь. Церковная дверь остается открытой. 
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1-я д t в уш ка.

Кто королеву поведетъ, Гиленъ? 

1-й ст о р о ж е  в ой.

Палачъ. И самъ король. 

1-я д t в у ш к а. 

Бtдняжка. 

Ст ар у х а. 

Плачешь? 

(Проносятъ Распятiе). 

Ст ар и къ. 

На крестъ перекрестись. 

М о л о д  о й п а ст ух ъ ( тянется такъ, что че

резъ дворъ видитъ гал

лерею замка). 

Вотъ идетъ. 

Какъ хороша-то! Чи�то Ангелъ Божiй. 



Слуга. 

Нtтъ, это только дама ихъ, Гиммела. 

(Гиммела проходитъ). 

2-й ст о р о ж е в  о й.

Не лtзь впередъ. 

М о л о д о й п а с т у х ъ. 

А вотъ она! Что лань! 

Да лучше, чtмъ Гиммела. Какъ лойдетъ, 

Возьму и встану на колtни. Очень 

Ужъ хороша она, красивtй лилiй. 

Слу г а. 

Постой еще немного, это только 

Брангена, вtрная ея служанка. 

(Брангена проходитъ). 

М о л о д о й п а с ту х ъ. 

Прекрасна и она. Ужели можно 

Еще прекраснtй быть! Какъ много въ замкt 

У Марка короля красивыхъ женщинъ! 

Такихъ красивыхъ дамъ я не видалъ, 

Въ горахъ у насъ вtдь нtту дамъ. А эта ... 

Упало солнце ... Боже! .. Что за блескъl 

( Онъ падает-ъ на кол-вни). 

Слуга. (Тихо). 

� Те�:рь она! 

АКТЪ 3, СЦ. 2. 

Изольда босая, въ пурпурномъ плащ'!;, идетъ между 1<оролемъ и пала

чомъ. Паранисъ слf3дуетъ за ней. Народъ частью падаетъ на кол-вни. 

М о л о д о й л а ст у х ъ. 

О, госпожа Изольда! 

О, бtло�урая. 
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АКТЪ 3, СЦ. 2. 

1-я д f, в у ш к а.

Красотка наша! 

Др у гая. 

О ,  госпожа Изольда, улыбни сь намъ 

Еще хоть разъ! 

(Раздается звукъ трещотки. Изъ-за колонны выходитъ болящiй. Его 

бородатое лицо полускрыто капюшономъ плаща. Народъ въ ужасf; 

отодвигается назадъ. Шествiе останавливается. Болящiй склоняется 

передъ Изольдой такъ низко, что почти достаетъ лбомъ земли). 

Го л о с ъ. 

Болящiй! 

1-я д f, в ушка. 

Матерь Божья ! 

Другая. 

Откуда онъ? 

Тр е т ь я. 

Онъ прятался досель ! 

М ар к ъ (медленно). 

Пришелъ ты слишко мъ рано, другъ. 

(Болящiй скрывается вбокъ за лf;стницу. Шествiе идетъ въ церковь, 

гдf; начинаетъ 1:1грать органъ. Слуги и народъ примыкаютъ къ 

шест'вiю). 
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1-я д f, в ушк а (закрывая лицо руками).

Бъдняжка

Изольда королева! 

Другая. 

Словно мраморъ, 

Была 6лъдна и холодна она! 



Тр е т ь я. 

Она ни разу не открыла глазъ, 

Идя путемъ тяжелымъ. 

4-я д -в в у ш к а.

Не хотtла 

Она смотр-вть. 

1-я д t в у ш к а.

Фу ! Ка къ не стыдно Марку 

Ее позорить! 

2-й ст о р о ж е в  о й. 

Эй, поторопите сь! 

Всtмъ нужно въ церковь. 

АКТЪ 3, СЦ, 2. 

1-й ст о р о ж е в  о й (пастуху, облокотившемуся 

на лf;стницу). 

Про сыпай ся, паре нь. 

Пора идти молиться. Проходи. 

П а ст у х ъ. 

Вблизи я вид-влъ солнце. 

1-я д t в у ш к а.

я хочу 

Всtмъ сердцемъ помолиться за Изольду. 

2-я д t в у ш к а.

,мы .всt помолимся, а короля 

Мы про кля немъ. 

3-й с т о р о ж е в о й

Потише, дtвка! Живо, 

Не отставай. 
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АКТЪ 3, СЦ. 3. 

1-й ст о р о же в о й.

Болящiе идут ъ. 

3-й ст о р о ж е в  о й.

Плат очекъ потеряла. 

1-я д -в в у ш к а.

Благодарст вуй.

1-й ст о р о же в о й  (беретъ старика подъ
руку). 

Держись-ка за меня, ст арикъ. Д а  крtпче. 

Пойдем ъ. 

(Двери церкви закрываются. Сцена на миrъ пуст'!;етъ, звуки органа ра
стутъ и слышится пiнiе. Потомъ въ два прiема, сперва дальше, потомъ 

ближе, слышится ритмическiй трескъ трещетокъ 6олящихъ ). 

Третья сцена. 

(Болящiе вступаютъ во дворъ. Одичалый сбродъ въ пестрыхъ лох
мотьяхъ: плащи съ капюшонами, вс'!; въ складкахъ, безъ рукавовъ. 
Длинные палки, костыли, цв'!;тные платки вокруrъ темныхъ лбовъ, 
заrор'!;лыя лица. Б'!;лые, какъ лунь, волосы, развiвающiеся. и стри
женные волосы, rолыя руки, босыя ноги. Пестрая, объединенная общимъ 
недуrомъ, толпа. Они чувствуютъ себя робко и стараются заглушить 
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свои голоса). 

И ве й н ъ (первый вступаетъ во дворъ и 
пропускаетъ мимо себя бо

лящихъ). 

Входите, всt давно ужъ въ церкви. 

· Б о л я  щi.й.

Здtсь кошка словитъ пт ич ку. 



АКТЪ 3, СЦ. 3. 

М о л о до й  6 о ля щ i й (въ В'ВНК'В изъ двухъ
трехъ красныхъ цвf;т
ковъ на черныхъ воло
с ахъ ). 

Хо, хо, хо! 

И в е й  н ъ. 
Потише, н е  м tшайте службt, тише! 

Ст а р  и к ъ 6 о л я щ i й (разслабленный, на ко
стыляхъ, тономъ г ла

Супруг у короля Изольду нынче 
Лубинск имъ прок аженнымъ отдадутъ. 
Такъ говорилъ глашатай. 

шатая, нараспf;въ). 

М о л о до й 6 о ля щ i й. 
Братецъ! Братецъ! 

Братъ, попляши со мной, вtдь я жен ихъ! 

Ст а ры й  бо лящiй (тf;мъ же тономъ). 

Изольда ... 
(Каждый разъ, какъ старикъ заговариваетъ, остальные цыкаютъ на 

него, чтобы онъ замолчалъ). 

Мо ло до й болящiй (толкаетъ его). 

Дурен ь! 

(Къ четвертому болящему). 

Попляши! 
4-й 6 о ля щ i й.

П усти! 

GыРХ'? рtп у з а  обtдомъ жрать, 
А ночью съ королевой сп ать ... 
См tшно! 

Ры ж i й 6 о ля щ i й. 

Марк1;, долженъ н амъ вин а поставить 

На свадьбу! 
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М о л од о й б о ля щ i й ( танцуя). 

Спляшемъ,. братья, спляшемъ, братья! 

6-й б о ля щ i й.

Я буду, глядя на нее, хмелъть. 

Молод ой боля щ i й. 

Пляши, пляши со мной, любе зный братецъ! 

И в е й  н ъ (приходитъ отъ воротъ). 

Потише, господа. Въ порядкъ станьте 

Нап ротивъ лъстницы, чтобъ видътъ намъ, 

Какъ выведетъ ее палачъ! 

Молод ой б о ля щ i й. 

Не стану 

Стоять\ 

Ив е й н ъ. 

Тогда на корточкахъ ползи, 

Какъ жа ба. 

7-й болящiй. 

Бълоку рая Изольда, 

Невъста короля и п рокаженныхъ\ 
\ 

Ры ж i й боля щ i й. 

Вотъ имя ей теперь ... 

С т  а р  и к ъ  боля щ i й. 

Изольда нынче ... 

8-й болящiй.

Я буду съ ней по воск ресеньямъ ут ромъ. 

1-й болящiй.

Я вече ромъ. 



АКТ'Ь 3, СЦ. 3. 

Рыж i й б о л я щ i й. 

Я первый буд у съ ней. 

6-й б о ля щ i й.

Нt тъ, первымъ будетъ Ивейнъ, нашъ король. 

М ол о д  о й  боля щ i й (рыжему болящему). 

Кто? Ты?! 

9-й болящiй.

. Да кто ты, рыж iй оборванецъ?!

10-й болящiй,

Онъ хочетъ прир учить Изольд у, братцы: 

1-й 6 о ля щ i й.

Ударь его по рожъ. 

М о л о д  о й б о ля щ i й. 

Я, др узья, 

Хоч у ее сейчасъ, я весь горю! 

И в е  й н ъ. 

Палачъ васъ выдеретъ за вашъ галдежъ. 

Рыж iй 6 олящi й. 

Я из увt ч у  всt хъ васъ, если вы 

Мнt не дадите, хоть недtлю съ ней 

Нацtловаться. 

И В е ЙН Ъ.

Что кричишь, пt т ухъ! 

Я первый, а потомъ мы 6росимъ жребiй. 

11-й б о л я щ i й. 

Да, 6росимъ жребiй. 

ОЫП, VI JI VII. 

V 
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Р ы ж i й 6 о л я щ i й. 

Сцапай васъ про1<аза! 

4-й 6 о ля щ·i й.

Ужъ сцапала! Бросайте жребiй! 

6-й 6 оп я щ i й.

Жр'ебiй! 

СТ а р  И'К Ъ 6 О ЛЯ Щ i Й. 

Пускай сперва поставитъ мнъ заплатки. 

4-й 6 о л я щ i й (Рветъ платокъ).

Я жребья рву. 

1 ·Й 6 о ля щ i й, 

Въ моемъ плащъ. Идемъ! 

(Bct обступаютъ его. Пришлый болящiй изъ тtни колоннъ выходитъ 
на лtстницу). 

12-й 6 о ля щ i й.

Вонъ тамъ еще одинъ! 

Рыжiй 60.лящiй. 

Гдъ? 

6-й 6 о л я щ I й. 

Вонъ напротивъ. 

10-й бо лящ iй.

Кто онъ? 

9-й 6 о л я щ i й.

Гляди-ка! 

М о л о д  о й 6 о л Я' щ i й (идетъ къ лf;стницt). 

Кто ты? 
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И ве й нъ. 

Говори! 

Ты, к акъ и мы, 6олящiй? 

М о л о д  о й 6 о л я щ i й. 

Ты зачtмъ къ намъ? 

С т  а р  и к ъ  6 о ля щ i й (пришлому). 
', 

Из ол ь да , к орол евсr<ая с упруга 

Сегодня ... 

Рыж i й 6 о ля щ i й. 

Цьщъ, ты дьяволъl 

И ве й нъ. 

Отвtчай! 

Я-Ивейнъ, предвод ител ь прок аженныхъ, 

Чего те6t ? 

(Пришлый болящiй бросаетъ имъ деньги) 

1-й 6 о ля щ i й (подскакиваетъ съ другими

къ деньгамъ ). 

Ого! 

10-й 6 о ля щ i й.

Бро саетъ деньги! 

П р и ш л ы й 6 о л я щ i й. 

Б олящiй изъ Карэша я и съ вам и 

Хочу п ож ить въ Лу6ин t. 

4-й 6 о л я щ i й.

Ты пронюх алъ 

Навtрн о  про пт ичк у, м илый другъ? 

Рыж i й 6 о ля щi й. 

Мы н ик ого къ ce6t не прин им аемъ. 

67 



АКТЪ 3, СЦ. 3. 

68 

Ступ ай н азадъ. 

9-й болящiй.

11-й боля щi й.

Ес ть ден ь г и у тебя? 

Пр ишл ый болящi й (поднимаетъ кверху 

кошелекъ). 

Его подtлитъ Ивейн ъ между вами, 

Когда меня вы примете. 

12-й боля щ i й.

Бог атый 

Воришка! 

1-й боля щ i й.

Ос тавайся! 

4-й боля щ i й.

В с е равно мнt.

Одн имъ ли больше или мен ьше, право! 

И в е й н ъ. 

Ну, такъ сп у с кайся къ н амъ. Какъ �вать тебя? 

(Пришлый болящiй сходитъ съ л-встницы). 

7-й 6олящiй. 

Какъ ты высокъ. Ког да мнt пригрозитъ 

Годвин ъ-поб ей его! 

Моло до й болящiй. 

Какъ звать тебя? 

Пр ишл ы й  болящiй. 

Зови меня П ечальн ымъ. Вотъ мнt имя. 



И в ей н ъ. 

Иди , Пе чальный, становис ь. Недолго 

Намъ ждат ь жень1 своей осталос ь. 

6-й 6 о ля щ i й (пришлому). 

Маркъ , 

Король нашъ добрый, насъ даритъ женой. 

АКТЪ 3, СЦ. 4. 

Ст а р и к ъ 6 о л я щ i й ( тfзмъ же тономъ) . 

. Кри чалъ глашатай, что се годня въ полден ь 

Супру га короля Изольда 6удетъ 

Дана въ подарокъ ... 

И в ей н ъ. 

Тише ты, старикъ! 

Дадимъ имъ знакъ трещетками своими. 

(Они трещатъ). 

12-й.

Ворота! 

Мо ло д ой. 

Замолчи! Она выходитъ. 

И в е  йн ъ. 

Молчите всъ! 

Четвертая сцена . 

. (Дверь церкви прiотворяется. Палачъ выводитъ Изольду. Пришлый 

болящiй падаетъ на колfзни и склоняется до земли). 

Мо ло д ой 6 о лящiй. 

Мы станемъ на кол-вни. 

(Нfзсколько болящихъ становится на колfзни. Палачъ снимаетъ съ 

Изольды корону и плащъ. Она стоитъ неподвижно, закрывъ глаза 
нагая, скрытая своими длинными бfзлокурыми волосами). 
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П а л  а ч ъ (цfыуя ей ноги). 

Прости мнt, ради Бо�а, королева! 

(Онъ уходитъ въ церковную дверь. Органъ въ тишинf; звучит.ъ сильнf;е). 

И в е й  нъ. 

Мы нищiе-болящiе Лубина, 

А вы, по повелtнiю короля, 

Невtста намъ. Сойдите, чтобы мы ... 

(Пришлый 6олящiй порЫВ!/СТО поднимается .съ, колf;н_ъ и поворачивается 

къ 6олящимъ ). 

П р и ш л ы й б о л я щ i й. 

Кто говоритъ? Кто смtетъ говорить? 

Отребье, коршуны, собаки, прочь! 

Еще хоть слово, всtхъ я растопчу, 

Всtхъ размечу! Чего вамъ нужно, псы! 

( Онъ 6росаетъ имъ деньги, за которыми тянутся только немногiе). 
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Вотъ вамъ! Ступайте прочь, собаки! 

М о л о д  о й (Хочетъ подойти къ. нему, 
И�ейнъ у4ерживаетъ его). 

Ты?! 

И в е  й н ъ. 

Кто ты, что смtешь насъ такъ грубо звать! 

10 - й. 

Молчи! Не ,:о .молчать �аставитъ Ивейнъ. 

8-й.

Онъ сильный, онъ былъ герцогомъ ког.да-то! 

П р и ш л ы й 6 о л я щ i й.' 

81!1 не уйдете?_ 



АКТЪ 3, СЦ. 4. 

1 - й. 

Королева-наша: 

Убей бродягу, Ивейнъ\ 

Ры ж i й ( Суетъ Ивейну палку). 

7 -й. 

Ну-ка, Ивейнъ\ 

(Пришлый 6олящiй вырываетъ у разсла6леннаго старика костыль, такъ 
что тотъ падаетъ, повергаетъ Ивейна на землю и бросается въ толпу, 
разя страшными ударами направо и налf;во. Въ лf;вой рукf; у него 
мечъ, раньше· закрытый плащемъ, но онъ не при6f;гаетъ къ нему. И 
сейчасъ остальные 6олящiе говорятъ, глухо отъ удивленiя и ужаса) 

Пр и ш л ы й б о л я  щ i й. 

Вотъ вамъ и Ивейнъ. Прочь собаки! 

Онъ Ивейна убилъ! 

С та р и к ъ. 

Ай\ 

1' о - й. 

4 -й. 

Держи его\ 

7-й.

За горло, рыжiй\ Сзади я схвачу\ 

(Пришлый 6олящiй повергаетъ рыжаго ударомъ костыля). 

Ой! Ай\ 

Ры жi  й. 

Пр и ш л ы й б о ля щ i й. 

Вотъ вамъ и рыжiй\ 

4- й .

Удирайте\ 

Онъ вынулъ мечъl 
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5-й

.Ай! 

С т а  р и к ъ. 

Бра тцы, у дирай! 

6-й (побитый). 

Ой! 

П р  и ш л ы й 6 о ля щ i й. 

Прочь! 

7 -й. 

Ай! 

(Н'!;сколько убогихъ пробуютъ бtжать, таща за собой побитыхъ). 
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Мол о д ой 6олящiй. 

Ивейна захватимъ, братцы, 

I -й . 

И Годви на, скорtй бе рись! 

11 - й (побитый). 

Ой! Ай\ 

П р и ш л ы й 6 о ля щ i й. (прогоняетъ всю толпу
къ выходу). 

Въ свои соба чьи кону ры бtги те. 

Запрячьте сь тамъ. 

Пусти ! 

7 - Й (пОб/fТЫй}. 

Ай Ве льзе вулъ! 

1 0-й. 

Самъ чортъ! 

9-й.



АКТЪ 3, СЦ. 5. 

1 2- й. 

Бtжимъ! 

6- й.

Король тебя накажетъ! 

Пр и ш л ы й (бросаетъ имъ въ догонку 
костыль). 

Ужъ захватите и костыль, собаки! 

Го л о с а б о ля щи х ъ (извнfз). 

Ой, ой! Скорtй бtжимъ! 

Пятая сцена. 

Пришлый болящiй, у котораго во время схватки свалился капюшонъ, 

подходитъ быстрыми шагами къ лtстницfз. Голова его перевязана 

узко сложеннымъ платкомъ, Изольда, закрывъ глаза, неподвижно 

стоиrъ наверху). 

П р и ш л ы й б о ля ш i й. 

Изольда! 

(Боязливо удивленно и огорченно). 

Изотъ! 

И з о л ь  д а  ( содрагаясь, опускаетъ голову 

на грудь, закрывъ глаза, мед

ленно и тяжело). 

Ты звtрьl ты звt.рь! ты звtрь! 

П р и ш л ы й 6 о ля щ i й. 

Я васъ зову, 

Изольда! 
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И з  о льд а ( быстро, торопливо, точно же

лая покрыть себя словами). 

Я прош у, не говори. 

Ни слова. Звtрь! Когда въ тебt осталось 

Хоть капля человt ческаго чувства 

Убей. Но ни чего не говори! 

Пр и ш л ый б о л ящiй (Растерянно). 

Изольда! 

( Онъ падаетъ на колfзни передъ лfзстницеf! и такъ и остается). 
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И з о льд а . 

З амолчи ! Не говори! 

И молча убивай! Иголки даже 

Мнt не оставили, чтобъ заколотьс я. 

Взгляни, я, какъ .послt"дня я служанка, 

Въ ногахъ валя юсь, умоля я. Звtрь! 

Убей! Благословлю тебя за это ! 

пр и ш л ы й б о л я щ j й. 

Изольда, вы не любите Тристана, 

Когда-то друга ваш его? 

И з о льд а (на миrъ пристально смотритъ 

на него). 

Какъ? Звtрь! 

Т ы  говоришь, и гла зъ с ъ  меня не сво дишь. 

Накажетъ Б огъ тебя за то, что ты 

Убить меня не хо чешь. 

Пр и ш л ы й б о л я щ i й ( Отчаянно вскрикивая). 

Пробу дитесь! 

О золота я! Вас ъ Тристанъ зоветъ. 



Из о льда. 

Насмtшками меня измучить хочешь, 

Потомъ убить! Вtдо т ы  убьешь меня, 

Когда наск учет ъ издtваться? Ближе 

Н е  подойдешь? 

П р и ш л ы й б о ля щ i й. 

Изольда, пробудит есь, 
·скажит е, заклина ю вас ъ: Тристана

Еще в ы  любит е?

Из о льда. 

Он ъ былъ мн t другомъ! 

Но эт имъ имен емъ меня н е  мучай! 

Его любила я и потому то 

Сто ю п ередъ тобой I Убей-же! 

АКТЪ 3, СЦ. 5. 

П р и ш л ы й б о ля щ i й ( спfзшитъ къ лfзстницfз). 

Изот ъ! Я ... 
(Побfзждая себя). 

Послан ъ я Тристаномъ, ваш имъ другомъ, 

Любимымъ вами. 

Из о льда (гнfзв170). 

Хочешь опозорить 

Итак ъ ужъ опозоренн у ю, зв tрь! 

П р и ш л ы й б о ля щ i й. 

Я вас ъ хочу спаст и. Любовь к ъ  Тристан у 

Еще осталась в ъ  васъ? 
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И з  о л ь д а  ( спускается на нtсколько 

ступенекъ, медленно и значи

тельно). 

Ты говоришь, 

Тристаномъ посланъ? Ты пожалуй долженъ 

Свести меня къ нему. (Раздраженно). Твой господинъ 

Меня заморскимъ дивомъ хочетъ свесть 

Своей женt? 

(Пришлый закрываетъ лицо руками). 

Должна сидtть я въ клtткt, 

Смотрtть, какъ онъ ее цtлуетъ, какъ 

Ее зоветъ Изольдой. Онъ подумалъ 

Объ этомъ, господинъ твой? Иль его 

Изольдt Бtлоручкt захотtлось 

Изъ косъ Изольды Бtлокурой сдtлать 

Себt подушку для ночей любви? 

Какою странной похотью зажегся 

Ко мнt Тристанъ, что шлетъ пословъ онъ? Или 

Въ одну постель съ женой своей Изольдой 

Меня положитъ онъ и будетъ ночью 

Обtихъ насъ ласкать? Твой господинъ. 

Куда былъ цtломудреннtе раньше. 

( Страстно). 

Ну, )Фивай, ну убивай-же! Звtрь, 

Нtтъ, силы ждать. 

П р и ш л ы й б о л я щ I й . 

.. .Не знаете меня вы? 

И з  о л ь д а. 

Откуда знать мнt, гдt и какъ тебя 

Онъ нанялъ, господинъ Тристанъ? Быть можетъ 



АКТ'Ь 3, СЦ. 5. 

Когда отъ рыцаря бtжалъ, его 

Окликнувшаго именемъ Изольды. 

п р и ш л ы й б о л я  щ i й. 

Изольда, не срами его. Тристанъ 

По первому остановился зову. 

И з о л ь д а (въ страстномъ гн-ввfз). 

Остановился онъ? Такъ значитъ Бtлоручка 

Изольда тоже не жена ему? 

Мнt все приснилось, я во снt вздыхала, 

Во снt я плакала при этой вtсти! 

п р и ш л ы й б о л я щ i й. 

Имtй къ Тристану жалость, о Изольда! 

И з  о л ьда (спускается еще на н-всколько 

ступеней, пристально смо

тритъ на него и испытывая 

говоритъ): 

Ты что-одинъ изъ слугъ его? Ты былъ 

При немъ, когда онъ былъ мнt вtренъ? Сталъ ты 

Болящимъ послt свадебной поtздки? 

Такъ и рыдай о немъ, болящiй звtрь/ 

Тебя не знаю! Если-бъ самъ Тристанъ 

Твой господинъ, любимый мною когда-то, 

И въ юности меня любившiй, сталъ 
' 

. .

Какъ ты передо мной и говорилъ, 

Какъ ты со мной-его-бъ я не узнала 

Въ той малодушной и трусливой маек-в, 

Что съ той поры надtлъ онъ на себя. 

Онъ заболtлъ измtной, какъ проказой. 
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Скажи ему, что эту маску такъ-же 

Я горячо и сладко ненавижу, 

Какъ нtкогда его любила! Боrъ 

Его накажетъf 

П р и ш л ы й 6 о л я щ i й. 

Боrъ ·его, Изольда, 

Уже наказалъ и судорожно бьется 

Его душа передъ тобой! 

И з  о л ь д а. 

Конечно 

Его душа больна! А это плохо, 

Когда душа заражена проказой. 

Тристана ненавижу я! 

П р и ш л ы й 6 о л я щ i й (вскакивая). 

Изольда! 

И з о л 'ь д а  (дико). 

Ты хочешь коршуновъ позвать. Зови! 

Въ ихъ руки rной,ныя сама отдамся

Лишь только-бъ избtжать души Тристана, 

Болящей, прокаженной, что меня 

Предательствомъ позорнымъ осквернила. 

П р и ш л ы й б о л я  щ i й. 

Боrъ, помоги ему! Онъ любитъ васъ 

На жизнь и смерть, Изольда! , , 

(Онъ бросается къ выходу).· 



t 

Г 'О л о с ъ · Д е н. о в а л  и н а. 

Никого 
Не выпускать изъ замка! Мостъ поднять! 
Ворота на запоръ! Собаку я 

АI<Т.Ъ 3, СЦ. 5. 

Бродячую словлю! (Изольда трепеща бtжитъ и падаетъ).

П р и ш л ы й 6 о ля щ i й. 

Деновалинъ! 
Изольда, недругъ нашъ Деновалинъ! 
Прикройте наготу свою плащемъ. 

( Онъ накрываетъ ее плащемъ и низко нагибается къ неЙ). 

Изольда, милая! Его убью я, 
Потомъ себя! 

(Входитъ Деновалинъ). 

Д е' н о в а л и н ъ. 

Эй! Кто ты, пришлый песъ, 
Какъ смtлъ ты королевскiй приговоръ 
Нарушить! 

П р и ш л ы й 6 о л я щ i й ( онъ сталъ на край

колодца). 

Ужъ теперь, Деновалинъ, 
Ты отъ меня не убtжишь! Держись! 

( Онъ прыгае..тъ на Деновалина, повергаетъ его и, вскочивъ на стtну, 

стоитъ тамъ въ распахнувшейся одежд!; болящаго, сiяя на яркомъ 

солнц!; серебряной кольчугоЙ). 

Д е н о в а л и н ъ. 

Т ристанъ изъ Лонн}:'аl. 

79 



' 

АКТЪ З, сц. 6. 

П р и ш л ы й б о л я щ i й ( срываетъ повязку съ 

головы). 

Ты по удару 

Узналъ его! Прости мнt Богъ! 

(Онъ прыгаетъ со стtны. Сцена на время остается пустой .. Звуки 

органа растутъ. Потомъ открываются двери. Двое слугъ выходятъ и 

становятся на лtстницt. Изъ церкви выходятъ понемногу). 
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Шестая сцена. 

1-й с л у r а ( тихо сдавленно).

Ты плачешь? 

2-й с л у r а.

Чего стыдиться мнt? Bct плачутъ, только 

Король не плачетъ. Даже камни плачутъ! 

1-й с л у r а.

Объ этомъ думать страшно 

2-й с л у r а.

Проходите, 

Чтобъ намъ къ tдt поспtть. 

1-я д t в у ш к а.

Слыхали вы, 

Какъ будто слабый крикъ? 

2-я д t в у ш к а.

Вотъ королева 

Лежитъ. 

3-я д t в у ш к а.

Они ее убили, Боже! 

(Подбtгаютъ слуги). 



АКТЪ 3, СЦ. 6. 

1-й слуг а.

Изольда! 

2-й слуг а.

Боже! 

1-й слуга.

Короля зови те! 

Мужчи н а. 

Она не дыше тъ . 

3-я д t в у ш к а.

Вотъ еще одинъ. 

1-й слуга (Подбtrаетъ). 

Деновалинъ у6и тъ! 

Го лоосъ. 

Кто? Кто? 

1-й ел у га.

Въ крови онъ 

И не подвиженъ! 

Пар ан и с ъ (подбtrаетъ и бросается къ 

Изольд'fз). 

Боже, королева! 

1-й слуга (хочетъ его отвести). 

Уйди! 

Пар ан и съ. 

Позволь мнt здtсь остаться, я 

Всегда стоялъ предъ нею на колtняхъ! 

О, Госпожа Изольда, какъ 6л_tдны вы!

Но посмо три те-королева дыше тъl 

' 

ВЫП. VI И VII. 81 
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АКТ'Ь 3, СЦ. 6. 

2-й с л у r а. 

Изольда ды шетъ! 

Пар ан и с ъ. 

Да, она жива! 

1-я д t в у ш к а.

Т акъ закричите-жъ всtмъ, чт_объ. в_сt при шли! 

Жива! 

Рыцар ь. 

Чего кричите вы? 

Пар е н ь. 

Изольду 

Болящiе не тронули . 

2-й ел уга.

Кричи же ! 

М у ж ч и н а. 

Посторонитесь! Вотъ идетъ король! 

(Маркъ сходитъ съ лfзстницы и неподвижно останавливается на 

серединfз ея). 

• 1-й с л у r а.

Король нашъ Маркъ. Здtсь Госпожа Изольда 

Въ rлубокомъ забытьи лежитъ. Она 

Еще жива. 

2-й с л уг а.

Здtсь не далеко rерцоrъ 

Деновалинъ. Онъ мертвъ. 

(Маркъ прислонился къ колоннfз и пристально смотритъ внизъ. Народъ 

толпится за нимъ въ дверяхъ церкви)) 
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Г им е лл а .. 

Что тутъ случилось? 

П а р е н ь  (кричитъ) .. 

Боля щiе не тронули Изольды. 

1-я д t в у шк а  (Гимеллfз).

Вонъ тамъ она. 

Мужч и н а. 

Нетронута,. чиста. 

Же н щ и н а. 

С лучилось чудо здtсь. 

1-я д t в у ш к а:

Большо е· чудо, 

Господень пригово ръ! 

Г им е лл а. 

Смотрите, къ ней 

Никто не прикоснулся . 

Г о л  о с ъ. 

Спи:гъ она? 

Мужч и н а, 

И чей-то плащъ на6рошенъ на не е. 

П а  ст ух ъ (кричитъ). 

Повtсить въ це ркви ·надо этотъ плащъ . 

1-я д t в у ш к а. 

Ид-етъ Брангена! Плачетъ и см-вется. 

Аl(ТЪ .3, СЦ. 6. 

Б р ан г е н а (нагибаясь надъ Изольдой, 

тихо). 

О, Госпожа, любимая, Изольда
J 

Мнt довt рявшая! 
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АКТЪ 3, СЦ. 6. 

Г и м  е л л  а. 

Изольда дышетъ 

Такъ глубоко и трепетно, какъ дtти 

Больные, въ полночь мучимыя бредомъ. 

1-й с л уг а.

Я побtгу къ воротамъ и спрошу 

У стражи, не видали ли они, 

Какъ это чудо чудное случилось? 

М а р к ъ (вскрикиваетъ ). 

Кто станетъ спрашивать, распну! 

(�с'Б лица поворачиваются къ нему и группы застываютъ, охваченныя 

ужасомъ. Маркъ говоритъ твердо и спокойно). 
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Что, здtсь 

Динасъ Лиданскiй? 

1-й ел у г а.

Господинъ Динасъ 

Еще поутру выtхалъ изъ замка. 

Ма р к ъ. 

Деновалинъ былъ раненъ въ грудь иль въ спину? 

1-й с л уга.

Онъ раненъ въ горло. Рана такъ узка 

И глубока, какъ будто между шлемомъ 

И панцыремъ онъ молнiей пронзенъ. 

Г о л  о с а. 

Послушайте, за лживость показанiй 

Богъ молнiей пронзилъ Деновалина. 



Мар к ъ. 

Пускай палачъ съ него доспtхи сниметъ 

И въ оружейную мою повtситъ, 

Чтобъ были на виду они. А тtло 

Пускай на выгонъ стащутъ лошад�,,ми 

И тамъ оставятъ. Гдt. лежитъ Изольда? 

АКТЪ 3, СЦ. 6. 

(Толпа около разступается. Маркъ смотритъ сверху на тfзло и rово

ритъ твердо, медленно и торжественно). 

Ма р к ъ. 

Пусть на плащt снесутъ Изольду въ замокъ, 

Пускай ее на мигкiя подушки 

Положатъ, пусть вокругъ нея цвtты 

Поставятъ, ароматами покровы 

Пусть умастятъ\ Склонитесь передъ нею, 

Ея слова 6лагоговtйно чтите, 

Съ ней Божья милость.-Господомъ она 

Любима! 

(Почти крича). 

Если-жъ кто ее увидитъ 

На ложt у Тристана, если кто 

Объ этомъ скажетъ мнt, того убью я 

И трупъ его ост�влю гнить. Теперь 

Пускай коня сtдлаютъ, чтобы мнt. 

Найти Динаса, друга моего! 

Занавfзсъ. 
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АКТЪ 4, СЦ. 1. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ·АЕТЪ. 

Большой сводчатый залъ замка. На средин-Ь лtвой стtны широкая деревянная лtстница 
На задней стtнt, налtво, створчатыя окна, направо - широкая желtзная рtшетка, 
сквозь которую виденъ дворъ замка, залитый луной. Вдоль правой ст-Ьны выс'Ьченная 
изъ камня скамья, прерванная посерединi, каминомъ. Ближе къ рампt надъ ней 
высокое стрtльчатое окно. У заднихъ оконъ столъ, за которымъ Динасъ, Ганелунъ, 
1-й и 2-й бароны иrраютъ въ шахматы. Впереди столъ и ларь съ разставленными
на неыъ шахматными доскаыи. Столъ у каменной скамьи стоитъ на возвышенiи,
оканчивающемся сзади перилами. Возвышенiе покрыто коврами. Кравчiе берутъ изъ
шкафа, стоящаrо налi,во у лtстницы, кубки съ виномъ и ставятъ ихъ передъ игроками.
У стола, что на возвышенiи, лежитъ Оrринъ, королевскiй шутъ, и спитъ. Свtтильники
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льютъ тусклый св-Ьтъ. Нi,которое время иrрающiе молч�tтъ. 

Первая сцена. 

1-й 6 ар  о н  ъ. 

Шахъ королевt! Иль хотите пtшкамъ 

От дать ее, какъ Мар1<ъ Изольду от далъ 

Болящимъ? 
Г а н е  л у нъ. 

Погоди, пойду слономъ. 

2-й бар о н ъ. 

Вамъ шахъ и матъ, Динасъ. Ле г ко и· просто. 

Не нуж но было жер т вовать коне мъ-

Вы тtмъ от крыли путь мое й ладьt-. 

· Д и н  а с  ъ.

Простите, нын че я не въ силахъ думать. 

(2 рыцаря входятъ со двора). 

1-й р ыцар ь.

Я въ этомъ ничего не понимаю! 

Богъ помочь, Гане лунъl 

(Онъ здоровается за руку съ присутствующими). 



АКТ'Ь 4, СЦ. 1. 

Все за игрой! 

Вотъ это хладнокровье, Господа (проходитъ впередъ ). 

r ан е л  у н ъ. 

Король сегодня насъ по звалъ играть 

И угостилъ виномъ. Темно и пусто 

Сегодня вечеромъ казалось въ замкt, 

Хотя Господь и сохранилъ Изольду. 

1-й р'ыцар ь.

И насъ велtлъ по звать сюда король. 

о г р  и н  ъ. 

«Людей, людей и свtту»__:такъ кричалъ 

Мой братецъ полчаса тому назадъ. 

Дол жно быть, весело быть одному. 

2-й б ар о н  ъ.

Что скажете вы о великомъ чудt? 

2-й р ыцар ь. 

Вы знаете, что старшiй конюхъ Кадъ 

Увидtлъ, какъ святой· Георгiй спрыгнулъ 

Сегодня со стtны, какъ разъ въ томъ мtстt, 

Гдt со скалой она въ сто саженъ добрыхъl 

(Бароны встаютъ и окружаютъ его). 

1-й бар о н  ъ. 

Святой Георгiй?! 

Г ан е  л у н  ъ. 

Что вы говорите? 

Д и  н ас ъ. 

А что еще вы знаете? 

87 



АКТЪ 4, СЦ. 1. 

88 

2-й р ыцар ь.

Да то лько,

Что Кадъ разс казывалъ. На во допой 

Онъ ве лъ коня. Вдругъ на краю стtны 

Пре дсталъ его rлазамъ святой Георгiй. 

1-й 6 ар о н  ъ (крестясь).

О, Госпо ди, поми луй грtшныхъ насъ! 

2-й 6 ар о н  ъ.

Что-жъ дальше бы ло ? 

2-й р ыцар ь.

Приня лъ Кадъ сперва

Его за воина и закричалъ. 

Но въ тотъ же мигъ ужъ прыrнулъ вни зъ святой 

Со стасаженной вышины . Ког да же 

Кадъ по дбt жалъ, исче зъ онъ, с ловно дымъ. 

Исче зъ? 

1-й 6 ар о н  ъ. 

2-й 6 ар о н  ъ. 

Какъ странно !

Д и  нас ъ. 

Чудо! 

r ан е л  у н ъ. 

Но с кажите, 

Какъ Кадъ узналъ, что это бы лъ Георriй? 

2-й р ыцар ь.

Не знаю, право, такъ его онъ назвалъ, 

И вмtстt съ нимъ дивится весь наро дъ 

Яв ленiю Побt доносца. 



1-й рыцар ь.

Что-жъ 

Король сказалъ на знаменье спасенья 

Чудеснаго? Вы видtли его? 

АКТЪ 4, СЦ. 1. 

Д и н  а с ъ (возвращаясь къ столу). 

Душа его мрачна. 

2-й рыцар ь.

А Госпо жа 
· Изольда?

1-й рыцар ь.

Говорилъ-ли съ ней король? 

Г ан е л у н ъ. 

Они еще не говорили, даже 

Не видались еще-боятся оба 

Упоминать о происшедшемъ нын че; 

В олнуетъ это ихъ. 

2-й 6а р о н ъ.

Но Маркъ послалъ 

Изольдt на серебряномъ щитt, 

Не говоря при томъ ни слова, руку 

Клятвопреступника. 

2-й рыцар ь.

О, какъ бе зславно 

Погибъ Деновалинъ, святой рукой 

Сраженный. 

Д и н  ас ъ. 

По заслугамъ, Господа! 

(Бароны и рыцари опять садятся за столъ. Маркъ незамtченныи 
сходитъ съ лtстницы. Подавленный и разстроенный ходитъ онъ взадъ 

и впередъ и наконецъ становится у перилъ лfзстницы. Облокотившись, 

слушаетъ онъ разг?воры). 
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А!<ТЪ 4, СЦ. 2. 

1-й р ы ц ар ь.

Одинъ болящiй былъ побитъ камнями 
Сегодня. Онъ кричалъ на весь Лубинъ, 
Что это чортъ былъ. 

Д и н ас ъ. 

Только чортъ иль Богъ 
Могли такъ прыгнуть! 

. Г ан е л у  н ъ. 

Господа, конечно , 
Со ста саженъ не спрыгнетъ человtкъ. 

(Маркъ подходитъ къ столу и кладетъ руку на плечо Динасу). 
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Вторая сцена. 

Мар к ъ. 

Да, ни одинъ изъ смертныхъ, Ганелунъ! 

2-й б ар о н  ъ (вскакивая).

Король! 

1-й б ар о н ъ..

Здtсь Господинъ нашъ Маркъ? Простите . 

Мар к ъ. 

Благодарю васъ, Господа, что вы 
На старика не сердитесь , и снова 
Прitхали. Я, право , не хотtлъ бы 
Одинъ остаться въ этотъ страшный вечеръ. 

2-й б ар о н ъ.

Мы всt при шли сюда съ открытымъ сердцемъ, 
Насъ радуетъ чудесное спасенье . 



1-й б а р о н ъ.

Лишь поручителей тутъ съ нами нtтъ. 

М а р  к ъ. 

Они отправились искать въ лtсу 

Того, кого-по гласу Божью-нtтъ тамъ. 

Я выслалъ уже давно своихъ людей 

Вернуть назадъ ихъ. 

Г а н  е л у  н ъ. 

Дайте вашу руку, 

Мн-в радостно, король, что вы ошиблись. 

АКТЪ 4, СЦ. 2. 

М а р  к ъ (рfзчь его полна отчаянья п 

иронiи). 

Я тоже радъ. И если утромъ я 

Казался молодымъ rлупцомъ, дерзнувшимъ 

Заносчиво противиться,-простите. 

8-вдь страсть-уд-влъ людей. Поступокъ всюду 

За страстью сл-вдуетъ. Не правъ ли я? 

Господь за это rналъ меня жестоко 

Ужъ дважды. Можетъ быть, заставить хочетъ 

Онъ сл-впо чтить созвtздья, отъ которыхъ 

Зависитъ все земное.. Правъ ли я? 

Я думаю, что правъ, и потому-то 

Все, что хотtлось мнt узнать, скрывалъ Онъ. 

Отъ неизвtстности вся кровь кипtла. 

Н0 разсуждать теперь иначе буду 

И слtпоту свою, Господнiй даръ, 

Приму:, какъ неизбtжность. Говорятъ, 

Въ смиреньи-мудрость: слово старины. 

Теперь смиренью буду я учиться 

И стану мудрымъ (онъ уходитъ). 
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6-КТ'Ь 4, СЦ. 2. 
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Р ы ц а р ь. 

Не волнуйтесь такъ, 

Король! 

О г р  и н  ъ (кричитъ). 

Въ монахи постригайся, братецъ. 

М ар к ъ (оборачивается). 

Я научусь съ усмtшкою смотрtть 

На Бога, что труда потратилъ столько 

Со мной безумцемъ жалкимъ. Но довольно! 

Простите дружески мои дtла, 

Какъ буду я всtмъ сердцемъ вамъ прощать 

Проступки ваши. Если-жъ мудрый смtетъ 

Совtтъ вамъ дать,-не начинайте дtлъ. 

Начало ваше, но конецъ Господень. 

О г р  и н  ъ (кричитъ). 

Аминь! 

М а р  к ъ. 

Я помtшалъ вамъ, Господа, 

Въ игрt. Разговорился что-то нынче 

Меня простите, пейте и играйте 

(Онъ къ Огрину ПОftХОдитъ) 

Неважны шутки у тебя, Огринъ. 

О г  р и н ъ. 

Остроты не свtжи-сказалъ ты, Маркъ? 

По времени, мой Маркъ. Повtрьl Остроты

Вино. Вино же наливаютъ въ кубки 

Блестящiе-не въ старые горшки. (Онъ встаетъ). 

Ты-жъ, братецъ мой сiятельный, ты старымъ 

Растресканнымъ rоршкомъ сегодня сталъ. 

(Онъ протягиваетъ ему свой дурацкiй жезлъ). 



А ну-ка, стукни по себt-не звонко? 

Для дребезжащей старенькой посуды 

Мнt жаль остротъ. Когда ты пекъ сердца, 

Ты былъ куда милtй. Не правъ ли я? 

Я думаю, что правъ. Я поищу 

Себt другого господина къ Пасхt, 

Чтобъ веселtе былъ и помоложе, 

Чтобъ пилъ, глупилъ, ругался и жену 

·Дарилъ, коль опротивtетъ.

АКТЪ 4, Щ, 2. 

М а р  к ъ (сидя на 1<.аменной скамьf;). 

Огринъ, 

Остерегись немного, другъ. 

О г  р и н ъ. 

Ахъ, братецъl 

Вtдь ты далъ клятву дfшъ не затtвать. 

М а р  к ъ. 

О, если бъ передъ сномъ я могъ тебя 

Велtть пытать и бить! .Но нtтъ, напротивъ, 

Я заплачу тебt два золотыхъ, 

Коль ты заставишь Изотъ засмtяться, 

А на придачу подарю колпакъ 

Къ зимt. 

О г р  и н ъ. 

На мtховой подкладкt? 

М а ркъ  (6еретъ его за уши). 

Другъ, 

Мнt хочется, чтобъ Госпожа Изольда 

Сегодня посмtялась. Попытайся! 
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О гр и н  ъ (вставая). 

Примtрно могъ бы я ей описать 

Болящаго. Не та1<ъ ли братецъ? 

Ма р к ъ. 

Глупо. 

О гр и н ъ. 

Иль распросить, что чувствуетъ жена, 

Которую супругъ велtлъ поставить 

Изъ ревности напрасной на костеръ? 

Иль могъ бы я просить ее умильно 

Съ тобой быть снова ласковой, мой братецъ. 

Она надъ этимъ, вtрно, посмtется. 

Ма р к ъ. 

Ты скученъ, шутъ. 

о гр и н  ъ. 

А бороды не хочешь 

Ты завести, подобно мудрецамъ? 

Я брадобрtемъ сталъ бы, чтобы лучше 

Служить тебt, чtмъ я служу шутомъ! 

Ну что? 

к о р о л ь. 

Шутъ, если бъ не 6ылъ ты шутомъ! 

О гр и н  ъ (замf;чаетъ Изольду на верхней 

ступени лf;стницы). 

И не такимъ шутомъ, какъ ты. Вонъ тамъ 

Идетъ жена, которую ты отдалъ. 

Фу, стыдно, 6ратецъ. (Онъ становится. на колf;ни и кричитъ): 

Госпожа Изольда! 



АI<ТЪ 4, СЦ. 3. 

Третья сцена. 

(Рыцари и бароны встаютъ, Маркъ вскакиваетъ, слегка отступаетъ 

назадъ и держится рукой за спинку скамьи: Изольда останавливается 

на нижней ступени. Брангена, Гимелла и Паранисъ слfздуютъ за ней). 

И з о л ь д а. 

Прошу васъ ... Все считайте только сномъ, 

А то ни наСТОЯlf:\ИХЪ словъ ни чувствъ 

�амъ не найти другъ къ другу-мн-в и вамъ

Такъ отвратительно все то, что было. 

( Она сходитъ). 

Я рада видtть въ до6ромъ здравьи всtхъ. 

Га н е  л у н  ъ. 

Ц-влую край одежды, королева. 

1-й 6 а р  о н  ъ.

Изъ вс-вхъ насъ каждый поступаетъ также. 

Мы какъ святую, чтимъ отнынt васъ. 

И з  о л ь д а. 

Я не достойна этого. Я только 

Клятвъ не давала ложныхъ. Вотъ и все! 
(Она оборачивается къ Марку; оба на мгновенье пристально смотрятъ 
другъ на друга; потомъ Изольда говоритъ не смfзло, почти дfзтскимъ 

тономъ). 

Я съ Маркомъ ... въ шахматы хочу сыграть ... 

Или ·съ Динасомъ. 

М а р к ъ (послfз короткаrо молчанiя, 
спокойно, почти благодушно). 

Нtтъ, сперва сыграй 

G.ъ Динасомъ, Изотъ, я, в-вдь помtшалъ 
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Сегодня утромъ вамъ сыграть, а раньше 

Я обtщалъ ему , что онъ съ тобой сыграетъ 

Еще сегодня . (Онъ о
_тходитъ къ ларю. Раздраженно) 

Я возьму О грина 

Въ противники. Играй со мною, шутъ. 

(Онъ садится на ларь). 

Из о льд а .

Какъ хочешь.. . Господинъ Динасъ! Гимелла 

Сыграетъ съ Ганелуномъ. (Брангенt). Ты же стой 

При мнt, чтобъ намъ прот11вника побить. 

(Она садится съ Динасомъ за столъ на возвышенiе. Брангена стано

вится сзади возвышенiя и перегибается черезъ перила къ королев'[;. 

Паранисъ садится у ногъ Изольды. Гимелла помtщается за столомъ, 

въ глубинt. По двору бродитъ пришлый шутъ и прижимается своимъ 

измученно-блtднымъ безбородымъ лицомъ къ рtшеткt. Голова его 

обрита, платье старо и изорвано). 

о г р  и н  ъ. 

Посмtйся мнt немного, королева 

Прекрасная! 

Из о л ьд а .

Зачtмъ, Огринъ? 

О г р  и н ъ. 

Посмъйся! 

Я, какъ дуракъ, прошу тебя , посмtйся ! 

Мнt братецъ обtщалъ деньжонокъ дать, 

Коль разсм-вшу тебя хоть разъ се годня. 

Мнt деньги нужны, Госпожа Изольда . 

Из о л ьд а. 

Такъ заслужи! Оставь. насъ, не мtшай. 

(Огринъ становится на колfзни передъ ларемъ съ шахматной доской). 
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Огр и н ъ. 

Любезный братецъ мой, :гвоя жена 

Не въ дух-в. Ты не знае_шь почему? 

М а р к ъ. 

Оставь шутить. Смотри-ка за ходами. 

Из о льд а. 

Динасъ, глядите, я беру ладью. 

О г.р и нъ (напf;ваетъ).

Жилъ-былъ король когда-то 

Онъ взялъ себ-в жену, 

Любилъ ее какъ брата, 

И какъ .•. сво ю жену. 

И 3 О Льда:. 

Ладья моя! (тихо). Едва взгляну на доску, 

Она волнуется, какъ волны моря. 

Вы плачете? 

Д и  н а съ .. 

Из о льд а. 
. 

. 

Несчастна я, Динасъ'! 

Пар а н и'съ (тихо).

Смотрите, у,,.рi;щ�тки чело.в�къ. , . 

Ди н а съ. 

Гдt.? 

П ар а н  и·с ъ. 

Вонъ тамъl 

АКТЪ 4, СЦ. 3. 

'i 

. .... 

f .. ::. 

П'Р и ш л ы й ш у т  ъ (кричитъ сквозь рf;шетку).

ВЫП. VI Н VII, 

VII 

Эй! Господинъ Маркъ. Эй! 
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·д ин а съ.

Въ чемъ дtло? 

Ма р к ъ (встаетъ)". 

Кто кричитъ за дверью? Ночью 

Я шуму не терплю. Кто это т амъ? 

. ·О г р ин ъ (б'БЖИТЪ къ р'l;шеткt). 

п р и iu л ы й ш у т ъ. 

Я только 6tдный шутъ. 'Впусти ме ня! 

Я шутки пошучу, впусти ,ме ня! 

О гр и  нъ. 

Шутъ\ 

Гим е л л а. 

Какъ забрелъ о нъ? 

Бр а нге н а. 

. Фу, я испугал ась. 

и зо л ь д а. 

По моему, до воль но съ насъ Огрина. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Я только 6tдный шутъ и я хочу 

Къ теб t, король, ·т акъ от вори-же м нt\ 

(Маркъ идетъ къ рtшеткt). 

Ма р.к ъ. 

Шут ы теперь лет ятъ къ моимъ двер ямъ, 

К акъ коршу ны на п адаль. 

О гр и нъ. 

Прик ажи 

Его прогнать. 



vн• 

1-й л а·т н·и к ъ (со двора). 

А, наконецъ .попался! 

М,а,р к:ь. 

Гиленъ! Какъ пришлый шутъ попалъ въ ворота? 

Вы спите тамъ. 

1-й л а т  н и к ъ .

. Король! Проклятый шутъ 

Съ заката шлялся возлt нижней стражи 

И лtзъ къ воротэмъ. Хочетъ онъ къ тебt. 

Мы ужъ не разъ его отсюда гнали. 

П р и  Ш'ЛЫ Й ШУТЪ.
'-

я шутъ. Хочу я къ Марку королю. 

1-й л а т  н и к ъ. 

Т акъ безъ конца кричитъ онъ . 

. М а р к ъ. 

Дурачекъ, 

Чего ты хочешь? 

П р и ш л ы й ·ш у т ъ. 

Я хочу къ тебt. 

Шучу я такъ, что Господа .и Дамы 

Помрутъ отъ смtха. Пропусти меня • 

.Г и м.е л л.а (смtясь). 

Живыя шутки! 

Из.од ьда. 

Этотъ оборванецъ 

Ужъ слишкомъ нагло хочетъ къ намъ пролtз,:ь. 

АКТЪ 4 1 СЦ. 3. 
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о г р  и н  ъ. 

Безстыдникъ шутъ. Я выпорю егрl 

Мар к ъ. 

Ты знаешь много новыхъ шут0къ? 

п р и ш л ы й ш у т  ъ. 

Да! 

Печальныхъ и ·веселыхъ дивныхъ шутокъ! 

Четвертая сцена. 

(Маркъ отворяетъ р'l;шетк1,; и впускает'!, пришлаго шута. Шутъ высту
лаетъ немного влередъ направо и прис_.тально смотритъ на Изольду. 

1бо 

Огринъ обходитъ и осматриваетъ его). 

Ма рк ъ. 

Ну, висtльникъ, входи! Гиленъ, послушай. 

Пускай удвоютъ стражу у воротъ. 

Я не хочу, чтобъ кто нибудь пробрался 

Сюда тайкомъ. 

о.гр и н  ъ. 

Еще Ч:}'ЖОЙ КОJ!)0ЛЬ, 

Его хозяинъ, явится сюда. 

Ты пропусти его. Гиленъ, мой NU1ЛЫй. 

Из о л ь д а. 

Динасъ, играйте, пусть себt болтаютъ. 

Мар К'Ь. 

Ну, отвt.чай, чего ты лtзъ ко мнt? 

Чего. т-ы хочешь? 



п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Эд1всь хочу остаться. 

(См:вхъ). 

3-й б а р о н ъ.

На ужинъ, что ·у васъ, король, сегодня? 

Вtдь у шутовъ хорошее чутье. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

· Я видtлъ свtтъ и вотъ пришелъ-озябъ я!

о г р  и н  ъ. 

Такъ надtвай же плащъ свой, простофиля! 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Я подарилъ ег0. 

Б р а:н r е н а  (см'Еяеь). 

Ты шутъ хорошiй, 

СердЕ!чный шу-rу,. 

Г им е л  л а. 

Не вtрится� мнt что-то, 

Чтобъ онъ дарилъ� 

·лкть 4, сц. 4.

Мар к ъ (внимательно осмотрf;въ шута). 

Откуда ты пришелъ?· 

П р'и ш л ы й ш у т ъ. 

Снаружи, Господинъ, ей-ей, снаружи\ 

Откуда-жъ мнt еще придти?' 

( Тйх-о напf;вая, къ столу Изольды). 

Но я 

Сынъ Бланшефлоръ! 

(Изольда вздраrиваетъ и пристально смо'тритъ lfa него). 
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М а·р к ъ (улыбаясь, идетъ на свое м-всто.

О г р  и н ъ за нимъ ). 

Поостроумнtй будь! �tдь .Бланшефлоръ
Моя сестра. Она тебt не мать. 

п р и ш л ы й ш у т 'Ь. 

Но та, что въ мукахъ родила меня. 
Носила тоже имя Бланшефлоръl 
Тебt-то что? 

(См-вхъ). 

1-й р ыцар ь (смtясь).

Чего онъ муки вспомнилъ? 

И з о л ьд а'. 

Пусть новый шутъ поближе подойдетъ, 
Король, чтобъ, разсмотрtть его при свtтt. 

Мар к ъ .  

Шутъ, ПОДОЙДИ поближе К'Ь королевt. 

о г р  и н  'Ь. 

Вотъ длинный неотесаный оселъ! 
Цtни теперь, что ты во мнt имtешь. 

Маркъ. 

Иди, не бойся , шутъ .. 

Пр и ш л ы й ш у. т ъ (подходитъ слtва къ скамьt

у стола Изольды). 

О зябъ я что-то. 

И з о л ь д а  (мгновенье рзасматриваетъ
его и потомъ облегченно и 

свtтло смtется). 

К�къ.жало�ъ онъ! (Пришлый шутъ закрываетъ лица руками).



АКТЪ 4, СЦ. 4. 

F и м е л л а (вскакиваетъ и выступаетъ 
впередъ). 

Изольда засмtялась! 

Бр а н г ен а. 

Сострилъ онъ? 

Г и м  е'л л а. 

Отчего смtешься ты,

Изольда? 

Д,и·н а с ъ. 

Какъ ли цо его ужасно! 

И з о л ь д а. 

Онъ жалокъ и пожалуй, что . . . забавенъ. 

о г р  и н  ъ. 

Изольда, я сердитъ. Какъ ты могла 

Смtяться надъ чужимъ· шутомъ при мнt? 

Ты дашь ему два золотыхъ, мой братецъ?. 

(Между т-l;мъ пришлый шутъ ус-!;лся на спинку каменной скамьи, уперъ 
локти въ кол-!;ни, положилъ на нихъ голову' и смотритъ на Изольду). 

Бр а н г ен а. 

Возна градитъ тебя король за то, 

Что разсмtшилъ ты госпожу Изольду. 

П р и ш л ы й ш у т  ъ (не м-!;няя позы). 

Мнt лучше было бъ, если королева 

Поплакала бы обо МН'Б. ( Тихiй СМ'БХЪ ). 

Ма р к ъ. 

Зачtмъ? 
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п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Затtмъ, что не для смtха, а для слезъ 
Я сталъ шутомъ. ( Смfзхъ. Шутъ вскакиваетъ).

Ни�то, меня увидtвъ, 
Не смtетъ засмtяться. ( Смfзхъ. Шутъ опять садится).

И з  о л ь  д а  (серьезно).

Странный шутъ! 

М ар къ 

Я думаю, что съ висtлицы кто то 
Тебя спустилъ. 

П р и µI л ы й ш у т ъ (задумавшись, смотритъ
на Изольду. Медленно). 

Какая у тебя 
Холодная и гордая жена. 
Вtдь, кажется, ее зовутъ Изольдой? 

М ар к ъ (улыбаясь-).

Она тебt понрави·лась? 

п. р и ш л ы й шут ъ. 

Да, Маркъ. (Смfзхъ).

Изольда Бtлокурая, я зябну. 

И з о л ь д  а. 
Шутовъ безумныхъ не хочу я. 

О r р и н ъ (пришлому шуту).

Слышалъ? 

Г и м е л л а. 

Изольду видишь ты впервые нынче? 



АКТ.Ъ 4, СЦ. 4. 

М а р к ъ. 

Ты чужестранецъ? 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Можетъ, я ее 

Ужъ видtлъ, а быть можетъ нtтъ, не знаю. ( Смt;хъ ). 

Г и м е л  л а (см't;ясь). 

Шутъ этотъ странно шутиn. (Къ заднему столу). 

Господа, 

Идите къ намъ, пришлецъ на рtдкость шутитъ. 

П р и ш л ы й ш у т  ъ ( съ возрастающей мукой) • 

Любилъ я милую 

Красавицей. 

Я вtрю. 

. Она была ... 

М а р  к ъ (смf;ясь). 

пр и ш ]( ы й ш у Т, ъ. 

Да, съ женой-

Твоей она могла бъ красой· сравниться·! 

Мнt холодно! 

И з  о л ь д а (сердито). 

Чего ты .смотришь 

Все на меня? Смотри по сторонамъ. 

пр и ш л ы й ш у т ъ. 

Еще посмtйтесь, Госпожа Изольда, 

Вашъ смtхъ прекрасенъ, но еще прекраснtй 

Должны быть вы, когда рtсницы ваши 

Отъ слезъ отяжелtютъ. Я хот'Iшъ бы 

Заставить плакать Госпожу Изоnьду. (Молчанiе). 
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О гр и н·ъ (подходитъ къ нему). 

Во тъ это штука! Слушай ты, сова, 

Ей Бо гу, я сейчасъ собако й взво ю! 

Пр и ш л ы й ш у т  ъ (вскакивая). 

Эй; уберите это го шута, 

А то побью его . (Огринъ отскакиваетъ). 

Марк ъ. 

Задоренъ ты! 

r им елл а .  

С овсtмъ по  новому. о нъ шу.титъ шутки. 

Марк ъ. 

Кому служилъ ты раньше, гдt ? 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Служилъ 

Я въ Корнвалисt Марку коро лю.· (См:вхъ). 

А у него была жена. У ней 

До пятъ струились ко сы зо ло тыя. ( См:вхъ). 

Чему-жъ, Динасъ, бt дняга , ты смt ешься? 

( Смf;хъ испуганно обрывается, бароны и рыцари, постепенно собрав

шiеся кольцомъ вокр угъ шута, у стола королевы, слегка отступаютъ 

назадъ). 
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Д и н  а с ъ (испуганно). 

Пришелецъ знаетъ, какъ меня зовутъ? 

1-й бар о н ъ.

Какъ странно ! 

2-й бар о н ъ.

йарень, ты . . . 



Онъ очень ловокъ, 

И пользуется т-вмъ, что слышалъ раньше. 

Из о л ь д а. 

Онъ дерзко шутитъ, пусть уходитъ онъ. 

Онъ надоtлъ. 

Ма р к ъ. 

А,мн-в онъ очень милъ. 

Я думаю, что это шутовство 

Глубоко въ немъ. 

О г р и  н ъ. 

Глубоко! Въ брюхtl Рtзью 

Страдаетъ он:ь. 

Ма·р к ъ., 

Скажи намъ что-нибудь. 

П р и· ш л ы'й ш у т  ъ. 

Чего глазtетъ этотъ жалкiй сбродъ? 

Какъ смtетъ надо мною издtваться? 

АКТЪ 4,. 'СЦ. 4. 

Зач-вмъ? Къ чему? (Мучительно). Я только бtдный шутъ. 

Пошли домой ихъ, Маркъ, меня послушай. 

Когда мы здtсь останемся одни,-

Я, ты и королева - разскажу 

Я- много всякихъ всячинъ: про любовь, 

Такихъ, что подеретъ морозъ по кожt. 

А ихъ ушли. 

1-й б а р  о н ъ.

Сынокъ, не будь такъ дерзокъ! 
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А то побьютъ. 

М а р  к ъ. 

Оставь.те, Господа, 

Мнt шутовство его забавно, право. 

Не шутить глупыхъ шутокъ онъ, какъ всt. 

п р и ш л ы й i.u у т ъ. 

И я былъ раньше рыцаремъ, какъ вы! 

(См:вхъ). 

Г а н  е л у  н ъ. 

Охотно посмотрtлъ бы я на это! 

П р  и ш л ы й ш у т  ъ ·(твердо). 

Меня ты вицtлъ часто, Ганелунъ 

И былъ мнt r,,илъ. (Вс:в испуганно отступаютъ). 

1-й р ыца р ь. 

Мой Богъ, онъ знаетъ всtхъ 

По именамъ. 

· Из о л ь да.

Мнt жутокъ этотъ шутъ. 

Ушли его, король, онъ сумасшедшiй. 

М а  рк ъ. 

Разсказывай ·еще. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Прилипъ языкъ 

И горло nересохло. Дай вина. 
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М а р к ъ (встаетъ и достаетъ изъ шкафа 

ку6окъ). 

06ъ этомъ мы забыли, бtдный шутъ. 

Ты будешь пит.ь изъ золотого кубка 

Меня ты тронулъ шутовствомъ своимъ. 

Такимъ, какъ онъ, шутомъ подчасъ легко 

Намъ сдtлаться. Не правда-ль, Господа? 

Изольда, кубокъ поднеси сама, 

· Чтобъ было помечтать ему о чемъ

Холодной ночью. Угости. (Онъ передаетъ ку6окъ Изольдt).

Из о л ь д а  .. 

я пью ... 

П р и ш л ы й ш у т  ъ ( спрыгивая со r:камьи). 

Не пей! Qна .пила! 

.(Онъ вырыраетъ кубокъ). 

Я пить не .стану! 

. r и м  е лл а. 

Вотъ дерзкiй шутъ! 

.Б р а н  rе н а·. 

Фу, какъ тебt не стыдно\ 

пр и ш л ы й ш у т ъ. 

Я не хочу .изъ кубка одного 

, Од.но вино пить съ женщиной еще разъ! 

М а р  к ъ. 

Но почему? 

пр и ш л ы й ш у 1' 'J?. 

Спроси Изольду, Маркъl 
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АКТЪ 4, СЦ. 4;. 

И зо,л ь д а  (гнtвно и неувtренно). 

Онъ надо мною ·смtетъ издtваться. 

Гони его! 

Пр-и ш лы  й шу т ъ (тихо, пы:лко). 
. ' 

Кто вмtстt отпилъ, вtчно 

Любить друrъ друга будетъ всею думой 

Не думая, безумно-всtмъ умомъ 

И въ жизни, какъ и въ смерти. Если-же кто 

Глотокъ тотъ выплюнетъ, которымъ сладко 

Былъ опоенъ, да' будетъ онъ бродячимъ, 

Бездомнымъ гадомъ, сорною травою. 

Такъ говорила милая моя, 

Когда изъ золотого кубка мнt 

Давала пить. Недобрый былъ поступокъ. 

. .  

(Изольда во время словъ шута выпрямляется на своемъ кресл'l; и, 

откинувшись назадъ, пристально смотритъ на ,него, глазами, полными 

ужаса). 

П ар а,н и с ъ. 

Блtднtетъ королева. 

Колдуетъ онъ. 

Б р ан re н а. 

Ахъ, Изольда! 

Г ан е л у  н ъ. 

1.:й б ар о н  ъ. 

Да, это заклинанье. 

2-й р ыцар ь.

Хватайте колдуна. 

1 

" 

(Кое-кто приближается къ шуту, онъ .вскакиваетъ на скамью). 
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Из о л ь.д а. 

Оставьте ... Онъ ... (Дрожа). 

Его юродство, точно привидtнье, 

Мнt страшно и противно, дурно мнt. 

Ма р къ. 

Что же мал1,1й. Бить тебя бичами, что-ли? 

Скажи, кто ты? И какъ тебя зовутъ? 

пр и ш л ы й ш у т ъ. 

Не подходить ко мн'в! Не подходить ко мнt! 

Ма р къ. 
1 

Хорошiя есть башни у меня. 

А то я могъ бы Густенду отдать 

Тебя за колдовство. Скажи, кто ты? 

О г р  и н  ъ (лобродушно). 

Эй, говори, мой братецъ ужъ не шутитъ. 

Ма р къ. 

АКТЪ 4, СЦ'. 4. 

Пусть стражу позовутъ. (Р_ьщарь хватаетъ шута). 

П р и ш л ы й  ш..у т ъ. 

Ты, руки прочь! 

Я бtдный шутъ и имени .не знаю! 

Что вамъ до этого? .Я имя загрязнилъ 

Прекрасное и сталъ я безымяннымъ\ 

Носил�"f? когда-то звучное я имя, 

Но самъ сломалъ его и перепуталъ. 

(Въ возростающемъ возбужденiи). 

Я имя разломилъ и два -куска 

Бросалъ я въ вышину, и вновь ловилъ, 

И вновь бросалъ. Такъ съ именемъ своимъ 
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АКТ'Ь 4, СЦ. 4. 

112 

Блестящимъ, звучным:ь я игралъ и звонко 
Его слова звенtли. сере6ромъ. 

А подъ конецъ они упали въ руку 

Мою, перемtстившись и сцtпившись 

Въ иное имя,-но почти не имя. 

Зовите Тантрисомъ меня вы! 

.. 

Что ты, Оrринъ? 

Из о л ь д а. 

Тантри�ъ •.. (Молчанье) . 

О r р и н  ъ (хлопаетъ въ ладоши и пока

тывается со смf;ху). 

·м а р к ъ.

О r р и  н ъ. 

Мой Боrъ, дурацкiй шутъ ..• 

Не поняли? Переверните. Тантрисъ 

Тристаномъ · станетъ... Онъ сказалъ, что былъ 
Тристаномъ раньше. 

Га н е л у<Н ъ. 

Какъ искусно шутку 

Онъ подrотовилъ. 

1-й б а р о н  ъ • . 

Жало всtхъ остротъ 

На васъ, король, направлено сегодня. 

2-й р ы ц а р ь. 

Онъ умный шутъ. 

М а р  к ъ (тихо смtяоь). 

Хотtлъ бы 'я, чтобъ ,видfшъ 

Тебя Тристанъ. 



2-й б а р о н  ъ. 

Вотъ посмtялся-бъl 

И з  о л ь д а  (rн'fзвно). 

Маркъ, 

Не допускайте, чтобы этотъ призракъ 

Здtсь рыцарство Тристана поносилъ! 

М а р к ъ. 

Прости, Изольда, но забавно мнt, 

Что помtшался qнъ какъ разъ на томъ, 

Какъ будто онъ племянникъ мой Трисiанъ. 

Эй, выродокъ, ты развt былъ Тристаномъ. 

АКТЪ 4, СЦ. 4. 

Пр.и ш л. ш у т ъ  (почти боязливо).

Я былъ Тристаномъ, господинъ, и былъ, 

Прости меня, съ твоей женой часто (см'fзхъ). 

И з о л ь  д а. 

Меня онъ оскорбляетъ Маркъ. 

М а р к ъ. 

Такiя штуки любитъ. Назови 

Мнt признаки. 
Огр и н ъ. 

Да, признаки. 

Народъ 

1-й б аро н ъ. 

Пусть шутъ 

Оп.ишетъ госпожу Изольду намъ. 

О г р и н ъ. 

Вотъ королевская-то будетъ шутка! 

Пускай сперва опишетъ ноги. Ну! 

(Онъ усаживается на полъ. Изольда прячетъ голову на грудь Бранrены). 

ВЫП. VI Н VII, 

VIII 
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АКТ'Ь 4, СЦ. 4. 
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Г и м е л  л а (смfшсь). 

Онъ уподобитъ васъ своей дtвчонкt.. 

Ма р к ъ. 

Не мецли! Говори, какъ шутъ свободно. 

П р и ш л. ш у т ъ  (тихо ощупью). 

На хладно-мраморныхъ ступняхъ-такъ н"hжно 

Изваянныхъ и дивно безупречныхъ 

По красотt. и силt., расшир�ясь, 

Стремятся вверхъ упругiя коллоны 

Ко храму свt.тлому лучистой плоти. 

Ма р к ъ. 

Недурно сказано! Но, что-же дальше? 

П р и ш л. ш у т ъ ( Съ возрастающимъ пыломъ 

и въ лихорадочномъ воз
бужденьи). 

Изъ свt.та луннаго весенней ночи 

Изваянный слоновой кости блескъ -

Вотъ тt.ло королевы. Дикiй садъ, 

Гдt. рдяные плоды цвt.тутъ на диво, 

Базальтовая церковь это тt.ло. 

Гора, гдt. звонко стонутъ арфы эльфовъ, 

Поляна снt.жная! А эти груди, 

Святая завязь розъ садовъ лучистыхъ, 

Плоды еще зовущiе къ себt. 

Сiянье неземное ночи лt.тней! 

Какъ стебель лилiи взнеслася шея! 

Какъ вt.тви молодого миндаля, 

Цвt.тущаго весной, эти руки 

Указываютъ райскiе сады, 

Гдt., словно Богъ, царитъ всевластно чудо 

Твоихъ упругихъ бедеръ. Это тtло ... 



vш• 

АКТЪ 4, СЦ, 4. 

Ма р к ъ. 

Вотъ скоморохъ! А, гдt-жъ примtта, шутъ? 

П р и ш л. ш у т  ъ (тихо, дрожа, почти въ

Пониже лtвой груди самъ Господь 

Свое созданiе отмtтилъ гордо 

озно6fз). 

Родимымъ пятнышкомъ крестообразнымъ. 

Ма р к ъ (оцfзпfзнf;въ, хрипло). 

Хватай его! Родимое пятно 

Есть у Изольды! 

Га н е л у  н ъ. 

Боже! 

1-й б а р о н  ъ.

Страхъ беретъ

Отъ этого шута. 

1-й р ыца р ь  (вытаскивая мечъ). 

Своимъ мечемъ 

Убью! 

П р  и ш л ы й ш у т  ъ (вырываетъ мечъ и вска

киваетъ на скамью). 

Остерегись! Не подходи! 

Я словно звtрь кусаюсь! 

И з о л ь д а. 

Въ чемъ-же дtло? 

Вы позабыли, Маркъ, какъ вы однажды 

Меня заставили стоять нагой 

Предъ всtмъ народомъ на кострt. Въ тотъ день 

И этотъ шарлатанъ · безстыднымъ глазомъ 

Позоръ мой видtть могъ, какъ остальные. 
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АКТЪ 4, СЦ. 5. 

Ма р къ. 

Ты видtлъ на кострt Изольду, шутъ? 

пр и:ш л ы  й ш у т ъ. 

Да видtлъ-я былъ рядомъ съ ней. 

rи·м е л л а. 

Вотъ что 

Свело его съ ума! 

Бр а н ге н а. 

Несчастный малый 1 

п р и ш л ы й ш у т  ъ. 

Я шутъ. Вы не сердитесь на меня. 

Я бtдный шутъ. Я только разсмtшить 

Хотtлъ васъ, Господа (почти крича). Ну, смtйтесь, смtйтесьl 

(Онъ со звономъ бросаетъ мечъ на полъ. Первый латникъ входитъ. 
Два остальныхъ съ чужеземнымъ рыцаремъ остаются у рfзшетки). 
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Пятая сцена. 

Ма р къ. 

Въ чемъ дtло? 

1-й л а т н и к ъ.

Господинъ, твои послы 

Настигли поручителей ужъ поздно. 

Они въ лtсу схватили человtка, 

И въ замокъ твой. послали. Онъ былъ раненъ 

Когда окликнутый бtжать пытался. 

Конь былъ убитъ. Пришелецъ намъ невtдо�ъ. 



М ар к ъ. 

Тяжка Го спо дня кара! Эта кро вь' 

Безвинно пролилась. 

1-й л а т н и к ъ. 

Онъ близо къ смерти, 

И го вqритъ, что хочетъ передъ смертью 

Изольду по видать. Такъ нужно ! · 

Г и м  елл а. 

Бiщный! 

.М ар к ъ. 

Ввести его ! Какъ все устро илъ Богъ! 

Сего дня въ это мъ qамкt жутко что-то . 

Сперва у двери сталъ заблудшiй шутъ, 

Теперь мертвецъ. Жалtйте, го спо да, 

Меня. 

П а  р ан и с ъ. 

Смертельно раненый идетъ. 

АКТЪ 4, СЦ. 5. 

Чу ж о й  р ы ц ар ь (подведенный къ Изольдf;, 

выпрямившись). 

Вы Бtло курая Изольда? Богъ 

Про сти васъ. 

п р и ш л ы й ш у т  ъ. 

Зять мой, бtдный Куэрдинъ!' 

, M!>J. вмtстt· вы шли, да не въ до брый часъ . 

Мнt жаль тебя! 

(Чужеземный рыцарь оборачивается и пристально смотритъ на него). 

Ган ел у н ъ  (Глухо, пылко): 

Уже-ли рта тебt 

И смерть зажать не въ силахъ. Звtрь! 
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,АКТЪ 4, СЦ. 5. 

Ма�к ъ. 

Ты знаешь 

Его? 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Ты слышалъ. У мираетъ онъ. 

Я буду съ нимъ-я добрый духовникъ. 

Ч у ж е з е м н ы й р ы ц а р ь.

Прочь уберите шалаго шута, 

Онъ болтовней позоритъ смерть мою. 

Д и н а с ъ. 

Мнt кажется король, что это онъ 

Мнt нынче утромъ повстрtчался. Только 

Былъ гербъ Тристана на его щитt. 

М а р  к ъ. 

Скажи мнt, кто ты, бtдный несчастливецъ? 

Чу ж е з е м н ы й  р ыца р ь  (тихо и спокойно). 

Одинъ изъ тtхъ, кто твердо встрtтитъ смерть. 

Меня здtсь положите и накройте. 

(Его кладутъ на каменную скамью у камина. Тамъ лежит1т онъ, какъ 

изваянье на саркофаг-в). 
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М а р к ъ (первому латнику). 

А гдt же щитъ! 

Чу ж е з е м н ы й  р ыца р ь  (первому латнику). 

Мой щитъ, былъ щитъ Тристана 

Изъ Лоннуа. Мы изъ любви смtнялись 

Оружiемъ. Вtдь господинъ Тристанъ 

Супругъ моей сестры. Онъ шлетъ привtтъ вамъ 

Король. 



АКТЪ 4, СЦ. 5. 

Мар к ъ  (жалобно). 

Скажи мнt, г дt т еперь Тристанъ ? 

Скажи мнt, об л егчи мнt душу. Богъ 

Тебt воз дас тъ. 

П р и ш л ы й р ы ц а р ь. 

Онъ б лизъ своей ж ены 

Любимой. 

п р и ш л ы й ш у т ъ.

Зять! Сол галъ и н е  сол галъ ты! 

Ма р к ъ. 

Гос подь иг раетъ мною, гос пода. 

п р и ш л ы й ш у т  ъ. 

Я просижу в сю ночь и м ер тв еца 

Посторожу. 

Г ан е л  у н ъ. 

Да замолчи ж е, коршунъl 

1-й л а т  н и к ъ.

У рыцаря на пальцt изу м ру дъ 

Въ оправt золотой. Что снять его? 

Вtдь онъ ужъ м ертвъ т еперь. 

П р и ш л ы й ш у т ъ ( срывая кольцо). 

Кольцо мое! 

Я далъ его ему. 

Ган е л у н  ъ (отталкиваетъ его). 

Уй ди от сюда, 

П рок лятый воръ ! 
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лК1:ъ 4, сц. 5. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Кольцо мое, повtрьте. 

Мнt милая его дала когда то 

И поклялась при этомъ. А теперь 

Дарю я даръ шута. Возьми кольцо. 

(Изольда на мигъ беретъ кольцо, смотритъ на него, потомъ выпускаетъ 

его изъ рукъ, готовая упасть). 
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И не бросай его. 

Г и  м е л л а. 

Изольда нездорова! 

И з  о л ь да (въ страшномъ волненiи). 

Спаси меня, Господь. Не знаю, право, 

Не между ль мертвецонъ и привидtнiй 

( Она бfзжитъ на лfзстницу). 

Стою живою я. Весь замокъ стонетъ. 

Пустите, я пойду. Пойдемъ наверхъ, Брангена! 

Пойдемъ, Гимелла. (На половин!, лfзстницы она оборачивается). 

Не сердитесь, Маркъ, 

Себ-в въ забаву вы . меня травили

Противнымъ призракомъ. Душа застыла. 

Пойдемте, будьте близъ. м�ня, мнt страшно.

( Она спfзшитъ наверхъ ). 

П р и ш л ы й шут ъ (вскакиваетъ на столъ, 

О, милая Изольда, знай же жалость 

Ко мн-в болящему душой убогой! 

Г а н е л у н ъ  

Молчи ты, воронъ. 

чтобъ посмотрfзть ей 
вслfздъ). 



1-й б ар о н  ъ. 

Заколоть его. 

И бросить его, какъ собаку. 

2-й б ар о н ъ.

Мерзкiй гадъ. 

Схватить шута, держать его покрtпче . 

Мар1<ъ. 

'эй, бtше ный бродячiй пе съ, зачtмъ ты 

Же ну мою свое ю глупой шуткой 

Дове лъ до сле зъ?! 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Поберегись! 

АКТЪ 4, СЦ. 5. 

1-й л а т н и к  ъ (хватаетъ его сзади подъ

локти). 
Вотъ онъ! 

М ар к ъ. 

Пусть скоромоха этщо бичуютъ 

За шутки дерзкiя и пусть потомъ 

Внизъ бросятъ со стtны. Да натравить 

Собакъ, коль онъ не побtжитъ, какъ пламя 

Те куче е изъ замка. - Ну, тащите ! 

О гр и н  ъ (протянувъ руку возбужденно). 

' Маркъ, Господинъ, король мой, Маркъ, посмотри! 

Вtдь это братъ мой бtдный, угне те нный, 

Мой братъ, простой дуракъ! Шутя худого 

Не думалъ онъ. Взгляните на него! 

Онъ жалокъ. Онъ хотtлъ лишь, какъ и я, 

Васъ ве се лить. Простите же е му. 
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АКТЪ 4, СЦ. 5. 

И какъ паршивую собаку въ ночь 

Изъ зам1<а не гоните. Онъ не -влъ. 

Вы не дали подъ кровлей королевской 

Ему ни пить ни -всть, ни отдохнуть. 

Взгляните, я старикъ, а это братъ мой, 

Шутъ, какъ и я. Мн-в жаль его. Позвольте. 

Накрою я его своимъ плащемъ. 

Пусть до утра поспитъ, когда же дорогу 

Осв-втитъ солнце, пусть себ-в идетъ 

Искать пристанища. В-вдь сами вы 

Его къ забавнымъ шуткамъ подстрекали! 

Вы виноваты такъ же, какъ и онъ. 

Онъ правда глупый, сумасшедшiй шутъ, 

Но наказанья онъ не заслужилъ. 

Пускай поспитъ и отдохнетъ немного 

Со мною рядомъ... Онъ на видъ не веселъ. 

Ма р к ъ. 

Огринъ, старикъ мой добрый-это новость 

Въ теб-в. 

О г р и  н ъ. 

Моя обязанность шутить, 

Король, вы знаете меня на служб-в. 

Ма р к ъ. 

Хоть одного могу я осчастливить 

Сегодня. Пусть онъ будетъ при тебt. 

Но ты смотри, чтобъ онъ не подложилъ 

Огня или чего не сд-влалъ хуже. 

(Рыцари отпускаютъ шута. Шутъ садится на ступенькахъ ). 
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АКТ'Ь 4, СЦ. 5. 

О r р и н ъ. 

Вы, Маркъ, взаправду, добрый, милый братецъ. 

Покойной ночи, братецъ, спи, да выспись. 

Тебъ оно необходимо. И .•.

Запомни мудрость новую мою. 

М а р к ъ. 

Желаю вамъ покоя, господа. 

Проклятый день прошелъ. А завтра мы 

По рыцарскимъ обрядамъ похоронимъ 

Покойника, поrибшаrо невинно. 

Га н е  л у н ъ. 

Спокойной ночи, спи король. (Входитъ по лf;стинцf;). 

1-й 6 а р  о н  ъ.

Храни васъ Боrъ. 

(Бароны поднимаются по лf;стницf;, стража и рыцари выходятъ во 

дворъ. Кравчiе тушатъ почти всf; огни). 

ма р к ъ (на Л'БСТНИЦ'Б). 

Пойдемъ ко мнъ, Динасъ, со мной пободрствуй. 

Нехорошо мнъ. 

Д и  н а с ъ (идетъ за нимъ). 

До утра останусь 

Съ тобою, если это нужно, Маркъ. 

О r р и н ъ (кричитъ имъ вслf;дъ). 

Но братцы милые, не простудитесь. 

(Bcf; ушли со сцены. Мf;сяцъ бросаетъ тf;нь р·f;шетки въ залъ. 

Пришлый шутъ сидитъ . неподвижно на корточкахъ. Огринъ о6орачи

вается къ нему). 
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Шестая сцена. 

О г р  и н ъ. 

Такъ всt они: Бичемъ его! Бичемъ! 

Изволь шутить имъ шутки, а въ награду 

Побьютъ тебя, такъ-здорово живешь! 

Они насъ держатъ, какъ собакъ. Эй, Богу! 

( Онъ идетъ къ столу съ кушаньями и засовываетъ себf; въ ротъ 

кусочекъ чего-то). 

Не хочешь-ли поtсть, братъ?-Погоди, 

Я дамъ тебt свой плащъ, вtдь ты озябъ. 

(Онъ вытаскиваетъ изъ подъ лfiстницы плащъ). 

Ночую я подъ лtстницей. Она мнt, 

Что конура собакt. (Онъ снова fiстъ). Слушай, развt 

Остатковъ да объtдковъ ты не tшь? 

Намъ можно. Братецъ позволяетъ пить 

И tсть. (Шутъ идетъ на середину покоя, и наклоняется, 

чтобы разсмотрfзть лицо пришлаго шута). 

Братъ милый, горе у тебя? 

Скажи, не будь такъ грустенъ. 

(Онъ нагибается надъ трупомъ рыцаря). 

Посмотри, 

Ему похолоднtй тебя. Что, страшно? 

Онъ не проснется. 

( Онъ подходитъ къ пришлому шуту). 

Я тебя плащемъ 

Укутаю, чтобъ ты заснулъ. Не можешь? 

Такъ пtсню колыбельную спою. 

Жаль, глупыя все пtсни у меня. 

(Онъ садится на скамью и кладетъ голову пришлаrо шута къ себfз на 

кол-вни). 
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Прилягъ, прилягъ сюда! Не веселъ ты! 

Страдаешь, 6ратецъ, горе на душt? 

Скажи, те6t уютно? Я спою, 

Я долженъ спtть.-Ты какъ дитя, ей Богу! 

Дtтей баюкать надо. Погоди, 

Спою те6t я пtсню, что Изольда 

По вечерамъ пtвала у окна, 

Когда припоминался ей Тристанъ. 

Та пtсня недурна: 

АКТ'Ь 5, СЦ. 1. 

(Онъ нал'lзваетъ, олустивъ голову, закрывъ глаза, медленно, какъ-6ы 

во сн'lз. Т'lзло лришлаго шута солрагается лодъ чернымъ ллащемъ, 

отъ судорожныхъ рыданiй). 

Теперь Тристанъ измtняетъ, 

Суди его Богъ за то 

Тристанъ меня у6иваетъ. 

Занав'lзсъ. 

ПЯТЫЙ АЕТЪ, 

Первые лучи утра проникаютъ .сквозь рtшетку и окно въ залъ, усиливаясь къ 
концу акта. Пришлый шутъ сидитъ на скамьt у окна. Брангена, держа свtтильникъ, 

спускается по лtстницt. 

Б р а  н г е н  а (боязливо и глухо). 

ты· ·здtсь еще? Ночное привидtнье? 

Страшилище! 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Я здtсь еще, Бранrена, 

И не уйду отсюда. 
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Бра н r е на (ищетъ что-то на полу). 

Мн'в · казал ось, 

Король теб'в бичами заплатилъ 

За шутки и проrналъ, а ты сидишь 

На т омъ же м'вст'в, гдъ сидълъ вчера, 

Вороньимъ вз оромъ отравляешь утро! 

Шутъ, если сердце есть еще въ тебt, 

Уйди, чт объ, внизъ спускаясь госп ожа 

Из ольда не увидtла тебя. 

п р и ш л ы й ш у т  ъ. 

Чего ты ищешь? 

Б ра н re на. 

я ищу к ольцо, 

Чт о ночью обронила к оролева. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Кольцо м ое, и я его нашелъ. 

Бра н r е на (пылко). 

Из ольда требуетъ к ольцо. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Не дамъ. 

Бра нге на 

Тебя велитъ п овtсить, госп ожа, 

Коль не отдашь к ольца, оно ей нужно. 

п р и ш л ы й ш у т  ъ.

Она взяла и бросила его, 

Какъ бросила меня. Себt оставлю 

Кольцо. А если хочетъ, пусть придетъ 

И у меня в озьметъ. 



АКТЪ 5, СЦ. 2. 

Б р а  н r е н а. 

Ты, дерзкiй шутъ, 
Что выдумалъ. Отдай сейчасъ кольцо! 
И уходи, пока король не всталъ. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 
Отдамъ кольцо я только rоспожt 
Изольдt. Ей не слtдъ меня въ нужд-в 
Такъ покидать, чтобъ и ее Господь 
Въ несчастьи не покинулъ. 

Б р а н  ген а. 

Я хотъла бъ, 
Чтобъ проклялъ Богъ тебя съ Тристаномъ вмъстъ 
За эту ночь! Я передамъ Изольд-в, 
Что ты сказалъ. Пускай она Гавейну 
Велитъ тебя убить безъ лишнихъ словъ. 

Вторая сцена. 

(Бранrена исчезаетъ наверхъ. Шутъ сидитъ неподвижно, подперевъ 

голову руками. Черезъ минуту Изолы1а вм-вст-в съ Бранrеной спу
скается съ л-встницы и подходитъ вплотную къ неподвижному шуту. 

Брангена останавливается на посл-вдней ступени л-встницы). 

И з о л ь д а. 

Ужасный шутъ, ты коршунъ или волкъ, 
Qстр�щiй зубы на душу мою? 
Что не уходишь? И какъ звърь добычу 

Все стережешь· меня во мrлъ разсвtтной? 

Пр и ш л ы й ш у т ъ  (взглянувъ на нее, тя
жело). 

О, милая Изольда! 
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И з о л ь д а. 

Для ·чего 

Ты снова произносишь это имя 

Такъ, что меня бросаетъ въ жаръ и холодъ? 

Иди своей дорогой! 

П р и ш л ый ш у т ъ  (стеня, тихо). 

Госпожа, 

Гдt море столь глубокое, чтобъ могъ я 

Свою тоску въ немъ потопить? Туда 

Пошелъ бы я. 

И з о л ь д а. 

Иди, куда захочешь, 

Куда нибудь, но только дальше, дальше! 

Чтобъ отдtлилъ меня весь мiръ отъ мукъ 

Твоихъ и отъ тебя! Что рана кровью 

Сочится близъ тебя моя душа, 

Какъ будто ты ея убiйца, шутъ. 

Отъ взгляда на тебя моя душа 

Исходитъ кровью! Уходи отсюда! 

Но возврати кольцо, для дерзк1:1хъ шутокъ 

Тобою снятое съ руки недвижной. 

Оно кольцо Тристана! 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Госпожа, 

Оно святая собственность Тристана. 

И з  о л ь д а. 

Отдай его, коль умереть не хочешь. 

Велю тебя убить. Я въ эту ночь 

Страдала, какъ Марiя у креста. 



АКТЪ 5, СЦ. 2. 

п р и ш л ы й ш у т  ъ. 

Кольцо-мое! Умершему за насъ 
Я самъ вручилъ кольцо свое и душу, 

Что6ъ васъ тtмъ вызвать въ лtсъ сегодня ночью. 
Для насъ Деновалинъ не въ добрый часъ 

По Моруа проtхалъ. Что-жъ, Изольда, 
Ты сдержишь клятву, данную Тристану? 

И з  о ль д а  ( оцfш-iнtвъ ). 

Я клятвы ни одной не преступлю 
Мнt въ клятвахъ помоrалъ всегда Господь. 

пр и ш л ы й ш ут ъ. 

Изольда Бtлокурая, зову я 
Васъ именемъ Тристана и кольцомъ! 

(Подаетъ ей кольцо). 

Изо льд а. 

И эту клятву призракъ знаешь ты! (Почти торжественно). 

Въ своей рукt, что всю то ночь лежала 

На сердцt у меня и то пылала, 

То холодtла, я держу кольцо, 
Кольцо съ зеленымъ камнемъ, на которомъ 

Тристану я когда то поклялась 

Послушаться того, кто позоветъ 

Меня кольцомъ и именемъ Тристана! 
,. Ме�я зовешь ты. Видишь, я готова, 

Чего-жъ ты хочешь, призракъ, отъ меня, 
Зловtщiй призракъ съ впалыми глазами? 

п р и ш л ы й ш у т  ъ. 

Изольда, я зову тебя въ несчастьи 

Признай того, кто друrомъ 6ылъ 1<огда-тоl 

ьыn. v1 11 v11. 

IX 
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Из о л ь д а. 

Ты кровь мою сосешь. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Она моя! 

Моею кровь твоя была всецtло! 

Моей! Наслtдьемъ рдянымъ кровь твоя 

Досталась рыцарской моей рукt 

До смерти безвозвратно. И 1<уда бы 

Ты ни пошла-пойду и я, и гдt бы 

Ты ни была-и я тамъ буду. Такъ 

Мн't кровь твоя сказала... Я беру 

Лишь то, что мнt принадлежитъ по праву. 

Из о л ь д а  ( со страшной страстью). 

Ч'tмъ провинилась я, что въ прибаутку 

Ты обращаешь прошлое мое? 

Кто ты такой? Смотри, въ твое ли сердце 

Я не стучусь, какъ мертвый въ двери рая! 

Кто ты такой? Волшебникъ? Призракъ злой? 

Одна изъ душъ, навtки осужденныхъ, 

Бродить безъ отдыха за злое дtло? 

Любовникъ ли невtрный, что Господь 

Закрылъ теб't и адъ и двери рая. 

И въ наказанье бродишь ты по свtту, 

Вс'tхъ женщинъ умоляя о любви? 

Иль далъ теб't Господь узнать, что скрыто 

Отъ вс'tхъ, что мы съ Тристаномъ только знаемъ, 

Чтобъ ты вообразилъ себя Тристаномъ 

И глубже кару чувствовалъ. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Изольда! 

Нев'tрный я, любившiй слишкомъ вtрно! 



И з  о л ь д а. 

Зачtмъ безъ устали, какъ совы ночью 

Мое твердишь ты имя, блtдный шутъ? 
Зачtмъ, жестокiй, на меня ты смотришь 

Глазами, полными тоскливой муки. 

Я о страданьяхъ твоихъ не знаю, 

Безумью твоему не врачъ! 

П р и ш л ы й  ш у т ъ

Изольда! 

АКТ'Ъ 5, СЦ. 2. 

И з  о л ь д а  (съ возрастающимъ воз-

6ужденiемъ). 

Должна я волосы остричь, какъ ты, 
Надtть кафтанъ дурацкiй и съ тобой 

По ярмаркамъ бродить и о Тристанt 

Съ тобою плакать, чтобы могъ народъ 

Немного посмtяться? Это нужно 

Для исцtленья твоего, ты шутъ? 
Иль rосподинъ Тристанъ меня изъ мести 

Безумью отдалъ твоему за то, 

Что я его любила .всею кровью 

И всей душой своей, покуда онъ 

Не увидалъ Изольды Бtлоручки? 

Съ жестокой и холодною насмtшкой 
Тебt разсказывалъ онъ наши тайны? 

Своей женt меня онъ предалъ? Съ ней ты 

Въ союзt? Эта черная душа 

Тебt напtла, чтобъ меня ты мучилъ, 

Чтобъ до смерти меня ты затерзалъ 

Насмtшкой мрачной надъ умершимъ прошлымъ? 

О подтверди! Я награжу тебя! 
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Я за тебя молиться бу�у, я 

Твою дорогу слугами уставлю, 

Какъ блаrороднаrо я буду чтить 

Тебя повсюду! 

( Она падаетъ на колfзни). 

Дай душt покой, 

Пока еще отъ ужаса и горя 

Шутихой я не стала! 

П р и ш л ы й ш у т  ъ (поднимаетъ ее). 

Что съ тобою? 

И з  о ль д а  (на мгновенье она въ его 

о6ъятьяхъ, но потомъ испу

ганно отстраняется). 

Когда меня бывало звалъ Тристанъ, 

Такъ золотое небо по вселенной 

Звенtло звономъ золотымъ! И все 

Переполнялось радостью глубокой 

При этомъ звонt, увлекая сердце 

Въ веселый хороводъ. Когда жъ Тристанъ 

Со мною рядомъ былъ, дрожалъ весь воздухъ 

Таинственно и сладостно, и звtри 

Дрожали, птицы просыпались ночью 

И звон1<имъ пtньемъ выдавали насъ! 

Скажи, кто раздtлилъ своимъ nроклятьемъ 

Такъ свято породнившуюся кровь? 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Другую, измtнивъ, узналъ Тристанъ, 

Вотъ кто виновникъ, госпожа Изольда! 



АI<ТЪ 5, СЦ. 2. 

И з  о л ь д а  (пристально посмотрtвъ на 

него). 
Я слышу голосъ ворона и чую, 

Ка1<ъ вtетъ холодомъ чужое тtло, 

Когда горишь ты, блtдный, близъ меня! 

n р и ш л ы й ш у т ъ. 

Ты часто это тtло обнимала 

. Въ скитанiяхъ по пурпурнымъ морямъ 

И по дорогамъ звtзднымъ душъ слiянныхъ! 

Такъ часто ты слыхала этотъ голосъ, 

Когда будилъ онъ соловьевъ въ 1<устахъ, 

Надъ головой твоею, увtряя, 

Баюкая словами сладкой страсти. 

Найти-ли мнt опять слова та1<iя? 

Пойдешь-ли ты опять со мной, какъ шли мы 

Чрезъ мiръ съ ликующимъ звучащимъ чувствомъ 

Поющей крови, но съ душой безмолвно 

Мечт·ающей. 

И з  о л ь д а. 

И звукъ шаговъ Тристана, 

Что рядомъ шелъ, былъ словно взмахъ крыла 

Въ моей крови! Они меня вздымали, 

Подъ нами почва колебалась, словно 

Морскiя волны, и неслись мы будто 

На парусахъ, стремящихся къ побtдамъ! 

П р И Ш Л Ы Й III у Т Ъ. 

Да, госпожа Изольда, такъ мы шли! 

Изольда, помните ли вы еще 

Тотъ день, когда мы съ соколами оба 

Летtли вмtстt по долинамъ; Маркъ 
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Былъ у Динаса. Съ вашего коня 

Я васъ пересадилъ на своего 

И вы ко мнt прижались, какъ дитя ... 

И з  о л ь  д а. 

И сладкимъ счастьемъ упоенъ. Тристанъ 

Коня пришпорилъ, смtло бросилъ поводъ, 

И конь стрtлою рtзалъ золотой 

Полдневный воздухъ, въ небо насъ неся. 

Какъ часто эта скачка снилась мнt. 

Теперь такъ скачетъ господинъ Тристанъ 

Съ Изольдой Б1шоручкой. 

п р и ш л ы й ш у т ъ. 

Спtть ли мнt 

Изольдt Бtлокурой пtснь забытой 

Изольды Бtлоручки? Это 6удетъ 

Печальной пtсней о моей вин'в, 

Отъ частыхъ слезъ глаза у Бtлоручки 

Изольды покраснtли. 

И з о л ь д а. 

Эй, дуракъ! 

Къ чему меня дурачишь! И мои 

Глаза красны! Такъ J\1ного о Тристанt 

Ты знаешь, ну скажи, зачtмъ Тристанъ 

Женился на Изольдt Бtлоручкt? 

П р  и ш л ы й ш у т  ъ (медленно, мучительно). 

Она его весь вечеръ чаровала 

Серебрянно прохладною улыбкой. 

Когда же утромъ назвали ее 

Изольдою,-онъ погрузился весь 



Въ блаженныя мечтанья о Изольд-в, 

О н-вжной золотисто-кудрой дам'f;, 

Чей см'f;хъ, какъ золото ... И радость жизни 

Онъ потерялъ, покуда въ Корнвалисъ 

Печаль его не погнала къ подруr'f;, 

Чтобъ увидать ее лицомъ къ лицу 

Еще разъ передъ смертью. Остальное 

Сама ты знаешь. 

И з  о л ь д а  (пылко), 

Да, но знаю также, 

Что отъ меня лишь смерти ты дождешься, 

За черную неправду; я хочу 

Пред-влъ своимъ мученьямъ положить. 

Коль ты, Тристанъ, ты будешь жить, найдя 

Въ моихъ объятiяхъ жаждущихъ Тристана, 

Златое и горячее забвенье 

Прохладной и серебряной улыбки, 

Которой ты б-вжалъ. Но если лжешь, 

Во сн-в теб-в ужъ не увид-вть больше 

Ни золотыхъ, ни сребролунныхъ женщинъ. 

Брангенаl Дай мн-в ключъ отъ верхней клtтки. 

Б р а  н г е н  а (въ ужасfз). 

Что ты замыслила, Изольда сд-влать? 

И з о л ь д  а. 

Не разсуждай! Ну, слушай, призракъ злой, 

Есть въ замкt песъ одинъ, онъ одичалъ 

Изъ-за любви къ хозяину-Тристану 

И этотъ песъ, какъ старый бtлый волкъ 

Охочъ до человtческаго мяса! 

АКТЪ 5, СЦ. 2. 

135 



АКТ'Ъ 5, СЦ. З .. 

Кормить его съ шестовъ лишь длинныхъ можно, 

Онъ 6езъ Тристана трехъ псарей загрызъ. 

Что думаешь о6ъ этомъ псt ты, шутъ, 

Набросится ль и на Тристана волкомъ, 

Когда войдетъ Тристанъ нежданно въ клtтку? 

П р и ш л ы ·й ш у т  ъ (выпрямляясь во весь 
ростъ, пристально гля
дя, чуждъ и великъ). 

О, госпожа Изольда ... Госпожа 

Изольда. Густендъ 6ылъ мнt вtрнымъ псомъ. 

И я его не прочь теперь увидtть. 

И з о л ь д а  (отпрянувъ). 

Ты знаешь кличку? 

п р и ш л ы й ш у тъ. 

Исполняй, Бранrена, 

Что госпожа тебt велитъ. Я знаю 

Дорогу. Тамъ найти cъyмtIQ. Дай! 

(Онъ 6ыстро 6еретъ изъ руки Брангены ключъ и исчезаетъ увfзрен
нымъ шагомъ за лtстницей. Обf, женщины, точно оглушенныя, н1шо

торое время стоятъ неподвижно). 
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Третья сцена. 

Б р а  н r е н а. 

Несчастный шутъ, мнt жаль его. 

Изольда (въ страстномъ порывi;). 

Пускай, 

Туда нейдетъ онъ! Пусть нейдетъ! Бранrена, 

Верни его, верни! 



АКТЪ 5, СЦ. 3. 

Го л о с ъ п р  и шл а г  о ш у т  а (радостно крича). 

Эй, Густендъl 

Б ра н г е  н а. 

Слышишь? 

Из о л ьд а  (въ возрастающемъ испугt). 

То крикъ �го! Предсмертный можетъ быть! 

Что скажешь ты о Тант.рисt, сестра? 

(Женщины стоятъ другъ противъ друга). 

Ужъ не пойт и-ль тебt ... взглянуть ... къ рtшеткt. 

(Брангена идетъ за шутомъ). 

Создавшiй мiръ, зачtмъ меня ты создалъ? 

Бра н г е н  а (11нt себя). 

Изольда, клtтка Густенда п уста! 

Шутъ съ Густендомъ перескоч ил и стtн у 

( Спtшитъ къ окну). 

И вышл и· на дорог у. 

Из о л ьд а. 

Онъ собак у 

Уб илъ и самъ поспtшно убtжалъ?I 

Бра н г е н  а. 

Вотъ онъ идетъ. И Густендъ пляшетъ, вьется 

Вокругъ него, и лаетъ, и в изж итъ, 

И рук и, и л ицо, счастл ивый, л ижетъl 

Из о л ьд а  (вскакиваетъ на скамью у 

окна, радуясь и кивая). 

Тристанъ, Тристанъ, мой м илый шутъ Тристанъl 

Мой другъ ... Ахъ, онъ не смотритъ! Позов и, 

Крич и ем у ... Спtши за н имъ, зови, 

Не слышитъ онъ ... 
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Б р а  н г е н  а (стучится въ рfзшетку). 

Рtшеткаl Ахъ, рtшеткаl .. 

А стража спитъ еще! 

И э о ль д а. 

Я умираю, 

Тристанъ! Тристанъ! Тристанъl Не обернется! 

Я Богу не угодна! Я слезами 

Твои омою ноги, мой Тристанъ! 

О, милый шутъ мой, Тантрисъ обернись! 

Уходитъ онъ ... Свtтло вдали горитъ 

На солнцt красный шутовской нарядъ. 

Большой и смtлый онъ отъ насъ уходитъ ... 

Уходитъ въ мiръ Тристанъ ... до самой смерти ... 

И лишь тогда его мнt цtловать 

(Она выпрямляется во весь ростъ и застываетъ такъ). 

Брангена! Другъ, мой другъ... былъ эдtсьl .. 

( Она падаетъ въ объятья Бранrены). 

Занавtсъ. 

iмnоrраф\я Имnq�аторскмхъ Сnб. театроа,,, 
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