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ОСТРОВСЕIЙ И СТАРИННАЯ: ДРАМА 1).
Н. НАШИНА.
Ш. ,,ДОХОДНОЕ М'ВОТО" И ЕОМЕДШ: ,,ЯБЕДА" И "ГОРЕ ОТЪ УМА' ,
1.
ЩЕ въ ран.нихъ своихъ произведенiяхъ, посвященныхъ
изображенiю купеческаго быта, Островскiй касался
и мiра чиновничьяrо. Но въ. нихъ или авторъ огра
ничивался введенiемъ эпизодическихъ лицъ изъ чи
новничьяго круга въ купеческую среду, какъ въ ко
медiи «Свои люди-сочтемся», или изображенiе этого
мiра было такъ сказать совершенно невиннаго свойства, какъ въ «Запи
скахъ замоскворtцкаго жителя» и въ «Неожиданномъ случаt». Только въ
«Бtдной невtстъ» чиновничiй мiръ былъ захваченъ болtе широко, но уже
самое заглавiе комедiи показываетъ, съ какой стороны тутъ изображенъ
этотъ мiръ, и хотя Островскiй далъ здtсь высоко-художественный образъ
Максима Беневоленскаго, ясно однако, что центръ тяжести пьесы лежитъ
не въ его личности. Лишь въ «Доходномъ мtст-в» драматургъ широкой
кистью нарисовалъ яркую картину чиновничьяго быта, въ которой остано
вился на крупнtйшемъ и исконнtйшемъ порокt этого мiра, взяточни
чествt, намекъ на которое, болtе или мен-ве ясный, дtлался авторомъ и
раньше, хотя бы въ лицt того же Беневоленскаго. Но тепе��ь взяточни
чество было захвачено и изображено очень широко, начиная отъ Вышнев
скихъ и кончая Бtлогубовыми. Мало того, здtсь не только изображена
самая болtзнь,· но и данъ ея дiагнозъ:. указано то влiянiе, которымъ это
зло въ значительной степени обусловливается. «Изложенiе семейныхъ
отношенiй, rоворитъ Добролюбовъ 2), и указанiе ихъ влiянiя на обще1) См. «Ежегод. Импер. театр.». 1909 г., вып. IV.
2) Сочин. Н. А. Добролюбова. Спб. 1885. Изд. 4, т. 111, стр. 118.
вып. ,v.
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ственную дtятельность представляется лучшею стороною этой комедiи »
(т. е. «Доходнаrо мtста»).
Но интересно знать, не nомо1·ло ли Островскому какое-нибудь чужое
nроизведенiе разобраться въ затронутомъ имъ вопросt, или если и не
разобраться, то хотя не натолкнуло ли оно драматурга на мысль изобразить
это явленiе въ своемъ произведенiи? Я полагаю, что здtсь во всякомъ случаъ
дtло не обошлось безъ посторонняrо влiянiя.
На основанiи того,. что намъ изв·встно о творчествt Островскаrо, мы,
я надtюсь, можеть сказать, что прямое или косвенное указанiе на чье
либо nроизведенiе, встрtчающееся у нашего драматурга, можетъ имъть
руководящее значенiе. Въ данномъ случаt, въ «Доходномъ мtстt» такую
:роль иrраеть ntсня, вложенная въ уста Жадова: «Бери, большой тутъ нtтъ
науки» и заимствованная, какъ извtстно, изъ комедiи Капниста «Ябеда».
Э та ntсня указываетъ намъ на то, что Островскiй зналъ названную комедiю
и имtлъ ее въ виду при созданiи «Доходнаго мtста». Такимъ о6разомъ,
.невольно зарождается мысль, что «Ябеда» и могла оказать въ данномъ
-случаt то влiянiе на драматурга, о которомъ мы только что упоминали и
!Которое, конечно, могло и не ограничиваться только заимствованiемъ одной
:пtсни.

11.
Болtе детальное сопоставленiе комедiй Островскаrо и Капниста nо 
ъюжетъ намъ разобраться въ поднятомъ нами вопросt. Такое сопоставленiе,
-только, на мой взrлядъ, не вполнt достаточное, было сдtлано еще А. Не
.зеленовымъ въ его книrt,: «Литературныя направленiя въ Екатерининскую
.эпоху» (Спб. 1889). Вотъ что онъ писалъ по этому поводу J): «Есть исто
рическая связь между ней (комедiей «Ябеда») и великой общественной 1<омедiей
�ашеrо времени- «Доходнымъ мtстомъ» Островскаго, въ которомъ также
нарисована яркая картина чиновничьяго быта, чиновничьей неправды.
1) Назван. сочин., стр. 252.
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Сходство этой стороны пьесъ идетъ до подробностей: и Островскiй, какъ
Капнистъ, изображаетъ, напримtръ, пирушку своихъ героевъ на наворо
ванныя деньги. Великiй современный поэтъ имtлъ въ виду пьесу Капниста,
когда сочинялъ свою комедiю: онъ вложилъ въ уста пришедшаго въ отчаянiе
Жадова пtсню прокурора Хватайки, одного изъ rероевъ «Ябеды», пtсню
тоже почти перешедшую въ поговорку».
Но здtсь должно имtть въ виду слtдующее: «въ комедiи «Ябеда»
Капнистъ, по словамъ Е. С. Некрасовой 1), .ярr<ими красками выводилъ на
позоръ обще.ственные пороки того времени: мздоимство, ябедничество,
существованiе которыхъ хоть и не было тайной не только для самого
общества, которое отъ нихъ много терпtло, но и для царствующихъ особъ».
Какъ ни боролись противъ этого зла различными путями, «зло т'вмъ не
менtе продолжало существовать-такъ глубоко оно вошло въ жизнь, такъ
сильно вкоренилось въ нравы общества. Но никогда еще на Руси не разда
валась съ театральныхъ подмостокъ такая tдкая бичующая рtчь, никогда
еще порокъ взяточничества не былъ представленъ въ такихъ яркихъ кра
скахъ, въ такихъ сильныхъ стихахъ, никогда такъ не поражалъ публику,
J<акъ въ «Ябедt». Къ этой въ общемъ правильной характеристикt комедiи
должно прибавить, что Капнистъ, I<aI<ъ впослtдствiи Островсr<iй, не только
обрисовалъ самое зло, но и указалъ на тt условiя, которыя его поддер
живаютъ: и здtсь мы находимъ уJ<азанiе на влiянiе семейныхъ отношенiй
�а общественную дtятельность. Такимъ образомъ, комедiя Капниста могла
подсказать ОстровсJ<ому самый дiаrнозъ болtзни. Нечего говорить о томъ,
что въ «Доходномъ мtстt» дiаrнозъ поставленъ шире и художественнtе, если
такъ можно выразиться: эта широта и художественность объясняются
прежде всего тtмъ, что у ОстровсJ<аrо выведено значительно большее
количество лиц.. , воплощающихъ семейныя отношенiя, а именно четыре:
Вышневская, Кукушкина и ея -дочери, Полина и Юлинька, да и Мыкинъ съ
Досужевымъ разъясняютъ тотъ же вопросъ, тогда какъ у Капниста только
1)
1•

"Артистъ", 1894 r., No 42, стр. 90.
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одно лицо, Фекла, жена Кривосудова, ибо дочь его, какъ совершенно не
живое лицо, нейдетъ въ счетъ. Но въ· данномъ случаt важно только общее
сходство въ постановкt вопроса) потому что самые типы несомнtнно
созданы самимъ Островскимъ. Въ виду этого, на мой взrлядъ, не слtдуетъ
придавать особеннаго значенiя такимъ, наприм., подробностямъ, что жена
Кривосудова беретъ всtмъ: «и явствами, и матерiалами, и виномъ и т. д.»
и что Бtлогубовъ открываетъ карьеру полученiемъ жилетокъ.
Какъ выше было упомянуто, уже А. Незеленовъ отмtтилъ, что оба
драматурга изображаютъ пирушки своихъ rероевъ на наворованныя деньги,
съ тою только разницею, что въ «Ябедt» эта сцена происходитъ въ домt
Кривосудова, что объясняется стремленiемъ соблюсти единство мtста по
требованiямъ ложно-классической теорiи драмы, а въ «Доходномъ мtств»
въ трактирt. что конечно, гораздо правдоподобнtе. Любопытно, что въ
«Ябедt» есть одна подробность, которая могла подсказать Островскому мысль
перенести эту сцену въ трактиръ. Добровъ, входя въ комнату, rдt только
что пировали чиновники, и видя разбросанныя бутылки и проч., говоритъ:
«Ба, ба! да это что?-Что за трактирна стой1<а?
«Какъ вижу, тутъ была изрядная попойка;
«И не пирушечка, а полновtсный пиръ».
Уломинанiе о трактирной стойкt и могло подсказать Островскому
мысль сдtлать эту перемtну въ мtстt дtйствiя.
Въ связи съ этой сценой «Доходнаго мtста» должно отмtтить еще
одну подробность. Пирушка кончилась, участники расходятся, и вошедшiй
Досужевъ напутствуетъ уходящихъ чиновниковъ словами: «Не стая вороновъ
слеталась!» Это тотъ же самый прiемъ, какой употребленъ и Капнистомъ
въ 1 явл. /-го дtйствiя, гдt мы находимъ такую характеристику чинов
никовъ съ ихъ отрицательныхъ сторонъ; разница только въ томъ, что у
Капниста эта характеристика слишкомъ длинна, ибо характеризуется
каждый чиновникъ въ отдtлъности, а у Островскаго вся она уложилась въ
одну фразу, что содtйствуетъ Сlольшей художественности. Разница въ
прiемахъ заключается еще и въ томъ, что у Капниста эта характеристика
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предшествуетъ той сценt пирушки, въ которой чиновники сами показы
ваютъ себя, тогда какъ у Островскаго сцена пирушки предшествуетъ словамъ
Досужева, благодаря чему не было надобности въ длинной характеристикt,
и такимъ образомъ, не вошелъ въ драму. столь противорtчащiй ея сущности
эпи ·ческiй элементъ.
Какъ артистически пользовался Островскiй тtми прiемами, которые
примtнялъ авторъ

«Ябеды», показываетъ такой прим·връ: 5-е явленiе

IV-ro дtйствiя этой комедiи, въ которомъ происходитъ разбирательство
дtла Прямикова и Провалова, рtшеннаго, какъ извtстно, въ пользу Про
валова, оканчивается такими репликами:
К р и в о с у д о в ъ (Кохтину). Подите.
И это набtло переписать велите.
К о х т и н ъ (Наумычу). Ты регистратору отдай лишь моему;
Да чтобъ не показалъ отнюдь онъ никому!
Н а у м ы ч ъ. Какъ разъ исполню все.-Слуга вашъ всепокорный!
(Уходитъ).
Припомните сцену Юсова съ Бtлоrубовымъ (1 д., явл. З), rдt также
идетъ рtчь о перепискt бумаги, но рtчь, ярко характеризующая обоихъ
собесtдниковъ. Такимъ образомъ, одно замtчанiе «Ябеды» дало толчокъ
къ созданiю ц·влой высоко-художественной сцены.
Слtдуетъ обратить вниманiе еще на одну подробность, которая, на
мой взглядъ, очень характерна для творчества Островскаго. Въ 1-мъ явленiи
1-ro дtйствiя «Ябеды» повытчикъ Добровъ даетъ Прямикову совtты, какъ
ему слtдуетъ поступить, чтобы выиграть дtло, именно онъ совtтуетъ дать
взятки чиновникамъ, хотя самъ лично отъ взятки отказывается. Прями1<овъ же_ от�азывается такъ поступить и, между прочимъ, говоритъ:
«Но я все правдою привыкъ, мой другъ, строчить.
Имtнiй могутъ всtхъ они меня лишить,
Но не принудятъ ввtкъ на подлость и пронырства».
Въ параллель къ этому разговору можно привести разrоворъ Жадова
�ъ Вышневскимъ, rдt послъднiй также даетъ первому сов'вты, ка1<ъ жить,

5

ОСТРОВСЮЙ И СТАРИННАЯ ДРАМА.

совtты очень nрактическаrо характера, хотя самъ, ·въ свою очередь, изъ
.боязни упрековъ въ лицеnрiятiи отказывается исполнить просьбу Жадова
о предоставленiи ему мtста. Проводя такую параллель, я вовсе не имtю
въ виду утверждать, что Жадовъ соотвtтствуетъ Прямикову, что первый
созданъ подъ влiянiемъ втораrо (хотя здtсь какъ разъ это возможно), а
тtмъ болtе, что Вышневскiй соотвtтствуетъ Доброву. Тутъ дtро не въ
лицахъ, а въ прiем'в. Заимствовавъ тотъ или другой прiемъ или мотивъ,
Островскiй не разбиралъ, къ какимъ лицамъ онъ будетъ примtненъ. Вtдь,
напримtръ, въ параллель тому же Доброву можно привести и Досужева,
который также даетъ Жадову практическiе совtты виномъ заливать горе.
Удивительно, что А. Незеленовъ, хотя, впрочемъ, въ его задачу не
входило такое детальное сопоставленiе двухъ нашихъ комедiй, не отм·втилъ
все-таки одной подробности, которая р'взко бросается въ глаза, а именно,
что и въ «Ябедt» и въ «Доходномъ мtстt» развязкой является преданiе
суду; хотя и тутъ есть разница. Въ «Ябедt» предаютъ суду всю граждан
скую nалату, причемъ ея членамъ уrрожаетъ строгое наказанiе. Но устами
служанки Анны и повытчика Доброва выражается затаенная надежда всtхъ
этихъ чиновниковъ, что все имъ съ рукъ сойдетъ:
«Впрямь: моетъ, говорятъ вtдь, руку де рука,
А съ уголовною гражданская палата,
Ей-ей, частехонько живетъ запанибрата.
Не то, при торжествt уже какомъ ни есть,
Подъ милостивый васъ поддвинутъ манифестъ».
Въ «Доходномъ мtстt» подъ судъ попадаетъ, rлавнымъ образомъ,
Вышневскiй, Юсовъ же, по его словамъ, «собственно не подлежитъ большой
отвtтственности», хотя полаrаетъ, что и его, «по нынtшнимъ строrостямъ,
отставятъ», и онъ долженъ будетъ «б'вдствовать, безъ куска хл"Бба».
Такимъ образомъ и тутъ, заимствовавъ мотивъ, Островскiй остается само
бытенъ и въ его примtненiи показываетъ себя опытнымъ драматур гомъ.
Но заимствовавъ этотъ мотивъ, нашъ авторъ неизб"Бжно долженъ
6ылъ идти за своимъ ист�чни1<омъ и въ дальнtйшемъ его развитiи. Узнавъ,
6
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что всtхъ чиновниковъ отдаютъ подъ судъ, жена Кривосудова воскли
цаетъ: «За что?». - «Юсовъ, за что я nоrибъ?», _спрашиваетъ, въ свою
очередь и Вышневскiй, но опять-таки отвtты въ обоихъ случаяхъ даются
совершенно различные.
Послt разrовора по этому поводу въ «Ябедt» слtдуетъ ссора Криво
судова съ женой: онъ обвиняетъ жену въ томъ, что черезъ нее и онъ, и весь
ero домъ nоrибъ. Въ «Доходномъ мtстt» также слtдуетъ ссора Вышнев
скаго съ женой, но только по другимъ причинамъ. Вышневскiй уже въ
самомъ началt комедiи упрекнулъ жену въ томъ, что онъ ради нея «риск
нулъ» бол·ве, нежели позволяло благоразумiе; поэтому авторъ долженъ былъ
придумать какой-нибудь новый мотивъ ссоры, и Островскiй побiщоносно
вышелъ изъ затрудненiй, вложивъ въ уста Вышневскаго обвиненiе жены
въ измtнt, обусловленное, въ свою очередь, nолученiемъ Вышневсr<имъ ея
писемъ.
Сцена этой ссоры кончается въ «Ябед·в» обморо1<ом-ь жены Криво
судова. Вышневскаго, _какъ извtстно, постигаетъ ударъ: сходство прiема
до нtкоторой степени наблюдается и здtсь. Должно, однако, прибавить,
что въ «Ябедt» за обморокомъ Кривосудова слtдуетъ приходъ Прямикова,
который является съ цtлью просить руки дочери Кривосудова Софьи. Въ
«Доходномъ мtстt» также подъ конецъ является новое лицо Жадовъ,
1<оторый приходить съ цtлью просить доходнаго мtста, но только онъ
приходитъ до удара, случившагося съ Вышневскимъ, что конечно гораздо
ес.тественн·ве, такъ какъ этотъ ударъ вполнt объясняется раздраженiемъ
Вышневскаrо, вызваннымъ ссорами съ женой и )Кадовымъ. Опять, какъ
видимъ, одинъ и тотъ же прiемъ въ об·вихъ комедiяхъ, приходъ новаго
лица, но исщтьзованный каждымъ авторомъ совершенно самостоятельно.
До сихъ nоръ, говоря о влiянiи «Ябеды» въ созданiи «Доходнаrо
мtста, мы 1<<\Сались только заимствованiя нашимъ драматургомъ тtхъ или
друrихъ прiемовъ и мотивовъ. Обратимся теперь къ лицамъ комедiи Остров
скаго и посмотримъ, не сказалось ли и тутъ влiянiе старинной комедiи и,
если сказалось, то въ какой формt. Процессъ творчества представляется
7
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мнt. въ данномъ случаt въ такомъ видi:.. Рtзкая по сатирt. комедiя
XVIII вf,l(a навела Островскаго на мысль изобразить взяточничество чинов
никовъ и объяснить его влjянiемъ семьи. Въ виду этого нам�чаются дв:t
группl>! лицъ: одна группа- лица, воплощающiя первую половину задачи,
т. е. сами чиновники съ ихъ взяточничествомъ, и другая - лица, вопло
щающiя влiянiе семьи, т. е. всi:. женскiе типы, къ этой же rpynпt придется,
пожалуй, отнести и Мыкина, какъ лицо, свободное отъ этого влiянiя.
Могла ли комедiя Капниста оказать влiянiе на созданiе первой группы
лицъ? Обратите вниманiе на то, насколько количественно эта группа въ
«Доходномъ мtстt» меньше, чtмъ группа соотвtтствующихъ лицъ въ
«Ябедt», и какъ строго и экономно составлена ея схема въ первой изъ
названныхъ комедiй� Вышневскiй, Юсовъ, Бtлоrубовъ, представители взяточ
ничества, и Жадовъ - противникъ его - вотъ лица f'этой группы. Важный
чиновникъ, его подчиненный; мелкiй чиновникъ, подчиненный второму, и
такой же мелюй чиновникъ, только съ другими взглядами - вотъ схема
этой группы. Между тtмъ, у Капниста, эта группа состоитъ изъ восьми
человtкъ, но главное то, что всt эти лица, несмотря на характеристику,
данную каждому изъ нихъ повытчикомъ Добровымъ, сливаются въ общую
массу. Ясно, что въ этомъ случаt комедiя Капниста не могла играть
ниюtкой роли, тутъ скорtе можно видtть влiянiе другого знаменитаго
произведенiя нашей драматической литературы, но объ этомъ ниже. Но
можетъ быть, самыя лица настоящей комедiи Островскаrо создались подъ
влiянjемъ комедiи Капниста, если не всt, то можетъ быть, нtкоторыя. Въ
этомъ случа-в сл-вдуетъ обратить вниманiе на слова повытчика Доброва,
сказанныя лри отказt отъ предложенной награды:
«Никакъ благодарю.-Давно бы я деревню
Купилъ, когда-бъ такъ бралъ, какъ многiе берутъ,
Впредь до рtшенья дtлъ, за предлежащiй трудъ.
Такихъ неправедныхъ нажитковъ я чуждаюсь;
Съ женой, съ д-втьми трудомъ и правдою питаюсь.
А если правое чье дtло верхъ беретъ
И правый мнt за трудъ въ признательность даетъ,
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То, признаюсь, беру,-мнt совtсть не пеняетъ:

Я принимаю даръ; бездtльникъ вынуждаетъ» (д. 1, явл. 1 ).
Въ этихъ словахъ Доброва слишкомъ ясно слышится обычная для
ложноклассической комедiи мораль, сразу чувствуется фальшивость ихъ
тона, и у такого знатока чиновничьяrо быта и такого реалиста-художни1<а,
какъ Островскiй, они вполнt естественно по чувству контраста могли
вызвать представленiе о друrомъ лиut, которое не можетъ не брать взя
токъ, потому что его къ этому также вынуждаютъ, потому что иначе, по
его словамъ, ·надъ нимъ будутъ смtяться, хотя въ сущности это лицо вовсе не такой злокачественный взяточникъ. Однимъ словомъ, эти рtчи
Доброва, могли навести драматурга на созданiе типа Досужева, который,
повторяю, вовсе не такой взяточникъ, какъ напр., Вышневскiй, тоже оправ
дывающiй свое взяточничество тtмъ, что общество смtется надъ тtми,
кто не беретъ взятокъ 1). Ясно, что краски для этого образа нашъ драма
турrъ взялъ изъ жизни.
Островскiй совершенно не вывелъ въ своей комедiи такихъ лицъ,
которымъ пришлось бы обращаться къ этимъ чиновникамъ по какимъ
ли6о служебнымъ дtламъ, иными словами не изобразилъ тяжущихся сто
ронъ, какъ это сдtлалъ Капнистъ въ лицt Провалова и Прямикова. Но
безжизненный о6разъ Прямикова моrъ вызвать у драматурга мысль вывести
въ своемъ произведенiи такое лицо, которое, подобно Прямикову, во всемъ
желаетъ руководиться только одними самыми честными побужденiями и
показать, устоитъ ли оно въ этой 6орьбt. Я имtю въ виду, конечно,
Жадова. Но мнt, однако, думается, что типъ Жарова навtянъ друrимъ
классическимъ образомъ нашей драматической литературы, о чемъ опять
таки рtчь 6удеn. ниже.
Что касается второй группы лицъ, воплощающихъ влiянiе семьи, то
нао6оротъ, у Островскаrо она мноrочисленнtе, хотя стройность и эконом1) Мн-в думается, что Островскiй такъ же смотрtлъ на Досужева. Знамена
тельно во всякомъ случаt то, что впослiщствiи онъ изо6разилъ его въ роли 6лаго
дtтеля тtхъ же купцовъ, о которыхъ онъ такъ презрительно отзывался.
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ность схемы этой группы у него осталась совершенно та же, что и при
созданiи первой группы.
Живой, хотя рtзкiй и грубый, образъ жены Кривосудова Феклы
вполнt естественно побуждалъ на созданiе подобнаго лица, и Островскiй
выводит-ь въ своей комедiи вдову коллежс1<аго ассесора, Фелисату Гераси
мовну Кукушкину, которая совtтуетъ своимъ дочерямъ пилить своихъ
мужей такъ, ка�<ъ это дtлала Фекла. Нечего говорить о томъ, что, скажемъ,
подражанiе вышло несравненно художественнtе оригинала. Но тотъ прин
ципъ контраста, который мы не разъ замtчали въ творчествt нашего
драматурга, сыгралъ свою роль и здtсь и вызвалъ созданiе такого женскаго
лица, которое. придерживается совсtмъ противоположныхъ взглядовъ, чtмъ
Кукушкина. Я говорю о Вышневской, которая по своимъ воззрtнiямъ
представляет-ь, конечно, полную противоположность Фелисатt Герасимовнt.
Безжизненную Софью 1<омедiи Капниста замtнили яркiе и художественные
образы Юлиньки и Полины, выведенные нашимъ драматур1·омъ, вtроятно,
безъ всякаго влiянiя со стороны комика XVIII столtтiя.
Вот-ь все, что мнt представлялось необходимымъ сказать при обсу
жденiи вопроса о влiянiи «Ябеды» на Островскаго при созданiи имъ «Доход
наго м'вста».
111.
Перехожу теперь къ другой нашей классической комедiи, которую
та1<же, на мой взrлядъ, въ данномъ случаt нельзя игнорировать. Что это
за комедiя, будет-ь ясно изъ слtдующихъ словъ О. Миллера: «Но что же
такое Жадовъ? въ самомъ ли дtлt онъ человtкъ <<Семи пядей», потому-то
и противный Вышневскимъ и Юсовымъ, своего рода Чацкiй, ·потому-то и
объявляемый сумасшедшимъ, что слишкомъ въ немъ много того ума,
который въ житейскихъ дtлахъ причиняетъ горе? Мы ставимъ такой
вопросъ, считая мiръ Вышневскихъ и Юсовыхъ не чtмъ инымъ, какъ
мiромъ Фамусовыхъ и Молчалиныхъ. Жадовъ, какъ и Чацкiй, является въ
этомъ, конечно, «темно!'l1ъ», но не прямо самодурномъ мipt представите10
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лемъ о6разованiя. Только Жадовъ уже черезчуръ простодушный его пред
ставитель, это какая-то наивная институтка во фракt». Это сопоставленiе
Жадова съ Чацкимъ несомнtнно вызываетъ на сопоставленiе «Доходнаrо
мtста» съ 6езсмертной комедiей Гри6оtдова.
Прежде всего, конечно, при этомъ сопоставленiи бросается въ глаза
нtкоторое соотвtтствiе лицъ Жадова и Чацкаrо, но предварительно я
всетаки остановлюсь не на сходствt лицъ, а на сходствt прiемовъ. Я
указалъ выше на схему первой группы лицъ, и мы видtли, что въ основt
этой схемы· положенъ лринципъ iерархической подчиненности. Тотъ же
самый прiемъ мы находимъ и у Гри6оtдова. Оффицiальное положенiе Фаму
сова и Молчалина то же, что и Вышневскаго и Юсова: это начальникъ
и его подчиненный. ТольI<о у Островскаго эта схема осложнилась тtмъ,
что онъ типъ подчиненнаго, таI<ъ сказать, раздвоилъ, выведя двухъ лицъ,
представляющихъ одинъ и тотъ же типъ, только въ разные моменты его
развитiя: одинъ-Юсовъ-въ пору его зрtлости, когда онъ достигъ ужъ
степеней извtстныхъ, хотя еще можетъ мечтать до того, что «духъ захва
тываетъ», и о чинахъ, и орденахъ, и всякихъ угодьяхъ, и домахъ, и �ерев
няхъ съ пустошами, другой-Бtлогубовъ-при началt его карьеры. Впро
чемъ, въ цtляхъ истины должно зам·втить, что тотъ же самый прiемъ
олицетворенiя одного и того же т.ипа въ различные моменты его развитiя
примtненъ 6ылъ Ьстровскимъ и раньше въ его комедiи «Свои люди сочтемся»; но это не исI<лючаетъ возможности, что Островскiй, конечно,
и раньше учился прiемамъ драматургiи, между прочимъ, и на классичес1<ой
комедiи Грибоtдова, только ранtе ему пришлось примtнить этотъ прiемъ
при изображенiи типовъ изъ купеческаго быта, въ настоящей же комедiи
типовъ изъ того же чиновнаго мiра, какой рисовалъ отчасти и Грибо·вдовъ.
Обращаюсь теперь къ типамъ Жадова и Чацкаrо. Послtдняго я имtлъ
въ виду, когда говорилъ, что Жадовъ навt.янъ не Прямиковымъ, а другимъ
классическимъ о6разомъ нашей драматической литературы, и это потому,
что образъ борца за новое и честное противъ стараго прежде всего соеди
няется у насъ съ именемъ Чацкаго. Но и тутъ несомнtнно принципъ
11
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контраста сыгралъ свою роль. Жадовъ во всякомъ случаt не Чацкiй, ибо
послtднiй никогда не пойдетъ на компромиссъ. Однако, образъ этого
рыцаря безъ страха и упрека могъ въ силу контраста вызывать въ пред
ставленiи образъ другого лица, 1<оторое, въ виду различныхъ обстоятельствъ,
и прежде всего матерiальной нужды (ея-то вtдь Чацкiй не испытываетъ),
можетъ поступиться своими убtжденiями, пойти на компромиссъ, хотя при
первомъ же урокt, данномъ ему жизнью, снова вернуться на честный путь.
Выше я привелъ мнtнiе О. Миллера, что мiръ Вьнuневскихъ и Юсо
выхъ-не что иное, какъ мiръ Фамусовыхъ и Молчалиныхъ. Это мн'внiе,
думается мнt, нуждается въ нtкоторой поправкt. Вышневскiй всетаки не
Фамусовъ: этотъ послtднiй прежде всего московскiй баринъ, служащiй ради
чиновъ, орденовъ и положенiя въ обществt, а Вышневскiй, прежде всего
чиновникъ, который и немыслимъ безъ службы и взяточничества. Это,
конечно, не мtшаетъ имъ сходиться во взглядахъ, напримtръ, относи
тельно вопроса о брак-в, разбираемаго, главнымъ образомъ, съ матерiальной
стороны. Но любопытно, что Вышневскiй уже не рад-ветъ такъ родному
челов-вку: явившемуся къ нему въ первый разъ племяннику съ просьбой
дать ему мtсто съ большимъ жалованьемъ онъ отказываетъ, боясь упрека
въ лицепрiятiи.
Я считаю свою задачу оконченной. Изъ настоящаго разслtдованiя, я
полагаю, можно сдtлать тотъ несомнtнный выводъ, что знаменитая комедiя
Островскаго «Доходное мtсто» создалась подъ влiянiемъ двухъ столь же
знаменитыхъ русскихъ комедiй «Ябеда» и «Горе отъ ума», причемъ первой
изъ нихъ, уступающей въ степени своей знаменитости, принадлежитъ,
однако, большая степень влiянiя, которое вообще сводится къ постановкt
и разъясненiю главнаrо вопроса , къ заимствованiю тtхъ или другихъ моти
вовъ, къ созданiю дtйствующихъ лицъ по принципу сходства или контраста.
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АЕТЕРЪ-ПИСАТЕЛЬ.
В. ВАРНЕКЕ.
ЕМНАДЦАТАГО октября 1909 r. у театральной Москвы
былъ большой праздникъ: справлялось сорокалtтiе слав
ной сценической дtятельности одного изъ наиболtе
крупныхъ артистовъ Московскаrо Малаго театра, Ми
хаила Прововича Садовскаго. Еще при жизни своего
... великаго отца, 17 октября 1869 r. юный Садовскiй дебю
тировалъ ролью Подхалюзина въ комедiи Островскаrо «Свои люди сочтемся».
За эти четыре десятка лtтъ въ непрерывной художественной работt
Михаилъ Прововичъ создалъ длинную rаллерею разнообразныхъ сцениче
скихъ образовъ высокаrо достоинства. Достаточно сказать, что, по едино
гласному приговору театральныхъ сторожиловъ, онъ явился лучшимъ Хле
стаковымъ, который когда-либо выступалъ на подмосткахъ русской сцены.
Если бы вся сценическая дtятельность Михаила Прововича исчерпывалась
созданiемъ одной только этой роли, и этого было бы вполнt достаточно,
чтобы по ripaвy поставить въ исторiи отечественнаrо театра его имя рядомъ
со славнымъ именемъ его великаrо отца. Но, конечно, Михаилъ Прово�ичъ
съ такимъ же успtхомъ сыrралъ не мало еще другихъ отвtтственныхъ
ролей. Такъ, напримtръ, кто вид·влъ его исполненiе хотя бы роли Мурза
вецкаго въ «Волкахъ и овцахъ» Островскаrо, тотъ, навtрно, не забудетъ
этой удивительной игры до конца дней своихъ, хотя здtсь вниманiе зрителя
въ неменьшей степени привлекало къ себt и несравненное исполненiе
Г. Н. еедотовой и А. П. Ленскаго, создававwихъ изъ своихъ ролей неза
бываемые перлы. художественнаrо совершенства. Такихъ въ полномъ смыслt
этого слова классическихъ ролей въ обширномъ penepтyapt М. П. Садов
скаго наберется не одинъ десятокъ, но не о нихъ здtсь будетъ рtчь. Мнъ
хотtлось бы остановить вниманiе читателей на другой сторонt дtятель
ности М. П., на его чисто литературномъ творчествt.
Прежде -всего М. П. Садовскiй, какъ и весьма мноriе дpyrie его това13
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рищи по искусству, отъ перваго актера е. Г. Волкова,-если только ему
основательно приписывается въ иныхъ источникахъ еще и сочиненiе пьесъ
вплоть до нынt здравствующихъ А. И. Южина, Н. fl. Ходотова, Г. Г. Ге
и др. пишетъ пьесы. Онt ставились на сценt родного ихъ автору Малага
театра, смотрtлись не безъ удовольствiя, но особенно пышныхъ лавровъ
въ вtнокъ славы ихъ автора не вплели. Гораздо большаго вниманiя заслу
живаютъ его переводы многихъ пьесъ иностраннаго репертуара. Точно и
притомъ вполнt художественно перевести иностранную пьесу задача очень
нелегкая и требуетъ въ сущности, пожалуй, не меньшаго таланта и труда,
чtмъ самостоятельное творчество. Правда, здtсь не приходится думать о
фабул't, объ удачномъ и согласованномъ со сложными условiями сцены
развитiи ея, но зато приходится тратить много усилiй на то, чтобы всt.
оттtнки оригинала были цtликомъ переданы по-русски безъ нарушенiя
обычной у насъ манеры выражать свои чувства и мысли. Сохранить свое
образный колоритъ подлинника и не внести въ свой переводъ ничего
непонятнаго, необычнаrо или уродливаго для русскаrо уха, вотъ вtчныя
Сцилла и Харибда, между которыми погибло безвозвратно множество
усилiй нашихъ переводчиковъ. Переводы однихъ находятся въ недосяrае
момъ отдаленiи отъ оригинала. У друr11хъ переводы точны, но зато это
достоинство, въ сущности безусловно необходимое, куплено цtной такихъ
непростительныхъ насилiй надъ русской рtчью, что при чтенiи ихъ подчасъ
невольно начинаешь сомн'tваться: ужъ подлинно ли русскую книгу держишь
въ рукахъ. Если эти требованiя обязательны для каждаrо переводчика, то
для переводчика драматическихъ произведенiй они обязательнtе во сто разъ:
вtдь его тексп будутъ не читать не спtша въ тиши кабинета, rдt непоня
тое можно перечитывать хоть по пяти разъ, а станутъ схватывать на лету
изъ устъ актера. Стало быть все непонятое съ перваrо же разу погибнетъ
безвозвратно. А затtмъ надо хоть немножко пожалtть бt.дныхъ актеровъ,
которымъ зачастую приходится ломать языкъ надъ произнесенiемъ тtхъ
по1<ушенiй на стихи, которыми ихъ такъ часто угощаютъ переводчики,
особенно, если имъ вздумается переводить «размtромъ подлинника». Только
14

АКТЕРЪ-ПИСАТЕЛЬ.

большой мастеръ стиха и тонкiй знатокъ родной рtчи може;гъ удачно
справиться съ переводомъ классической пьесы иностраннаго репертуара.
Среди переводовъ Михаила Прововича первое мtсто по праву при
надл�житъ такой трудной во всtхъ отношенiяхъ пьесt, какъ «Федра»
Расина. Онъ печатался въ свое премя на страницахъ «Артиста» за 1890 r.
Вотъ для образца монологъ Федры изъ 2-й сцены 3-го акта:
О, Праведное небо! Что сегодня
Я сдtлала?.. Сюда придутъ и мужъ мой
И сынъ его; свидtтель гнусной страсти...
Онъ будетъ наблюдать, съ какимъ лицемъ
Осмtлюсь я приблизиться къ отцу,
Какiе имъ неслыханные вздохи
Изъ груди вырвутся моей, какiе, •
Отвергнутые имъ, неблаrодарнымъ,
Потоки слезъ польються изъ очей.
Быть можетъ, честь Тезея охраняя,
Про страсть мою смолчалъ онъ? Неужели
Себt позволитъ онъ предать отца,
И вмtстt съ тtмъ царя? И весь свой ужасъ
Ко мнt сумtетъ ли сдержать? Напрасно
Молчалъ бы онъ, я знаю всю свою
Негодность и себя не причисляю
Къ безстыднымъ женщинамъ, способнымъ сладкiй
Покойный миръ вкушать въ своихъ проступкахъ,
Умtющихъ смотрtть 6езстыдно въ очи.
Ужасныя дtла свои я знаю
И помню, кажется, что эти стtны,
Bct зданiя заговорить готовы
И ж-дутъ прихода мужа, чтобъ меня
Позорному подвергнуть обличенью.
Умру, и пусть меня отъ грязныхъ дtлъ
Избавитъ смерть. Ужели такъ велико
Несчастье-кончить жизнь? О нtтъ, предъ смертью
Несчастные не станутъ содрагаться ...
15
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Мнt страшно только за собой оставить
Запятнанное имя... О, какое
Ужасное наслtдство бtднымъ дtтямъ!
Хотя Зевеса кровь ихъ мужество усилитъ,
Но будетъ имъ всегда тяжелой раной
Поступокъ матери... Подумать страшно,
Что имъ упрекомъ можетъ послужить
Разсказъ про мать преступную... Быть можетъ,
Подъ тяжестью подобнаго позора,
Они въ глаза другъ другу не посмtютъ
Взглянуть.
Такъ легко льется этотъ монологъ въ переводt знатока сцены, а
вотъ то же самое мtсто въ переводt ученаго педагога Льва Поливанова
(Москва 1896 г. 46 стр.).
Что совершила яl
О небо! Мой супругъ предстанетъ предо мною,
А съ нимъ и сынъ его! Увижу предъ собою
Свидtтеля .цюбви преступной я своей,
И устремитъ онъ взглядъ внимательныхъ очей,
Мое смущенiе съ злорадствомъ наблюдая:
Какъ встрtчу ихъ, свои рыданья подавляя,
Которымъ онъ не внялъ, съ слезами на глазахъ .
Отвергнутыми имъ. Почувствуетъ ли страхъ
Тезея оскорбить? Скажи, молчать онъ станетъ,
Отца, властителя-какъ думаешь?-обманетъ?
И ненависть ко мнt сумtетъ ли сдержать?
Нtтъ, тщетно-бъ захотtлъ онъ · истину скрывать...
Но довольно. Даже бtглое сопоставленiе этихъ двухъ отрывковъ до
статочно ясно rоворитъ само за себя. Всякiй, мало мальски знакомый съ
декламацiей, не можетъ не оц-внить все преимущество перевода М. П.
Садовскаго: у него стихи плывутъ гораздо свободн-ве и легче; удачными
паузами, прихощццимися по большей части на середину стиха, длинный
монологъ разбитъ на рядъ отд'fшьныхъ частей, изъ которыхъ поэтому
16
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каждую можно произнести съ большей законченностью и опредtтiенностью,
почему весь смъняющiйся ходъ мыслей и чувствованiй Федры западаетъ
гораздо. глубже въ душу слушателя. Въ каждомъ перiодъ достаточно от
тtнена дtйствительно наиболtе существенная его часть. Нътъ нужды от
м·вчать, что М. П. Садовс1<iй избtгаетъ такихъ нескладныхъ соединенiй,
какъ «тщетно-бъ захотtлъ» и т. п. и что у него нiпъ мtста черезчуръ
подчеркнутымъ и однообразнымъ рифмамъ. Все это д'влаетъ его переводъ
гораздо болtе выигрышнымъ и удобнымъ для чистки. Не менtе важна и
другая· его особенность. Въ переводt Льва Поливанова «Федра» съ напы
щеннымъ языкомъ ея персонажей получаетъ слишкомъ важный, отрt
шенный отъ жизни характеръ. Переводъ М. П. Садовскаго снялъ этихъ
персонажей съ ходулей; вложилъ имъ въ уста гораздо болtе простую
рtчь, сдълалъ поэтому ихъ образы и ихъ душевныя переживанiя J'Ораздо
болъе для насъ понятными и близкими, открылъ для ихъ чувствъ свобод
ный доступъ въ нашу душу и, этимъ создалъ надежный мостъ, соединяю
щiй замыселъ поэта съ фантазiей зрителя, въ чемъ и состоитъ, кажется,
главнtйшая, но въ то же самое время и труднtйшая задача переводt1и1<а.
Далеко не всt сдtланные М. П. переводы пьесъ опубликованы. Такъ
я слышалъ отъ большихъ знато}<овъ дtла восторженные отзывы о при
надлежащемъ его перу переводt трагедiи Софокла (Эдипъ-царь». Наша
литература обладаетъ не однимъ переводомъ этой трагедiи и среди нихъ
по достоинствамъ, первое мtсто безспорно принадлеж:итъ переводу r-жи
Ольги Вейсъ, печатавшемуся въ «Русскомъ Обозрtнiи». И всетаки было бы
очень любопытно видъть въ печати и переводъ М. П. l<ar<ъ актеръ, онъ
особенно тонко чувствуетъ потребности сцены и не моrъ· не принять ихъ
во вни,ман.i� въ св0емъ переводt. Примtръ «Федры» заставляетъ думать,
что переводъ М. П. и для трагедiи Софокла обезпечилъ бы большiй успъхъ
на подмостка:хъ русской. сцены.
Но въ томъ, что актеръ Садовс1<iй пишетъ и переводитъ для сцены
нtтъ ничего удивительнаго и необычнаго. Наоборотъ, это вполнt зако1-1но
и можно 6ыло бы безъ труда назвать не одну сотню актеровъ и у насъ
nыл. 1v.
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и на Западъ, которые съ усµtхомъ и пользой для дtла служили театру и
своимъ перомъ.
Но М. П. Садовскiй пишетъ не только для сцены. Имъ напечатанъ
цtлый рядъ разсказовъ, ничего общаго съ сценической дtятельностью ихъ
автора не имъющихъ. Они появлялись сначала на страницахъ московскихъ
журналовъ: .«Артистъ», «Русскiй Вtстникъ», «Русское Обозрf;нiе». Ко
ренной мос1<вичъ, М. П. Садовскiй, кажется, никогда не печатался въ Пе
тербурrt, да, какъ это покажетъ дальнъйшее изложенiе, его разсказы
по своему духу и колориту слишкомъ тtсно связанныхъ съ Москвой, ея
особеннымъ людомъ и всвмъ своеобычнымъ укладомъ ея исконной жизни.
Въ 1899 r. редакцiя «Русскаго Въстника» издала всв беллетристичесr<iя
работы М. П. въ двухъ изящныхъ томикахъ.
И писательская дtятельность, какъ и сценическое творчество М. Л.,
невольно заставляютъ думать о счастливомъ наслtдiи, полученномъ имъ
отъ своего великаго отца. Какъ извtстно, Провъ Михайловичъ въ свое
.время былъ большой мастеръ слова и разсказы его rремtли по Москвt.
Но уйдя цtликомъ въ работу для сцены, онъ самъ ими не дорожилъ и
поэтому въ печать не пускалъ. Мы можемъ составить себt представленiе
() нихъ, по записи, сдtланной однимъ изъ преданнtйшихъ его поклонни
ковъ и учениковъ, И. е. Горбуновымъ, ( «Русская Старина» 1873 г., № З
,стр. 421 ).
По сообщенiю И. е. Горбунова, у Прова Михаиловича Садовскаго было
пять разсказовъ: «О французской революцiи1>, «О Наполеонt на островt
,св. Елены>, «Разсказъ татарина», «Встрtча двухъ прiятелей» и драма
-«Честь или смерть». Въ первомъ разсказt повtствуется о томъ, какъ въ
Парижъ, rдf, царствуетъ Людовикъ Филипповичъ, «началась конфузiя».
«Началась она съ иностранной министерiи-стали они булыжникомъ цвtт
ныя стекла выбивать. Сейчасъ rr. перья (т. е. перы) въ сторону, епутаты
въ другую; стража сдtлала отпоръ, а народъ покрикиваетъ: не хотимъ,
говоритъ, Людовика Филипповича! А онъ съ хозяйкой и дtтками подъ
окош1<0мъ сидитъ, да всю эту оказiю-то и видитъ. Ну ему-то ничего, а ея
18
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дtло женское, -- расnылались очи-то, да не взыщите, потому народъ. Ви
дитъ онъ, что дtло плевое! Сейчасъ кличетъ квартальнаго. «Вы, rово
ритъ, голубчикъ юшртальный, мнt другъ, аль нtтъ?-Другъ, rоворитъ,
«найми извозчика». Квартальный ему извозчика предоставилъ. Онъ супруж
ницу съ дътками посадилъ, да изъ Парижу-то улепетывай. А они въ тt
поры глумились, глумились, да шесть тысячъ т-влесъ убiенныхъ во свидt
тельство и положили... Покончимши все это дtло, по благопристойности
ихней, жители града Парижа заявили, что у нихъ отъ сего числа будетъ
провизорско·е (т. е. provisoire) nравленiе, гдt и возсtдаетъ главнtющiй
уставщикъ безпутчины грtховной генералъ Мартыновъ (т. е. Ламартинъ).
- «Господи, почто народы мятутся и людiе возмущаются тщетно?
- «Кушайте, Иванъ Парамоновичъ, не наше дfшо»!..
Но, I<онечно, этотъ обрывокъ не даетъ надлежащаго представленiя
объ удивительномъ умtнiи разсказывать, свойственномъ Прову Михайло
вичу. Гораздо больше даютъ матерьяла воспомин'анiя друзей свид·Тпелей:
того же И. е. Горбунова (изд. сочиненiй А. е. Маркса 11, 392) и особенно
тоже удивительнаrо разсказчиI<а С. В. Максимова, въ его на рtдкость ху
дожественныхъ и J<олоритныхъ статьяхъ про А. Н. Островскаrо ( с Русская

Мысль» 1897, No 1) и Горбунова (Тамъ же, .№12 за 1896 г.). В�щно весь
I<ружокъ, создавшiй двухъ великихъ друзей, такъ счастливо дополняю
щихъ друrъ друга: Островскаго и Садовскаrо, особенно дорожилъ род
нымъ словомъ, горячо радовался всякой удачной его о(\работкt и бережно
собиралъ его сокровища.
Самъ М. П. сообщаетъ намъ про связь его разсказовъ съ Остров
СI<и�у�ъ. Вотъ что онъ rоворитъ въ примtчанiи къ первому изъ нихъ. «Въ
концt семидеся:гыхъ rодовъ въ одинъ изъ моихъ прitздовъ I<Ъ А. Н. въ
Щелы 1<ово, мы по обыкновенiю сидtли съ нимъ около мельницы съ удоч1<ами. Рыба не клевала. А. Н. былъ скученъ; желая его развлечь, я при
нялся болтать всякiй вздоръ и какъ-то незамtтно перешелъ къ разсrtазу
о томъ, какъ нtкоторый бtдный челов-вкъ отъ нужды поступилъ въ дикiе.
По1<а я фантазировалъ на вс-в лады, А. Н. не спускалъ съ меня своихъ
2•
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ласково смъющихся глазъ и, когда я 1<ончилъ свое фантастическое повъ
ствованiе, онъ взялъ съ меня слово непремtнно нащ1сать этотъ раз
сказъ. Нf.сI<олько разъ я пытался исполнить его желанiе, но все не уда
валось».
И дъйствительно, мtсто дtйствiя этого, посвященнаго «незабвенной
памяти А. Н. Островскаго», разсказа - живописный берегъ Москвы-рtки
подъ Нескучнымъ садомъ, гд·в въ погожiй iюльс1<iй день тщетно ждали
удачи два рыболова. Отъ нечего дълать пошла ръчь о томъ, за что на
родъ прозвалъ одного изъ нихъ «Дикимъ». Оказалось, что носитель этого
поноснаго прозвища одно время дtйствительно состоялъ въ «дикихъ чело
въкахъ». Когда родитель его, занимавшiйся въ Дорогомиловкt «портнов
с1<имъ ремесломъ», въ Казанскую скоропостижно приказалъ долго жить
потому, что «замtсто вина по ошибкt стаканъ купороснаго масла вы
пили»; семья осталась безъ пропитанiя и съ великимъ трудомъ въ разва
ленной хибаркt маячила свои тяжелые дни. Особенно туго приходилось
сыну, не приспособленному ни къ чему путному. А тутъ, какъ на гръхъ,
на дворt у нихъ поселился содержатель балагана и сталъ соблазнять сла
бую душу фантастическимъ по своей колоссальности гонораромъ въ пять
десятъ рублей за исполненiе роли «дикаго человtка». Соблазнъ былъ слиш
комъ великъ. Будущiй артистъ подъ предлогомъ задуманнаго богомольства
къ Сергiю-Троицt ускользаетъ изъ подъ материнскаго надзора и посту
паетъ подъ ближайшимъ руr<аводствомъ самого антрепренера и его по
мощника Карла Карловича «въ краску» къ какому-то нtмцу съ Яузы.
Не мало времени и усилiй потрачено было прежде, ч'tмъ его природный
цв·втъ кожи уступилъ дtйствiю какихъ-то черезчуръ сложныхъ и мудре
ныхъ химическихъ составовъ, что придало ему обликъ достаточно черно
кожаго человъка. Въ промежут1<ахъ между этими сложными химическими
fеансами шло неустанное разучиванiе репертуара, состоявшаго въ истош
ноr,1ъ оранiи, устрашающемъ помахиванiи необъятной палицей и крово
жадномъ пожиранiи живыхъ голубей. Когда, наконецъ, созданiе артиста
было закончено и съ внtшней и съ внутренней стороны, настала самая
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страшная и рискованная минута: испытанiе подложной его заrраничности
со стороны полицiи. Вотъ какъ объ этомъ повtствуетъ самъ герой, а въ
то же время и жертва, разсказа.
«Слышу я, входитъ квартальный и сердитымъ этакимъ басистымъ
rолосомъ спрашиваетъ: «Кто тутъ у васъ прitзжiй нtмецкiй подданный?»
Карла рекомендуетъ ему нtмца. «Пачпортъ вашъ пожалуйте». Осмотрtлъ
и опять вопросъ задаетъ: «Вы имtете себt намtренiе показывать публикt
дикаго человtr<а?» Нtмецъ чтой-то по своему бормочетъ, а Карла лере
водитъ. «Точно такъ-съ». - «А у дикаго пачпортъ есть?» - Помилуйте,
ваше благородiе, отвtчаетъ Карла,-какой же у его можетъ быть пач
портъ, когда ему только одна званiя, что онъ человtкъ, а на дtлt,
прямо надо сказать, безсловесная скотина? Все одно, что слона, напри
мtръ, показывать, что каркадила, что его,-одна цtна, а у слоновъ, ваше
благородiе, сами изволите знать, nачпортовъ не бываетъ». Сначала было
квартальный этими словами озадачился, а потомъ обидtлся и строго та
ково отрtзалъ: «Этакъ начальству не отвtчаютъ; слонъ-слономъ, а че
ловt1<ъ завсегда обязанъ быть человtкомъ. Извольте мнt сеичасъ его
показать!» Карла юркнулъ ко мнt за перегородку и торопливо таково
шепчетъ: сЯ тебя толкать буду, а ты упирайся; на квартальнаго прямо не
наступай, ну рычи при этомъ неумолкаемо». Такъ точно и состроили:
квартальный, пучеглазый та1<ой, еще больше глаза вытаращилъ и стуломъ
отъ меня загородился; я, значитъ, свою игру раздtлываю, а онъ только
приrовариваетъ: «Ахъ, чортъ! Вотъ такъ чортъ». Карла, чтобы его успо
коить, повернулъ меня о6рат,-ю за перегородку, а Модестъ (самъ содержа
тель балагана), слышу, rоворитъ: «Пожалуйте, ваше 6лагородiе, освt
житься,» 1'0 ес.ть дtлаетъ ему предлогъ на счетъ закуски; квартальный
крякнулъ этакъ и rоворитъ: «Не рано-ли? Ну, однако, сейчасъ же слышу:
6уль-буль-6уль, «со свиданiемъ», «будьте здоровы» и пошла у нихъ 6е
сtда. Потолковали; потомъ въ скорости квартальный прощаться сталъ и
говоритъ: «Можешь свободно везти свое чудище подъ Новинское, я сей
часъ же отплепортую, ·куда слtдуетъ, а тамошнiй надзиратель, rоворитъ, мнt
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своя[(Ъ, онъ тебя притtснять не 6удетъ». Квартальный уwелъ, а вечеромъ,
стало-быть, подъ самый Христовъ день перевезли меня въ балаганъ».
Праздничное время и соблазнительная афиwа, гласившая, что «въ
здtшнемъ тiатрt представляется ди[(iй челов·в[(ъ, отъ роду 20 л·втъ и
4 мtсяца, пойманъ на острову аглиц[(ими матросами во время страженiя,
когда получилъ себ·в въ бою смертельную рану» сдtлали свое дtло. Публи[(а
валила въ театръ валомъ. Этотъ успъхъ, соединенный съ тtмъ, «что по
случаю праздника и хорошихъ доходовъ напитокъ со стола не сходилъ»,
такъ дtйствовалъ на впечатлительнаго артиста, что онъ самъ забывалъ
свое мирное происхожденiе изъ нtдра Даргомилова и начиналъ вtрить въ
сною дикость. Какъ вдругъ «выwло происшествiе и вся Иl'ра разрушилась».
Въ ,театръ среди другой публики пришла съ женихомъ сестра импровизо
ваннаго дикаря и своимъ несдержаннымъ восклицанiемъ выдала обманъ.
Вышелъ настоящiй скандалъ и въ его итогt антрепренеръ скрылся, а
«дикiй челов-вкъ оказался забраннымъ въ полицiю, гдt его послt продол
жительной высtдки жестоко выпороли и отправили домой на поношенiе и
матери и уличнымъ мальчишкамъ съ ихъ неизсякаемымъ запасомъ ядовитаго остроумiя. Но испытанiя этимъ еще не были кончены. Надо было во
что бы то ни стало уничтожить химическiе слtды красильнаго искусства
нtмца и Яузы. Это далось не легко и не шоро. Толь[(О послt многихъ
тщетнь:хъ опытовъ по словамъ разсказчика, вспомнила маминь[(а, что, у
нашей крестной было красильное и пятно-выводное заведенiе; рtwилась она
сходить на нtмецкiй рынокъ къ той самой [(ум-в и принесла отъ нея цtль
ный пузырекъ съ жидкостью ... Конечно, маминьк·в неловко было говорить,
для чего собственно эта жидкость требовалась,-объяснила она ей та[(ъ, что
быдто бы нtкоторый 111аляръ у сестры новое пальто драповое по нечаянности
краской обмазалъ; та дала ей этотъ составъ самый и успокоила, чтобы, де
скать, были безъ сумлtнiя,- какую хочешь [(раску отъtстъ... Стали меня
этой жид[(остью тереть-и подъйствовала она довольно скоро: меньше чtмъ
черезъ недtлю вся личность очистилась; ну толь[(о, надо думать, въ этой
жидкости что-нибудь ядовитое заключалось, потому, изволите вид·вть, 22
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nлtшины эти у меня и рощенiя волосъ нtтъ? Это обозначаетъ, что въ
этихъ мtстахъ, которая моя бывшая ш1<ура долой сошла, то есть, съtло
ее, а замtсто этого новая выросла, глянцевитая... »
Слtдующiй разсказъ «Высокое призванiе» переноситъ насъ въ отдъ
ленiе, гдt попроще, знаменитаго въ былые годы Патрикtевс1<аго трактира.
Тамъ по окончанiи спектакля въ Маломъ театрt собралась компанiя
усердныхъ театраловъ съ учителемъ математики Струевымъ во главt. За
усердно опустошаемыми графинчиками идетъ оживленный об111tнъ мыслей
по поводу только что сыгранной пьесы. Каждый новый «пузыречекъ»
создаетъ все усиливающееся недовольство и этой пьесой въ частности и
всtмъ репертуаромъ вообще. Начертавъ размашистой и ничtмъ не сдер
живаемой рукой широкiй планъ необходимыхъ для усовершенствованiя
русской драмы реформъ, Струевъ совершенно неожиданно для самого себя
даетъ слово самому взяться за сочинительство, чтобы показать на дtл·в,
какова должна 6ыть пьеса, удовлетворяющая тольI<о что высI<азаннымъ
идеальнымъ требованiямъ. И весь дальнtйшiй разсказъ рисуетъ муки,
испытанныя Струевымъ ради осуществленiя этого плана. Купить бумаги,
карандашей и перьевъ 6ыло не трудно, но дальше дъло въ сущности не
пошло. Собиранiе матерiаловъ, выражавшееся въ 6есtдахъ съ извозчиками,
приведенной изъ Андреевской богадtльни старушенкой и «аблакатомъ»
изъ отставныхъ приказныхъ, приносило мало проку. Ничего интереснаrо,
пригоднаго составить под·ходящiй сюжетъ для задуманной пьесы раздобыть
не удавалось. И богадtлку и абла�<ата вели въ домъ къ «сочинителю» въ
полной увtренности, что изъ бес'fщы со стощ, опытными знатоками бога
тыхъ и разноо6разныхъ «происшествiй» онъ получитъ сразу сюжетъ для
сотни пье.съ..Эти живые матерiалы поглощали неимовtрное количество
лироrовъ и пива, но и послt ихъ визитовъ несчастный драматургъ въ
своихъ тщательно заrотовленныхъ тетрадкахъ ничего, кром·в виньетки,
изобразить не могъ. Потерпtвъ такую неудачу съ этими собесtдниками,
оказавшимися столь надоtдливыми и неотвязчивыми, что пришлось держать
отъ нихъ дверь на усиленномъ запорt, жертва своего высокаго призванiя
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при6trаетъ къ послtднему средству и начинаетъ о6ходъ знаменитыхъ
московскихъ драматурговъ въ надеждt получить отъ нихъ указанiя на
счетъ того, какъ пишутъ пьесы. Здtсь автору представилась возможность
блеснуть своимъ знанiемъ театральной среды и нарисовать нf.сколько
яркихъ и выразительныхъ портретовъ нашихъ извtстныхъ драматурговъ.
Когда читаешь описанiе визита Струева къ «извtстному драматуРrУ»,
жившему на Яузt, описанiе его кабинета, ра6очаrо стола и своеобычный
обликъ самого писателя, привtтливо и дtловито ведущаго бесtду съ пере
трусившимъ математикомъ, невольно вспоминаешь разсказы современни
ковъ про домашнюю жизнь А. Н. Островскаго, его привычки и своеобразныя
пристрастiя, хотя

бы, къ толстымъ тростн.иковымъ мундштукамъ.

Не

изображалъ ли здtсь его М. П. Садовскiй, зарисовавъ точно и памятливо
обстановку своего любимаrо писателя? Точно также, если въ той же сценt
авторъ изображаетъ прitздъ «тоже очень извtстнаго писателя», прitхав
шаrо въ гости въ сопровожденiи собственной кухарки, то здtсь не трудно
узнать ориrиналъ, хотя 6ы изъ такого отвtта гостя на вопросъ хозяина,
почему онъ путешествуетъ съ адъютантомъ?
«- Боюсь одинъ-то, - отвtчалъ гость съ r<рtпкимъ костромскимъ
выrоворомъ,-куфарку беру, чтобы взадъ глядtла, а то вtдь, того и гляди,
дышломъ наtдутъ ... Вотъ недавно старика-учителя какого-то лишили живота
такимъ образомъ. Этой кончиной помирать ч,о-то охоты нtтъ».
Кто не узнаетъ въ этомъ даже отрывкt своеобразную фигуру А. 8.
П исемскаго?
Драматурги, къ которымъ направлялъ Струевъ свои дальнt.йшiе визиты,
сильно смахиваютъ на С. А. Юрьева и Н. А. Чаева.
Какъ и слtдовало ожидать, и эти визиты не принесли никакого толку.
Такъ никакой пьесы Струевъ и не написалъ, а только зря по;гратилъ и
время и бумагу, издергалъ свои нервы непривычными и непосильными муками
творчества. Но зато въ концt авторъ вознаrрадилъ сторицей свощ·о героя
за всв перенесенныя испытанiя. Начальство посtтило Струева, осталось имъ
довольно сверхъ мtры и наградило лестнымъ и выrоднымъ заказомъ составить
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задачникъ по ариеметикt. И вотъ на удачное придумыванiе хитрыхъ и поучи
тельныхъ задачъ Струевъ и израсходовалъ весь подъемъ своихъ твор
ческихъ силъ.
Конечно, не въ этой незамысловатой фабулt значенiе этого прекраснаrо
разсказа. Въ немъ ав,:ору удалось дать великолtпную по своей яркости и
разнообразiю жанровую картинку недавняrо прошлаrо московской жизни.
Читатель словно воочiю видитъ nередъ собой скромное обиталище
скромнаrо учителя и �ro простоватой, но любящей и преданной жены,
искренно вtрящей въ высокое nризванiе своего супруга. Зарисованы мель
чайшiя подробности ихъ незамысловатаrо житья-бытья, и кто самъ бывалъ
хоть разъ въ такихъ квартирахъ, того nервыя же страницы этого разскаэа
ц·вликомъ перенесутъ на какую-нибудь вторую Мtщанс1<ую, rдt за нека
зистыми стtнами надворнаrо флигелька пылалъ оrнемъ высокаrо призванiя
учитель-театралъ.
Съ неменьшимъ знанiемъ быта обрисованъ и самъ «разсадникъ»: такъ
называлъ Струевъ ту школу, гдt давалъ уроки. Начиная со своеобразной
фигуры сторожа Хрусталева и кончая разнообразными типами учениковъ,
всt обитатели этого «разсадника» встаютъ, r<акъ живые передъ читателемъ:
формалистъ директоръ, запуганный обладатель четырехъ дочекъ, учитель
русскаrо языка Дементикатовъ, елейный отецъ-nротоiерей, русскiй-нtмецъ
Рейнфельдъ, «тридцать лtтъ состоявшiй при заведенiи, но говорившiй по
русски такъ же плохо, какъ въ годъ своего поступленiя»; волею начальства
превращенный во француза чистокровный русакъ Горшковъ-сразу nере
носитъ насъ въ характерный мiръ жрецовъ россiйскаго nросвtщенiя. Автору
удалось nодмtтить и вtрнЬ передать настроенiе класса на послtnраздничномъ
урокt. Но осо�енно_ хороша сцена nосtщенiя «разсадника» высшимъ началь
ствомъ. Генералъ, ничего не смысля въ учебномъ дtлt, старается всtмъ
задать трезвону, зря разноситъ робкихъ учителей, по пустому хвалитъ
тtхъ, кто сумtлъ ем.у показать товаръ лицомъ, и надолго оставляетъ послt
себя nереполохъ и суматоху въ растревоженномъ его ревизiей сонномъ
ц арствt. Кто на своей сnинt испыталъ всю сладосп" учительской лямки,
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тотъ, навърно, найдетъ въ этихъ страницахъ разсказа М. П. СадовСI<аrо
вtрный отголосокъ своихъ собственныхъ переживанiй и отдастъ должное
жанровому таланту автора.
Нарисованная имъ страничка, изъ прошлаго нашей школы, принад
лежитъ по праву къ числу лучшихъ изображенiй скромныхъ уrолковъ
нашего педагогическаго мiра.
Такимъ же опытнымъ и знающимъ великолtпно жизнь россiйскаго
захолустья бытописателемъ является М. П. Садовскiй и въ другихъ своихъ
разсказахъ: «Страница изъ жизни одного города», «Развtнчанный хирурrъ»,
«Вредный членъ». Фабулы въ этихъ разсказахъ нtтъ почти никакой.
Событiя нужны автору только для того, чтобы въ ихъ рамкt обрисовать
заинтересовавшую его фигуру, обнаружить какой-нибудь любопытный харак
теръ. Вырисовывая съ мельчайшими подробностями тонко подмъченныя
особенности внtшняго облика своихъ rероевъ, зная великолtпно и несом
нtнно, изъ первыхъ рукъ, на основанiи личныхъ наблюденiй, ихъ вкусы,
замашки и повадки, М. П. Садовскiй мастерски передаетъ ихъ колоритный,
сочный языкъ. Это не надуманныя, хитро присочиненныя словечки Лейкин
скихъ разсказовъ, постоянно разсчитанныя на эффектъ, слишкомъ выста·
вленныя на показъ и какъ бы подчерr<нутыя курсивомъ со стороны автора,
увtренно ждущаrо отъ читателя наградныхъ взрывовъ смtха на нарочно
заrотовленномъ и строго разсчитанномъ мtстt. Нtтъ, это только внима
тельно подслушанная, воспринятая чуткимъ сердцемъ и правильно пере
данная живая рtчь хорошихъ знакомыхъ автора, который, видно, не одинъ
пудъ соли съълъ со своими героями, прежде чtмъ взялся за изображенiе
этого мiра. Потому-то у него и нtтъ ничего надуманнаго, нарочнаrо, хитро
сложеннаго, да больно густо посоленнаrо. У М. П. Садовскаrо все просто
и естественно.
Но авторъ не ограничивается этой внъшней изобразительностыо, а
проникаетъ въ самую глубину характеровъ своихъ персонажей, съ большой
выдержанностью изображая ихъ душевный мiръ. Особенно это удалось
М. П. Садовскому въ двухъ разсказахъ: «Счастливецъ» и «Преступленiе».
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Счастливецъ это не кто иной, какъ стари1<ъ Емельянычъ, содержатель
1<рохотной табачной лавчонки на одной изъ мос1<овскихъ окраинъ. Въ
позднiй лtтнiй вечеръ разговорился онъ со своими постоянными покупа
телями про свое житье бытье. Вспоминая свое прошлое, разсказываетъ
Емельянычъ съ удивительнымъ добродушiемъ про то, сколько разъ злые
люди злоупотребляли его добротой, но какъ потомъ имъ самимъ же при
ходилось плохо. Судьба спасла Емельяныча и отъ женитьбы на сомни
тельной полькt и отъ наказанiя за пособничество хозяину въ его злост
стномъ банкротствt. Онъ и не помнитъ, сколько пропало у него, такимъ
образомъ, его кровныхъ денеrъ, а только радуется, что ему удалось своими
е ньгами вызволить изъ бtды хозяйку, которой иначе, безъ его помощи,
пришлось бы совсtмъ плохо.
«Счастье я понимаю тогда, говоритъ Емельянычъ, когда душа чело
вtческая вполнt утtшена, когда на совtсти нtтъ не только никакой
тяготы, но даже вотъ ни такой зацtпочки.
Онъ показалъ на мизинц·в маленькiй кончикъ.
Счастливый человtкъ вотъ что обозначаетъ-продолжалъ онъ nосл·в
минутнаго молчанiя-ежели пристигнетъ, напримtръ, смертный часъ, то
онъ не терзается, не мучается, не тоску�тъ, а имtетъ спокойную совtсть,
съ улыбающимся лицомъ идетъ къ своему Творцу Милостивому».
И Емельянычъ въ минуту испытанiй остается в-вренъ самому себы.
Ночью у него взломали замокъ и выкрали весь его немудреный товаръ.
Разыскать виноватыхъ было бы не трудно: уликъ они оставили по себt
слишкомъ мн9rо. Но Емельянычъ не хочетъ 6рать rptxa на душу и ни на
кого не высказываетъ подозрtнiй. Онъ и не rруститъ: недаромъ онъ много
товару роз�алъ въ домъ, по мелочамъ. И теперь онъ надtется, что въ
тяжелую минуту должники его не забудутъ: своими уплатами помоrутъ
снова расторговаться. Такъ оно и выходитъ, но среди хлопотъ по воз
становленiю своего разрушеннаго хозяйства,. Емельянычъ умираетъ отъ удара,
какъ разъ такою безмятежною смертью, въ какой онъ видълъ заверше
нiе своего идеала ..
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Безъ всяI<ихъ натяжеI<ъ и неправдобнаrо подрумяниванiя своего героя,
автору удалось въ этомъ разсr<азt не тольI<о создать прекрасный образъ
дtйствительно чистой души, но и обрисовать его такими правдивыми, прямо
изъ жизни выхваченными, чертами, что невольно вtришь въ правдивость
и жизненность этого образа. Начинаешь

I<опаться въ своей памяти и

вопоминаешь про собственныя встрtчи съ такими же любвеобильными, не
злобивыми Емельянычами.
Сдается мнt, что того же самаrо Емельяныча вывелъ М. П. Садов
СI<iй въ друrомъ своемъ разсказъ «Преступленiе» подъ именемъ Клена
Ивановича. Мирно коротаетъ онъ свою жизнь въ обществt съ таI<им1,
же, каI<ъ и онъ, заядлымъ любителемъ голубиной охоты, Яrодниковымъ.
Тихо и безмятежно текла ихъ жизнь, пока на Ягодникова не обратилъ
своего блаrосклоннаrо вниманiя богатый купецъ Духовитовъ, неожиданно
вызвавшiйся осчастливить его женитьбой на своей «сродственницt». Но
послt свадьбы Яrодниковъ узнаетъ,

что съ его молодой женой Духовитовъ

соединенъ узами вовсе не родственнаго свойства и что его пышная свадьба
устроена

ради

прикрытiя

предстоящаго

появленiя

плода

любви его

«благодtтеля). Роль подставного мужа совсtмъ не по плечу недалекому,
забитому и тихому, но rлy6oI<o порядочному юношъ, а тутъ еще около
докъ, руl{оводимый проницательнымъ лавочНИJ(ОМЪ Павелъ 6едотычемъ,
устроившимъ изъ своей лавченки настоящiй клубъ московсI<ой окраины
и ЛОВJ(О руководящимъ изъ-за своего прилавI<а направленiемъ всего обще
ственнаго мнtнiя, безпощадно хватаетъ въ сtти своихъ пересудовъ, спле
тенъ и издtвательствъ несчастнаrо <<молодого» не у дtлъ. CJ(OЛbl{O за
висти и недоумtннаго восторга вызывало у посtтителей лавченr<И неожи
данное «счастье» Ягодникова, стодЬl{О же издtвокъ и rлумленiй посы
палось теперь на его и безъ того-то не особенно крtпкую голову,
когда обнаружилась вся соблазнительная правда его женитьбы. Са
мый послtднiй обыватель и тотъ норовитъ съ особеннымъ злорадствомъ
задtть его больное мtсто. Каl{Ъ ни старается Кленъ Ивановичъ своимъ
чисто родительшимъ попеченiемъ оградить встревож �нную душу своего
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друга, заслонить его отъ мtт1<ихъ ударовъ сосt.дскаrо злорадства и без
удержнаrо зубоскальства, все напрасно: затравленный «молодой», 1<ото
рому глазъ нельзя показать на улицу безъ того, чтобы на него сразу
же не обрушился цtлый потокъ замысловато подrотовленныхъ насм-t шекъ
и тонко отточенныхъ шпилекъ, въ лихую минуту съ ножемъ въ рукt
кидается развязать слишкомъ туго для него затянувшiйся узелъ его по
стылой брачной жизни, покушается на жизнь своей супруги и совершаетъ
«преступленiе». А I<огда въ суд·в предсtдатель сuрашиваетъ его, что за
ставило его покуситься на такое страшное дtло, Яrодниковъ тихо кряк
нулъ, ротъ его искривился въ робкую болtзненную улыбку.
- «Задражнили меня оченно, собравъ послtднiя силы своихъ легкихъ,
произнесъ онъ, и закашлявшись, сейчасъ снова опустился на с1<амью».
Подсудимаrо отправл51ютъ въ тюремную больницу, rдt онъ и умираетъ,
оставивъ слtдъ по своей зря загубленной жизни только въ любящей душt
Клена Ивановича.
Просто разсказана эта обыденная, но страшная траrедiя въ жизни
Яrодникова, котораго такъ, ради зубоскальства да со шуки, «задражнили
оченно» милые сосtди. Однако, нельзя безъ большого волненiя читать эту
страничку изъ полицейской хроники московскаrо захолустья: столько
души и сердца вложилъ авторъ въ свой немудреный разсказъ. И опять
на каждой его страницt блещетъ рfщкiй талантъ жанриста. Какъ живые,
встаютъ передъ нами и cal','lъ лавочни1<ъ, Павелъ 8едотовичъ, и его по
стоянные покупатели. Надо было бы выписать цtликомъ чуть не всю
первую половинку разсказа, чтобы показать, съ 1<акимъ мастерствомъ
переданъ весь блескъ краснорtчiя овощнаго �златоуста. Приходитъ къ
нему Ягодн11.ков� и спрашиваетъ:
Рtдечьку бы мнt хорошенькую...
- Д'вло-съ! Пожалуйте, извольте выбрать на свой скусъl-подводя по
купателя въ большой корзинt, набитой рtдькой, заrоворилъ Павелъ 8едо
товичъ.-Такая, я вамъ скажу, нонtшнiй rодъ эта самая овоща уроди
ла«ь, что я и не запомню. Вtрьте Боrу,-не запомню! Что въ ней соку,
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что этой нtжности-ахъ!.. И замtтьте, то, что вотъ послt рtдьки бы
ваетъ тяжелый духъ, ну а эта же теперича ничего въ себt не заклю
чаетъ, совершенно въ родt, какъ яблоко!.. Пожалуста, не затрудняйтесь,
берите какую угодно: для васъ все одно, что мелкая, что крупная, раз
ницы не состоитъ»...
И такъ же краснорtчиво разливается соловьемъ обходительный Па
велъ 8едотычъ передъ всякимъ покупателемъ про любой продуктъ сво
его универсальнаrо магазина.
Съ неменьшимъ знанiемъ быта выписаны во весъ ростъ сочныя фи
гуры согрtшившаrо богача Духовитова, его прiятелей, собирающихся на
«лtвую» квартиру своего друга похороводиться со своими Аспазiями изъ
Таганки и съ Коровьяrо Вала. Зд·всь каждое слово пригнано къ мtсту, по
ставлено съ такимъ искусствомъ, что получается точное, до мелочей
продуманное, воспроизведенiе всtхъ повадокъ и привычекъ этого свое
образнаrо мiра. Отсюда получается р'fщкая живость и изобразительность
разсказа, въ которомъ изъ каждой строки выростаетъ настоящая бытовая
картина въ стилt лучшихъ вещей Островскаго или И. е. Горбунова.
Дtйствительно, по манерt письма у М. П. Садовскаго много общаго съ
этими обоими писателями. Отъ разсказовъ И. е. Горбунова произведенiя мо
сковскаrо артиста отличаются прежде всего своими размtрами: они го
раздо длиннtе Горбуновскихъ разсказовъ, принаровленныхъ по своему
объему въ условiямъ чтенiя со сцены. Но сверхъ того, напрасно стали бы
мы искать у И. 8. Горбунова и того свtтлаrо примиряющаго настроенiя,
которымъ проникнуто большинство разсказовъ М. П. Садовскаrо. Почти
во всякомъ своемъ персонажt авторъ умtетъ подчеркнуть что-нибудь
такое, что дtлаетъ его симпатичнымъ для читателя, близкимъ его
сердцу.
Эта черта особенно своеобразна потому, что въ большинствt слу
чаевъ дtйствiе своихъ разсказовъ М. П. Садовскiй помtщаетъ среди мел
кой московской мастеровщины, «бывшихъ» людей, имtющихъ по своему
общественному положенiю не мало точекъ сприкосновенiя съ обитателями
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Горьковс1<аго «Дна». И за послtднее десятилtтiе минувшаго вtка мы слиш
комъ прiучены rосподствовавшимъ направленiемъ нашей литературы къ
rому, чтобы этихъ людей изображали только, ка�<ъ озлобленныхъ звtрей,
затравленныхъ волковъ, несущихъ съ собой только, одни про1<nятiя да
угрозы опрокинуть постылый для нихъ строй жизни. Совсtмъ иное от
ношенiе I<ъ жизни персонажей М. П. Садовскаrо: оно чуждо всякой злобы,
всякаго протеста и раскатовъ приближающейся грозы. И въ то же самое
время при чтенiи этихъ разсказовъ вы чувствуете столько правды, что не
можетъ быть· и мtста для сомн'внiй, не нарочно ли выкрасилъ авторъ свою
картину такими розовыми красками. Все отличiе его разсказовъ въ этомъ
отношенiи отъ модныхъ настроенiй объясняется, конечно, прежде всего
складомъ личныхъ воззрtнiй и тtмъ мiросозерцанiемъ, съ которымъ
онъ подошелъ

къ избранной имъ

для

изображенiя

средt.

И

быть

можетъ, именно въ томъ, что М. П. Садовскiй слишкомъ рtзко и замtтно
расходился съ хоромъ господствовавшихъ, да пожалуй, еще и теперь rоспод
ствующихъ теорiй и партiйныхъ настроенiй, и кроется причина того до
крайности несправедливаrо и обиднаrо замалчиванiя, которое такъ неза
служенно сопутствовало въ нашей критик'в появленiю его разсказовъ.
Между тtмъ, его разсказы, помимо своего чисто художественнаго
значенiя, представляютъ еще немалый и историчешiй интересъ. Изображен
ная въ нихъ Москва съ каждымъ дне111ъ все больше и больше уходитъ въ
область прошлаrо. Не по днямъ, а по часамъ растущiй rород·ь прiобр'[,
таетъ слишкомъ замtтно новую физiономiю и стародавняя Москва про
падаетъ въ былыхъ подробностяхъ своего своео6разнаго обихода. Ее вы
тtсняютъ и новые люди и новые порядки. Уже теперь съ трудомъ встрt
тишь то, что ка.кихъ-нибудь л'втъ двадцать тому назадъ попадалось на
каждомъ шагу. И вотъ эту то самую уходящую, а отчасти уже и ушед
шую въ область преданiй и воспоминанiй Москву и изображаютъ раз
сказы М. П. Садовскаrо. И дtти и внуки теперешнихъ москвичей со време
немъ въ его разсказахъ найдутъ матерiалъ для обстоятельнаго и яр1<аго
знакомства съ своеобразнымъ прошлымъ своего ·великаrо города. Какъ
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всякая правдивая жанровая r<артина, разсказы М. П. Садовскаго безцtн
ный матерiалъ для будущаго историка Московскаго быта.
Жалко, что маститый артистъ меньше подумалъ про историка рус
скаго театра. Имъ напечатано очень любопытное воспоминанiе о 6едорt
Семеновичt Потанчиковt, съ которымъ онъ встрtчался въ домt своего
покойнаго отца. Это былъ в�:оростепенный актеръ Московскаrо Малаrо
театра, современникъ Заrоскина, Кокошкина, Щепкина, Мочалова, Лен
скаrо и друrихъ свtтилъ этого величайшаrо изъ нашихъ театровъ. Полу
чилась на рtдкость любопытная, живая и поучительная страница изъ
прошлаго нашей сцены. Но эта статья оставляетъ у театрала непрiятное
впечатлtнiе досады и напрасно раздраженнаrо апетита. Вtдь сколько
такихъ же любопытн1?1хъ и высшей степени интересныхъ встрtчъ и воспо
минанiй должно было накопиться у автора и въ домt его отца, и въ
обществt съ А. Н. Островскимъ и наконецъ за кулисами и на сценt самого
Малаrо театра, гдt онъ такъ давно занимаетъ одно изъ первыхъ м-всть!
Почему бы ему не разсказать хоть долю изъ того, свидtтелемъ чего ему
привелось быть на своемъ интересномъ жизненномъ пути? Вtдь лучше
его никто этого не сд'tлаетъ: немногимъ Боrъ послалъ такую любовь къ
родному театру и такое рtдкое умtнiе разсказывать. Какъ актеръ, онъ
самъ долженъ чувствовать всю обидную участь своего искусства; «актеръ
что умеръ, того нtтъ,»-сказалъ кн. Шаховской, и только одни воспо
минанiя современниковъ спасаютъ актера отъ этого. Въ исторiи нашего
театра Малому Театру принадлежитъ слишко'мъ видное и почетное м'tсто,
но, какъ на rp'txъ, про него-то мы и знаемъ очень мало, гораздо меньше,
ч'tмъ, наприм-връ, про Петербурrскiй Александринскiй. И этому горю сильно
пособилъ бы М. П. Садовскiй, если бы свой большой талантъ и свое зна
нiе прошлаго приложилъ къ сохраненiю памяти про свой родной театръ.
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О К О Л О ТЕАТР А
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(Листки изъ записной книжки).

П. А. POCCIEBA.
111.
Воспоминанiе о 0. П. Горевt.-А. П. Ленскiй и Новый театръ.-Нtсколько словъ
объ А. А. Нильскомъ.

на представленiе лежа; зрители второго ряда
�---..--.-.-�
А должны становиться на колtни; третiй рядъ сидитъ,
а четвертый стоитъ прямо; такимъ образомъ, всtмъ будетъ хорошо видно�
Смtяться не дозволяется, потому что это драма». Полтораста лtтъ спустя,
брауншвейгская афиша представляла только бытовой курьезъ и, конечно,
ни въ Германiи и ниrдt въ Западной Европt уже не было городка, rдt бьг
изъ театра исходило подобное наставленiе, а театралы въ немъ нуждались.
Между тtмъ, у насъ н·tчто подобное можно было наблюдать почти
наканунt ХХ столtтiя, въ 90-хъ годахъ, и не въ какой нибудь окраинной
глуши, а въ центральной Россiи. Есть уtздный rородъ Орловской rубернiи
Болховъ, съ неменьшимъ, чtмъ въ Костромt, населенiемъ, торrующiй ко
жами и пенькой. Отъ желtзной дороги онъ отстоитъ на десяп<и верстъ
и еще недавно среди болховского «служилаrо сословiя» находились господа,
никогда не видащuiе паровоза. Городская жизнь протекала патрiархально,
«къ перу отъ картъ и къ картамъ отъ пера»; полунаriе кожевники бро
дили по улицамъ и это никого не смущало, какъ все равно не смущалъ
гоголевскаго Миргорода. Иванъ Ивановичъ Перерепенко, когда онъ выхо
дилъ въ одной рубашк·в подъ навtсъ кушать дыни.
1) Начало-въ выnускt V «Ежегодника Имnераторскихъ Театровъ» 1909.
оыn. 1v.

з
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И вотъ небезызвtстная провинцiальная артистка М. Н. С-кая взду
мала взбаламутить уtздное лоно и открыть лtтнiй театръ; дtло было въ

1897 году. Предпрiимчивая Марья Николаевна собрала «труппочку» изъ
начинающихъ и выходныхъ актеровъ; впрочемъ, артистки Г. и Р. и по
койный Лалтевъ

(комикъ-резонеръ) составляли исключенiе: это были та

лантливые и опытные сотрудники. Прitхали на nочтовыхъ въ богоспасаемый
rородъ; антрепренерша повела артистокъ и артистовъ въ «храмъ Мельпо
мены», въ который она превратила земскiй хлtбный складъ.
Наскоро устроили сцену и «партеръ»; выб·влили стtны, придtлали
уборныя, распугали крысъ, но голуби подъ стропилами остались на наси
женныхъ мtстахъ, ворковали во время спектаклей, nерелетывали надъ
зрителями, пятнали платья и шляпки. А то вдруrъ на перекладинt появ
лялся земскiй котъ, оглядыва!)Ъ зрительный залъ и шарахался за воробьемъ
или за непрiятнымъ ему друrимъ котомъ. Словомъ, все было своеобразно
и смtшно сквозь слезы.
Послt нtсколькихъ спектаклей стало ясно, что rородъ кожевниковъ
не нуждается въ театр-в. Простонародье молилось, ежедневно празднуя;
ходило въ баню, на посидtлки, но не въ театръ: до него оно не доросло;
купечество коснtло въ правилахъ Домостроя; интеллиrенцiя поддерживала
театральное предпрiятiе, но ея въ rородt-rорсть. Сборы все падали. По
пытка заканчивать спектакли «разнохарактернымъ дивертисементомъ» по
терпъла неудачу въ самомъ началt: полицiя показала 1<оrти.
- Артистка ... исполнитъ ... чардашъ ... гм! .. потрудитесь представить
ценэурованный экэемпляръ этого чардаша, а такъ нельзя разрtшить.
- Помилуйте! вtдь чардашъ то танецъ! вразумляла г-жа С-кая
власть.-Какой вамъ цензурованный экземлляръ!
Иначе афиша не будетъ подписана ...
- Помилосердствуйте!
- Чтобы потомъ за васъ отвtчать? Какъ бы не такъ!
Наконецъ, сборы такъ понизились, что игра не стоила свtчъ. Что
тутъ дtлать? Была глухая лtтняя пора, когда заурядному актеру некуда
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дtваться: одни театральныя предпрiятiя уже прогорtли, друriя, дtйствующiя,
если и нуждаются, то не въ заурядностяхъ, а въ извtстныхъ гастроле
рахъ. Гастролеръ, это-своего рода «камень философовъ», превращающiй
въ деньги мечту о нихъ. Но какого гастролера можно приглашать на сцену
въ земскомъ capat? Иначе .же· finita la comedia. Вспомнили, что есть вы
дающiйся артистъ, отзывчивый и снисходительный, друrъ всей провинцiальной
актерской братiи; это-еедоръ Петровичъ Горевъ. Г-жа С-екая послала
ему приrлашенiе на Кавказъ, гдt онъ гастролировалъ. Горевъ отвtтилъ
соrласiемъ и, объявивъ первую пьесу, назначилъ срокъ прitзда.
Труппа повеселtла. Выразительныя афиши съ rастролеромъ въ красной
строкt заинтересовали rородъ и ближайшiя помtщичьи усадьбы.
Антрепренер ша стала улыбаться, какъ передъ открытiемъ сезона, и,
сл·вдя за бойкой продажей билетовъ, повторяла: «въ каждомъ домt есть
деньги... надо только знать, rдt онt •.. гдt лежатъ».•.
Горевъ tхалъ черезъ Орелъ. Для встрtчи его былъ посланъ къ мосту
«rерой-любовникъ» Нечаевъ. Въ красной рубаш1<t съ поясомъ и въ кар
тузt онъ былъ менtе всего. похожъ на premier, но очень за то на семи
нариста. Сидя на мосту съ ребятишками и гуляющими мастеровыми, нашъ
герой ждалъ прitзда еедора Петровича, который и подкатилъ къ мосту
на тройкt съ бубенцами. Нечаевъ сдtлалъ знакъ ямщику остановиться и
nодошелъ къ Гореву:
-- Съ прitздомъ, еедоръ Петровичъ! Я-артистъ труппы г-жи С-ской,
которому п_оручено васъ привtтствовать.
Горевъ пригла.силъ молодца въ экипажъ и спросилъ, есть ли въ го
родt rостинница.
Для ва<;ъ, 8едоръ Петровичъ, уже приготовлено помtщенiе на
Одрt.
Что-о? Какъ на одрt?!
Одёръ, это...
Ахъ, да, Одёръ!-засмtялся Горевъ: Одеръ это-названiе никуда
негодной лошади...
З*
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- А здtсь, добавилъ Нечаевъ,-такъ называется площадь. На ней и
гостинница.
- А кухня порядочная?
- Вы будете кушать въ клубt. Говорятъ, тамъ кормятъ не дурно...
я навtрно не знаю, не tдалъ, такъ 1<акъ · ужу рыбу и обtдаю �ома ...
- Вы кого играете?
- Первыхъ любовниковъ.
Горевъ, по его словамъ, послt этого понялъ, rдt он.ъ и съ кtмъ
долженъ 6удетъ вечеромъ играть. Гостинница на Одрt стояла пустой и
встрtтила его привtтливо. Антрепренерша и кое кто изъ лицедtевъ ждали
е. П. у подъtзда. По обыкновенlю, Горевъ запросто поздоровался со всtми,
переодtлся и пошелъ _ съ антрепренершей взглянуть на театръ. Желтыя
штиблеты гастролера собрали толпу старыхъ и малыхъ болховитянъ, ко
торые слtдовали за Г.оревымъ до театра, кивая другъ другу на «нечищенные
сапоги главнаго актера».
_: Гдi же театръ?
- А вотъ онъ передъ вами, еедоръ Петровичъ,...
Горевъ вспыхнулъ:
- Позвольте, Марья Николаевна, вы мнt писали, что у васъ закрытый
лtтнiй театръ, вмtщающiй и . т. д., а это-сарай. Вы меня обманули.
Развt бы я поtхалъ играть въ capat у дикарей? Вtдь это, кажется, на
стоящая дыра! Какъ же вы могли, Марья Николаевна, рtшиться на обманъ?
Вы подумайте, могу ли я тутъ играть?
- еедоръ Петровичъ, вы не можете не играть, такъ какъ и афиша
выпущена и намъ пропадать, въ случаt вашего отказа.
Скверное положенiе, а?
Критическое ...
Чертъ побери! .. Конечно, я буду играть!
Добрый

товарищъ

уже

сказался

въ

тонt

послtдней

фразы и

стушевалъ оскорбленнаго извtстнаго артиста, котораго обманомъ завлекли
въ захолустье, куда не поtхалъ бы никакой другой «уважающiй себя» га-
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стролеръ съ меньшимъ, чtмъ у Горева, артистическимъ именемъ и та
лантомъ.
- Надtюсь, на б утылку I<pacнaro вина то мнt остане>тся за�трудъ?
Но за 5 спектаклей, почти непрерывно слtдовавшихъ одинъ за дру
rимъ, Горевъ пол училъ рублей 150 и былъ доволенъ. Онъ, кажется, не
скучалъ, окруживъ себя актерами и мелкими чиновниками, которыхъ пот
чевалъ лафитами, при1<армливалъ. Помtщики приглашали erQ къ себt въ
«дворянскiя rнtзда» отобtдать. Къ Гореву всtхъ влекло и его влекло къ
людямъ.
Надобно. умtть умирать, но надобно и умtть жить; послtднее гораздо
труднtе перваго. Сколько людей умираетъ, вовсе не поживъ на свtтt!
Примtняя эти вольтеровскiя слова къ покойному 8. П. Гореву, надо сказать,
что онъ умtлъ жить. Его умtнье жить заключалось въ томъ, что онъ не
погасилъ своего призванiя, взлелtялъ его и на 62-лtтнемъ пути непосред
ственно воз6уждалъ къ себt чувства любви и преданности, 1<оторыхъ онъ
стоилъ. Кто онъ былъ? изъ какой семьи? Есть много разнорtчивыхъ
отвtтовъ. Въ 90-хъ годахъ въ Сумахъ (Харьковской губ.) были лица,
помнившiя Горева мальчикомъ и считавшiе его землякомъ; онъ rоворилъ
про себя, что сынъ театральнаrо парикмахера. Но дtло не въ этомъ, а
въ томъ, что Горевъ, заимствовавшiй псевдонимъ у стараго провинцiальнаго
-трагика, представлялъ собою типичную фигуру, воспитанную не семьей и
не школой, а 1<улисами и жизнью. Въ качествt театральнаrо дитяти, всtмъ
блескомъ карьеры обязаннаго милости Божiей, онъ совмtщалъ въ себt и
обычные актерскiе достоинства и недостатки. Но у него не было недо
статковъ и пороковъ Счастливцева. Обладанiе крупнымъ драматическимъ
талантомъ, темпераментомъ сложнымъ и, что называется «благодарной
внtшностью» д;влало въ rлазахъ Горева какъ-бы ненужнымъ самообразо
ванiе. Его умственный круrозоръ не 6ылъ обширенъ; въ этомъ онъ усту
палъ мноrимъ сотоварищамъ и въ жизни это не могло не имtть зна
ченiя для него; Горевъ не умtлъ постоять за себя словомъ. Правда, что
онъ былъ и незлобивъ, уступчивъ, снисходителенъ.
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16-лtтнимъ юношей Горевъ началъ артистическую карьеру въ Kypc1<'f3;
ранняя страсть,-замtтилъ Байронъ,-означаетъ душу, которая будетъ
любить изящныя ис1<усства. И замtчанiе англiйскаго поэта подтвердилось
на доброй душt артиста. Несомнtнно, что не только талантъ, горячность
и красота завоевали молодому актеру восторги толпы, но и его добрая
душа, его человtческiя свойства. Силою дарованiя и красотою души Горевъ
овладtвалъ любовью и преданностью тtхъ, кто болtе или менtе сближался
съ нимъ, даже кто его хотя не много узнавалъ. Понятно, что побtды вызы
ваютъ торжества и нtкоторую, вовсе не дурную, гордость, какъ плодъ
убtжденiя, что у тебя есть нtчто превосходное и цtнное. Пос11tдовательно
разсуждая въ этомъ направленiи, не такъ уже трудно дойти до снисходи
тельности и расположенiя ко всtмъ, до всепрощенiя и примиренiя со всtмъ
и со всякимъ. Горевъ хотtлъ жить и жилъ любя; оттого summum bonum,
длящееся для большинства только часъ, въ его жизни длилось годы и
очень долriе.
10 лtтъ слишкомъ онъ прослужилъ на провинцiальныхъ сценахъ и
въ 1880 году былъ принятъ въ составъ труппы Александринскаrо театра.
30-ти лtтнiй артистъ былъ въ ореолt народнаго по1<nоненiя; едва-ли оши
бемся, если скажемъ, что онъ былъ такимъ баловнемъ публики и критики,
какими не были даже Савина, А. Ленскiй и Ивановъ-Козельскiи. Въ 1881 году
Горевъ появляется въ Москвt, приглашенный въ лtтнiй Петровскiй театръ
А. А. Бренко. Одновременно съ Горевымъ, М. Г. Савина была приглашена
на гастроли М. В. Лентовскимъ. Газеты зубоскалили: Марья-то Гавриловна,
заключила контрактъ съ r. Лентовскимъ и отъявится... въ «Эрмитажt»!
Ай, ай, ай! Это-«генеральша»-то?! Вообще, господа критики къ ней не
благоволили, и когда московскiй фельетонистъ «Новаго Времени», Евг. Львовъ,
написалъ: «талантъ r-жи Савиной болtе тонкiй, ея игра болtе тщательно
отдtлана, она больше обращаетъ вниманiя на детали, нежели привыкли
видtть москвичи, и потому къ иrpt r-жи Савиной нужно больше nри
смотрtться, чтобы вполнt ее оцtнить. На насъ же, москвичей, дtйствуетъ
сильнtе болtе грубая, болtе сильная, реальная игра, нежели игра тонкая,
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съ полною отдtлкою деталей» ...-повторяю, когда Евг. Львовъ это написалъ,
то «Будильникъ», руководимый тогда Н. П. Кичеевымъ и игравшiй видную
роль въ московской журналистикt, отозвался въ томъ смыслt, что «r-ну Л.
слtдовало-бы побольше думать надъ тtмъ, что онъ пишетъ. Москва издавна
считается школой для театра; сюда чуть не съ трепетомъ прitзжаютъ не
только вс·t, провинцiальные артисты, но и выдающiеся таланты и даже
знаменитости, предполагая, и вполнt резонно, здtсь строгихъ и безпри
страстныхъ цtнителей и судей. Это признано всtми, интересующимися
театромъ»....
Что театральная Москва судила строго, видно хотя-бы изъ отзыва
А. е.

Писемскаго о Росси.

Знаменитый трагикъ «показался». творцу

«Горькой Судьбины» «актеромъ неумtлымъ, безъ всякаrо внутренняrо
огня, но съ большимъ стремленiемъ къ аффектацiи, доходящимъ иногда
до балетныхъ прiемовъ». А Писемскiй былъ однимъ изъ многихъ.
Стоило А. П. Ленскому заявить для своего бенефиса (въ Маломъ
театр·в, въ сезонъ 1881-1882 гr,) «Ромео и Юлiю», какъ московскiе Зоилы
стали пожимать плечами: «что за охота-«ломать» 14-ти лtтняrо мальчика
когда на носу... то-бишь, на маковкt-40?» t).
Отношенiе къ М. Г. Савиной, отзывъ Писемскаго о Росси, удивленiе
по адресу Леншаго, все это болtе или мен·ве важно для оцtнки прiема и
отношенiя москвичей къ Гореву. Составъ труппы r-жи Бренко, д"Ьйствительно,
блисталъ именами: Глама-Мещершая, Красовская, Рыбчинская, Волгина,
Дубровина, Александрова, Андреевъ-Бурлакъ, Писаревъ, Кирtевъ, Чарскiй,
Свободинъ, Протасовъ, Скуратовъ и др. И вотъ въ такое созвtздiе попалъ
Горевъ. Спектаклями режиссировалъ А. Ф. еедотовъ. Репертуаръ ... о немъ
говорится въ современной пародiи на Фета:
Вотъ театръ Петровскiй,
Проводникъ идей:
Графъ Толстой, Островскiй,
Грибоtдовъ, Мей;
1) А. П. Ленскiй, родившiйся въ 1847 г., не имiзлъ и 35 лътъ.
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Что ни день, то драма,
Интереса-тьма:
еедоръ Горевъ, Глама,
сГоре отъ ума».
Масса лицедtевъ,
Прелесть, что ни шагъ:
Писаревъ, Кирtевъ,
И Бурлакъ, Бурлакъ!
По этиmъ стихамъ можно судить, что за лtтнiй театръ былъ въ
Петровскомъ паркt, а также о томъ, что Горевъ занялъ въ блестящей
труппt одно изъ первыхъ мtстъ, на которое его поставили талантъ и
красота, великолtпно дополнявшiя молодость. Москвичамъ онъ представился
въ « Расточителt» 19-ro апрtля и имtлъ большой успъхъ; печать отмъ
тила артистическiй прогрессъ: за З послtднихъ года, слtдовательно-съ
дебюта на Императорской сценt въ 1877 г., Горевъ-jеunе premier-выpocъ:
лицо его и ранtе не было лишено выразительности, хороши были дикцiя
и манеры; теперь-же ко всtмъ достоинствамъ прибавились: художественная
обдуманность и чувство мtры. Г-жа Бренко платила артисту 800 рублей
ежемtсячно.
Горевъ пришелся по вкусу Москвt: и публикt, и критикt. «Мила,
какъ Глама- Мещерская», «очарователенъ, I<акъ Горевъ», стали ходячими
фразами. Критика-же, если и дtлала замtчанiя, то отнюдь не обидныя для
артиста, въ родt: «r. Горевъ, сверхъ ожиданiя, провелъ роль Фердинанда
(въ шиллеровской траrедiи «Коварство и любовь») не съ достаточнымъ
одушевленiемъ» ... и т. д. Или: «Горевъ-недурной Ананiй» («Горькая
судьбина»). А рядомъ съ этимъ: «для чего это берегутъ r. Горева? Неужели
только для великихъ праздниковъ и особоторжественныхъ дней?»
Между тtмъ, на него о6ратилъ вниманiе А. Н. Островскiй, лю6ищuiй
руководить дарованiями начинающихъ писателей и зоркiй, что касалось
артистовъ. Припомнимъ, что именно въ то время Островскаrо всего захва
тила мечта о «русскомъ, нацiональномъ, всероссiйскомъ театрt въ Москвt,
ropoдt вtчно обновляющемся, вtчно юномъ, черезъ который волнами вли40
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вается въ Россiю великорусская народная сила». Театръ А. А. Бренко, по
духу своему, наличному составу артистическимъ силъ и по блеску поста
новокъ пьесъ, былъ Островскому прiятенъ; онъ посtщалъ его, присматри
вался къ персоналу и, можетъ-быть, намtчалъ актеровъ и а1<трисъ
своего дtла. Петровскiй театръ устроилъ даже (16-ro iюня) торжественный
спектакль въ честь знаменитаго драматурга. Шелъ «Лtсъ� и сыrранъ былъ
безукоризненно: замtчательно сверкнули не только бриллiанты талантовъ
Гламы-Мещерской, Писарева и Андреева-Бурлака, но и алмазы дарованiй
второстепенны�ъ актеровъ, какъ напримtръ, Тархова. Горева Островскiй
увлекалъ превосходствомъ службы въ Москвt передъ всякимъ друrимъ изъ
отечественныхъ rородовъ...
И вотъ мы видимъ е. П. Горева среди кориееевъ «дома Щепкина».
Онъ дtлитъ съ А. П. Ленскимъ репертуаръ героя и несетъ его одинъ, въ то
'Время, когда Ленскiй подвизается въ Петербурrt (1882-1884 rr.). Назвать
этотъ репертуаръ строго-классическимъ нельзя: пьесы мiровыхъ генiевъ
чередовались съ творчествомъ болtе или менtе скромныхъ талантовъ и
даже подлинныхъ «фабрикантовъ эффектныхъ пьесъ». Имtлось-ли нtчто
общее у артистовъ-соперниковъ по амплуа? Да. Артистическая дУШа была
достоянiемъ и Ленскаrо, и Горева; одинаково свойственны имъ были горяч
ность и глубокое, искреннее чувство; они одинаково умtли переживать
жизнь изображаемыхъ лицъ; въ каждомъ изъ нихъ билась и комическая
жилка, но едва-ли Горевъ изучалъ такъ траrическiе образы, ихъ эпоху и
художникъ и
тончайшiя черты, какъ Ленскiй - драматическiй артистъ,
,
скульпторъ. Горева не Х1эатило-6ы на старанiя, какiя прикладывалъ, изучая
роль Ленскiй.
Съ годами пылъ ослабtваетъ и -красота тускнtетъ, и если остается
нервность (а ее Горевъ сохранилъ до смерти), то одною нервностью не
восполнишь унесеннаго годами. Уходилъ въ исторiю театра rерой-любовникъ
Горевъ, его замtнялъ Горевъ-резонеръ и «характерный» артистъ. Это такъ
естественно и такъ ярко вышло у Ленскаго. А звtзда Горева значительно
померкла. Ленскiй и въ новомъ амплуа пришелся какъ-разъ къ высокому

для
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уровню Императорскаго театра, а Горевъ не подошелъ... откололся и сталъ
на ступеньку ниже.
Въ сущности, онъ всегда былъ близокъ и не близокъ, такъ сказать,
къ сердцу Малаго театра. Его цtнили и нtтъ. У него не разъ бывали
тренiя съ режиссеромъ. Роль, которую не «посмtли»-бы предложить ни
r. Южину, ни Ленскому, поручали Гореву. Незначительную, эпизодическую
роль ... Онъ «протестовалъ», но что значитъ протестъ Гореваl
- Полно, еедя!-успокаивалъ его какой-нибудь прiятель:-есть изъ-за
чего кипятиться! Ну, положимъ, роль-съ воробьиный носокъ и ничего не
значащая, да развt не на то и Горевъ, чтобы изъ ничего создать нtчто!
- Чертъ побери! .ты правъ ... посмотримъ, чт6 выйдетъ!
И Горевъ, казалось, успокаивался. Было время: Чацкiй, Жадовъ, Фер
динандъ, Гамлетъ, Д. Карлосъ, Акоста; затtмъ: Кречинскiй , Старый баринъ,
Лиръ, Ананiй Яковлевъ, Максъ Холминъ и т. ц., и т. д., а теперь-чуть
не выходная роль... Ну, ладно! Въ прiятельскомъ кругу (а кто не былъ ему
прiятелемъ изъ всtхъ слоевъ общества!) онъ, за бутылкою вина, забыRался
отъ обиды, шутилъ, разсказывалъ то-и-се, декламировалъ любимыя «Поля»
Майкова. Онъ мастерски читалъ и въ устахъ его:
- Садись! Зачtмъ не услужить!»
звучало особенно душевно, �<акъ у человtка-рубахи или истаго филан
тропа. Слушая его, нетрудно постичь Горева, можетъ-быть, и безшабашнаго
и менtе глубокомысленнаго, чtмъ-бы слtдовало въ его интересахъ, но
милаго, милаго безъ конца...
А даль-то даль-какъ широка!
заканчивалъ онъ декламацiю и словно летвлъ, какъ орелъ, въ эту
широкую даль; да, онъ все порывался, вtрилъ въ силу своихъ крыльевъ,
несмотря на то, что они явно ему уже измtняли.
Взвинченный онъ выходилъ въ «обидной» роли и моrучiя рукоплеска::
нiя покрывали его лослtднiя слова. Такъ было при постановкt одной пьесы
Влад. А. Александрова. Талантливый артистъ былъ «отомщенъ».
42

Оl<ОЛО ТЕАТРА.

И вотъ еедоръ Петровичъ Горевъ умеръ. Онъ не дождался заI<ата
своей славы; талантъ его не логасъ. Доброе сердце не измtнилось до по
слtдняго бiенiя. Во время лразднованiя его юбилея въ 1905 году, въ театрt
Корша, Горевъ выразился въ отвtтъ на всt nривtтствiя: «что мнt сказать?
Лучшiй адвокатъ не нашелъ-бы словъ. Скажу только, что искреннtйшее
мое желанiе-остаться въ MocI<вt и сложить здtсь свои I<ости» ...
Желанiе прекраснаго артиста и добрtйшаго человtка исполнилось.
* *
Дtятельность общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ комnозиторовъ ограничена узкими рамками и, конечно, совсtмъ не
такими, о которыхъ мечталъ Островскiй.
Онъ мечталъ о томъ, чтобы общество, гдt ему принадлежало мtсто
предсtдателя, сдtлалось средоточiемъ нравственнаго воздtйствiя на писа
телей драматурговъ и комnонистовъ, имtло при себt: образцовую библiо
теку по искусству и классической литературt, образцовую сцену и ауди
торiю для лекцiй no сценическому искусству; другими словами, нашъ слав
ный бытописатель мечталъ о плtненiи Москвы съ помощью сценичешаrо
искусства, лосредствомъ сближенiя вышеназваннаrо общества, русскаrо
нацiональнаго театра съ населенiемъ. Мечты Островскаго остались мечтами.
Отчасти воплощенiемъ мечты А. Н. явился Новый театръ, представ
лявшiй какъ-бы отдtленiе Щепкинскаго дома и ставившiй себt задачею,
несомнtнно, цивилизацiю москвичей; вмtстt съ тtмъ, служа практическою
школою для молодыхъ артистовъ, онъ былъ для нихъ мостомъ, по которому
они переходили въ домъ Щепкина, какъ уже достойные его ансамбля; на
наконецъ, сцена Новаго театра была снисходительнtе Щепкинской для драма
тическихъ писателей.
Новый театръ1 какъ 3-iй московскiй Императорскiй 1 былъ арендованъ
дирекцiей въ 1898 году на десятилtтiе, которое онъ и просуществовалъ.
Должно быть, не въ добрый часъ заключили контрактъ, потому что вокругъ
новаго nредnрiятiя, какъ вороньё, закружИJ�и неnрiятные толки. И вранья
то было! Договорились до того, что можно было подумать, будто-бы Шела43
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путинскiй театръ заарендованъ дирекцiей Императорскихъ театровъ ради
только вящаго прославленiя... К. е. Вальца, извtстнаго машиниста-механика.
Казалось, что капитальныя перестройки на сценt и годичная смtта
въ 100 тысячъ рублей производились и исчислена, имtя въ виду поста
новки, главнымъ образомъ, мелодрамъ и феерiй. Даже феерiй! Конечно,
гдt же и развернуться изобрtтательности даровитаго машиниста, какъ не
въ феерiи! Но дtло въ томъ, что, вtдь Новый театръ являлся дополне
нiемъ Малаго и, слtдовательно, не могъ вести репертуаръ былыхъ театровъ
М. В. Лентовскаго. Руководителями назывались А. П. Ленскiй и драматургъ
Влад. И. Немировичъ-Данченко.
Дtйствительно, режиссеромъ сталъ Ленскiй.
То было время, когда онъ и Горевъ подвели итоги героическому
nepioдy ихъ д-вятельности, а третiй «столпъ» сцены, А. А. Нильскiй, под
водилъ, вообще, артистическiе итоги. Ленскiй былъ еще силенъ, Горевъ
мен-ве силенъ, но все-таки бурлилъ, а Нильскiй уже брюзжалъ и это только
доказывало, что левъ состар-влся, живетъ воспоминанiями и болtе или
менtе равнодушенъ къ каждой новой веснt. Въ сущности, подводимые
имъ итоги, т<акъ и у М. М. Летипа, представляли мало утtшительнаго.
Все свыше сорока-л-втнее служенiе театру походило на англiйское, пустое
внутри, печенье. Оно безъ особеннаго усилiя ломается и превращается въ
порошокъ; дунь -на него и ничего не останется.
Говорятъ, Нильскiй всегда былъ высокаго мнtнiя о себt, такимъ онъ
и въ могилку легъ; и всегда онъ тяготtлъ къ амплуа перваrо любовника,
·не обращая вниманiя на голоса, искренно доказывавшiе ему, что его дtло
изqбражать фатовъ и простаковъ, а напускная горячность въ драматиче
скихъ роляхъ смtшна. Это-въ 70-е годы, когда Нильскiй приспособился
къ начальству и могъ не обращать вниманiя ни на чьи совtты извнъ.
Тогда онъ царилъ и капризничалъ такъ, что съ его капризами дол
женъ былъ мириться и Островскiй, не начинающiй, а уже отпраздновавшiй
'25-л-втiе своей дtятельности, писатель. Мы знаемъ объ этомъ изъ отно
шенiй Островскаго съ е. А. Бурдинымъ.
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Но какимъ не большимъ и совсtмъ уже не могиканомъ сохранился
тотъ--же А. А. Нильскiй для 90-хъ годовъ! Остался опытный актеръ, та
полезность, какихъ очень много встр·вчается въ театральныхъ бюро и ко
торыхъ отнюдь недостаточно для высокихъ устоевъ, силы и всего значе
нiя театра. Какъ-то не вtрилось,

чтобы этотъ, напримtръ, странникъ въ

«Венецейскомъ истуканt» поющiй церковный стихъ (на сценt Александрин
скаго театра), былъ тотъ-цезарь Нильскiй: такъ онъ выдохся и увялъ...
Незадолго до его смерти мы вм·встt tхали въ Орелъ. Въ Орлов
ской rубернiи у' Александра Александровича были родственники-Нилусы.
Я съ нимъ дtлился своими норвежскими впечатлtнiями. 18-20 лtтъ назадъ,
Швецiя, Норвегiя и отчасти Данiя особенно привлекали къ себ't наше вни
манiе. Норвежцы Ибсенъ и Бьернстерне-Бьернсонъ вошли въ репертуаръ
Императорс(<ихъ театровъ. Я былъ въ Христiанiи.
-- Видtли «сtверныхъ богатырей»?-Нильсr<iй подразум·ввалъ Ибсена
и Бьернсона.
- Бьернсона не видtлъ, а Ибсена нtсколы<о разъ въ кафе на Carl

johans gade.
- И бесtдовали съ нимъ?
- Это не допускается. Онъ приходитъ читать газеты и пить свою
порцiю кофе, послt прогулки, садится отдtльно и, подобно своему Шток
ману, хочетъ быть · одинокимъ. Его ходятъ смотрtть, ему удивляются
Ибсенъ не обращаетъ ни мал'tйшаrо вниманiя на окружающихъ. Молча
появляется и молча-же удаляется.
Взамtнъ, А. А. разсказывалъ, и очень увлекательно, что касалось
петербургскихъ кулисъ и дирекцiи, но это-не для печати. Онъ болtлъ
желчью и если ШиJJлеръ скаэалъ правду, что «души сильныи страдаютъ
втайнt», то Нильскiй не былъ та1<ою душой. Ею былъ А. П. Ленскiй. Онъ
весь отдался Новому театру и, казалось, готовъ былъ повторить за славнымъ
шотландсю1мъ поэтомъ: «изнывать по тебt мнt слаще, чtмъ все остальное
на свtтt». Да, А. П. Ленскiй изнывалъ по Новому театру, радовался всякой
его удачt, страдалъ изъ за неудачи, какъ-бы она ни была незначительна.

45

ОКОЛО ТЕАТРА.

Волненiil выпадало много. Новый театръ медленно завоевалъ зрите
лей, а развt не удручаетъ и режиссера и артистовъ видъ полупустого
партера? Чувство, что твой честный и зачастую весьма талантливый трудъ
не встрtчаетъ должной оцtнки со стороны тtхъ, для кого онъ совер
шается, есть щемящее чувство. Ру1<оводя дtломъ и воспитывая для Малага
театра молодежь, Ленскiй расходовалъ для нея всt свои духовныя сокро
вища: опытъ, знанiя, разностороннiе таланты. Надо сказать правду, онъ
былъ rорделивъ и не обезцtнивалъ своего артистическаго достоинства лрiя
тельствомъ съ театральными репортерами... Онъ не nодражалъ тtмъ звtз
дамъ, которыя вмtстt съ нимъ составляли плеяду и боролись иначе съ
непрiятными имъ теченiями въ литературt и журналистиl<''в.
Викторъ А. Крыловъ разсказывалъ, что его пьеса, которая благо
получно прошла драматическую цензуру, неожиданно для него вызвала про
тестъ всесильной звtзды образцоваrо театра... Она, видите-ли, усмотр'fша себя
въ «не симпатичной» rероинt крыловской пьесы и крикнула: «не позволямъl»
Мы видtли и то, какъ извtстный premier время-отъ-времени дtлалъ
визиты редактору московской газеты, въ которой ему не много расточа
лось похвалъ.
Ни прiемы былого шляхтича, ни заискиванiе у rазетъ не были свой
ственны А. П. Ленскому-режиссеру. И дtло онъ дtлалъ, и думу думалъ
безъ шума, по совtсти, предоставляя зрителямъ полную свободу сужденiй.
Любопытно было слtдить за почтеннымъ артистомъ во время спектаклей.
Ставъ у двери и не спуская rлазъ со сцены, онъ представлялъ, своего рода,
6арометръ; онъ тогда былъ весь-переживанiе... Какъ старый орелъ на
пряженно и влюбленно слtдитъ за первыми полетами орлятъ, такъ Лен
скiй слtдилъ за артистической молодежью, которую прекрасная Мельпо
мена поручила ему. По движенiю и по измtненiямъ лица его, можно было
угадывать, что Ленскiй чувствуетъ, доволенъ онъ или нtтъ орлятами. На
прасно онъ старался скрыть отъ постороннихъ свои переживанiя: они были
на лицо.
Въ настоящее время, на афишахъ московскаго Малага театра видятся
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имена режиссеровъ С. В. Айдарова, Н. М. Падарина, И. Н. Худолtева,
теперь они, также какъ и К. И. Алексtева, Е. Д. Берсъ, В. Н. Рыжова,
Е. М. Садовская, Е. Д. Турчанинова, А. В. Васенинъ, И. е. Красовс1<iй,
Н. Н. Музиль, И. А. Рыжовъ, П. М. Садовскiй и Н. К. Яковлевъ, соста
вляютъ ensemЫe съ могиканами дома Щепкина, въ первые-же годы суще
ствованiя Новаrо театра это были свtжiе побtги, еще только опgедtляв
шiеся. Прежнiе мос1<овскiе критики называли такихъ «свtтляками» въ от- личiе отъ свtтилъ. Какъ выросъ, напримtръ, артистически r. Падаринъ!
По смерти А. П. Ленскаrо (въ 1 908 r.), въ некролоrахъ ·и большихъ
статьяхъ о немъ говорено, какъ о выдающемся драматическомъ артистt
и какъ о человtкt, но не была оттtнена его дtятельность въ стtнахъ
Новаrо театра, rдt холились молодыя дарованiя артистовъ и переживали
отрадные часы драматическiе писатели, къ 1<оторымъ Малый театръ былъ
строгъ. Ленс,сiй вкладывалъ душу въ любимое дtло и, какъ-бы памятуя
Ювенала, что на отрока, де, слtдуетъ смотрtть съ величайшимъ внима
нiемъ, онъ съ величайшимъ вюiманiемъ смотрtлъ на любезныхъ его
сердцу орлятъ, которые, когда выростутъ, должны будутъ зам·внить ихъ,
старыхъ жрецовъ прекрасной богини. У Ленскаго учились орлята вдумчивой
лtпкt художественныхъ образовъ; онъ-же былъ для нихъ живой и доро
гой традицiей, столь-же присущей Малому театру, сколько тtнь Мольера
присуща старымъ стtнамъ Comedie Fraщaise.
Новаrо театра уже нtтъ. Онъ былъ у6ыточенъ для дирекцiи. Но
прозаическiй 6ухrалтерс1<iй пассивъ развt въ состоянiи заглушить всю
поэзiю с6ывавшихся надеждъ, всю своеобразную прелесть творческихъ
мукъ,�всю красоту взлетающихъ орлятъ, вдохновляемыхъ истиннымъ орломъ?
Слышитъ-ли онъ тамъ, въ сосtдств'в съ Т. Шевченко, какъ аппло
дируютъ москвичи и не москвичи его ученикамъ и ученицамъ? Слышитъ
или н tтъ, потому что 1<рtпко спитъ?
Покойной ночи, милый принцъ! Спи мирно
Подъ свtтлыхъ ангеловъ небесный хоръ,
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(ЕН. В. 8. ОДОЕВСЕIЙ).
ВЛ. ИВАНОВА-НОРСУНСRАГО.
СЛИ справедлива истина, что только время устанавли
ваетъ настоящую цtнность вещей, то мы ее съ пол-,
нымъ правомъ моrли бы примtнить къ личности
князя Владимiра еедоровича Одоевскаrо. Мало най
дется въ исторiи культуры такихъ д·tятелей, которые,
подобно ему, одинаково талантливо проявили себя на
мноrихъ поприщахъ, работали' изъ любви къ людямъ и родин-в, а не изъ
своекорыстныхъ видовъ и, при всtх:ь своихъ достоинствахъ, оставались
почти всю жизнь въ тtни. Въ самомъ д-tлt-какъ понимали Одоевскаrо
современники?-Для большинства это былъ ученый чудакъ, безусловно
очень добрый человtкъ, рtдкiй труженикъ по службt, но и только .
То большое дtло, которое творилъ самой своей жизнью Одоевскiй,
современники проrлядtли. И только потомъ, коrда начали обнаруживаться
результаты его неустанной дt.ятельности, стали вспоминать, жалtть и по
хваливать. Въ дt.йствительности вся жизнь Одоевскаrо-огромный подвигъ.
Это сплошная борьба Донъ-Кихота культурнаго обновленiя съ мельницей
общественнаго равнодушiя.
На какихъ только поприщахъ не р_аботалъ этотъ человtкъ! Онъ
одинаково былъ причастенъ и 1<ъ чиновному и къ литературному мiру,
былъ усерднtйшимъ сотрудникомъ различныхъ общественныхъ организацiй,
находилъ время и для занятiй искусствомъ-и всюду вносилъ съ собою честное,
добросовtстное отношенiе къ дt.лу, чисто-юношеское увлеченiе, новыя,
незаурядныя мысли и принципы гуманности.
Правда, далеко не всегда онъ встрtчалъ пониманiе своихъ намt.ренiй,
не всякiй разъ ему удавалось отвлечь людей отъ того срукавоспустiя»,
противъ котораrо онъ такъ горячо ратовалъ, но эти неудачи нисколь1<0 не
ослабили присущей ему энерriи и онъ умеръ съ свt.тлой вtрой въ лучшее
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будущее горячо любимой родины, гораздо менtе оцtненный современни ками, чtмъ того заслуживалъ ...
Цtль нашего очерка-выяснить характеръ отношенiй Одоевскаго къ
музыкt и музыкантамъ своего времени. Отношенiя эти интересны потому,
что на глазахъ Одоевскаго произошло зарожденiе и развитiе того стиля
музыки, который обезсмертилъ эпоху, пото!\1У еще, что самъ онъ былъ
связанъ узами тtснtйшей дружбы съ многими музыкантами своего вре
мени и, наконецъ, ему пришлось играть въ нtкоторыхъ событiяхъ тог
дашней музыкальной жизни далеко не послtднюю роль.
Много интересныхъ указанiй на эти отношенiя, помимо тtхъ, ко
торыя мы нашли въ различныхъ перiодическихъ изданiяхъ,-содержится въ
бумагахъ Одоевскаго,хранящихся въ Императорской Публичной библiотекt,
онt то и послужили главнымъ источникомъ предлагаемаго очерка-источ
никомъ, нужно сказать, до сихъ лоръ почти не использованнымъ.

Отношенiе Одоевскаrо къ русской музыкt и русскимъ музыкантамъ
нельзя назвать случайнымъ. Его собственная музыкальная дtятельность
была такъ широка и разнообразна, что сама по себt могла бы составить
предметъ отдtльнаго изслtдованiя. Здtсь мы ограничимся только напоми
нанiемъ, что съ именемъ Одоевскаго связана реформа нашего церковнаго
п-внiя, разработка проблемъ народнаrо пtсеннаго творчества, труды по
музыкальной археологiи, по организацiи пtвческаго дtла, критическая и
публиuистическая дtятельность по музыкальнымъ вопросамъ и т. д.
Для нашей цtли будетъ вполнt достаточно установить наличность
въ Одоевскомъ, 1<0 времени его выступленiя на музыкальномъ поприщt,
такихъ высокихъ идеаловъ, какихъ въ то время вообще трудно было даже
ожидать отъ pycC1<aro человtка. Начать съ того, что для него вопросъ о
сущности музыки связанъ съ высшими вопросами философiи. По его мнt
нiю это величайшее изъ искусствъ, такъ какъ только оно можетъ отра
жать со1<ровенныя глубины человtческаrо духа, это «прямой языкъ души,
вып. 1v.
4
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языкъ

исключительно

принадлежащiй

человъку

и

непереводимый

на

слова» 1).
Какъ необходимая форма духовной жизни- человfща, музыка оказы
ваетъ большое влiянiе на складъ нашей нравственной личности-«людямъ,
не понимающимъ музыки,-rо1юритъ Одоевскiй,-недосту11но ничто чистое
въ мipt»

2

).

Платониqескими восторгами по адресу своего любимаго искусства
Одоевскiй не ограничился, а изучилъ его, какъ только моrъ, и былъ дtй
ствительно прекраснымъ знатокомъ внутренней природы музыкальныхъ
явленiй, а въ нtкоторыхъ отношенiя·хъ, напримtръ, по своему знанiю
Баховскаго стиля, стоялъ безусловно выше всtхъ своихъ современниковъ.
Въ этомъ послtднемъ отношенiи цtнное указанiе даетъ намъ самъ Одоев
скiй-всегда болtе чtмъ скромный по отношенiю къ себt, когда въ од
номъ изъ своихъ nисемъ разсказываетъ о своемъ пре6ыванiи въ Ieнt (во
время празднованiя 300-лtтняго юбилея тамошняго университета): на ве
-черt iенскаго lieder-tafel'я онъ по просьбt присутствующихъ «имлровизи
ровалъ канонъ съ весьма «контрапунктическими штуками» на сочиненныя
,спецiально для него слова З).
Симпатiи Одоевс1<аrо вообще тяготtютъ къ самому серьезному стилю
.его любимые авторы Бахъ и Бетховенъ. Ихъ-то творенiя и способствовали
всего болtе развитiю въ немъ столь возвышеннаrо пониманiя музыки.
Но именно потому, что эти эстетическiе идеалы Одоевскаго были со
вершенно исключительными, провести ихъ въ сознанiе массы было для
него дtломъ очень нелеrкимъ.
Какъ nроповtдяикъ возвышенныхъ воззрtнiй на искусство, какъ по
<iорникъ классическаго,-а впослtдствiи глубоко-нацiональнаго,- направле
нiя, Одоевскiй въ первые годы своей дtятельности оставался въ сущности
<>динокимъ. Для него задачи философiи и задачи искусства совпадали; онъ
J) Бумаги Одоевскаrо, перепл. 89.
Бумаги Одоевскаrо, перепл. 53.
3 ) Бумаги Одоевскаrо, пер. 97, письмо къ бар. Корфу .№ 8.
2)
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прозрtвалъ въ музыr<альныхъ творенiяхъ сокровеннtйшiя интимныя пере
живанiя; наслаждался красотою rармоническихъ сочетанiй, какъ теоретикъ;
любовался точностью звуковыхъ соотношенiй, какъ натуралистъ-и все
это было только у него и для него: его rлубо1<ое лониманiе музыки оста
валось нераздtленнымъ.
Горячая, полная энтузiазма проповtдь его была «rласомъ волiющаrо
въ пустын·в» уже по тому одному, что въ современномъ ему обществt
никто не смо.трtлъ на музыку его глазами. Правда, музыка, бывшая до
тtхъ поръ исr<лючительно барсr<ой, а еще раtiьше только столичной за
бавой, 1<ъ 20 rодамъ XIX столtтiя завоевала себt нtкоторую популяр
ность. Многочисленные оркестры помtщиковъ, даже въ условiяхъ крt
постноrо быта 1 все же культивировали массу въ этомъ отношенiи. Инте
ресъ ко всему нацiональному, повысившiйся сразу послt патрiотическаrо
подъема 1812 года, также далъ свои блаrопрiятные результаты для нашего
музыкальнаrо развитiя. Исключительный спросъ на русскiя пtсни, на во
девили въ русскихъ нравахъ- отличительная черта эпохи. Появляются въ
большомъ количествt оперы съ русскими сюжетами, изъ которыхъ, на
примtръ, «Иванъ Сусанинъ» Кавоса въ свое время имtлъ очень большой
успtхъ, хотя русскаrо въ этой оперt толы<о и было, что фабула. Много
численные композиторы романсовъ (Титовъ, Алябьевъ, Верстовсr<iй, Гури
левъ и др.), соперничали друrъ передъ друrомъ количествомъ романсовъ,
написанныхъ на слова родныхъ поэтовъ. Встрtчаются даже попытки собира
нiя и rармонизацiи народныхъ пtсенъ (напримtръ, Кашина, раньше Прача).
Но что за стиль былъ во всtхъ этихъ произведенiяхъ тогдашней
отечественной музы! .Bct эти безчисленные романсы, арiи, дуэты, написан
ные на русскiе теr<сты, были въ сущности, за весьма немногими исключе
нiями, лишены всякаrо русскаrо духа. Въ ихъ банальныхъ и монотонныхъ
аккомпаниментах,-. не было и слtда какой-нибудь разработки. Все техни
ческое мастерство ихъ авторовъ не шло дальше элементарныхъ прiемовъ
гармонизаuiи аккордами или гармонической фигурацiей (мелодическую фи
rурацiю находимъ очень рtдко и у немноrихъ).
4*
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Одоевскiй, съ его исключительнымъ критерiемъ художественнаго
творчества, былъ здtсь не ко двору,-онъ сохраняетъ наилучшiя отноше
нiя съ этими музыкантами, по мtpt силъ имъ содtйствуетъ, привtт
ствуетъ и поощряетъ ихъ творчество, но снова и снова углубляется въ
свои идеалы, ищетъ удовлетворенiя въ глубокихъ творенiяхъ Баха, въ
скорбныхъ и величественныхъ созцанiяхъ Бетховена.
И вотъ-внезапно, безъ всякой исторической подготовки въ этой
пустынt искусства расцвtтаетъ изумительный талантъ Глинки, который,
какъ сказочный богатырь, «развернулъ свои плечи могутныя» и показалъ
свою творческую, чисто-русскую «удаль-силушI<у». Въ своей музыI<t без
смертный создатель русской музыr<альной школы далъ неувядаемые об
разцы чисто-народнаrо мелоса, вставленнаrо въ блестящую оправу компо
зиторсI<ой техники. Естественно, что Одоевскiй поспtшилъ привtтствовать
появленiе новаrо музыкальнаrо генiя и былъ до конца жизни его искрен
нимъ и убtжденнымъ почитателемъ.
Однако, дальнtйшему осуществленiю идеаловъ ОдоевсI<аrо, который
мечталъ о широкомъ, всестороннемъ развитiи принципа нацiональности въ
музыкt, мtшало полное равнодушiе общества къ интересамъ родного
исI<усства. Это была эпоха увлеченiя итальянскими операми, итальянскими
пtвцаr.1и, эпоха своего рода итальяноманiи, которую пережили въ свое
время всt европейскiе народы, но которая только у насъ вылилась въ
безо6разныя формы «о6ожанiя», безразсуднаго швырянiя «6оярскихъ» ты
сячъ на пtвицъ-итальянокъ, ра6скаго, тупоумнаго преклоненiя передъ
Италiей и итальянцами.
Увлеченiе итальянской оперой Одоевскiй ставитъ въ связь съ об
щимъ пониженiемъ у насъ художественныхъ вI<усовъ. Съ tдкой иронiей
онъ высмtиваетъ, напримtръ, увлеченiе цирковыми представленiями (въ
50-хъ и 60-хъ годахъ), на которыхъ «ясно обнаруживается, до какой
степени могутъ быть умны лошади и до какой степени могутъ быть
глупы люди» 1 ).
1) «Русская или итальянская опера»--бум. Одоевскаго, пер. 77.
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Существованiе въ Петербурrt итальянской оперы для Одоевскаго
всеrдашнiй поводъ протеста и благороднаrо неrодованiя на такое преступное,
по его мнвнiю, забвенiе интересовъ родного искусства. Остановившись на
мысли о близости музыки къ нацiи, ее создавшей, Одоевскiй въ своей
статьt «Русская или итальянская опера» даетъ нелестную характеристику
и самимъ итальянцамъ: «эта кукольная комедiя (оперы) изготовлялась въ
Италiи лишь для потtхи людей пресыщенныхъ, которые не знали, куда
дtвать время, для которыхъ искусство было лишь средствомъ убить на
что нибудь вечеръ; чуждые трезвому труду, чуждые общественному движенiю,
они боялись сильныхъ художественныхъ впечатлtнiй, боялись музыки, какъ
художества. Они, прижатые, искали лишь возможности пощекотать свои
уши чtмъ-то, похожимъ на музыку. Можетъ быть, освобожденная Италiя
даетъ новый, болtе разумный и художественный характеръ своей музыкt» 1).
Даыныя о положенiи русской оперы въ указанную эпоху, которыя мы
находимъ въ вышеуказанной статьt, всего лучше объясняютъ намъ настроенiе
ея автора. «Мы подчасъ бываемъ уже слишкомъ rостепрiимны; мы выры
ваемъ иногда кусокъ · у нашего rолоднаrо ребенка, чтобы лучше попот
чевать гостя. Вtдь были примtры: на итальянскую оперу-дорогая обста
новка, новые костюмы и полный оркестръ, достаточное число инструментовъ,
лучшiе инструментисты; на русскую-оборыши, оркестръ слабый, полу
иrрающiй... И публика, заходя въ русскую оперу, слушая музыку, часто
rенiальную, говорила: «какъ вяло, глухо; то-ли дtло у итальянцевъ».
Постановка опернаrо дtла у насъ, вообще,-ниже вся1<ой критики.
Одоевскiй обращается къ заграничнымъ порядкамъ и сожалtетъ, что мы
въ этомъ случаt находимся въ условiяхъ далеко не блаrопрiятныхъ. Тамъ,
1) Ожиданiя Одоевскаrо и до нашихъ дней все еще не сбылись. За весьма
немногими исключенiями (оперы Верди позднtйшаго перiода, ораторiи Перози) музыка
современныхъ намъ итальянскихъ композиторовъ остается на томъ-же уровнt дил
летантизма и банальности, что 40-50 лtтъ наэадъ. Разница только въ томъ, что у
современныхъ итальянскихъ компоэиторовъ, рядомъ съ безсильными потугами под
ражать Вагнеру, нtтъ и слtдовъ той очаровательной мелодичности, которою такъ
прославились ихъ музыкальные отцы.
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напр., генеральная репетицiя-это генеральный смотръ оперt. На ней при
сутствуютъ музыкальные авторитеты, критики, лица, комлетентныя въ
вопросахъ постановки, и др. Послt отзывовъ такой аудйторiи многое
авторомъ урtзывается, прибавляется, такъ что «публика лолучаетъ въ
первое представленiе уже облупленное яичко. Сверхъ того, у музыкантовъ
за моремъ есть пtвцы и пtвицы» 1).
Немаловажное значенiе лридаетъ Одоевскiй ум·вло написаннымъ
либретто большинства иностранныхъ оперъ. «Иногда въ начальной иде:в
и смысла нtтъ, но есть драматическiя сцены или положенiя, такъ что для
васъ есть интересъ не только къ музыкt, но къ самой пьесt». Нерtдко
неудачное либретто служило причиной провала олеръ съ большими музы
кальными достоинствами, какъ напр.: «Лодоиска», «Анакреонъ» Херубини
и др. А напримtръ, «Водовозъ» того-же автора держался долго, благодаря
драматическимъ положенiямъ въ самой пьесt.
О качествахъ современной ему западной оперной му зыки Одоевскiй,
въ общемъ, невы�окаrо мнtнiя.-«Возьмите любую изъ новtйшихъ мелодiй,
разберите внимательно и вы найдете, что большею частью онt составлены
точно по музыкальному калейдоскопу: вотъ начало изъ «Семирамиды»,
середина изъ «Barblere», конецъ изъ «Соннамбулы», оттого на всtхъ
новtйшихъ мелодiяхъ лежитъ печать однообразiя». А что-же публика?
На это Одоевскiй отвtчаетъ: «есть люди, которымъ нравится самое это
однообразiе, которыхъ толстый черепъ пробивается лишь знакомою фразою,
лишь подъ знакомую фразу киваетъ ихъ голова въ знакъ удовольствiя и
то обыкновенно не въ тактъ. Что съ ними дtлать? Одному любителю
живописи-и это не сказка-картины Вувермана нравились именно потому,
что онъ въ каждой находилъ бtлую лошадь». Къ этимъ низменнымъ
�зкусамъ и приспособляются авторы музыкальныхъ пр9изведенiй, въ частности
оперъ. Одни прямо пробавляются чужими мелодisrми; «дpyrie стараются
скрыть недостатокъ мелодiи разными музыкальными хитростями», чtмъ
1} Бум. Од., пер. 13.
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особенно грtшитъ, по мнtнiю Одоевскаго, Мейерберъ. Одоевскiй признаетъ
за нимъ огромный техническiй опытъ и называетъ даже великимъ за его
знанiя и изобрt.тательность, но-«много-ли . найдется у него свt.жихъ
мелодiй?» Примtры, которые приводитъ Одоевскiй въ подтвержденiе этой
мысли,-первый хоръ изъ «Роберта Дьявола», знаменитая арiя Изабеллы
«Grace» оттуда-же. «Въ какой итальянской опереткt вы не встрtтите этихъ
мотивовъ?» спрашиваетъ Одоевскiй. Въ прославленныхъ «Гуrенотахъ» тоrо-же
Мейербера онъ видитъ тt-же недостатки, потому что авторъ оперы «та лантъ
колорита, но не изобрt.тенiя>>.
Со стороны мелодiи изъ тогдашнихъ оперныхъ компо зиторовъ
всего болtе удовлетворяетъ Одоевс!{аго только Россини: «лишь у него
вы находите эту роскошь мотивовъ, которая поражаетъ всякаго своей
свtжестью».
Впрочемъ, не такъ ужъ плоха итальянская музыка.-При всtхъ
указанныхъ недостаткахъ итальянскiя оперы им-вютъ и свое неоспоримое
достоинство. Мысль эту Одоевскiй поясняетъ въ своей замtткt о поста
новкt <Нормы»:· «1<акъ-бы то ни было, мы почитаемъ постановку этой
оперы дtломъ очень полезнымъ для нашихъ артистовъ; это очень порядочные
сольфеджи и довольно хорошее приготовленiе къ другимъ, лучшимъ
операмъ» 1). Въ этихъ словахъ Одоевскаго много горькой иронiи. :Голько
«сольфеджи,, а сколько изъ-за нихъ ущерба понесло родное оперное
искусство, сколько затрачено было силъ на борьбу, часто безплодную,
съ этимъ чужеяднымъ элементомъ со стороны нашихъ лучшихъ музы
кантовъ... Не лишенъ остроумiя отзывъ Одоевскаго о самомъ Белnини по
поводу его вышеупомянутой оперы: «въ ней этотъ сочинитель музыкальныхъ
вздоховъ и нtжныхъ r<авалеттъ походитъ на дитя, которое намазало себ-t
уrлемъ усы, взяло въ руки деревянную саблю и хочетъ испугать всtхъ
окружающихъ». Говоря о «Соннамбулt» того-же автора, Одоевскiй находитъ,
что такого рода оперы всего болtе по силамъ Беллини: въ нихъ «сноснtе
1) Бум. Од., пер. 21.
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отсу.тствiе изобрtтенiя и драматическаrо таланта и ловчtе сочинять подъ
туфлею примадонны».
ОсмtиRаетъ нашъ авторъ еще и другую страсть современнаго общества
манiю на пtвцовъ, которая отодвинула интересы ис1<усства совсtмъ на
заднiй планъ. Восхищались пtвцами, исполнявшими оперы Беллини, Дони
цетти, Верди, а черезъ нихъ и музыкой этихъ авторовъ. «Если въ оперt
есть хоть одна счастливая арiя и эта арiя прошла чрезъ органъ какого
нибудь Рубини-опера спасенаj всякiй хочетъ тысячи разъ слушать пре
красную арiю, а при ея милости слушаетъ цtлую оперу и привыкаетъ къ
ея музыкt, и она для него получаетъ прелесть подобную той, которую для
насъ имtетъ нашъ родной напtвъ» t).
То, что Одоевскiй называлъ «вердятиной», прочно засtло во вкусахъ
массы и, конечно, нужна была большая упорная работа для цроведенiя въ
жизнь новыхъ идеаловъ искусства.
Нужно было показать, насколько нашему духу чужда вся эта итальян
щина, у6tдить въ томъ, что у насъ есть свой, неисчерпаемый родниюь
мелодическаrо и rармоническаrо богатства. И вотъ, отъ приторной, манерной
музыки итальянцевъ Одоевскiй зоветъ современниковъ къ здоровому, не
испорченному пряностями иноземнаго влiянiя источнику-къ родной русской
пtснt. «Вотъ наша святыня» 2), - гордо говоритъ адептъ нацiональнаго
искусства, но-увы!-не слышатъ его современники, очарованные пtнiемъ
заморскихъ соловьевъ. Тонкости церковныхъ тоновъ, строгая красота
дiатонизма менtе всего могли отвлечь ихъ отъ ихъ кумировъ, всъхъ этихъ
Там6урини, Рубини et tutti quanti.
Кстати, интересенъ взrлядъ Одоевскаго на итальянсI<ихъ пъвцовъ.
Вопросомъ пънiя Одоевскiй вообще всегда очень интересовался. Въ статьt
своей «Русскiй пtвецъ Михаилъ Сирiотти» З) онъ касается постановки у
1) Бум. Од., 13.
Русск. Архивъ 1863 г., стр. 197.
3 ) Бум. Од., пер. 10. Осталась въ рукописи.
2)
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насъ обученiя пtнiю.-«Таланты у насъ есть, только трудно имъ прокла·
дывать себt дорогу,-rоворитъ онъ. Учителей пtнiя едва-ли найдется два
настоящихъ въ Петербургt - всt остальные, хоть и иностранцы и
итальянцы-вполнt невtжестяенные, плохiе музыканты, заучившiе нtсколько
условныхъ фразъ, нtсколько условныхъ прiемовъ пtть, но никогда не
думавшихъ о томъ, что образованiе голоса есть цtлая наука и притомъ
наука весьма многосложная и трудная, ибо ея общiя основанiя моrутъ
_ быть неодинаково примtняемы къ различнымъ способностямъ и къ физiо
логическому характеру каждаrо отдtльнаrо голоса».
Особенно нападаетъ I<нязь на подражанiе итальянскимъ пtвцамъ,
которые и сами-то въ большинствt пtть не умtютъ, а. только «выкрики
ваютъ». Лредпочтенiе, оказываемое итальянскимъ пtвцамъ, глубоко его
возмущаетъ. «Нtтъ голосовъ, что-ли на Руси?»-неrодующе спрашиваетъ
онъ и указываетъ для примtра на пtвицу Александрову, которая въ то
время была очень популярна, особенно въ Москвt, и могла выдержать
сравненiе съ западными знаменитостями.
Хорошiй пtвецъ, по Одоевскому, «не примется за завтракъ, не про
дtлавъ нtсколькихъ дюжинъ rаммъ или сольфеджей; не разъ въ день
учится искусству переводить духъ, соединять голосовые регистры; онъ
читаетъ партитуры, не боится ни ключей, ни трудныхъ раздtленiй ритма;
онъ знаетъ законы rармонiи и т. п.». Въ примtръ Одоевс1<iй приводитъ
Замбони, который пtлъ въ итальянской оперt въ 20-хъ годахъ прошлаго
столtтiя.-сГолосъ его былъ далеко не силенъ, но онъ своимъ пtнiемъ и
игрою производилъ впечатлtнiе сильнtе всtхъ друrихъ, одаренныхъ силь
ными голосами», и это потому только, что онъ всегда усердно работалъ
надъ собою.
Разумtется, даже въ тt времена процвtтанiя искусства пtнiя всtмъ
требованiямъ Одоевскаrо могли вполнt удовлетворять изъ русскихъ пtв
цовъ развt только такiе первоклассные артисты, какъ О. А. Петровъ или
Александрова.
Для невtжественныхъ въ большинствt (а нерtдко и совсtмъ безго57
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лосыхъ) пъвцовъ нашихъ дней идеалъ Одоевскаrо, во всt.хъ его част
ностяхъ, совершенно недостижимъ: интересы искусства теперь уступили
мt.сто интересамъ наживы и дешевой популярности (за весьма рt.дкими
исключенiями).

Въ личныхъ отношенiяхъ Одоевскаrо къ музыкантамъ своего времени,
насколько о нихъ мы знаемъ отъ него самого или изъ записокъ совре
менниковъ, обнаруживается предъ нами его обаятельная, высокогуманная
личность, его постоянная энергiя, которой онъ заражалъ всtхъ окружаю
щихъ, его всегдашняя готовность помочь словомъ и дtломъ нуждающимся.
Съ первыхъ шаrовъ своего литературно-общественнаго поприща и до
послtднихъ дней онъ остается неизмtннымъ, лучшимъ друrомъ музыкан
товъ, артистовъ, всtхъ, кто такъ или иначе причастенъ къ искусству.
Онъ хлопочетъ объ устройствt концертовъ, tздитъ по влiятельнымъ лицамъ
съ просьбой доставить мtсто тому или другому просителю (которыхъ у
Одоевскаrо, при добротt. его характера, все1·да много толпилось въ прiемной),
помъщаетъ въ журналахъ и газетахъ сочувственныя замtтки и рецензiи
по поводу концертовъ, музыкальныхъ вечеровъ и -т. п.
Къ нему о6ращаются съ просьбой дать средства къ жизни (Гунке),
просмотр·вть либретто новой оперы («Цыгане» Вiельгорскаго), посодtйство
вать устройству лекцiй о музыкt (Сtровъ) и т. д., и т. д. И всегда Одоев
скiй со своимъ обычнымъ радушiемъ, безъ малtйшаго недовольства, спt
шитъ удовлетворить своихъ многочисленныхъ просителей.
Когда читаешь воспоминанiя о немъ, невольно поражаешься, какъ
успtвалъ этотъ человtкъ среди той массы литературнаrо, научнаго и
общественнаго труда, какой онъ всегда былъ заваленъ, исполнять всt эти
дружескiя порученiя, «всепокорнtйшiя» просьбы, отзываться своей чуткой
натурой на всякую злобу дня, принимать друзей и просителей, бывать на
вечерахъ и собранiяхъ, разъ-взжать по нужнымъ людямъ. Кипучая,
неустанная энергiя, которой лица, сташ<Ивавшiяся съ нимъ въ первый разъ,
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часто не подозрtвали подъ его нtсколько суровой и холодной наруж
ностью, не покидала его до смерти.
Въ частности, въ его отношенiяхъ къ музыкантамъ эта черта имtла
то значенiе, что всt заражались его вtрой въ лучшее будущее, всtхъ
охватывала жажда такой-же производительной дtятельности во имя
высшихъ идеаловъ ис1<усства и на пользу родинt, какою всегда былъ
полонъ Одоевскiй.
Несомнtнно, что авторитетъ его въ музыкальныхъ вопросахъ призна
вался еще съ самаrо выступленiя его на журнальное поприще. Его крити
ческiе отзывы въ то время, когда за дtло музыкальной крити1<и прини
мался даже е. Булгаринъ (вспомнимъ его нев'вжественную критику «Жизни
за Царя» въ «Сtверной Пчелt» за 1836 r.), безусловно имtли извtстный
вtсъ. Бывшiй въ дружескихъ отношенiяхъ со вс"вми болtе или менtе
выдающимися музыкантами своего времени, Одоевскiй всегда становится
на сторону молодыхъ, начинающихъ, о6одряетъ ихъ, даетъ совtты и
указанiя, поддерживаетъ въ трудную минуту. До ныступленiя Глинки онъ
горячо привtтствуетъ Верстовскаrо по поводу сценическаrо исполненiя
трехъ его кантатъ 1) и даже, какъ это ни странно для насъ, признаетъ
за нимъ крупный талантъ 2). - «Онъ (Верстовскiй) оду.хотворилъ своею
·rармонiею пif'!тическiя произведенiя, далъ имъ новую жизнь, открылъ въ
нихъ оттtнки, совершенно потерянные при чтенiи, однимъ словомъ, возвысилъ сiи произведенiя къ чистому невещественному идеалу» З). Безъ
сомнtнiя, въ этихъ словахъ Одоевскаго мы имtемъ едва-ли не созна
тельное преувеличенiе дtйствительныхъ достоинствъ пьесъ Верстовскаrо,
но для него дорого уже то одно, что Верстовскiй хоть нtсколько возвы
сился надъ общимъ уныло-однообразнымъ музыкальнымъ уровнемъ,-и онъ
1) Одоевскiй называетъ ихъ «эпическими». Это-«Черная шаль», «Три лtсни»,
«Бiщный п-tвецъ».
2 ) Въ «Вtстн. Евр.» за 1824 г. помtщена даже цtлая полемика, затtянная
Одоевскимъ съ нtкiимъ Н. Д. въ защиту Верстовскаго.
З) «Вtстн. Евр.» 1824 г.
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не скупится на похвалы. Онъ судитъ объ этихъ пьесахъ Верстовскаrо
относительно и по своему правъ.
Самая мысль исполненiя въ сценической обстановкt этихъ . «эпиче
скихъ» кантатъ заслуживаетъ, по его мнtнiю, полнаrо одобренiя. «Пускай
тtснtе соединяются поэзiя съ музыкой и живописью: тtмъ сильнtе бу
детъ ихъ дtйствiе», добавляетъ онъ,-пожеланiе, которое въ пору услы
шать развt только отъ самаrо завзятаrо ваrнерiанца ...
Сближенiе Одоевскаrо съ Глинкой относится къ концу 20-хъ rодовъ:
Историческое значенiе этого факта несомн'внно. Въ лицъ этихъ двухъ пред
ставителей тогдашней умственной культуры столкнулись два противополож
ныхъ по дtятельности, но совершенно одинаковыхъ по духу направленiя:
теорiя и практика новаrо, rлубоко-нацiональнаrо и правдиваrо искусства.
Между ними какъ-то сразу завязались добрыя, прiятельскiя отношенiя. Въ
письмахъ они на «ты», Глинка у Одоевскаrо-всеrдашнiй посtтитель его
знаменитыхъ вечеровъ; дtлиться своими творческими замыслами онъ опять
таки идетъ къ Одоевскому; послtднiй ласково журитъ его, даетъ друже
СJ<iе совtты, входитъ во всt мелочи музыкальныхъ работъ Глинки, бо
лtетъ душой за дальнtйшую участь его оперъ.
Ни разу не омрачились эти чисто-братскiя отношенiя какой нибудь
размолвкой или несоrласiемъ. Друзьями жили они и друзьями разстались
передъ смертью Глинки. Великiй композиторъ унесъ съ собою въ могилу
тайну душевныхъ бурь и невзrодъ, которыя оспабили, а къ концу жизни
и совсъмъ прекратили его творческую дtятельность; Одоевскiй сохранилъ
лучшiя воспоминанiя о своемъ rенiальномъ друrъ и до конца жизни оста
вался rорячимъ приверженцемъ созданнаrо имъ .направленiя въ искусств-в.
И у того, и у другого (у Глинки въ его «Запискахъ») 1) мы находимъ
интересныя указанiя на существовавшiя между ними отношенiя.
Значенiе Глию<и сдtлалось яснымъ для Одоевскаrо тотчасъ же, какъ
онъ услышалъ «Жизнь за Царя». «Съ этой оперою начинается новый пе1) Сi�верн. Пчела 1836 r. .№ 288 и др. Перепечатаны, какъ одно письмо, въ
Русск.-Музык. газетi� за 1903 r. .№ 16.
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рiодъ въ исr<усствt, перiодъ русской музыюr»-открыто заявляетъ онъ въ
своихъ знаменитыхъ «Письмахъ къ любителю музыки объ оперt r. Глинки
«Жизнь· за Царя». Письма эти сплошной панегирикъ творенiю Глинки,
написанный съ тонкимъ пониманiемъ, съ вдохновеннымъ подъемомъ, съ
удивительной для того времени прозорливое гью. Это шедевръ критиче
скаrо чутья. Въ нихъ Одоевскiй останавливается на общемъ характеръ
новой для того времени музыки, разбираетъ отдtльныя мtста оперы, вос
хищается бле.стящей фактурой Глинки. Но особенно большое значенiе въ
rлазахъ Одоевскаrо прiобрътаетъ тотъ фактъ, что Глинка въ траrиче
скихъ сценахъ оперы сохранилъ во всей чистотt русскiй характеръ. «Воз
высить народный напtвъ до траrедiи-это дtло творческаrо вдохновенiя,
которое дается рtдко и немноrимъ». Однимъ словомъ, созданiе такой
оперы-это своего рода подвигъ и «такой подвигъ, скажемъ положа ру1<у
на сердце, есть дtло не только таланта, но и rенiя>>. Оцtнка оперы, сд't
ланная Одоевскимъ, далеко опередила свое время.
Большая публика, которая въ ту эпоху, по выраженiю Одоевскаrо,
не только «обеллинилась», но и «взб-вленилась», конечно, не поняла сразу
всtхъ красотъ новаrо стиля музыки, да это для нея, послt незамысло
ватыхъ итальянскихъ оперъ, было и не по силамъ. Лишь немноriе без
пристрастные любители и знатоки оцtнили серьезныя музыкальныя до
стоинства оперы, но опять таки не угадали ея оrромнаго историческаго
значенiя. Большинство же восхищалось въ ней тtмъ, что было бол'ве до
ступно по своей элементарности, или походило хоть издали на привыч
ную итальянскую музыку. Высшiй свtтъ пренебрежительно называлъ ее
«musique des cochers», однако, tздилъ слушать: это было модно! Тонъ
данъ былъ самимъ Государемъ, публично одобрившимъ оперу и обласкав
шимъ ея автора. Вмtстt съ тtмъ не замедлило сказаться и явно враж
дебное отношенiе къ оперt со стороны невtждъ и ретроrрадовъ.
Одинъ изъ нихъ, по словамъ Одоевскаrо, rоворилъ про великое про
изведенiе, что оно « Чtмъ тебя я огорчила» съ барабанами, причемъ эта
пошлость повторялась въ партерt во время представленiя. е. Булrаринъ,
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которому, очевидно, не понравились восторженныя письма Одоевсr<аrо 1),
въ противовtсъ ему пишетъ свою нелtпую крити1<у 2) на безсмертное
созданiе Глинки, въ которой расписывается въ полномъ своемъ невъже
ствt, умственной ограниченности и художественной близорукости.
Чего стоитъ, напримf,ръ, хотя бы такой отзывъ этого критика, что
Глинка-молъ не знаетъ оркестровки, ибо въ «Жизни за Царя» оркестръ
написанъ слишкомъ низко. Мы можемъ себъ представить, какъ нелегко
tSыло произведенiю Глинки завоевывать себt популярность, если даже Сf,
ровъ впослtдствiи заявлялъ, что Глинкf, не сравняться съ Верстовскимъ
въ мелодической изобрtтательности.
Отношенiе театральной дирекцiи къ дf,тищу Глинки очень харак
терно и вполнt въ духt, времени. По словамъ Одоевскаго, Глинка самъ
ему признавался, что съ него была взята подписка «никогда fie требо
вать ни малъйшаго вознагражденiя за представленiе этой оперы». А сколько
съ тtхъ поръ взяла дирекцiя полныхъ сборовъ на этой onept?..
Отъ Одоевскаго же мы узнаемъ о первоначальныхъ намtренiяхъ
Глинки при сочиненiи «Жизни за Царя».-«Дtло въ томъ, что первая
мысль Глинки была написать не оперу, но нtчто въ родf, картины, какъ
говорилъ онъ, v.ли сценической ораторiи. Помнится, онъ хотtлъ ограни
читься лишь тремя картинами: сельской сценой, сценой польской и окон
чательнымъ торжествомъ». Глинка принялся сочинять музыку; не имtя
подъ руками либретто, и былъ увtренъ, что «написать русскiе стихи подъ
готовую музыку-сущая бездtлица». Оказа1юсь, однако, обратное.
У Одоевскаго, который прежде всtхъ пытался помочь въ этомъ Глинкt,
ничего не вышло. Поставивши подъ одной изъ мелодiй сочинявшейся оперы
сильныя и слабыя ударенiя, онъ получилъ цtлый хаосъ ямбовъ, хореевъ,
дактилей, анапестовъ и пр., и, конечно, не въ силахъ былъ справиться съ
1) Кромt печатныхъ писемъ Одоевскаrо было обtщано еще одно, которое такъ
и не появилось,-очевидно, оно не было пропущено Булrаринымъ.
2) С-вверная Пчела 1836 r.
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ними уже потому, что ему «никогда въ жизни не удавалось слtпить и
пары стиховъ». Обратились за содtйствiемъ къ Жуковскому, но даже и
ему, который распоряжался русскимъ языкомъ , «какъ полный хозяинъ»,
все это дост�валось не безъ труда. Онъ то и предложилъ Глинкt при
гласить въ сотрудники пресловутаrо барона Розена. «И только Розену,

говоритъ Одоевскiй, - мы всt русскiе, любящiе искусство, обязаны вtчной

благодарностью, безъ него опера «Жизнь за Царя» не существовала бы».
- Одоевскiй помогалъ Розену въ работt тtмъ, что бралъ мелодiю Глинки и,
соображаясь съ его намtренiями, выставлялъ ударенiя на нотахъ, nримt
няясь къ которымъ Розенъ и писалъ стихи. Трудность работы увеличива
лась отъ прихотей Глинки: иную фразу онъ находилъ необходимымъ на
чать на гласной а, другую-на гласной о и т. д. Одною изъ счастливtй
шихъ минутъ своей жизни Одоевскiй считаетъ ту, когда ему удалось убt
дить Глинку, что хоръ можетъ быть отдtльнымъ драматическимъ лицомъ,
имtющимъ свои страсти, свои нравы, свой языкъ. Глинка тогда довольно
равнодушно

\относился

1<ъ

опернымъ

хорамъ

(называя ихъ remplis

.sag'eмъ) 1).
Намъ qстается еще отмtтить взглядъ Одоевскаго на политическое значе
нiе «Жизни за Царя» для того времени. «Она (т. е. опера) должна была,-го
воритъ нашъ авторъ,-противодtйствовать тому тяжелому впечатлtнiю,
которое еще живо оставалось въ умахъ послt продtлокъ Аракчеевыхъ и
Маrницкихъ, своимъ самоуправствомъ и nрезрtнiемъ къ за�<онности, на
несшихъ столько вреда самымъ чистымъ и святымъ нароцнымъ убtжде
нiямъ» 2).
Извtстно, что успtхъ перваго представленiя «Жизни за Царя» былъ
отпразднованъ ·въ квартирt Одоевскаго, причемъ въ честь автора были
сочинены Пушкинымъ, кн. Вяземскимъ и гр. Вiельгорскимъ куплеты ( «Пой
·въ восторгt русскiй хоръ»), музыку къ которымъ въ формt канона тутъ
1) Ежег. Имп. театр. 189З-93 , стр. 473 и далi3е.
2) Бумаги Одоевскаго, пер. 4.
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же написали Одоевскiй и Глинка. О другихъ деталяхъ отношенiй В. е. къ
Глинкt въ перiодъ созданiя «Жизни за Царя» даетъ намъ указанiя самъ
Глинка и они не менtе характерны для нашего замtчательнаго дtятеля.
Такъ, по совtту князя тему е: Что гадать о свадьбt» Глинка вывелъ въ
послtдней сценt въ л'tсу съ поляками; по его же совtту онъ сдtлалъ
аккомпаниментъ къ трiо «Ахъ, не мнt бtдному» для однихъ вiолончелей
съ контрабасомъ, а въ введенiи !(Ъ этому трiо употребилъ скрипки divisi
(раздtленныя на 4 и З партiи).
То же внимательное и доброжелательное отношенiе у Одоевс!(аrо и
ко второй оперt Глин!(и, его генiальному «Руслану». Какъ и при сочине
нiи первой оперы, князь живо интересовался работой друга и помогалъ
ему своими сов'втами. Такова, напримtръ, исторiя происхожденiя декора
цiи сада Черномора (первой постановки). Глинку очень занимала эта де
корацiя: онъ боялся, что ему, вмtсто фантастичес!(ихъ, «небывалыхъ» де
ревьевъ и цвtтовъ, нарисуютъ «балкончики съ розанчиками».
Пришедши навtстить больного Одоевскаго, онъ выс!(азалъ ему свои
опасенiя. Одоевскiй, у котораго на столt лежала раскрытой книга энто-.
молога Эренберга съ рисунками микроскопическихъ растенiй и животныхъ,
предложилъ Глинкt выбрать нtкоторые изъ рисунковъ для декорацiи.
Увеличе!iные до огромныхъ размtровъ эти рисунки и составили садъ
Черномора, поразившiй зрителей своимъ дtйствительно «не6ывалымъ»
видомъ.
Все огромное значенiе этой оперы, являющейся величайшимъ про
изведенiемъ русской музыки, Одоевскiй вполнt сознавалъ. Въ своей руко
писной статьt о значенiи Глию<И 1), гдt онъ проводитъ параллель между
нимъ и западными музыкантами, Одоевскiй, рядомъ съ общей оцtнкой
творчества нашего великаго композитора, высказываетъ нtсколько инте
ресныхъ, оригинальныхъ сужденiй и о «Русланt». Приводимъ изъ нея все,
что касается Глинки и его творчества.
') Бумаги Одоевскаrо, пер. 13.
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«Развитiе его (Гли�1<и) таланта явленiе весьма зам-вчательное,-та1<ъ
начинаетъ Одоевскiй свою хара1<теристику. Онъ началъ т-вмъ, чtмъ дpy
rie оканчиваютъ. Въ первой его оперt, «Жизнь за Царя», вы уже не
встрът111те ни твни подражанiя; глубоко изучивъ произведенiя западной
музыки, онъ прислушался къ напtвамъ родной земли и постарался от
крыть тайну ихъ зарожденiя, ихъ первоначальныя стихiи, и на нихъ осно
вать мелодiю, rармонiю и новый характеръ оперной музыки, характеръ до
того небывал�1й. Я знаю, многiе сомнъваются въ существованiи народной
музыки, допуская, впрочемъ, и народную самобытную поэзiю, и народную
архитектуру и народную живопись. Это сомнtнiе происходитъ отъ того,
что мы не можемъ смотръть на всt предметы, насъ окружающiе, иначе,
ка1<ъ с1<возь западныя очки; тогда какъ, можетъ быть, для того, чтобы
судить вtрно о разныхъ явленiяхъ русскаrо мiра,-должно стать на точ1<у
зрtнiя, совершенно противоположную западной».
Дальше Одоевскiй распространяется о характерной оригинальности
русскихъ мелодiй. Ни у одного изъ европейскихъ народовъ (развt только
за исключенiемъ неаrtолитанцевъ, шотландцевъ и швейцарцевъ), нtтъ та
кихъ самобытныхъ, своеобразныхъ наn·ввовъ. Русскую пtсню можно уга
дать среди. различныхъ мелодiй, она рtзко обозначается даже для ино
странцевъ. «Этотъ музыкальный характеръ русскихъ мелодiй,-говоритъ
затъмъ Одоевс1<iй, былъ подмtченъ Глинкою. Онъ не побоялся основать
на немъ цtлую оперу, гдt довелъ его до трагичес1<аrо стиля, д'tло, I<ото
рое до него никому въ голову не приходило. Этимъ подвигомъ онъ поло
жилъ начало новой эпохи въ музыкъ: «Жизнь за Царя»-зерно, изъ ко
тораго долженъ развиться цълый музыкальный перiодъ.
«Русланъ и Людмила» есть вторая отрасль того же направленiя, въ
ней преимуществуетъ характеръ славянскiй-фантастическiй; это наша
сказка, легенда, но въ музыкальномъ мipt; ея русскiй характеръ, сопри
касаясь къ безграничному фантастическому мiру, дtлается болъе общимъ,
не теряя своего отличiя. Искать здtсь обыкновенной драмы напрасно; драма
въ фантастическомъ, сказочномъ мipt имtетъ свои особеннь�я условiя,
ВЫП. IV.

5

65

ДРУГЪ РУССКОЙ МУЗЫКИ.

принадлежащiя исключительно этому мiру; боренiе съ людьми, составляющее
одну изъ стихiй земной драмы, здtсь уничтожается, и остается лишь дру
гая стихiя-борьба съ самимъ собою и съ силами нечеловtческими, и эта
борьба здtсь такъ сильна, что при ней всякая другая не имtла бы ника
кого интереса... Музыка своею безграничною, неопредtленною формою при
даетъ сценическому nредставленiю именно то, чего не достаетъ ему, чтобы
им"вть право называться фантастическимъ». Но необходимо, чтобы въ
фантастической onept зритель былъ заинтересованъ не только сценой, но
другимъ кое-чtмъ, т. е. свtжестью музыкальныхъ идей. Только въ дра
матической оперt сцена можетъ дополня'l'Ь музыку, какъ и музыка допол
няетъ сцену. «Кто изъ посtтителей театра слышалъ, наnримtръ, музыку
въ сценt выливанiя пуль въ «Волшебномъ стрtлкt»?-весьма немногiе;
остальные только смотрtли и критиковали летающихъ птицъ»...
Глинка, однако, блестяще справился со своей трудной задачей, по
тому что «нынt между европейскими музыкантами нtтъ ни одного съ
такою свtжею фантазiей, которая бы выдержала цtлую фантастическую
оперу-всегда ново, всегда оригинально». Одоевскiй проситъ указать ему
хоть одну фразу въ onept, которая была бы пошлою или истертою. По
тому опера и не понравилась слушателямъ, · воспитаннымъ на итальянской
музыr<t,-она «не про нихъ писана» ... Въ заключенiе, нападая на невtже
ственныхъ критиковъ «Руслана», Одоевскiй, перечисливъ наиболtе замt
чательные нумера оперы (пtсни Баяна, каватину Людмилы, арiю Руслана
и др.), rоворитъ: «эти нумера по своей свtжести таковы, что если бы лю
дямъ, которыми вы боитесь не восхищаться, каr<ъ-то Мейерберу, Галеви,
Оберу, если бы этимъ людямъ сказали, что надобно пройти сто верстъ
пtшкомъ и эта музыка будетъ ихъ собственная,-то они бы побtжали
бtrомъ и каждому бы досталось на цtлую оперу».
Насколько Одоевскiй входилъ въ интимную жизнь Глинки, мы не
можемъ сказать, за отсутствiемъ прямыхъ указанiй, но безусловно въ
npaвt предполагать между ними полное взаимное довtрiе и дружескую
()ТКровенность. Глинка часто и запросто бывалъ у Одоевскаго, причемъ
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иногда съ спецiальной цtлью-заняться композицiей въ тихомъ, уютномъ
кабинетt князя. Общество солиднаго, серьезнаго Одоевскаго, . съ его рtд
I<ой музыкальностьrр и удивительнымъ даромъ критическаго чутья, въ тt
дни, когда Глинка погружался въ свое творчество, оказывало на него,
конечно, самое благотворное влiянiе. Разумtется, безудержная, неумt,рен
ная въ излишествахъ, артистически-безалаберная натура Глинки 1) искала
себt выхода и находила его въ пируш1<ахъ и забавахъ знаменитой «бра
тiи», въ составъ которой, кромt самого Глинки, входили такiя безшабаш
ныя головы, ·какъ П. и Н. Кукольники, К. Брюлловъ и др. Но тутъ лич
ность Одоевскаrо была уже въ сторонt и это нисколько не препятство
вало дружбt этихъ двухъ людей, изъ которыхъ одинъ воплощалъ въ себt
умъренность, аккуратность часто до мелочей и благоразумно - осмыслен
ное пользованiе жизнью, а другой-качества, совсtмъ противоположныя.
Преклоненiе Одоевскаго передъ Глинкою-музыкантомъ не исклю
чаетъ его критическаго отношенiя къ менtе удачнымъ вещамъ нашего
компо::lитора. Получивъ (въ 1851 г.) отъ Глинки его испанскую увертюру
« Ночь въ Мадридt», Одоевскiй въ своемъ отвi;)"номъ письмt, поблаrода
ривъ за пьесу автора, находитъ, однако, что она не совсtмъ удалась ему:
«въ твоей испанской барынt всего 480 тактовъ-мало, весьма мало; но
что хуже, на нихъ всего 18-20 тактовъ de peroraison, всетаки не въ мtру».
Деликатный Одоевскiй умалчиваетъ о друrихъ дефектахъ пьесы, которые
онъ обнаружилъ, и совtтуетъ только Глинкt быть «подолговязtе», а въ
заключенiе письма журитъ его за лtность: «ты лtнишься изъ рукъ вонъ!
Право rptxъ! Отъ этого у тебя выходятъ прелестные карапузики, головка,
туловище-чудо, а ножки .приказали кланяться».
Послtднiй разъ Одоевскiй видt,лся съ Глинкой проtздомъ черезъ
Берлинъ въ 1857 r., когда тотъ уже былъ боленъ своей смертельной бо
лtзнью.
') Разстроеннаrо, къ тому же, и неурядицами семейной жизни, нужно прибавить
Это послtднее обстоятельство, вообще, тяжело отозвалось на Глинкt. Отсюда его
rомерическiе кутежи, попойки и частая хандра.
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За больнымъ ухаж1:1вали В. И. Кашперовъ и какiя-то двt нtмки.
Глинка очень обрадовался Одоевскому. «Всякiй день тебя благодарю,-ска
залъ онъ ему, что надоумилъ познакомиться съ Деномъ». Затtмъ онъ
говорилъ о своихъ работахъ съ Деномъ, показалъ Одоевскому свою но
вую небольшую пьеску въ строгомъ церковномъ стилt, дtлился съ нимъ
своими планами-ввести новый стиль въ русскую духовную музыку. Че
резъ двt недtли, находясь въ Веймарt, Одоевскiй узналъ о смерти своего
генiальнаrо друга и, конечно, былъ глубоко опечаленъ этой огромной
утратой, которую понесло, въ лицt Глинки, родное и мiровое искусство.
Съ именемъ Глинки связанъ у Одоевскаrо еще одинъ фактъ-его пе
реписка съ Н. Кукольникомъ (уже по смерти Глинки), по поводу роман
совъ «Сtверная звtзда> и «Зацвtтетъ черемуха». Дtло въ томъ, что
Глинка въ своихъ запискахъ совсtмъ не упоминаетъ объ этихъ романсахъ.
По словамъ сестры его, Л. И. Шестаковой, онъ совсtмъ не лисалъ
этихъ романсовъ; если ихъ и приписываютъ ему, то только потому, что
М. И. еще при его жизни приписывали многое, что онъ въ сущности и не
сочинялъ. Въ своемъ пись�t къ Кукольнику, который запросилъ князя о
подлинности этихъ романсовъ, Одоевскiй сообщаетъ слtдующее: «Пьесы
«Сtверная звtзда> и «Зацвtтетъ черемуха» дtйствительно принадлежатъ
Михаилу Ивановичу; онъ написалъ ихъ на слова гр. Растопчиной для пред
полаrавшагося концерта въ пользу дtтскихъ прiютовъ, въ 1839 г. учреж
давшихся, и которыхъ дtлами я тогда завtдывалъ. Исполненiе не состоялось,
сколько помнится, потому, что мы не нашли никого, кто бы моrъ лропtть
эту музыку; такъ дtло и осталось; впослtдствiи копiя съ этого романса
пропала у Глинки, а лодлинникъ затерялся у меня въ переtздахъ. Лишь
въ 1860 г., т. е. посл·в 20 лtтъ я нашелъ этотъ любопытный автографъ
случайно, разбирая мои старыя бумаги». Эта рукопись была положена
Одоевскимъ въ Публичную библiотеку. Музыка этихъ спорныхъ пьесъ, по
его мнtнiю, не должна возбуждать никакихъ сомнънiй.-«На главной
мелодiи лежитъ печать Глинки, въ этой музыкъ (ръчь идетъ очевидно о
«Съверной звtздt») зародышъ контральтовой арiи изъ «Жизни за царя»
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(сцена Вани у воротъ монастыря) и первой части «Камаринской». Въ
заключенiе князь говоритъ: ся не могу промолчать о томъ, что прошло
черезъ мои руки, и въ чемъ не могу имf.ть ни малf.йшаго сомнf.нiя:t.
Куr<ольникъ въ своемъ отвf,тf, на это письмо Одоевскаго оправдываетъ
зародившееся у него сомнf.нiе относительно этихъ романсовъ тtмъ, что
и при жизни Глинки были поддf.лки, лротивъ которыхъ протестовалъ самъ
ко111позиторъ. Такъ, напр., у одной смоленской помf.щицы въ ея альбомt
написаны были романсъ и мазурка Глинки, что, конечно, составляло для
нея предмет:ь гордости, но самъ Глинка лично увtрялъ Кукольника, что
ничего ей въ альбомъ не писалъ. Свидtтельство князя, конечно, вполнt
авторитетно для Кукольника: «Вашего одного слова, безъ ссылокъ на
Публичную библiотеку,. было бы довольно, чтобы утвердить за двумя
романсами Глинки достовf.рную ихъ подлинность» 1).
Имя Глинки у Одоевскаго мы встрtчаемъ еще не разъ въ его музы
кальныхъ статьяхъ и замtткахъ, въ той или другой связи. Говоритъ онъ
о исторической его роли, о самобытности его творчества, о красотахъ его
оперъ. Одна изъ статей-«Лучше поздно, чtмъ никогда» 2)-написана по
поводу новой постановки «Руслана». Въ ней Одоевскiй, привtтствуя возоб
новленiе этой оперы, указываетъ такiя детали исполненiя, какъ напр.,
держанiе трубъ раструбами внизъ при piano и mezzo foгte, а раструбами
вверхъ при forte.
Нtкоторыя свtдtнiя имtемъ мы та1<же и объ отношенiяхъ Одоевскаго
къ А. Н. Сtрову. Въ его бумагахъ сохранилась ихъ переписr<а (вtрн-ве,
только часть ея), которая обрисовываетъ ихъ несходные характеры.
Одоевскiй всегда внимателенъ и снисходителенъ · I<Ъ своему чрезмtрно
пылкому КО(?респонденту, rотовъ во всемъ ему содtйствовать; Сtровъ даже
по отношенiю къ этому челов-вку не считаетъ нужнымъ воздерживаться
отъ свойственной ему рtзкости тона, просьбы его носятъ характеръ тре
бованiй. Предметъ переписки-устройство тtхъ или другихъ, нужныхъ
J) Вся эта переписка въ 6ум. Од. пер. 17.
2) Корректурный оттискъ въ пер. 77.
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Сtрову, дtлъ и дtлишекъ, напр., чтенiя лекцiй по музы1<t, постановки
оперъ, исполненiя· пьесъ Сtрова въ концертахъ Русскаrо Музыкальнаго
Общества (однимъ изъ директоровъ, котораrо былъ князь) и т. n.
Оперы Сtрова Одоевскiй ставилъ высоко. Такъ, напр. онъ пишетъ
по поводу постановки «Юдифи»: «Если-бы когда-либо исполнилось желанiе
людей 1 смотрящихъ на музыку немножко серiозно, не какъ на забавное
препровожденiе nразднаrо времени, и (если) возникнетъ у насъ народный,
т. е. общедоступный театръ, то въ его репертуарt одно изъ первыхъ
мtстъ займетъ «Юдифь». Она какъ разъ приходится къ нашему народному
духу-и по своему содержанiю, и по своей трезвой, хотя и блестящей
музыкt и, въ особенности, по самобытности своихъ мелодiй, носящихъ въ
себъ нашу народную характеристику» I). Большое значенiе придаетъ князь
и «Porнtдt», которой пророчит-ь великую будущность 2) (на этотъ разъ
онъ ошибся!) Преувеличенная оцtнка Одоевскаго вполнt понятна, если мы
примемъ во вниманiе его тяготtнiе къ ярко-выраженному народному стилю
и къ дiатонизму, котораго въ оперt Сtрова немало.
Сохранились еще письма къ Одоевскому А. е. Львова, всегда дру
жескiя и проникнутыя глубокимъ уваженiемъ къ личности князя; въ нихъ
просьбы прitхать прослушать отрывки новой оперы Львова и дать свой
авторитетный отзывъ, обмtнъ мн'внiями по поводу текущихъ событiй, тtхъ
или друrихъ спецiальныхъ воnросовъ (напр., по поводу камертоновъ русскаго
мастера Шаплыrина, просьба опредtлить въ нихъ число колебанiй) и т. д.
Пишутъ также Одоевскому: А. Рубинштейнъ-краткiя дtловыя записки
по поводу конц�ртовъ; Разумовскiй -по вопросамъ церковнаrо пtнiя;
.Безсоновъ-о томъ же; Афанасьевъ, Потуловъ и мн. др. 3).
Въ салонt Одоевскаго всегда можно было услышать заtзжихъ музы
кальныхъ знаменитостей. Это у него на вечерt Ф. Листъ сыrралъ а Iivre

1) Бум. Од., пер. 93.
2) См. зам1;тку о концертномъ исполненiи «Роrн1>ды»-6ум. Од., пер. 77.
З) Бум. Од., пер. 97.
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ouvert н·вкоторые нумера « Руслана> по рукописной партитур·в, сохранивъ
въ исполненiи всt ноты ея, чtмъ изумилъ даже самого Глинку.
Горячо привtтствовалъ Одоевскiй Берлiоза въ его первый прitздъ въ
Россiю въ 1847 r. Генiальный новаторъ, не находившiй признанiя у себя
на родинt, 6ылъ принятъ въ Россiи очень сочувственно. Въ письмt къ
Глинкt по поводу концерта Берлiоза 3 марта 1847 r. Одоевскiй настаиваетъ
на томъ, что Берлiоза поняли у насъ: «поняли, несмотря на всю художе
ственную хитрость его контрапунктовъ, поняли, несмотря на наводненiе
итальянскихъ ка6алеттъ, r<оторое разжидило наше строгое, славянское
музыкальное чувство, поняли, несмотря на скудость наш&й музыкальной
критики, которая не подвинула ни на шагъ нашего музыкальнаго о6разо
ванiя, а разв·в сбила его съ тоm<у... Публика уже разувtрилась въ разrла
гольствiяхъ рыцарей гитары и балалайки, она начинаетъ больше вtрить
своему музыкальному инстинкту» 1). Успtхъ Берлiоза, по свидtтельству
Одоевскаго, былъ огромный. Понравился даже такой номеръ программы,
какъ хоръ солдатъ изъ «Damnation de Faust», въ которомъ «н·втъ хло
пальнаго окончанiя».
Во второй прi·вздъ Берлiоза въ Россiю, черезъ 20 лtтъ-въ 1867 r.,
когда Одоевскiй уже 6ылъ въ Москвt, въ честь композитора был·ь устроенъ
31-ro декабря обtдъ въ Московской консерваторiи. Въ бумагахъ Одоев
скаrо сохранился текстъ его рtчи за обtдомъ и тостъ въ честь Берлiоза
(на французскомъ языкt) 2). Рtчь довольно обстоятельна и, какъ всегда
У. Одоевскаго, блещетъ остроумiемъ и изяществомъ отдtлки.
Отъ общей оцtн1<и музыка.(!ьной дtятельности Берлiоза, имtющей въ
rлазахъ князя большое историческое значенiе, онъ переходитъ въ ней къ
нашей музыкальной дtйствительности, вспоминаетъ время, когда не было
еще ни русскаго музыкальнаго общества, ни консерваторiи,
Подъемъ музыкальныхъ интересовъ и музыкальнаго дtла у насъ
Одоевскiй о6ъясняетъ улучшенiемъ вообще всtхъ сторонъ русской жизни
1) Бум. Од., пер. 77-въ корректурt.
2) Буh1. Од., пер. 62.
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въ переживавшуюся тогда эпоху великихъ преобразованiй. Отмtна крtпост
ного состоянiя дала возможность каждому слtдовать своимъ внутреннимъ
влеченiямъ, открыла дорогу талантамъ. Не то было раньше, 20 л-втъ на
задъ, когда одинъ Глинка представлялъ наше родное музыкальное искус
ство, но оставался непризнаннымъ въ своемъ отечеств-в, а заграницей
считали русскую музыку дикой и нел-впой. И при такихъ условiяхъ, вспо
минаетъ Одоевскiй, Берлiозъ протянулъ руку Глинкt, а въ лиц-в его и всей
нашей музыкt, сталъ выше европейскихъ предразсудковъ, пропагандировалъ
и защищалъ перомъ критика (въ «Journale des Debats») русское искусство.
«Мы не забудемъ никогда этого.-восклицаетъ Одоевскiй въ заклю
ченiе,-слова «неблагодарность» нtтъ на русскомъ языкt» («l'ingratitude
n'est pas un mot russe» ). Прекрасенъ тостъ Одоевскаго, въ которомъ онъ
сулитъ безсмертiе уже старому музыканту: «вечеръ жизни для славнаго
Берлiоза-заря безсмертiя (le soir de \а vie est pour l'illustre Berlioz l'aurore
de l'immortalite)».
Въ Москвt же Одоевскiй, уже въ послtднiе годы жизни, сошелся съ
П. И. Чайковскимъ, тогда еще только начинающимъ композиторомъ. П. И.
всю жизнь хранилъ чувство благоговtнiя къ памяти князя, J<оторый сразу
отличилъ его между вс-вми, точно угадалъ напередъ его будущее значенiе
для русской музыки, и съ чисто-отеческой любовью поощрялъ его первые
шаги на избранномъ имъ поприщt. Вотъ какъ характеризуетъ онъ Одоев
скаго въ одномъ изъ своихъ писемъ:· <ЭТО одна изъ самыхъ свtтлыхъ
личностей, съ которыми меня сталкивала судьба. Онъ былъ олицетворенiе
сердечной доброты, соединенной съ огромю,1мъ умомъ и всеобъемлющими
знанiями, между прочимъ, музыки. Мнt кажется, что еще 'tакъ недавно
вид-влъ я его благодушное и милое лицо! За 4 дня до смерти онъ былъ
на концерт-в, гдt исполнялась моя оркестровая фантазiя «Фатумъ»-очень
слабая вещь. Съ какимъ благодушiемъ онъ мнt сообщилъ свои замtчанiя
въ антрактt. Въ консерваторiи хранятся «тарелки>�,. подаренныя мн-в имъ
и имъ самимъ отысканныя гдt-то. Онъ находилъ, что я обладаю ум-вньемъ
кстати употреблять этотъ инструментъ, но былъ недоволенъ самымъ ин72
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струментомъ. И вотъ, чудный старичекъ пошелъ бродить по Москвt
отыскивать тарелки, которыя и прислалъ при прелестномъ, хранящемся у
меня письмt» 1).
Въ заключенiе приведемъ отзывъ объ Одоевскомъ извъстнаrо музы
кальнаrо критика Г. А. Лароша, друга Чайковскаrо,-отзывъ относящiйся
къ тому же послъднему перiоду жизни князя. «Въ 1866 r. онъ, уже пе
режившiй свою литературную знаменитость, при свойственной ему кротости и
блаrодушiи, не пользовался среди московсr<ихъ музыкантовъ всtмъ тъмъ
авторитетомъ, на который имълъ бы право. Въ дъйствительности это былъ
любитель свъдущiй и ученый: онъ не только прочелъ тьму rхниrъ по пред
мету музыки (какъ кажется по всъмъ другимъ), но моrъ написать и са
мостоятельную контрапунктическую работу. Мъшала ему развъ всегдаш
няя склонность выдумывать что нибудь экстренное и курьезное.
Это былъ поэтическiй и кроткiй старичокъ, очаровательно любез
ный, полный доброты, склонный къ энтузiазму, привtтливый ко всtмъ,
а въ особенности r<ъ молодому таланту, и въ тоже время поражавшiй
многосторонней ученостью и отзывчивостью. Кабинетъ его, полный книгъ,
музыкальныхъ инструментовъ, чучелъ и какихъ-то непонятныхъ намъ фи
зическихъ аппаратовъ, походилъ на комнату Фауста. Да и самъ Одоев
скiй съ своей ненасытной жаждой знанiя и идеальнымъ полетомъ души
имtлъ въ себt нtчто фаустовское. При этомъ онъ любилъ общество и
хотя былъ небогатъ, охотно давалъ маленькiе объды, къ которымъ иногда
самъ приготовлялъ какое нибудь экстренное, выдуманное имъ блюдо. По
пятницамъ вечеромъ у него собирались гости и здtсь наряду съ велико
свtтской красавицей, прiъхавшей въ вырtзномъ лифъ, можно было видtть
скромныхъ ученыхъ, артпстовъ, даже учениковъ консерваторiи, одtтыхъ
1) м. Чайковскiй «Жизнь П. И. Чайковскаго» т. 1, стр. 254. Въ своемъ nисьм·Т;
Одоевскiй просить nозволенiя поднести П. И. тарелки въ виду того, что театраль
ныя тарел1<и зазубрены, и «въ награду за хорошее nоведенiе» (т. е. за мастерское
сочиненiе музыки «Воеводы»); а въ заключенiе рекомендуетъ, въ случаt если та
рельщикъ не сумtетъ какъ должно обращаться съ ними, наказать его, «поелику это
инструментъ турецкiй>>, alla turca, т. е. посадить на колъ.
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во что Богъ послалъ. Хотя 1<нягиня всегда присутствовала, но чай князь
дt,лалъ самъ, причемъ словесно училъ, какъ наливать: сначала класть са
харъ, потомъ лимонъ, потомъ налить горячей воды и уже потомъ крf,л
каго чаю. Въ музыкt онъ не принадлежалъ ни къ какой партiи: I<акъ его
двери для всt,хъ сословiй, такъ его сердце было открыто для всякаго серьез
наго направленiя. Кажется, что при своей энциклопедической отзывчивости,
живости ума и склонности во всемъ находить хорошее, онъ и самъ за
труднился бы сказать, какое изъ современныхъ направленiй ему больше
нравится. Влiянiя на молодое поколънiе онъ не имълъ никакого: для этого
требуется энергiя и рtзкость, соединенныя съ нъкоторой односторон
ностью,-качества, чуждыя его богатой и уступчивой натурt,» 1).

ЗАГРАНИЧНЫ.Я: ПИСЬМА.
Письмо 111.

ПАНТОМИМА "ПОКРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ" ШНИТЦЛЕРА И ДОНАНИ.
СИЛЬВIО.

ОМНИТЕ дtтскую пtсенку «au clair de \а lune, mon
ami Pierrot»? ..
И помните, какъ Трильби въ романt, эта въ
общемъ столь мелодраматичная Трильби, такъ поетъ
эту пt,сенку, что ее нельзя слушать безъ слезъ? Что-то
... интимное челов'вческой душ-в задъваеть, сп'втая подъ
гипнозомъ Свенгалли,

пtсенка о Pierrot. Вотъ такую же

банальную,

всtмъ знакомую, какъ любовь, и какъ любовь для всtхъ таинственную, и
столь же потрясающую, подъ гипнозомъ «Свенгалли-Вдохновенiя» пришлось
пережить, именно не вид-Тпь, не слышать, а пережить, въ Дрезденской
onept, гдt сыграли безъ словъ, «Покрывало Пьеретты»-А. Шнитцлера
съ музыкою Донани.
1) «Жизнь П. И. Чаiiковскагоъ т. 1, стр. 256-7.
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Играли и танцовали ее... оперные артисты, а отнюдь не балетные, и это
было чудесно, потому

что всю «музыку» они вложили въ жесты болtе

просто, жизненно и драматично, чtмъ это бы сдtлали балетные (конечно,
если говоритh о рядовыхъ артистахъ, а не объ исключенiяхъ).
То, что сдtлали изъ Пьерро и Пьеретты r-жа Терфани, rr. Зоотъ и
Фреде, особенно r-жа Терфани,-было поразительно. Сцена сумасшествiя
вальсъ,-но какой нелtпый, мучительно-I<ошачiй, передъ трупомъ Рiеггоt
это было сдtлано безъ мал1,йшей банальности сценическаго безумiя, но
полно rрац(и, темперамента, съ внезапно крадущимися, какъ-то безсмы
сленно и нелtпо отчетливыми па ... это было кошмарно, какъ разсказъ По.
М-встная критика нашла, что женщина съ такимъ темпераментомъ,
какой дала Терфани, «не можетъ привлечь симпатiи», но это должно
звучать комплиментомъ въ ихъ устахъ. Да,

въ

этой Пьеретт-в и въ этомъ

Пьерро конечно, «миленькаго» ничего не было. Ниже забавнаго, ниже
общепринятаго-и, пожс:1луй, вернувшись домой почтенна-fl публика не
вспоминала съ прiятностью ничего изъ этого спекта1<nя, кромt сцены
бала. Вся картина бала была въ костюмахъ 30-хъ r.r. съ этою чарующею
rрацiею,-уже

забытою,-вздувающихся платьевъ на дамахъ,

которыя

такъ мило и воздушно, какъ бабочки Тальони, порхали по сценt, чаро
вали зрителей. Тутъ было все gemtihtlich-вплoть до бабушекъ и дtтишекъ
у буфета и кружащихся въ панталончикахъ до пятъ подростковъ... Отвыкшiе
отъ мягкости движенiй, дополненныхъ легкими вздувающимися юбками,
и этихъ

«грацiозностей»,

реверансовъ и

лрiучивпriеся къ женской фигурt

милой

былой

жеманности,

условно выгнутой, какъ декадентсr<ан

лампа, и неподвижной въ своемъ, якобы rибкомъ, но зафиксированномъ
извив-в, наши глаза невольно любуются при видt свободныхъ и быстро
порхающихъ д·виженiй женщинъ въ костюмахъ 30-хъ r.r. И въ этомъ было
много прелести.
Посреди гирлянды легкихъ, какъ сонъ обликовъ, движущихся подъ
такую же жизненно ясную, легкую и увлекательную, какъ и они сами музыку
вальса Донани, ярко выд-вляются бtлыя фигуры обтянутаго въ бtлый атласный
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фракъ Pierrot и Пьеретты съ черными кудрями и глазами, съ дивнымъ
трагически страстнымъ лицомъ. Эти «пятна», «рtжущiя глазъ» г.г. кри
тикамъ своею исключительностью на миленькомъ фонt розово-голубыхъ
бабочекъ и кавалеровъ, эти два любовника банальнаго типа, разлученные
«ея» свадьбою съ «други�1ъ», и этотъ «другой» черный-они разсказы
ваютъ намъ безъ единаго звука не драму словъ. а душу драмы! И такъ же
она васъ хватаетъ за сердце, какъ мрачные тоны темы трагически погиб
шага Perrot, вдохновенно вплетенные въ порхающiй вальсъ или страстную
мелодiю Pierett'ы.
А какъ это хорошо, что безъ словъ, какъ это близко душt-именно
потому что безъ словъ! И какъ грубо, рtжуще-вульгарно, кажутся послt
этого «пtнье», и < речитативы», и дуэты. Стало жаль, что не догадался
уйти немедля послt пантомимы, когда запtли какую-то одноактную оперу.
И что бы тамъ ни говорилось послt, когда прошелъ плtнъ впечатлtнiя,
что это не все gemuhtlich и не suss, а во время дtйствiя театръ былъ захва
ченъ и на долю молодого комлозитора и арт�;,стовъ выпалъ большой успtхъ.
Они создали тотъ «обманъ», безъ котораго немыслимо произведенiе
искусства. Это не былъ «обманъ» реалистическаго возсозданiя жизни, а
«обманъ» вашей связи съ иллюзорнымъ мiромъ, возсозданнымъ условными
знаками, символами. Вы ему вtрили, онъ для васъ, въ силу самой ирреаль
ности, сталъ реальнымъ. Вы жили жизнью души двухъ влюбленныхъ:
Pierrot и Pierette, вы понимали каждое движенiе ихъ души и для васъ ихъ
психологiя была ясна, какъ собственная. Чтобъ войти въ вашу душу, имъ
не надо было ни одного слова. О, какъ это хорошо! Какъ много лишняго В'Ь
словахъ, когда они на сценt уже отвяли въ огромномъ количеств-в случаевъ.
Критика въ Дрезден-в не особенно благосклонно отнеслась К'Ъ самой
идеt пантомимъ, да еще «съ ужасами» на придачу. Похвалы Донани расто
чались (заслуженно вполнt), какъ музыканту, но съ прип"ввомъ: «обt
щающему въ будущемъ хорошаго опернаго композитора».
Другими словами, отъ новаго шага, сд"вланнаго молодымъ композито
ромъ, ему сулятъ возвратъ къ оперt. Онъ создалъ творенiе, обоrащаю76
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щее искусство новымъ видомъ музыкальной драмы. Здtсь музыка чистая
и музыка жеста создаютъ ту степень выразительности, при которой дости
гается для зр1пеля полная ясность сюжета. И вотъ отъ этого шага впе
редъ, критики прочатъ Донани благополучное шествiе по старымъ тропамъ ...
А подобная пантомима-это великолtпный «проявитель» того, что
одряхлtло и что уцtлtло на театрt. Видишь, какъ психолоriя человtче
ская утончилась и въ то же время, какъ многое уже въ ней стало безъ
словъ доступно для пониманiя. Есть отношенiя и настроенiя уже общепо
нятныя. Вtдь «Покрывало Беатричэ» и « Покрывало Пьеретты»-одно и тоже
по сюжету. На этой пантомим"в видишь, что пора начать одtвать словами
иныя переживанiя, мысли, чувства, а для прежнихъ слова уже излишни и
только дtлаютъ тяжелымъ общенiе.
Это не значитъ, что словесная драма отвяла, но, какъ между очень
близкими, сжившимися людьми скучно и излишне выговаривать «всt слова»,
какъ они съ полуслова и взгляда проникаютъ въ мiръ другого, такъ вообще
и мiровая интимность увеличилась. Взаимное пониманiе людей настолько
утончилось, что отпадаютъ уже слова тамъ, rдt раньше было ихъ нужно
такъ много.
Театръ мало еще двинулся по этому пути, и отъ того порою въ
немъ дУШно, какъ отъ общества человtка,

педантично выговаривающаго

всt слова своей простой мысли, уже давно вами понятой, воспринятой.
И скучно отъ этого «жеванiя мочалю> и терпко-и хочется крикнуть: ну,
дальше же! короче же!
Кромt того «Покрывало Пьеретты» можно назнать «интимною дра
мою». Въ ней воздtйствiе на зрителя минуетъ слова и почти непосред
ственно. На ней видно «существо» того, что такое «интимный театръ�
въ истинномъ смыслt слова.
Это не театръ «для небольшого числа лицъ en petit comite» а театръ
6олf;е интимнаго способа воспрiятiя. Чtмъ меньше посредствующихъ
звеньевъ, черезъ которое сообщаются люди-тtмъ общенiе интимнtе.
Здtсь выпало страшно важное звено: слово. А между тtмъ общенiе арти77
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стовъ и зрителей стало тtснtе и жизнь героевъ цtликомъ перелилась въ
слушателей, мало того: волновала ихъ глубоко, до... досады за это волне
нiе. Еще бы! Пошли развлечься, а пришлось . страдать... и еще изъ за
пантомимы!.. И здtсь, въ этомъ молчаливомъ бе3словесномъ воздtйствiи
на зрителя «интимность» была достигнута, несмотря на размtры опер
наго театра и обилiе лицъ на сценt и на огромный симфоническiй
оркестръ, превосходно, какъ всегда, игравшiй подъ управленiемъ r. Шуха.
Музыка Донани ли, игра ли артистовъ, но «Покрывало Пьеретты»,
внесло что то новое въ лирическое искусство. Вотъ содерж,!нiе пантомимы:
Картина 1-я. Кабинетъ Пьеро въ стилt 30-хъ rодовъ. Пьеро тоскуетъ.
Два его друга и двt дамы всячески его ут-вшаютъ, танцуютъ, зовутъ съ
собою, но онъ въ тоскt отказывается. Тутъ звучитъ тема «Вtны»-вальсъ,
который вокругъ скучающаго Пьерро танцуютъ 2 грацiозныя пары.
Друзья уходятъ. Пьеро слышитъ коло1<ольчики,-тема Пьеретты;-слышитъ,
.
что идетъ «она». Бtжитъ, открываетъ двери-является Пьеретта. На
ней вtнчальная вуаль: она убtжала со свадебнаго бала, чтобы умереть съ
нимъ, и принесла ядъ. Но Пьеретта хочетъ еще жить, хоть миrъ полно и
умереть, насладившись еще минутою любви. Когда Пьеро хочетъ отравиться
Пьеретта пугается, хитритъ и то поцtлуями, то кокетствомъ отдаляетъ
страшную минуту. Она хочетъ умереть, чокнувшись съ Пьеро виномъ
смерти. Оба накрываютъ столъ для ужина; зажиrаютъ свtчи... всt
свtчи... Торжественно-церемонно идутъ, садятся. Послt сцены любви,
rдt «дуэтъ» замtненъ поцtлуемъ, долrимъ и ·безмолвнымъ, Пьеретта и
Пьеро чокаются виномъ съ ядомъ. Но Пьеро льетъ, а она колеблется,
малодушничаетъ... Она хочетъ еще немножко подождать. Падая Пьеро
вышибаетъ съ презрtнiемъ изъ ея руки рюмку и умираетъ. Пьеретта,
объятая паническимъ ужасомъ убtгаетъ.
Очень хороша музыка антракта: это вальсъ, въ которомъ вылилась
вся Вtна 30-хъ годовъ. Вообще музыка Донани, не вполнt свободная отъ
влiянiя Вагнера - свtжа, легка и увлекательно-шаловлива лорою, какъ
фигурки «бала», порою глу6ока-какъ страданья лю6овныя. Ваrнеръ ска78
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зался въ направленiи только. А мелодiй счастливо-оригинальныхъ много.
Кромъ того, это хорошiй «музыкантъ», достиrающiй напримtръ эффекта
изобразить разбитые инструменты не инструментовкою, а музыкою, соче
танiемъ хроматическихъ ходовъ.
Вторая r<артина: балъ съ чудесно разработанными деталями. Пьеретта
пропала. Тревога, ее ищутъ, женихъ въ ярости бьетъ инструменты.
Появляется Пьеретта, блtдная и безъ покрывала. Балъ возобновляется.
Пьеретта хочетъ танцовать,-но въ вальсt встаетъ призраI<ъ Пьеро,
ей дурно и изъ буфета падаетъ ей ста1<анъ Пьеро...
Холодящая мрачная мелодiя Пьеро сплетается съ вальсомъ. Пьеретту
спрашиваютъ, rдt покрывало? Она видитъ призракъ Пьеро съ покрываломъ
въ рукахъ и идетъ за нимъ. Пьеро исчезаетъ въ темнотt сада съ бал
кона, маня ее покрываломъ. И nьеретта идетъ, какъ въ безпамятствъ, и
ведетъ жениха за нимъ.
3-я картина-прежняя комната у Пьеро. Входятъ Пьеретта и женихъ.
Она подаетъ ему покрывало и хочетъ уходить, но женихъ 060 всемъ
догадывается, когда видитъ трупъ и остатки ужина, онъ заставляетъ
Пьеретту «продолжать1> ужинъ. Втаскиваетъ трупъ Пьеро на диванъ, са
жаетъ его, заставляетъ ее чокаться съ мертвецомъ, и уходитъ, оставляя
ихъ «вдвоемъ». Запертая Пьеретта окончательно теряетъ разсудокъ. Въ
безумiи она кокетничаетъ съ Пьеро, танцуетъ ему вальсъ, пока не разсвъ
таетъ.
Друзья, обt парочки, являются поглядъть, что дtлаетъ Пьеро, и лукаво
смъясь видятъ, что онъ (Заснулъ» и у ногъ его «дама»...-Снова нtжный,
лукавый вальсъ: ихъ танцующiя фигурки кружатся на ципочкахъ, пока все
не обрывается страшною нотою, когда они, наконецъ, видятъ, что передъ
ними трупъ. И занавtсъ падаетъ.
Сюжетъ, какъ видите фантастиченъ.-Но въ музыкt Донани и въ
передачt артистовъ Дрезденской оперы онъ поднялся до символа. Передъ
нами были: «онъ», «она»-«разлучники близкiе»-и вся гамма страданiй
этихъ схематическихъ героевъ, очеловtченная, nрiобрътшая плоть и кровь.
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Все «женски-дtтс1<ое» въ Пьереттt, импульсивное, порывистое: ея искренняя
рtшимость умереть, ея малодушiе и «предательство) въ рtшительную
минуту-предъ лицомъ смерти. Мужская серьезность Пьерро, который не
шутитъ ни любовью, ни смертью-его презрительный жестъ, которымъ онъ
понявъ, какая маленькая душа у Пьеретты, какъ она цtпляется за жизнь,
когда онъ-«даритъ» ей эту нужную жизнь, выбивая изъ ея рукъ рюмку
съ ядомъ-все это жило въ этой фантастичной, условной передачt передъ
зрителями такъ ярко, будто подлинная жизнь. И невольно, послt такого
впечатлtнiя встаетъ вопросъ о томъ, что же для насъ на -еценt «реально»?
Какъ отдълить и сочетать правду сцены и правду жизни? Но для этого
большого вопроса здtсь не мtсто. Хотtлось лишь отмътить, что на
Западt идетъ исканiе и въ этомъ направленiи. У Рейнгарта между прочимъ
шла такъ-же пантомима-<(Сумурунъ» и «опера безъ пtнiя», гдъ хоръ
«говорилъ». Ищутъ, ищутъ, удачно или нtтъ, но интересно, чуется, что
драма развернетъ еще много новыхъ средствъ и будетъ еще богаче.-Это
означаетъ кризисъ театра, а сулитъ его обогащенiе и расцвtтъ.
ПИСЬМО IV.

СТИЛЬ И ИСТОРI.Я:.
Н. R. МЕЛЬНИRОВА-СИБИРЯН'А.
О времени Мольера и Лессинга европейскiй театръ въ
своемъ развитiи, - и въ стилъ игры, и въ техник-в
обстановки,-пережилъ столько перемtнъ и вtянiй,
что теперь, въ ХХ вtкt, у него, какъ у литературы,
музыки и философiи, есть тоже своя исторiя. Она
�:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�А
вызвана и эстетическимъ духомъ изслtдованiя сцени
ческаго творчества въ связи съ другими отраслями исr<усства, и стремле
нiемъ совершенствовать современную сцену, отыскивая затерявшееся худо
жественное наслtдство, оставленное ей по завtщанiю былого времени.
Этому стремленiю не суждено только осуществить самаго главнаго, а
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потому и вообще недостиижмаго идеала исторiи театра, - возстановить
индивидуальность игры великихъ артистовъ сцены: творчество ихъ было
сплошнымъ д-вйствiемъ въ неуловимыхъ отт-внr<ахъ. Творецъ д-вйствовалъ
оттtнки слагались въ образъ. Ушелъ онъ - туманомъ заволокло образы.
На другой день они еще мелькали передъ зрителями-очевидцами, но и то
только расплывчатой блtдной тtнью... Таковъ родъ этого творчества, что
схватить индивидуальность игры великаго артиста сцены возможно только
изъ непосредственнаrо наблюденiя въ самомъ театрt. Но пuлнаrо пред
ставленiя о немъ не дадутъ ни характеристики «изъ вторыхъ рукъ», ни
прои�веденiя кисти современныхъ ему художниковъ. Зато въ передач-в
внtшнихъ особенностей игры и стиля живопись,-портретъ, картина, рису
нокъ, - могутъ историку театра наглядно воспроизвести многое, чего не
запечатлtно, да и нельзя запечатл-вть ни въ 1<акомъ, даже самомъ подроб
номъ и талантливомъ, описанiи словами. Такой наглядный матерiалъ былъ
собранъ въ нын-вшнемъ году въ Берлинt на «Французской выставкt худож
ниr<овъ XVIII вtка». Тутъ находились портреты артистокъ парижской оперы,
но это - второстепенные экспонаты. Гораздо содержательнtе была кар
тина Моро «Увtнчанiе Вольтера лаврами въ ThMtre Fraщais послt пред
ставленiя «lrene» 30 марта 1778 года. На ней изображалось артистиче
ское торжество въ театр-в старинной Францiи: вся сцена-на виду, видны
переднiя ложи и небольшое пространство партера; декорацiи -эллинскiй
храмъ; на сценt толпятся артистки и артисты, съ лавровыми в·внками въ
рукахъ окружаютъ бюстъ Вольтера, увtнчиваютъ мраморное изваянiе
лаврами, но не туда смотритъ публика въ ложахъ и въ партерt; повска
кавъ съ м-встъ, она rлядитъ куда-то вверхъ нал"вво, въ ложу 3-го яруса;
посмотрите туда попристальнtе, - и настоящiй, не-мраморный Вольтеръ,
оказывается, сидитъ тамъ... Была на выставкt еще одна картина, вырази
тельная по стилю своего времени: это-произведенiе кисти Шарля Ванлоо
«Отъtздъ Медеи». Роль Медеи исполняетъ m-lle Clairon, Язона иrраетъ
Лекенъ. Портреты исполнителей-съ натуры, вся композицiя-изъ вообра
женiя самого художника, но въ преувеличенно-яркомъ стилt декоративной
аып. 1v.
6
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живописи того стол'f;тiя: во всt стороны, точно отъ налетtвшаго могучаго
•

вихря, разв'f;ваются драпировки; съ быстротой урагана мчится колесница
Медеи; ея красивое лицо-выразительно, дышетъ непреодолимой властью;
въ ея позt - такая страшная сила, что поза, да и сама Медея 1<ажутся
совсtмъ невtроятными; немного естественнtе изображены д втсr<iе трупы,
но зато Язонъ до такой степени декоративенъ, театраленъ, что несчастiе
его можно принять за трагическую позу, придуманную по холодному раз�
судку. Преувеличенно.театральный стиль произведенiя объясняется, быть
можетъ, и тtмъ, что эта картина, какъ вырtзано на ея роскошной рамt,
была преподнесена королемъ въ подарокъ артисткt, самой m-1\e Clairon;
подношенiе даетъ поводъ къ догадкt, что «Отъtздъ Медеи» - образецъ
вовсе не живописи и театральнаго стиля XVIII столtтiя, но талантливой
художественной работы <•на заказъ» и «по предписанiю», «чтобы лицу
m-1\e Clairon былъ приданъ самый выразительный властный характеръ да
и вся картина была бы пограндiознtе». И художникъ постарался... Теперь
Медея перешла въ собственность къ Германскому Императору.
Но самымъ выдающимся произведенiемъ на выставкt была картина
Ватто,-тоже собственность Германскаrо Императора. О ней еще до сихъ
nоръ спорятъ въ Германiи и во Францiи, эксперты раздtлились тамъ и
тутъ на два лагеря: одни говорятъ, спо Императоръ Вильrельмъ прiо6рtлъ
настоящее лроизведенiе Ватта, дpyrie доказываютъ, что - поддtлка. Но
первое мнtнiе все-таки преобладаетъ количественно, да и качественно.
Ват-rо-безподобный, самый яркiй, образецъ стиля XVIII столtтiя. Театръ
у него на картинt изображенъ не «театрально», но съ натуры: декорацiи
такими, какъ онt были на самомъ дtлt; въ группировкt дtйствующихъ
лицъ сказывается иницiатива режиссера, умtющаrо создать массовое дви
женiе; въ изображенiи сцены видна точная копiя сцены, разыгранной въ
какомъ-то настоящемъ театрt.

На картинt наброшенъ отрывокъ изъ

лредставленiя какой-то драмы. Артисты иrраютъ сцену проводинъ такъ
.естественно, что даже совсtмъ не похоже на игру, но вся картина произ
водитъ впечатлtнiе, что художникъ рисовалъ все-таки не съ натуры и,
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сосредоточивая въ своемъ произведенiи всt характерныя черты современ
наго ему стиля, представилъ только, какъ дtйствительная жизнь изобра_
жается на сценt, въ стил-в XVIII столtт1я. Надъ всtмъ содержанiемъ кар
тины рtетъ дымка стиля, но жизненная правда,-«платоновс1<ая идея дtй
ствительности»,-все-таки ниrдt и ни въ чемъ не ис1<ажена 1 не нарушена.
Произведенiе Ватто-образецъ высшаrо художественнаго синтеза: это
обобщенiе всего вtянiя эпохи въ одно гармоничное цtлое, въ одинъ все
объемлющiй «типъ» театральной сцены XVIJ\ столtтiя. Историкамъ театра
не за чtмъ было бы трудиться самимъ надъ возстановленiемъ стилей,
если бы они были запечатлtны въ такихъ произведенiяхъ 1<исти.
Выразительный отпечатокъ своей эпохи, стиль рождается самъ собой
изъ необозримаго конгломерата ея вtянiй и, исчезнувъ вмtстt съ ними,
не можетъ возродиться стихiйно въ другой эпох-в; она узнаетъ пришельца
по одеждt и, страстно желая выразить только самое себя въ своихъ соб
ственныхъ сочетанiяхъ зву1<овъ и красокъ, сотретъ съ него прежнiй обли1<ъ,
не дастъ привиться и пустить 1<орни... Во всемъ этомъ, включая сюда и
искусственное перенесенiе, повторяется то же самое, чт6 бываетъ съ
растенiемъ, пересаженнымъ съ родной почвы на чужую, въ другой 1<лиматъ:
произойдетъ или полное умиранiе, совершенное исчезновенiе вида или же,
въ лучшемъ случаt, акклиматизацiя, видоизм-вненiе на принципt компро
мисса, т. е. утрата нtкоторыхъ прежнихъ признаковъ и прiобрtтенiе
новыхъ. Эта аналоriя оправдывается теперь шиллеровской «Мессиншой
невtстой» въ эллинской постановкt на сценt «Нtмецкаrо театра» въ
Берлинt. Директоръ театра, r. Рейнrардтъ, въ сотрудничествt съ мюнхен
скимъ художникомъ Энrелемъ исполнилъ завt,тное желанiе самого Шиллера,
.чтобы «М.есси_нская невtста» была поставлена въ стилt, греческой траrедiи
мистическiй Рокъ со своими темными силами, rоворящiе хоры, - все это
было тутъ, въ «Нtмецкомъ театрt», воочiю. Создавъ изъ rолосовъ хора
гармоничный оркестръ, талантливый Рейнгардтъ навt.ялъ даже такую
иллюзiю, что слушателю кажется, будто за этимъ хоромъ, дtйствующимъ
на сценt, стоитъ rдt-то таинственный другой хоръ и въ его голосахъ
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глухо гудитъ та непостижимая и безмtрно-великая, только слышимая, но
незримая, темная сила, что ежедневно и ежечасно вторгается въ жизнь
мiра, чтобы губить и терзать живущихъ: это- страшный греческiй рокъ,
которому подвластны не только люди, но и безсмертные боги. У Шиллера
въ «Мессинской невtсп» онъ уже совсtмъ пересталъ олицетворять въ
себt божественный принципъ награждающей и карающей справедливости
и дtйствуетъ совершенно безсмысленно, губя здtсь не злыхъ, но только
однихъ добрыхъ, и преслtдуя какъ бы только преступную цtль - позло
радствовать надъ безсилiемъ человtка. До шиллеровскаго апоееоза темныхъ
намtренiй греческаго Рока не доходилъ даже и грекъ -Софоклъ, но режис
серъ «Нtмецкаго театра» пошелъ еще дальше въ «шиллеровскомъ» напра
вленiи и, обогнавъ самого автора «Мессинской невtсты», утрировалъ
преобладающiй мотивъ до такой степени, что въ сплошномъ аккордt
страданiя потонула и драматическая правда. Въ этой утрировкt и выра
зилась аналогiя по перенесенiю растенiя на другую почву и «стиля» въ
другую эпоху: играли по-гречески, по-древнему, но вышло по-нt.мецки,
по-современному, потому что древнiй «стиль» долженъ былъ принять
окраску отъ преобладающихъ художественныхъ вtянiй въ теперешней
Германiи и принялъ. Въ современной Германiи идетъ «отрt.шенiе отъ
натурализма въ искусствt»,- и утрировка греческаго Рока была неиз
бtжной.
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СЕРГЪЯ АУСЛЕНДЕРА

СПОЛНЯЯ свое назначенiе быть хранителемъ славныхъ
традицiй русскаго театра, до нtкоторой степени быть
русской «Comedie Fraщaise», Александринскiй театръ,
кромt входящихъ въ постоянный репертуаръ 1<nас
сическихъ пiесъ, возобновилъ въ этотъ сезонъ «На
.... всякаго мудреца довольно простоты», «Волки и овцы»,
«Венецiанскаго купца» и «Разбойниковъ».
Прославленные, испытанные и, можетъ быть, единственные испол
нители Островскаго дали намъ опять радость любоваться этими съ дtтства
знакомыми, не поблекнувшими и донынt q_iесами и воскресили благородный
стиль большой классической комедiи. Между г-жами Васильевой, Савиной,
Стрtльской, Шуваловой; г.г. Аполлонскимъ, Варламовымъ, Давыдовымъ, Дал
матовымъ, Юрьевымъ, Лерскимъ были распредълены главныя роли въ новой
постановкъ «На в:сякаго мудреца довольно простоты» и между r-жами Ва
сильевой, Потоцкой; г.г. Варламовымъ, Степ. Яковлевымъ, Судьбининымъ.
' 1
Корвинъ-Круковскимъ, въ «Волкахъ и овцахъ».
Въ новой постановкъ «Венецiанскаго купца» подъ режиссерствомъ
Дарскаго исполнителями главныхъ ролей явились: г-жи Шувалова, Стравин
ская, Прохорова; r.r. Всеволожскiй, Ге, Дарскiй, Озаровскiй, Мейерхольдъ.
Любопытна совершенно новая интерпретацiя небольшой роли принца
Аррагонскаго . Мейерхольдомъ въ стилt слегка шаржированнаго гротеска.,
напоминающаго образъ славнаго Ламанчскаго рыцаря Донъ-Кихота.
Въ «Разбойникахъ» главныя роли исполняли r-жа �оваленская, r.r. Дар
скiй и Юрьевъ.
Не желая оставаться театромъ исключительно классическаго репсµ
туара, «Александринскiй театръ» удtлилъ большое мtсто пiесамъ авторовъ
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современныхъ. Въ истекшемъ сеэон't были поставлены: «Тихая пристань»
графа Зубова, «Обыватели» Рышкова, «Передъ зарей» Гн'tдича, <<Г-жа Пош
лость• Ходотова и «Свtтлая личность) Карпова. Изъ новинокъ иностранныхъ
авторовъ: «Звtзда» Бара и «Шутъ Тантрисъ� Хардта.
Содержанiе этихъ пiесъ въ I<раткихъ словахъ сводится К'!, сл'tдующему:

ТИХАЯ ПРИСТАНЬ.
Послt смерти художника Зволянскаrо семья его, состоящая изъ вдовы
Немирова-Ральфъ)
и дtтей Анны (Шувалова), Елены (Ведринская) и идiота
(
Степы (Вертышевъ), остается въ положенiи бtдственномъ. Изъ прежнихъ
друзей только старый критикъ Бугорчиковъ (Варламовъ), не забываетъ
семьи своего друга, да молодой художникъ Порчининъ (Аполлонскiй),
I<отораго приводитъ сюда любовь I<Ъ старшей дочери Анн't. Порчининъ
талантливый, им'tющiй успtхъ, художникъ. Слава, богатство, любовь при
нимаются имъ, какъ очень привычное; онъ даже слегка усталъ отъ веселой
легкости свободной и безпечной жизни.
Елена мечтаетъ вырваться изъ семьи. Порчининъ кажется ей удобнымъ
орудiемъ для этого. Она знаетъ о романt сестры и художника, она по
могаетъ имъ, оставляя позирующую Анну наединt съ Порчининымъ. Теперь
она хочетъ, чтобы художникъ женился на Аннt и тtмъ взялъ всt заботы
о матери и идiотt Степ't, а она тогда будетъ свободна. Встрtчая отпоръ
въ Порчининt, Елена не останавливается передъ обманомъ и, выдавая
любовниковъ матери и БугорчиI<ову, добивается того, что Порчининъ
женится на Аннt.
Слtдующiя дtйствiя происходятъ уже спустя нtсколько лtтъ. Пор
чининъ съ головой ушелъ въ семейную жизнь. Онъ пишетъ шестой портретъ
своей жены и многiе видятъ въ этой успокоенности паденiе его таланта.
Елена же возвращается пtвицей-она свободна, слава ей улыбается, она
живетъ безпечной жизнью истинной художницы. Она видитъ Порчинина
опустившагося, почти погибшаго для искусства и съ злой радостью не
можетъ удержаться, чтобы не сказать и о своемъ обманt и о томъ, что
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ему нtтъ спасенья. Страсть и ненависть просыпаются въ Порчинин-в и
когда Елена от1<азывается отдаться ему онъ душитъ ее.

ОБЫВАТЕЛИ.
Семья до1<тора Неустроева (Аnоллонскiй), состоящая изъ жены Вtры
Павловны (Стравинская) и матери его (Шаровьевой)-обычная семья обыва
телей. Мужъ постоянно занятъ; подъ предлоrомъ дtлъ часто tздитъ и не
на дtловыя свиданiя. Жена с1<учаетъ и томится, у нея «благородный другъ»
Турищевъ (Судьбининъ), который убtждаетъ ее работать, оп<рываетъ
глаза на обывательское ничтожество ея мужа и всей ихъ жизни, отсюда
домашнiя ссоры и нелады. Однажды къ Неустроеву подъ видомъ больной
приходитъ бывшая его любовница, теперь содержанка богатаго стари1<а
Суслова (Давыдовъ), Валентина Юрьевна Ознобишина (Мичурина). Они
быстро возобновляютъ старыя отношенiя. Но единственное )J{еланiе Озно
бишиной отомстить обманувшему ее когда-то, невtрному любовнику. Она
сама доноситъ Btpt Павловнt, приглашая ее придти въ условленный часъ,
чтобы убtдиться въ измtнt мужа.
Btpa Павловна ищетъ поддержк,и .;; Турищева, но друrъ ее такой
рtшительный на словахъ, ' на дtлt оказывается безпомощнымъ. Изъ всей
.,.
·э-той исторiи побtди.тельницей выходитъ Ознобишина. Она впоJiнt можетъ
насладиться прсрамленiемъ своего врага, когда жена приходитъ на любовную
сцену мужа, а отъ своего содержателя подъ угрозой уйти съ Неустроевымъ
выманиваетъ вексель на крупную сумму.

ПЕРЕДЪ ЗАРЕЙ.
Дt.йствiе происходитъ въ 20-хъ годахъ прошлаrо столtтiя. Въ nетер
бургскомъ домi княгини Елены 6едоровны Дубецкой (Савина) живутъ: ея
родственникъ богатый, старый барин-:ь Андрей Ильичъ (давыдовъ), дочь ея
Зизи· (Панчина), бtдная племянница Катя (Потоцкая), приживальщики:
Егорычъ (Петровскiй) и княгиня Чернопятова (Каратыгина).
Нtжной, молодой влюбленностью насыщенъ старый домъ. Въ этотъ
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вечеръ Пасхальной заутрени, которымъ начинается пiеса, Юрiй Юрьевичъ
Бакулинъ (Петровъ) сдtлалъ предложенiе Зизи; въ насмtшкахъ друrъ надъ
другомъ, шутливыхъ ссорахъ Валерьяна Хмырова · (Лерскiй) и Кати тоже
уже чувствуется близость счастливой развязки. Кромt того и другое на
строенiе царствуетъ въ этомъ дом-в, соединяя и стариковъ и молодыхъ:
это настроенiе той части русскаrо общества, которая не шла раболtпно
за Аракчеевымъ, которая уже мечтала объ освобожденiи крестьянъ и
друrихъ далекихъ еще реформахъ.
Полную противоположность всему этому представляетъ, прitзжающiи
въ тотъ же вечеръ, Аристидъ Николаевичъ Биневичъ (Юрьевъ), родствен
никъ Елены 8едоровны. Этотъ молодой человtкъ мечтаетъ только о
карьерt, объ увеличенiи своего состоянiя, для чего онъ хочетъ жениться
на Зизи, мечтаетъ приблизиться къ Аракчееву (далматовъ), которому
представляетъ его во время заутрени Елена 8едоровна.
Всесильный министръ уважаетъ княгиню и прощаетъ нескрываемое ею
рtзкое съ нимъ разномыслiе.
Биневичъ начинаетъ ткать сtти злыхъ интриrъ. Сначала местью,
потомъ угрозами старается онъ сдtлать своей союзницей Елену 8едоровну,
когда же она рtзко обрываетъ его и даже выrоняетъ изъ своего дома,
онъ рtшается мстить и привести свои угрозы въ исполненiе. Черезъ своихъ
шпiоновъ Еrорыча и Чернопятова достаетъ онъ необходимыя свtдtнiя;
доноситъ на жениха Зизи, что тотъ принадлежитъ къ тайному обществу,
распространяет:�, ложные слухи о сумасшествiи Елены 8едоровны, стараясь
цобиться, чтобы ее взяли подъ опеку. Уже почти торжествуетъ Биневичъ,
уже rотовъ указъ о начал-в слtдствiя, но какъ разъ въ это время въ
Грузинt убиваютъ любимую Аракчеевымъ женщину, онъ бросаетъ всt дtла
и спъшитъ на мъсто преступленiя. По дoport Аракчеевъ попадаетъ въ
имtнье Елены 6едоровны и здtсь его принимаютъ такъ ласково, такъ въ
эти rорестныя минуты утt.шаютъ и поддерживаютъ, что врядъ ли можно
надъяться Биневичу, чтобы интрига его удалась и Ара1<чеевъ подписалъ
жестокiй указъ.
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Г-ЖА ПОШЛОСТЬ.
Пiеса Ходотова рисуетъ рядъ картинъ изъ жизни литературной
6огемы. Молодой писатель Владимiръ Николаевичъ До6рыновъ (Владими
ровъ), попавъ въ этотъ омутъ, едва не поги6аетъ, чувствуя, какъ неокрtпшiй
талантъ его начинаетъ ему измtнять въ этой атмосферt пьянаго разгула
и литературнаго шантажа; онъ уже носитъ съ со6ой револьверъ. Анастасiя
Павловна Зимина (Савина), издательница журнала (въ нее влю6ленъ До6ры
новъ) и редакторъ ея журнала Гуринъ (давыдовъ) являются добрыми
генiями Добрынова. Прitхавшимъ изъ провинцiи отцу (Варламовъ) и сестрt
(Есипович1i) удается вырвать Владимiра изъ власти г-жи Пошлости и увезти
его съ собой на родину.

СБ-вТЛА.Я: ЛИЧНОСТЬ.
Антонина Павловна Зимина (Савина) новый типъ женщины-дtльца.
Она умtетъ держать въ своихъ рукахъ: однихъ своими чарами, какъ важ
наго сановника Стадолищева (Далматовъ), безъ памяти влюбленнаго въ нее
Пилявина (Аполлонскiй), восторженную Лизу Упадкину (Шувалова), другихъ
своимъ умомъ и ловкостью въ разныхъ темныхъ дtлахъ. Она хлопочетъ
о какихъ-то прiискахъ и желtзной дорогt для своего дальняго родствен
ника Засtки-Щекина (дав1,1довъ), заставляя того, въ свою очередь, про
вести ея мужа (Лерскiй) въ депутаты Государст13енной Думы. Всtхъ обма
нывая, она подъ конецъ запутывается сама въ своихъ собственныхъ сtтяхъ
и настолько запутыв�етъ своего покровителя и любовника Стадолищева,
что тотъ принужденъ подать въ отставку. Впрочемъ, эта неудача Зиминой'
которой оканчивается комедiя, конечно не окончательная. «Свtтлая лич
ность» съумtетъ выйти сухой изъ скандальной исторiи, а съ главнымъ
виновникомъ паденiя своего любовника Табельскимъ (Новинскiй) она съумtла
сохранить дружбу и сама хлопочетъ, чтобы онъ занялъ мtсто Стадо
лищева.
91

РУССКЛЯ ДРАМА.

З В 'В 3 Д А,
Пiеса рисуетъ нравы артистичес1<ой среды. Актриса Лона Ладинзеръ
(Мичурина) играетъ въ niect· молодого автора Леопольда Визинrера (Ходо
товъ). Послt провала пiесы отношенiя ихъ обостряются, но вскорt вражда
переходитъ въ любовь. Они сходятся, но Визингеръ не можетъ примириться
съ жизнью богемы и послt скандальнаrо вечера, когда своимъ поведенiемъ
Визинrеръ разI'оняетъ всtхъ гостей Лоны, наступаетъ разрывъ между
артисткой и писателемъ. Визинrера тянетъ тихая семейная жизнь и онъ
дtлаетъ предложенiе Герти Данцеръ (Домашева).

ШУТЪ ТАНТРИСЪ.
Это новый варiантъ средневtковой легенды о несчастныхъ любовни
кахъ Тристанt и Изольдt. Прекрасная королева Изольда (Ведринская) то
мится. въ разлукt съ изгнаннымъ Тристаномъ (Ходотовъ). Жестокiя сомнtнiя
терзаютъ королеву, сомнtнiя, не забылъ ли Тристанъ ее, женившись въ дале
кой странt на Изольдt-Бtлоручкt. Злой rенiй королевы, самъ влюбленный
въ нее жестокiй rерцоrъ Деноволинъ (Петровъ) доноситъ королю Марку
(Юрьевъ), что доrоворъ нарушенъ Тристаномъ, появившимся въ предtлахъ
Корновалиса. По страшному договору смерть rрозитъ Изольдt., если Три
станъ возвратится самовольно изъ изrнанiя; но еще болtе страшную ги
бель придумываетъ ей разгнt.ванный и оскорбленный мужъ и король.
Маркъ велитъ отдать Изольду прокаженнымъ. Тристанъ въ одеждt про
каженнаго спасаетъ свою королеву, неузнанный ею. Въ чудесномъ спасе
нiи Изольды видятъ новое доказательство ея невинности. Торжественно
приказываетъ Маркъ отнести во дворецъ королеву; трупъ же Деноволина,
убитаrо Тристаномъ, выбросить въ ровъ. Подъ видомъ шута Тантриса
проникаетъ Тристанъ во дворецъ, но измученная и полубезумная Изольда
не хочетъ вt.рить никакимъ доказательствамъ и не признаетъ въ шут.У.
своего любимаго рыцаря. Только когда даже бtшеный песъ Густендъ,
никого не подпускавшiй къ себt., признаетъ своего господина, только
тогда Изольда понимаетъ, что это онъ ея милый Тристанъ былъ съ нею.
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ВЪ АЛ ЕКСАНДРИ НСКОМЪ ТЕАТР'!),
во вторвихъ, 9-ro марта,

mYrъ rлнrrиtъ,
Артиста.ми ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театров'Ь
представлено будетъ,
въ 1-8 разъ:

драма в1, 5-та 1'111cmsiкn, 9рнста Харта.
Пере804'Ъ съ ailмe1U1a.ro n. П. Поте11к1нL

j{etu1p&ldJI rr1ouna &L А. К.Wерааwцм.
loolll,IIК В Oywфopl.8 11t p!ICJU&n JYIO&ПII& а. А. К.WtpNW!l»t.
My.u.uia " А.KyЭIIIИL

Д-8ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.:
Марl'Ь, корояь Rор_11J9Ньса . • • • • • Г ·Rь IОр�еаь.
Госпожа Иsоща Ирлаuска.а, короllева. Г-111а Ве4р1нонан.
Г·•а КоваJ1еномая.
Вравrева t еа nam · ·
ГвкеJUiа
·
· f Г·111а Прохо рова.
Ilаравиоъ, еа па&ъ . .. . . . ... Г -жа Есмnоемчъ.
Герцоrь Деаовалввъ . . ... .. . . Г-нь Петроеь.
Рыпарь Дввасъ Ладавскili . . . . . . Г-нь Павnоаь.
ПрвlПJ!ЬIЙ болящill } 11аски рыцаря Трв- { r-нь Х одот о,ъ.
Прl!Шлыll mrм,.
става взъ Ловуа
Оrрвяъ, шутъ короля ... . .. . ..r-нь о,аровокll.
Гаве.аувъ •............. Г-нь Гоnубевь.
1-11
Г-нь Нмкольскll.
2-й
Г-нь Гарnмнь
8-й 1 Гею.сюе бароm •
.1 Г·нь Оооммнь:
4-й
Г-нь Ме•ьнмноаь.
Г-нь 6ерАRНДТЬ.
б-1i
ЧужеэеJl!ПilЙ рыцарь . ..
.Г-нь Воевоподс•оl.
. Г -мь Паwноаонlа.
Ивеl!яъ. 1ЮаАЬ болвщиn.
. Г-нь Вер тыwевь.
Гu евъ . . .
. . Г-нь Наде111д1нь.
Пастр.ъ ..
1-1!
{ Г-нь Локтевъ.
2-11 } ·CIIJl'II•
· Г-мъ МаоапьокlJ.
Дtвушки • aresщиmi вsъ народа: Г-жв ААвва, Васпаьев а 2,
./lюбвмсця. Маво.ветова, С.1авипа, Оtравовсаея, Субботвuа,
Чарвв а.
Лубв11е&iе бо.uщiе, rJJama-ralt, чuа.чъ, рыцари� оружепооцы,
с..1уrв, uapOA'I>.
Дtйствiе прои11ХОJ1ВТЪ В'Ъ аамвil Camt'l"Ь Лубива.
Между 4-lll'Ь в Ь-мъ 11ill! �твiя11в автраата вilтъ. ·

I

I

0

P6Ji/.вacep1, Г-въ МеАер хопьдь.

Начаяо въ 8 час. веч.

Билеты можно пол;у.чать въ вассr) Алексав•
дривскаrо театра.. с� 1,О-ти час. пра.
Jf 1 (9-ro Мар,:а 1910_ r.},
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Но уже поздно: перепрыгнувъ черезъ стtну замка, Тристанъ съ вtрнымъ
Густендомъ уходитъ отъ не признавшей его Изольды.
Постановка Мейерхольда любопытна, какъ удачная попытка передать
духъ эпохи не только исторической точностью декорацiй и костюмовъ, но
6олtе тонко и глубоко въ каждомъ жестt, каждой позt актеровъ, со
гласно ремарки автора: «Позы и манера держаться дtйствующихъ лицъ
'подобны осанкt княжескихъ статуй на хорахъ Наумбургскаго собора».
Общее печальное положенiе современной драматургiи заставляло
иногда тратить много силъ на постановки пiесъ, по литературнымъ и
идейнымъ достоинствамъ, можетъ быть не заслуживающихъ этого, но такое
желанiе не стать вполнt изолированнымъ от-ь современности, показываетъ,
что «Александринскiй театръ» не пройдемъ мимо всего того хорошаrо
и новаrо, на появленiе котораго нельзя не надtяться.
Въ «Михайловскомъ театрt.» труппой Александринскаго театра былъ
сыгранъ рядъ спектаклей, предназначенныхъ главнымъ образомъ, для уча
чащейся молодежи, но усердно лосtщаемый и «большой публикой». Спек
такли эти служили какъ бы до6авленiемъ 1<ъ классическому репертуару
«Александринскаго театра».
Здtсь были поставлены: «Ифигенiя-Жертва» Эврипида въ переводt
И. е. Анненскаго, при участiи: г-жъ Коваленской, Лачиновой; rr. Голубева, Жда
нова, Новинскаго; «Эринiи» Леконтъ де Лиля въ переводt е. Чюминой при
участiи г-жъ Панчиной, Пушкаревой, Лачиновой; гr. Владимiрова, Павлова, Но
винскаго. Очаровательная комедiя Лопе-де-Вега «Пастушка-Герцогиня» при
участiи г-жъ Тиме, Прохоровой, Коваленской; rr. Всеволожскаго, Жданова,
Надежина, Гурляндта. Трагедiя Гальма «Равенскiй боецъ» при участiи г-жъ
Пушкаревой, Тиме, Есиповичъ, гг .Корвинъ-Круковскаго, Лерскаrо, Юрьева
и «Урiель Акоtта» Гуцкова съ r-жей Коваленской и г. Юрьевымъ въ rлав
ныхъ роляхъ.
Такова въ общихъ чертахъ разнообразная и усиленная д'вятельность
русской драматической труппы «Александринскаго театра» за истекшiй
сезонъ 1909-191 О года.
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В. Г. КАРАТЫГИНА.
РАДИЦIЮ, въ силу которой нын"Бшнiй оперный сезонъ
по прим-вру прошлыхъ сезоновъ,былъ обрамленъ т"Бмъ
классичеС1<имъ и монументальнымъ произведенiемъ, отъ
котораго «пошла и стала есть» наша нацiональная
опера,-эту традицiю нельзя не почитать за одну
изъ лучшихъ традицiй Марiинскаго театра. «Жизнь
за Царя», это-первая заря русскаго музьu{альнаго самосознанiя и само
опред"Бленiя, которыя, однажды вспыхнувъ въ генiальныхъ вдохновенiяхъ
Глинки, уже не способны загаснуть въ н"Бдрахъ дальнt.йшихъ судебъ на
шей музыкальной исторiи и могли лишь разrорtться вящимъ пламенемъ
въ чуткихъ творческихъ душахъ славныхъ наслtдниковъ Глинки, предста
вителей «новый русской школы». «Жизнь за Царя», какъ первая высоко
культурная (въ смыслt совершенства техники) русская опера, безспорно
и111tетъ всt права на то, чтобы ею открывался и ею же заканчивался
ежегодный кругъ нашихъ оперныхъ впечатл"Бнiй. Но именно, ввиду того
исключительнаrо историческаrо уваженiя, ореоломъ котораго 01<ружена
музыJ{альная эпопея Глинки въ сознанiи каждаrо отечественнаrо музы
канта, ввиду того музыкально-культурнаrо значенiя, которое сохраняетъ
«Жизнь за Царя» даже передъ лицомъ «Руслана», оперы болtе совершен
ной по музык"Б, но уже второй по времени ея появлеюя на скрижаляхъ
в"Бчныхъ завътовъ русской музыки,-постоянно хочется спросить себя,
еще и еще разъ провtрить себя и свои вкусы: люблю ли я, .тiюбимъ ли мы
великое творенiе Глинки, по всей мtpt его дtйствительной величины? Или
дальнtйшая-послt Глинки-эволюцiя нашей музыкальной мысли, какъ
творческой, такъ и воспринимающей, выдвинувъ ряды новыхъ художествен
ныхъ объектовъ для ц-вльнаго и непосредственнаrо любованiя нашего но
выми цtнностями, т"вмъ самымъ наложила на rенiальное чело отца русской
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оперы сtрую печать «устарtлости» и, такимъ о6разомъ, успtла уже ра
цiонализировать 6ылыя искреннiя симпатiи къ музыкъ Глинr<и въ чувства,
быть можетъ не менtе искренняго, но, конечно, 6олtе холоднаго историческаго уваженiя? О чувствахъ, какъ и о вкусахъ, не спорятъ. Но мнt хотtлось бы въ нижеслtдующихъ строкахъ показать,-хотя 6ы цtной нt
которыхъ внtшнихъ «ограниченiй» къ музыкальной дtятельности Глинки,
что за предtлами этихъ ограниченiй, бол"ве того, даже въ области оrра
ничительныхъ условiй можно найти много таI<ихъ чертъ и свойствъ Глин
кинской музы, которыя способны оправдать возможность и въ наши дни
самой непосредственной любви къ творчеству Глинки.
«Россiя признаетъ уже Глинку въ числt великихъ сыновей своихъ.
Быть можетъ, немного времени пройдетъ, какъ и вся Европа станетъ про
износить его имя вмtстt съ имен�ми высшихъ художественныхъ натуръ
и найдетъ въ его произведенiяхъ неистощимые источники восторrовъ для
настоящаго и сtмена для самаго urирокаго развитiя искусства въ буду
щемъ». Такъ писалъ въ 1857 r. одинъ изъ современниковъ Гш1нI<и, во
сторженный поклонникъ его музыкальнаго генiя, первый бiографъ вели
каrо русскаго композитора, В. В. Стасовъ. И по истинъ нельзя не уди
вляться критической прозорливости такихъ людей, какъ Стасовъ, князь
Одоевскiй, Мельгуновъ, которые 6олtе полувtка тому назадъ съумtли
постичь всю громадность дарованiя Глинки, той можно сказать-критиче
ской «вдохновенности», которая помогла этимъ первымъ «глинкiанцамъ» не
только самимъ понять и для себя самихъ утвердить явленiе Глинки, 1<аI<ъ
цtлую эпоху русской музыки, но и заразить этимъ пониманiемъ, этимъ
утвержденiемъ хотя бы небоnьшую часть тогдашней музыкальной массы,
почти сплошь инертной, невtжественной, коснtвшей въ самомъ безпро
свtтномъ диллетантизмt. Нельзя не изумляться художественно-историче
ской проницательности людей, признавшихъ музыкальнаго «пророка въ
своемъ отечествt», давшихъ творчеству этого пророка еще при жизни
его ту оцtнку, которая до нашихъ дней почти не подверглась измtне
нiямъ. Вtдь и мы, люди ХХ вtка, уже искушенные дtятельностыо Mycopr-
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скаrо, Бородина, ?.-Корсакова, уже отвtдавшiе роскошныхъ плодовъ со
временной русской и западно-европейской изысканности, уже соблазненные
чувственными прелестями звукового «импрессiонизма»,-вtдь и мы, обра
щаясь мыслью къ творчеству Глинки, разсматривая его музыку съ точки
зрtнiя современныхъ, безконечно болtе сложныхъ и утонченныхъ, чtмъ
во времена самого Глинки, эстетическихъ вкусовъ и взrлядовъ,-мы при
ходимъ къ конечнымъ выводамъ, мало чtмъ отличающимся отъ мнtнiй
Стасова. И мы вмtстt съ однимъ изъ rорячихъ современныхъ почитате
лей творца «Руслана», Н. Финдейзеномъ видимъ, что «память великаrо
основателя русскаrо музыкальнаrо ис1<усства... ярко блеститъ на небо
склонt молодой еще исторiи нашей музыки». И мы вмtстt съ новtйшимъ
историкомъ русской музыки Н. Кашкинымъ должны сказать, что «быть
можетъ, русская музыка шаrнетъ, а можетъ быть, въ нtкоторыхъ отно
шенiяхъ и шагнула уже дальше своего великаrо родоначальника, но никто
для нея не имtлъ и не будетъ имtть равныхъ съ нимъ правъ на безсмер
тiе». Послtднiя слова для насъ, однако, знаменательны. Я rоворилъ выше,
что наша оцtнка rлинковской музыкальной дtятельности почти тожде
ственна съ тtми отзывами, что давали о ней наиболtе чутr<iе изъ совре
менниковъ Глинки. Въ чемъ же заключается это «почти»? Въ томъ ли,
что на фонt протекшихъ со дня кончины Глинки 53 л-втъ, огромная тtнь
композитора еще болtе выросла передъ изумленнымъ взоромъ нашимъ?
Въ томъ ли, что дальнtйшее развитiе русской музыки до Р.-Корсакова,
Глазунова, Скрябина открыло намъ глаза на какiя либо слабыя стороны
въ творчествt Глинки,--что русская музыка дtйствительно шагнула уже
гораздо «дальше своего великаrо родоначальника» и потому невольно за
ставила насъ внести существенныя оговорки въ прежнюю оцtнку его rенiя?
Ни то, ни другое предположенiе несправедливы въ отдtльности. Но, взявъ
ихъ въ совокупности, даже въ зависимости одно отъ другого, мы кажется,
нtсколько приблизимся къ выясненiю той трудно уловимой, но несомнtнно
существующей разницы, что раздtляетъ взгляды на Глинку музыкантовъ,
принадлежащихъ разнымъ nоколtнiямъ. Нtтъ сомнtнiя, что историческая
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перспе,пива, по мtpt ея созданiя по отношенiю къ Глинкt, не мало спо:
собствовала все возраставшему, и, можетъ быть, еще возрастающему �оз
величенiю его имени. Потому, что, чtмъ больше мы изучаемъ историческiя
условiя, породившiя Глинку, чtмъ больше мы знакомимся съ предшество
вавшей явленiю Глинки эпохой «просвtщеннаго диллетантизма», чtr.iъ
ближе устанавливаемъ связь м ежду дtятельностью Алябьева, Верстов
скаго, Кавоса и творчествомъ самого Глинки, тtмъ острtе выступаетъ пе
редъ нами весь внtшнiй характеръ этой связи. Намъ ясенъ и понятенъ
первый, диллетантскiй перiодъ дtятельности Глинки, но, какимъ образомъ
на протяженiи одной индивидуальной жизни, осуществилась цtлая эпоха,
какимъ образомъ одинъ человtкъ сдt.лалъ чуть не половину всей исторiи
нашей музыки, какимъ образомъ въ творческой душt Глинки съ волшеб
ной быстротой совершился расцвtтъ скромныхъ дичковъ диллетантизма въ
благородные цвtты настоящаrо искусства, высшаrо мастерства,--это тайна.
Это тайна свободнаго творчества, чудесная власть личнаrо, rенiальнс:trо
начала надъ «исторiей» и <Эволюцiей». Здtсь-такая же побtдная роль
личности въ исторiи, какую въ другихъ областяхъ русской культуры сы
грали Пушкинъ, Петръ Великiй... И мы окружаемъ эту личную роль Глинки
тtмъ болtе свtтлымъ ним6омъ историчес1<ой славы и безсмертiя, чtмъ
менtе понятны намъ истинныя причины внезапнаrо возникновенiя rенiя и
чtмъ 6олtе очевидны для насъ оrромныя и тоже историческiя послfздствiя
его творчества. А развt не очевидно, что ни Даргомыжскiй, ни «могучая
кучка», ни Чайковскiй, ни даже Сi<рябинъ (въ техникв котораго черезъ
головы постоянно влiявшихъ на руссr<ую музыку Шопена, Шумана, и Листа
заключается гораздо больше прiемовъ русской школы, чtмъ это I<ажется
съ перваго взгляда),-что всt они, при явной и яркой самостоятельности
каждаrо отдъльнаго музыкально-художественнаго лица, I<орнями своими
глубоко уходятъ въ ту музыкально-культурную ·почву, которая вспахана
Глинкой? Но въ этомъ же вопросt развt не заключается уже <Оrраниче
нiе» для творчества Гл�нки? Быть можетъ это оrраниченiе даже почетно
и неизбtжно по отношенiю къ людямъ столь исключительной величины.
вып. ,v.
7
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Но въ то же время оно то и кладетъ свой отпечатокъ на современное
отношенiе къ Глинкt, оно то и обусловливаетъ разницу между взглядами
на его творчество музыкантовъ разныхъ поколtнiй. Btpнte сказать, здtсь
не разница между взглядами, а разница между двумя разницами, между
разницей взглядовъ на искусство Глинки и разницей вкусовъ къ нему.
Единственное «оrраниченiе» по отношенiю къ отцу русской оперы въ томъ
и состоиrь, что въ то время, какъ нашъ взглядъ на Глинку все болtе
расширялся, въ то время, какъ въ полt нашего музыкально-историческаго
зрtнiя фигура Глинки прiобрtтала все большiе размtры, въ то же самое
время нашъ непосредственный вкусъ къ музык-в Глинки, дtйствительно,
падалъ. Конечно, не сл-вдуетъ это паденiе вкуса понимать въ слишкомъ
прямомъ и грубомъ смыслt. Я думаю, среди музыкантовъ, по крайней мtpt
русскихъ не найдется никого, кто бы даже слаб-вйшiя страницы Глинки
назвалъ безусловно слабым-и, кто бы не сдtлалъ къ этой слабости суще
ственныхъ историческихъ поправокъ. Но вtдь это уже «рефлексiя», а не
живое впечатлtнiе! Та же исторiя, та же историческая перспектива, что
создала Глинк-в высшiя права на безсмертiе, - она же создала и эту реф
лексiю. И эта рефлексiя заставляетъ насъ не только исторически оправды
вать слабtйшiя (по нынtшнимъ вr<усамъ) мысли Глинки; она же уменьшаетъ
{:илу непосредственнаго, «вкусового�> воздtйствiя на насъ мноrихъ, нерtдко
даже лучшихъ вдохновенiй Глинки. Глинка далъ величайшШ, въ исторiи
русской музыки единственный толчокъ къ развитiю нашей музыки. Но
выражаясь языкомъ физики-тому же Глинкt и r<акъ разъ благодаря ко
лоссальной энергiи этого толчка, приходится нынt испытывать на себt
дtйствiе музыкально-исторической «отдачи», чего-то вродt «возвратнаго
удара». Ученики �Глинки, а сюда въ широкомъ смыслt слова относятся
чуть не всt позднtйшiе русскiе композиторы, такъ развили и усложнили
музыку своего великаго учителя, такъ раффинировали его музыкальные
прiемы, такъ отшлифовали и въ такiя великолtпныя оправы вставили всв
.драrоцtнности, что щедрой рукой, но нерtдко еще въ сыроватомъ видъ
разсыпаны по страницамъ его партитуръ, что музыка самаго Глинки, во98
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преки условiямъ исторiи, но согласно съ данными нашего прямого эстети
ческаrо воспрiятiя, стала производить впечатлtнiе какъ бы обtдненной
музыки Балакирева, Бородина, Р.-Корсакова. Конечно, это лишь своеобраз
ная, возвратная иллюзiя вкуса. Но эта иллюзiя непреоборима, неиз6tжна;
она создается по отношенiю ко всtмъ rенiямъ, порождавшимъ «школы»,
дtлавшимъ исторiю.
Какiе же выводы изъ сказаннаrо, и rдt же обtщанные мною выходы
изъ оффицiальнаrо уваженiя къ памяти великаrо художника-музыканта
въ сторону искренней любви къ нему? Неужели прекрасное искусство его
нынt представляется намъ хотя бы грандiозной, но всего лишь подготови
тельной ступенью къ «школt» Р.-Корсакова? Н1'тъ. Пусть добрая половина
«Жизни за Царя» дtйствительно устарtла, пусть романсы Глинки «пред
ставляютъ собою переходную ступень отъ деллетантскихъ произведенiй
"Этого рода первыхъ десятилtтiй XIX в. къ полному расцвtту формы у
композиторовъ позднtйшаrо времени» (Кашкинъ). Пусть даже въ совер
шеннtйшемъ творенiи Глинки, въ «Русланt» многое кажется намъ нын-в
устаръвшимъ и слабымъ, т<акъ большая часть партiи Людмилы, танцы 3-ro
акта. Пусть даже иныя, въ общемъ превосходныя сцены объихъ оперъ
Глинки кажутся намъ слишкомъ примитивны по фактурt, а мноriе финалы
звучатъ слишкомъ формально. Пусть въ «Жизни за Царя» «законченность
и симметричность формъ речитатива переходитъ почти въ недостатокъ,
несмотря на всю его мелодическую значительность» (Кашкинъ). Пусть му
зыка Глинки, даже въ моментахъ высшей ея вдохновенности часто про
иrрываетъ на сцен-в изъ за безобразныхъ либретто, страдающихъ совер
шенно недопустимымъ, по нынъшнимъ временамъ, отсутствiемъ внtшней ло 
гики, литературности ( «Жизнь за Царя»), драматической связности («Ру
�ланъ» ). Разв-в все это можетъ умалить поразительную музыкальную кра
соту и содержательность такихъ перловъ Глинкинской музыки, какъ Поль
(:Кiй актъ, или знаменитый сЭпилогъ» изъ «Жизни за Царя», какъ знаме
нитую увертюру, канонъ, пtсню Баяна, безподобные хоры, столь восхи
щавшую покойнаго Лароша балладу Финна въ < Русланt»� Да, за вычетомъ
1•
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слабой и устар'tвшей музыки, какъ много ещ� остается въ операхъ Глинки
(не забудемъ Князя Холмскаго и «Испанскихъ увертюръ») дивныхъ стра
ницъ, могущихъ еще на долгiе дни сохранить силу непосредственнаго обая
нiя надъ душой музыканта!
Но даже «устар'tвшая» музыка Глинки имtетъ свое значенiе и не
только историческое. Не р'tдко все несчастье устар'tвши:хъ вещей-только
въ томъ, что эта музыка вчерашняго дня, что она лишь устар'tла, а не
стала еще старинной. Подождемъ. Пусть пройдетъ еще полъ-в'tка. Пусть
Глинка устар'tетъ уже не на половину, какъ теперь, а весь, нацtло. Быть
можетъ, тогда мы замtтимъ то, о чемъ сейчасъ можно говорить только
гадательно. Бетховенъ, Моцартъ, Глюкъ-вtдь, всt эти «безсмертные евро
пейцы» давно потеряли для насъ всю музыкальную кровь и плоть свою.
Вся техника ихъ, всt формы ихъ музыкальнаrо мышленiя, прiемы ихъ
мелодiи, гармонiи, оркестровки, вся внtшняя сторона ихъ музы1<и безвоз
вратно утратила для насъ весь интересъ, все чувственное содержанiе свое.
Осталось-нtчто безплотное, какъ бы лежащее внt матерiальныхъ условiй
музыкальнаrо творчества и воспрiятiя. Это нtчто..:. великiй творческiй духъ,
невидимо рtющiй надъ всtми условностями уже пережитой музыкальной
эпохи, надъ всяческой устарtлостью и старомодностью. Сила живого
rенiальнаго творчества по истинt способна творить чудеса. Она предохра
няетъ иную старомодную музыку отъ художественнаrо тл'tнiя. Она обра
щаетъ ее съ теченiемъ времени въ музыку старинную, она заставляетъ,
казалось бы, окончательно изжитыя условности формы и мысли внезапно
затрепетать трепетомъ новой жизни. Самая старомодность получаетъ мало
по малу въ нашихъ rлазахъ то очарованiе, которое связано у насъ съ
понятiемъ старой манеры, стараго стиля. Эта-то стильность уже чувствуется
въ устарtвшихъ, и быть можетъ, всего болtе, въ самыхъ устарtвшихъ
именно, вещахъ Глинки, напр., въ его раннихъ романсахъ. И не будетъ
преувеличенiемъ сказать, что, если первое м·всто Глинки въ Пантеонt рус
скихъ музыкантовъ обезпечено вс1>мъ ходомъ нашей музыкальной исторiи
и всей суммой яркихъ впечатлtнiй отъ тtхъ созданiй Глинки, которыя и
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понынt блещутъ полной яркостью рисунка и красокъ, то для Европы, для
европейскаго безсмертiя (о чемъ писалъ Стасовъ) надо искать главныхъ
залоговъ не въ нацiонализмt Глинки, не въ исторической роли, до кото
рой Европt временъ Регера, Штрауса и Дебюсси, въ сущности, мало дtла,
но именно въ особой манерt глинкинскаго письма, въ особомъ чрезвы
чайно законченномъ и въ высокой степени закономtрномъ стилt музы
кальнаго мышленiя Глинки. Именно въ освtщенiи стиля Глинки-притомъ
не отвлеченно-стариннаго, но ярко-личнаго, стиля получаютъ художествен
ный смыслъ, прiобрtтаютъ новую жизнь и обаянiе, всt эти примитивности,
наивности, даже банальности rлинкинскаго музыкальнаго языка, даже извtст
ная мозаичность самого стиля, въ смыслt смtшенiя въ немъ разнородныхъ
элементовъ (главнымъ образомъ, русскихъ и итальянскихъ). Въ чемъ же
этотъ стиль Глинки? Прямой отвtтъ на этотъ вопросъ крайне затрудни
теленъ, если только возможенъ. Будемъ ли мы говорить о свtтломъ идеа
лизмt, nроникающемъ собой все музыкальное мiровоззрtнiе Глинки, наnом
нимъ ли мы объ искусствt Глинки давать мtткую, хотя очень общую
музыкальную характеристю<у опернымъ персонажамъ, укажемъ ли мы на
рtдкiй аристократизмъ лучшихъ мелодiй и гармонiй Глинки, на простоту
и въ то же время свtжесть его полифоническихъ комбинацiй, на его анти
патiю ко всему вычурному и преувеличенному, на постоянное преобладанiе
въ сочиненiяхъ Глинки чисто-музыкальнаго интереса надъ всякаго рода
условiями музыкально-драматической «выразительности» и «изобразитель
ности»; обратимся ли мьr, наконецъ, къ изученiю чисто-технической сто
роны въ произведенiяхъ Глинки, съ цt,лью установить его инстинктивное
влеченiе къ дiатоничесr<имъ построенiямъ и церковнымъ ладамъ, т. е. къ
тому, что впослtдствiи было выдвинуто въ качествt основного принципа
русской пtсни,-все это признаки неопредtленные, формальные, которые
вянутъ, меркнутъ при живомъ соприкосновенiи съ настоящими образцами
глинкинскаrо стиля, при непосредственномъ слушанiи лучшихъ страницъ
rлинкинскихъ оперъ. Истинное, вtрное пониманiе rлинкинскаго стиля цается
яснtе и проще всего, когда мы слушаемъ музыку Глинки. И мнt кажется,
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съ одной стороны, живая красота твхъ мыслей Глинки, которыя до сихъ
поръ не утратили своей свtжести; съ другой стороны - строгая и плtни
тельная стильность той музыки его, которая для насъ, вообще говоря,
уже устарtла, и которая все больше стилизуется въ нашемъ художествен
номъ сознанiи по мtpt ея дальнtйшаrо устарtнiя -вотъ почва, на котороi1
можетъ разрастись самая горячая, самая искренняя

и непосредственная

любовь къ Глинкt со стороны не только русскихъ, но и западно-европей
скихъ поклонниковъ того классически законченнаго, аполлинически-яснаго
искусства, выраэителемъ котораго въ Германjи былъ Моцартъ, въ Россiи
авторъ оперы, ежегодно открывающей собой сезонъ на казенныхъ сценахъ,
Сравненiе съ Моцартомъ не случайно, ибо Глинка явился не только первой
ласточкой отъ русской музыки въ странахъ Керубини и Моцарта, но и
наоборотъ, - привилъ отечественному искусству музыкальную образован
ность французскихъ и нtмецкихъ композиторовъ. И если никто и никогда
не забудетъ имени Глинки, какъ перваго зачинателя нашей нацiональной
музыки, то нельзя забывать также и о томъ, какими средствами вознесъ
Глинка русское искусство на небывалую ранtе высоту. Это средство Глинка
нашелъ въ тtснtйшемъ единенiи русскаго содержан iя съ европейской тех
никой, въ стильномъ примtненiи ея основныхъ, на западt вtками выра
батывавшихся принциповъ къ нашему нацiональному, музыкальному мате
рiалу.

Прорубивъ музыкальное окно въ Европу, Глинка овtялъ нашу

древнюю мысль-пtсню свъжимъ воздухомъ иныхъ странъ и культуръ и
тtмъ разбудилъ дремавшjя въ ней и вплоть до Глинки непочатыя возмож
ности къ богатtйшему тематическому и гармоническому ея развитiю. И
подобно тому, какъ реформы Петра Великаго, ничуть не нарушая истинной,
самобытной физiономiи народа, лишь прiобщили его къ формамъ болtе
высокихъ цивилизацiй, точно также оперы Глинки лишь возвели сырой
1\1атерiалъ русской мелодiи въ перлъ высо1{0-художественнаго и высоко
культурнаго созданiя.
Переходя отъ общихъ соображенiй объ историческомъ и художествен
номъ значенiи глинкинскаrо творчества, особенно, его двухъ оперъ, къ
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характеристик-в и статистикt ихъ современныхъ постановокъ въ Марiин
скомъ театрt, не могу не сказать еще нtсколько словъ объ одномъ суще
ственномъ условiи этихъ постановокъ, до послtдняrо времени весьма вредно
отзывавшемся на популярности и распространенiи оперъ Глинки у насъ и
за границей. Si non е ben trovato, е vего,-что у насъ лишь недавно поя
вился въ печатномъ видt весь нотный матерiалъ, необходимый для испол
ненiя обtихъ оперъ Глинки. Прежнiе собственники сочиненiй Глинки фирмы
«Одеонъ», Стелловскiй, Гутхейль, ни мало не заботились объ улорядоченiи
старыхъ своихъ изданiй, лолныхъ разнаго рода неточностей и опечатокъ.
Долгое время не существовало печатныхъ партитуръ <<Жизни за Царя» и
с:Руслана». Онt были изданы только въ 70-хъ гг. по иницiати�t и на сред
ства сестры и друга Глинки, Л. И. Шестаковой, «для того, чтобы положить
конецъ искаженiямъ партитуры, всегда, неизбtжнымъ и многочисленнымъ
въ рукописныхъ r<опiяхъ,. Редактировали изданiе Н. А. Римскiй-Корсаковъ,
М. А. Балакиревъ и А. К. Лядовъ. Къ сожалtнiю, какъ въ этомъ при
знается самъ Р.-Корсаковъ (въ лtтописи), это первое печатное изданiе,
хотя и представляло значительное преимущество передъ трудами случай
ныхъ перепксчиковъ, но было далеко не свободно отъ ошибокъ, неточно
стей и даже-еще того хуже-совершенно произвольныхъ и ненужныхъ
nоправокъ, внесенныхъ въ партитуру Балакиревымъ. Такимъ образомъ, въ
теченiе полувtка мы въ сущности не имtли подлинной музыки Глинки и
довольствовались лишь болtе или менtе приблизительными копiями ея.
Такъ какъ автографная партитура «Руслана» . къ тому же погибла (во
время пожара въ театрt-циркt въ 1859 г.), то легко представить себt,
какимъ искаженiями должна была подвергаться опера Глинки, постоянно
вновь и вновь переписываемая, сокращаемая, упрощаемая (особенно въ про
винцiи) и въ тоже время лишенная академически-точнаго «контрольнаго»
изданiя! И лишь два года тому назадъ, когда кончились авторскiя права
(Гутхейля) на сочиненiя Глинки, появились наконецъ два изданiя (Юрген
сона и Бtляева) обtихъ оперъ Глинки, весьма близко соотвtтстнующiя
идеалу академическаго изданiя. Лишь нынче мы им-вемъ печатныя парти103

ОПЕРА.

туры и партiи, которыя какъ по цtнt, такъ и по качеству критически
просмотрtннаго нотнаго текста могутъ способствqвать широкому распро
страненiю сочиненiй Глинки въ ихъ подлинномъ видt.
Съ появленiемъ новь�хъ изданiй обновлена была и сценичесr<ая по
становка оперъ Глинки въ Марiинскомъ театрt. Изготовлены новые деко
рацiи и костюмы по рисункамъ и эскизамъ художника Коровина. «Обнов
ленiе» музыки ознаменовалось открытiемъ многихъ ранtе практиковав
шихся купюръ. Возстановлены изящный вальсъ въ польскомъ актt, сцена
Са6инина съ крестьянами въ лtсу, а также уничтожены старыя сокраще
нiя мазурки и краковяка. Исполняется опера по изданiю Бtляева (редак
цiя Р.-Корсакова и Глазунова), непрiятной чертой котораrо является из
мtненiе метрономическихъ указанiй Глинки. Впрочемъ, хорошо знакомый
съ традицiями Марiинской сцены, г. Направникъ ведетъ оперу въ старыхъ,
несомнtнно, болtе вtрныхъ, темпахъ. Въ такомъ обновленномъ видt
« Жизнь за Царя» была представлена въ первый разъ 30 августа 1907 г.,
въ такомъ же видt она дается и нынt.
За весь сезонъ «Жизнь за Царя» дана всего 5 разъ, т. е. вдвое
меньше статистическаго «средняrо», которое для этой оперы Глинки опре
дtляется числомъ 10 спектаклей на сезонъ. Первое представленiе «Жизни
за Царя» состоялось 30 августа 1909 «для открытiя русскихъ оперныхъ
спектаклей». Со дня перваго ея представленiя (27-ro ноября 1836 г. въ
СПБ. Большомъ театрt, при участiи Петрова-Сусанина и Воробьевой
Вани) опера Глинки шла въ 747-ой разъ. Та же опера поставлена была, какъ
уже сказано, «для закрытiя русскихъ оперныхъ спектаклей», 24-ro апрtля
191·0 r. (въ 751-ый разъ). Въ роли Сусанина выступали въ теченiе сезона
rr. Касторскiй, Павловъ, Бtлянинъ (дебютантъ). Партiю Антониды испол
няли г-жи Коваленко и Будкевичъ. Остальныя роли расnре.дtлены были
такъ: Сабининъ-гг. Лабинскiй, Боровикъ, Витинrъ; Ваня-г-жи Збруева,
Тугаринова, Захарова (дебютантка); начальникъ русскаго отряда, онъ же
гонецъ-г. Маркевичъ, начальникъ польскаго отряда-гг. Преображенскiй,
Пустовойтъ, Барановичъ; крестьянинъ-гг. Васильевъ, Ивановъ. Оркестромъ
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дирижировалъ большею частью г. Направникъ, только заключительный
спектакль прошелъ подъ управленiемъ г. Крушевскаго. Сценическая по
становка оперы принадлежитъ г. Палечеку.
Судьба другого шедевра Глинки «Руслана и Людмилы» такова же,
какъ судьба ея старшей сестры. Какъ и для «Жизни за Царя», для «Ру
слана» теперь имtется хорошо изданный и тщательно прокорректирован
ный матерiалъ. Какъ и «Жизнь за Царя», «Русланъ» дается нынt въ усло
вiяхъ послtдняго «возобновленiя» этой оперы (декабрь 1904 г.}. Декорацiи
и костюмы-по эскиэамъ и рисункамъ художниковъ гг. Головина и Ко
ровина. Сценическая постановка г. Палечека. Наконецъ, подобно «Жизни
за Царя», Русланъ выдержалъ въ минувшемъ сезонt 5 представленiй. Пер
вый въ сезонt спектакль (4 сентября} былъ 387-ымъ со дня перваго въ
Россiи представленiя этой оперы (27 ноября 1842 въ СПБ. Большомъ те
атрt}. Какъ много rорькихъ минутъ доставило въ свое время Глинкt то
полное непониманiе и недоумtнiе, съ какимъ встрtтили меломаны 40-хъ гг.
его лучшее и соверwеннtйшее созданiеl А теперь? Если въ «Жизни за Царя»
многiя красоты музыки уже являются намъ преломленными сквозь призму
«стильности», то въ «Русланt» можно до сихъ поръ указать страницы,
которыя кажутся сегодня, сейча<:ъ написанными. Какъ современна, напри
мtръ, уже упоминавшаяся мною «баллада» Финна, гдt авторъ страшно
опережая свое время, достигаетъ чисто-корсаковскаrо мастерства варiа
цiонной формы. А эти удивительные восточные танцы съ ихъ совершенно
необычайнымъ, по глинкинскимъ временамъ, заключенiемъ, основаннымъ на
причудливомъ, почти «импрессiонистскомъ» жонглированiи пустыми квин
тами и секундами! (Впрочемъ, разъ ужъ зашла рtчь о техническихъ эф
фектахъ, не забудемъ и «Жизни за Царя», въ которой есть одинъ контра
пунктическiй фокусъ настолько сложный, что даже въ современныхъ 1<ом
позицiяхъ онъ встрtчается крайне рtдко. Я имtю въ виду одновременное
соединенiе 3-хъ и 4-хъ-четвертнаго размtра въ сценt Сусанина съ Поля
ками на словахъ «Боже, спаси царя». Такъ какъ всt четверти рав
ной длительности, то эта ритмика приводитъ къ несовпаденiю силь105
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ныхъ временъ та1повъ и самыхъ тактовыхъ чертъ въ партiи соло и
хора).
Опера «Русланъ и Людмила» давалась въ истекшемъ сезон-в при
слъдующемъ составъ· исполнителей: Свътозаръ-г. Преображенскiй; Люд
мила-г-жи Коваленко, Будкевичъ, Кузнецова, Больска (спъла только пер
вый актъ на спектаклъ 9-ro сентября, по болtзни артистки ея партiю
кончила r-жа Коваленко); Русланъ-rr. Касторскiй, Шароновъ, Андреевъ
1-ый; Ратмиръ-г-жа Збруева; Баянъ-гr. Александровичъ, Чупрынниковъ,
Большаковъ; Фарлафъ-г. Филипповъ; Горислава-r-жи Черкасская, Гвоз
децкая; Финнъ-rr. Лабинскiй, Большаковъ; Наина-r-жи Панина, Ланская.
Ближайшимъ послt.дователемъ и «ученикомъ» Глинки является Дар
rомыжскiй, черезъ котораrо устанавливается въ то же время связь между
Глинкой и представителями «новой русской школы». Но именно, эта про
межуточная позицiя Дарrомыжскаrо въ настоящее время чувствительно
уменьшаеrь интересъ къ его композицiямъ. Даргомыжскiй пожалуй силь
нtе Глинки въ эпизодахъ драматическаго и комическаго характера. Осо
бенно удавалась ему детальная драматизацiя отдt.льныхъ сценъ, даже
фразъ. Напротивъ, моменты лирическiе и эпическiе находили для себя въ
лицt Дарrомыжскаrо сравнительно слабаrо выразителя. Вообще же, въ
смыслt. художественной цtльности и технической законченности оперныя
произведенiя Дарrомыжскаго сильно уступаютъ операмъ Глинки, что же
касается декламацiонно-драматическихъ тенденцiй Дарrомыжскаrо, которыя
получили особенно рtзкое развитiе въ знаменитомъ «Каменномъ Гостt»,
то нельзя не сознаться, что и въ этомъ отношенiи наибол-ве убtдитель
ныя музыкальныя нормы и формы были найдены лишь композиторами «но
вой русской школы». «Каменный Гость» при всемъ интересt, при всей
оригинальности своего стиля та1<ъ же блtднtетъ съ «музыкальными дра
мами» Mycoprcкaro, какъ «Русалка» передъ «Русланомъ». При всемъ томъ
значительная талантливость rлавныхъ оперъ Дарrомыжскаго такъ же не
оспорима, какъ и влiянiе его яркаrо и rибкаrо речитатива на дальнtй
шее развитiе этой формы въ русской музык-в. Къ сожал-внiю, «Каменный
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Гость» до сихъ поръ какъ то не прививается ни на казенныхъ ни на
частныхъ сценахъ; другая опера Даргомыжскаго появляется на русскихъ
сценахъ не слиwкомъ часто, хотя идетъ повсемtстно, а изрtдка дается
даже въ заграничныхъ театрахъ.
Въ отчетномъ сезонt «Русалка» шла два раза. Оба спектакля состоя
лись при участiи г. Шаляпина. Первое представленiе (13-го де1<абря) было
236-ымъ со дня перваго представленiя «Русалки» въ Россiи ( 4-го мая 1856 г.
въ «Театрt-Циркt», нынt Марiинскомъ театрt). Составъ исполнителей
слtдующiй: князь-гг. Большаковъ, Ла6инскiй; княгиня-г-жа Збруева;
Мельникъ-г. Шаляпинъ; Натаwа-г-жа Коваленко; сватъ-r. Шароновъ,
ловчiй-г. Пустовойтъ; запtвало-г. Угриновичъ. Дирижировалъ оркест
роm1з-г. Крушевскiй.
Композиторск� группа сстарой» русской школы была бы неполна,
если бы на ряду съ именами Глинки и Даргомыжскаго я не упомянулъ объ
одномъ изъ раннихъ пропаrаторовъ музыки Глинки и первомъ русскомъ
вагнерiанцt, о Ctpoвt. Къ сожалtнiю, кипучая и многосторонняя дtятель
ность этого образованнаго музыканта была нерtдко очень противорtчива
по своему направленiю, что конечно, не могло не ослаблять ея плодотвор
ности. Притомъ, неопредtленность и необыкновенно частая измtнчивость
художественныхъ взглядовъ и вкусовъ Сtрова въ равной мtpt даетъ себя
чувствовать, какъ въ его страстныхъ (а нерtдко и пристрастныхъ) крити
ческихъ статьяхъ, такъ и въ его музыкt, и наличiе въ ней большого
темперамента и значительной искренности не всегда заставляетъ забывать
о не менtе значительномъ эклек,измt общаго стиля сtровскаrо письма.
Часто мtняя свой симпатiи къ Мейерберу и въ концt концовъ, остано
вившись, повиди_мому, на отрицательномъ отношенiи къ этому автору, Сt
ровъ тtмъ не менtе самъ легко подпадалъ подъ влiянiе автора «Гуrено
товъ». Наоборотъ, будучи фанатичныиъ аполоrетомъ Вагнера, Сtровъ въ
своихъ операхъ ничtмъ не даетъ слушателю знать о своихъ байрейтскихъ
симпатiяхъ. Общеизвtстны талантливыя изслtдованiя Сtрова о русской
лtснt, а въ конц-в концовъ, кто изъ русскихъ композиторовъ обращался
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съ русскимъ стилемъ грубtе и фальшивъе, чtмъ Сtровъ? Хуже всего то,
что Сtровъ, можно думать, отлично самъ сознавалъ всю пестроту и мо
заичность своей музыки. 06ъ этомъ свидtтельствуютъ, напримtръ, любо
пытныя собственноручныя отм"втки, сдtланныя Сtровымъ на поляхъ чер
новой рукописи «Рогнtды». Такъ у эскиза къ пляск"в дtвушекъ въ грид
ницt стоитъ такое прим"вчанiе: «подражанiе Даргомыжско11�у», монологъ
Рогнtды («Снова съ тоскnю») снабженъ такимъ. «эпиграфомъ»: «Подра
жанiе Гуно», женскiй хоръ 4-го д. «Призамолкли, призатихли» помtченъ,
ка1<ъ музыка «во вкус-в Вильбоа» и пр. Мнt не случал0сь видtть ману
скриптовъ другихъ оперъ С"врова, но можно съ увtренностью сказать,
что, если бы какой нибудь изслtдователь вздумалъ ихъ п�двергнуть тща
тельному изслtдованiю, съ точки зрtнiя стилистическихъ влiянiй, . то по
мtтокъ, вродt вышеприведенныхъ, оказалось бы сравнительно меньше всего
въ «Юдиеи». Не обладая опрецtленной музыкальной индивидуальностью,
не владtя Глинкинской техникой, Сtровъ твмъ не менtе далъ въ своей
«Юдиеи» не мало страницъ яркой колоритной музыки, которая по красотt
и драматической содержательности отдtлJ>ныхъ сценъ вполнt способна
обезпечить автору почетное. имя на страницахъ исторiи русскаго опернаго
искусства и, во всякомъ случа"в, выражаетъ собою высшую точку въ раз
витiи дарованiя Сърова. Все это, впрочемъ, не мtшало «Юдиеи» долгое
время нахnдится на положенiи полузабытой оперы. Давали ее тtмъ рtже,
что главныя роли оперы трудны и тре6уютъ почти исключительныхъ во
r<ально-драматическихъ данныхъ отъ артистовъ. Возрожденiю интереса къ
«Юдиеи» за послiщнее время способств0вало выступленiе въ главныхъ ро
ляхъ такихъ исключительныхъ артистическихъ силъ, какъ г-жа Литвинъ
и г. Шаляпинъ.
24 ноября «Юдиеь» поставлена на Марiинской сценt. въ 8 разъ по
возобновленiи. Декорацiи-по эскизамъ талантливаго сына композитора
художника Сtрова (1-ый по возобновленiи спектакль 1О ноября 1908 г.,
первое представленiе «Юдиеи» въ Россiи-1 б марта 1863 г. въ СПБ. Боль
шомъ театрt). Костюмы и бутафорiя-по эскизамъ, художника Коровина.
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Нынtшнiй составъ исполнителей: Юдиеь - г-жи Литвинъ, Куза; Авра
г-жи Збруева, Славина; Ахiоръ - гг. Большаковъ, Андреевъ 2-ой; Элiакимъ
гг. Серебряковъ, Преображенскiй; Озiя-г. Павловъ; Хармiй-г. Бухтояровъ;
Олофернъ-г. Шаляпинъ; Асфанетъ-г. Григоровичъ; Baroa-rr. Лабинскiй,
Александровичъ; воины еврейскiе -· гг. Васильевъ, Ивановъ, Маркевичъ,
Пустовойтъ. Всего опера шла 5 разъ, 4 раза подъ управленiемъ г. На
правника, разъ подъ управленiемъ г. Крушевскаго.
Послt Сtрова для русской музыки, уже значительно окрfшшей въ
своихъ силахъ, наступаетъ тотъ перiодъ дроблен/я на отдtльныя теч:енiя
и «парт/и», свид·втелемъ котораго въ его первоначальной стад/и былъ уже
самъ Сtровъ. Съ одной стороны все громче заявляетъ себя «новая рус
ская школа», сrрупировавшаяся еще въ 60-хъ гг. вокруrъ Балакирева, и
выкинувшая знамя эстетическаго нацiонализма и реализма, что какъ нельзя
болtе отвtчало общимъ идеаламъ того времени. Съ другой стороны уси
ливается дtятельность враждебной «балакиревцамъ» консерваторской пар
тiи. Появляется «Демонъ» Рубинштейна, вызвавшiй ожесточенныя напад1<и
одного изъ rорячихъ поборниковъ «новой русской школы» и единствен
наго по нынt здравствующаго ея представителя, Ц. Кюи. Появляется, на
конецъ талантливtйшiй изъ первыхъ литомцевъ консерватор/и, Чайковскiй,
и творчество его несмотря на опять таки отрицательное отношенiе къ
нему «могучей кучки», быстро прiобрfпаетъ такую же популярность, какъ
и музыка Рубинштейна. Крайне оригинальную позицiю въ продолжительной
распрt нашихъ новаторовъ съ «академизмомъ» Рубинштейна и Чайков
скаrо занялъ первоначально Сtровъ. Онъ громилъ съ равнымъ ожесточе
нiемъ и консерваторiю и балакиревскiй кружокъ, постоянно подливая но
ваго масла въ огонь партiйной вражды. И все таки Сtровъ кончилъ жизнь
почетнымъ членомъ Русскаrо Музыкальнаrо Общества, а Кюи много лtтъ
состоялъ предсtдателемъ дирекцiи общества. И все-таки мы увидtли по
бtду искусства Р.-Корсакова и Мусоргскаго надъ темными силами лите
ратурной и музыкальной реакцiи. И всетаки недавнiй 50 лtтнiй юбилей
Императорс1<аrо Русскаго Музыкальнаго Общества, доказалъ воочiю жизне109
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способность и полезность этого учрежденiя, и всетаки оперы Глинки и
Сърова, Рубинштейна и Чайковскаго, Бородина и Р.-Корсакова даются
нынъ въ стънахъ одного и того же Марiинскаrо театра. Откуда этотъ
кажущiйся «оппортунизмъ» нашихъ вкусовъ, позволяющiй намъ вчера
слушать «Сн-вгурочку», сегодня «Юдиеь», завтра «Демона», «Онtгина» или
�игоря», а чего добраго и самого «Бориса» (постановка его проектируется
въ будущемъ году)? Причина этого мнимаго индиферентизма-nроста и
едва ли не обусловливается нашей способностью находить по истеченiи
большаrо или меньшаго времени примиряющiе элементы между самыми,
казалось бы, разнородными по направленiю явленiями искусства. Этотъ
примиряющiй моментъ въ томъ и состоитъ, что намъ удается, наконецъ,
схватить сущность даннаго явленiя, независимо отъ его направленiя. Идей
ная подкладка всегда страшно обостряетъ эстетическiе споры, а вtдь
трудно не замtтить, что былая вражда нашихъ новаторовъ противъ кон
серваторiи обусловливалась не только различiемъ музыкальныхъ цtлей и
стремленiй, но въ значительной мtpt различiемъ тtхъ идеологическихъ
основанiй, которыя борющiяся стороны видtли осуществляемыми въ своей
дtятельности. Война велась едва ли не сильнtе противъ самыхъ лозун
говъ «реализма», «нацiонализма», консерваторскихъ «традицiй), «нtмец
кой nартiи» и пр. жупеловъ недавняго прошлаго, чtмъ противъ самой му
зыки Къ тому же нътъ критиковъ болъе нетерпимыхъ, одностороннихъ
и несправедливыхъ, какъ сильные художники-творцы, и отзывы Кюи о
Чайковскомъ, Чайковскаго о Мусорrскомъ, критическiя статьи Сtрова не
напоминаютъ ли намъ отзывовъ маститаго Рtпина о современныхъ ху
дожникахъ или Тургенева о романахъ Толстого? Примиренiе Сърова, Кюи
и Р.-Корсакова съ консерваторiей было первымъ этапомъ на пути полнаго
nримиренiя между талантомъ и школой, личностью и традицiей, нутромъ
и техникой, идеей и ея формальнымъ осуществленiемъ. Вотъ почему со
временный музыкантъ, цънящiй въ музыкt, главнымъ образомъ, ея музы�
кальное содержанiе, музыкальную глубину, музыкально-техническую за
конченность и, по правд'В говоря, довольно равнодушный къ какой бы то
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ни было идеолоriи искусства, способенъ находить музыкально-прекрасное
и въ необузданныхъ порывахъ «реалистическихъ» вдохновенiй Mycoprcкaro,
и въ прозрачности тончайшаrо идеализма Глинки и Р.-Корсакова, и въ
тяжеловtсной монументальности гармонiи Бородина, въ элеrическомъ,
чуть чуть слащавомъ лиризм-в Чайковскаго. Разумtется, и въ области
чисто-музыкальныхъ вкусовъ и критерiевъ неизбtжны свои «партiи».
Такъ я, наприм-връ, склоненъ большую часть партитуры «Демона» счи
тать музыкальнымъ балластомъ, лишь отвлекающимъ вниманiе слушателя
отъ прелестныхъ восточныхъ танцевъ и нtкоторыхъ главн-вйшихъ арiй
оперы. И я же склоненъ почти безъ оrоворокъ принимать оперы Мусорг
скаrо, Р.-Корсакова и Бородина за ц1шьныя, высоко-художественныя про
изведенiя. Но только новая чисто-музыкальная партiйность, не въ при
мtръ идеально-музыкальной враждt, отнюдь не даетъ повода къ такимъ
острымъ критическимъ эксцессамъ, какими богата наша музыкальная
исторiя 60-80 гг. Изъ оперъ Рубинштейна одинъ только «Демонъ» поль
зуется у насъ широкой популярностью. Въ минувшемъ сезонt «Демонъ»
шелъ всего два раза. Спектакль 1 О сентября былъ 228-мъ со дня перваго
представленiя оперы (1 З января 1875 г. въ Марiинскомъ театрt ). Участво
вали въ «Демон'h»: Гудалъ-г. Бухтояровъ; Тамара - г-жа Кузнецова;
няня-r-жи Панина, Кузьмина; Синодалъ-гr. Виттинrъ, Андреевъ 2-ой;
слуга Синодала - гr. Григоровичъ, Пустовойтъ; rонецъ - гг. Васильевъ,
Угриновичъ; Демонъ-гг. Тартаковъ, Андреевъ 1-ый; генiй добра-г-жи Пе
тренко, Никитина. Дирижировалъ оркестромъ r. Бернарди.
Чайковскiй былъ по обыкновенiю представленъ днумя операми, неиз
мtнно пользующимися въ настоящее время симпатiями всtхъ музыкантовъ,
безъ различiя вкусовъ и направленiй. « Евгенiй Онtrинъ» шелъ 12 разъ.
Большое количество спектаклей объясняется, впрочемъ, не только
огромной популярностью «Он:вгина», но и юбилейными соображенiями:
19-ro октября 1909 исполнилось ровно 25 лtтъ со дня перваrо представ
ленiя «Евrенiя Онtгина» въ Марiинскомъ театрt. 31-го августа опера
исполнялась въ 289-ый разъ. Въ качествt исполнителей выступали слt111
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дующiя силы: Ларина-г-жи Панина, Дювернуа; Татьяна-г-жи Куза, Больска,
Кузнецова, Фигнеръ, Гвоздецкая (дебютантка), Друзякина (дебютантка);
Ольга-г-жи Збруева, Тугаринова, Носилова, Захарова (дебютантка); Фи
липьевна (няня)-г-жи Славина, Петренко; Евгенiй Онtгинъ-гг. Смирновъ,
Андреевъ 1-ый, Залевскiй (дебютантъ); Ленскiй-rr. Смирновъ (московсюй),
Давыдовъ, Собиновъ, Большаковъ, Аскоченскiй (дебютантъ); князь Гре
минъ-rг. Касторскiй, Филипповъ, Гриrоровичъ, Бtлянинъ (дебютантъ);
ротный-гr. Преображенскiй, Маркевичъ; Трике-г. Титовъ; Зарtцкiй
rr. Лосевъ, Маркевичъ; крестьянинъ-г. Ивановъ.
«Пиковая дама» шла 7 разъ. 1 Сентября опера шла въ 148 разъ
(первое представленiе 7 декабря 1890 г. въ Марiинскомъ театрt). Составъ
исполнителей: Германъ-r. Давыдовъ; То.мскiй-гг. Тартаковъ, Шароновъ;
Елецюй-г. Лосевъ; Чекалинсюй-г. Уrриновичъ; Суринъ-г. Гриrоровичъ;
Чаплинскiй-г. Ивановъ; Нарумовъ-rr. Преображенскiй, Пустовойтъ; распо
рядитель -r. Ивановъ; графиня-г-жа Славина; Лиза-г-жи Фиrнеръ, Гвоз
децкая, Черкасская; Полина-r-жи Марковичъ, Петренко1 Ланская, Носи
лова; Гувернантка-г-жи Панина, Ланская; горничная Маша-г-жа Дювернуа;
въ интермедiи участвовали: Прилtпа-г-жи Слатина, Иванова; Миловзоръ
r-жи Носилова, Тугаринова; Златогоръ-г. Маркевичъ. Изъ оперныхъ про
изведенiй маститаго шефа Марiинскаrо оркестра r. Направника у петер
бургской публики наибольшими симпатiями, повидимому, пользуется «Дуб
ровскiй», по стилю музыки своей примыкающiй къ операмъ Чайковскаго.
8 Сентября <• Дубровскiй» былъ данъ въ 82-й разъ со дня перваго спектакля
(Марiинскiй театръ, 1895 r.). Въ спектакляхъ участвовали: Андрей Дубров
сюй-rг. Серебряковъ, Павловъ; Владимiръ Дубровскiй-гг. Давыдовъ, Боль
шаковъ; Троекуровъ-гr. Тартаковъ, Смирновъ; Маша-г-жи Кузнецова,
Черкасская; Таня-г-жи Коваленко, Слатина; князь Верейскiй-rг. Шаро
новъ, Лосевъ; дамы-г-жи Гриrоровичъ, Маслова, Дювернуа; Дефоржъ
гr. Андреевъ 2-й, Титовъ; исправникъ-r. Маркевичъ; засtдатель-rг. Пусто
войтъ, Гриrоровичъ; Шабашкинъ-г. Угриновичъ. Опера дана въ теченiе
сезона 5 разъ. Въ операхъ Чайковскаго оркестромъ дирижировали
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гг. Направникъ и Крушевскiй. «Дубровскiй» шелъ исключительно подъ упр.
автора. Другой композиторъ, въ довольно неопредtленной художественной
физiономiи котораго можно иногда уловить черты, роднящiя его съ авторами
«Демона» и «Онtгина», это Н. е. Соловьевъ, кстати сказать, только что
справившiй 40-лtтнiй юбилей своей музыкальной дtятельности (его кантата
«Смерть Самсона>> впервые исполнена на консерваторскомъ актt 25 мая
1870 г.). Его «Корделiя», написанная на сильно драматическiй сюжетъ изъ
эпохи кровопролитной борьбы гвельефовъ и гиббелиновъ, появляется на
Марiинской сцен-в спорадически съ большими, нерtдко многосезонными
антрактами между отдtльными серiями представленiй. Въ этомъ смыслt
опера уже не разъ находилась (какъ и въ минувшемъ сезонt) на поло
женiи какъ бы возобновляемой. Въ сезонt 1909-191О г. «Корделiя» дана
6 разъ. 13 Ноября опера шла въ 44-й разъ со дня первой постановки
(Спб., 1885 r.). Составъ участвующихъ слtдующiй: Юrypтa-rr. Филипповъ,
Пироговъ, Григоровичъ; Корделiя-r-жи Фигнеръ, Куза; Уберта-г-жи Сла
вина, Петренко; АндреJ.,(но-г-жи Марковичъ, Носилова, Ланская; Opco
rr. Смирновъ, Андреевъ 1-й; Yroнe-rr. Преображенскiй, Лосевъ; епископъ
гг. Павловъ, Серебряковъ; монахъ-гг. Ивановъ, Васильевъ; Баптистъ
г. Маркевичъ; Джiованна-г-жа Дювернуа; глашатай-r. Пустовойтъ, Беппо
rr. Лабинскiй, Боровикъ, Виттингъ. Оркестромъ управлялъ r. Крушевскiй.
Изъ оперъ собственно новой русской школы въ Марiинскомъ театрt
шли: «Анджело» Кюи, «Снtгурочка» Р.-Корсакова и «Князь Игорь» Бо
родина.
Особый интересъ представляло возобновленiе ранней оперы Кюи, въ
свое время считавшейся музыкальнымъ Евангелiемъ балакиревс1<аrо кружка
и во всякомъ случаt принадлежащей къ лучшимъ произведенiямъ почтеннаго
автора, 50-лtтiе композиторской дъятельности котораго (14 декабря 1859
въ 4-мъ концертt Русск. Муз. Общ. было впервые публично исполнено
F-dur Кюи) недавно было торжественно отпраздновано вс1'.ми русскими
музыкальными учрежденiями, въ томъ числ1'. и Марiинскимъ театромъ
(возо6новившимъ названную оперу юбиляра). Мелкота формъ, въ которыя
ВЫП. tV.
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отливаются оперныя вдохновенiя Кюи, однообразiе романсо-арiознаго стиля,
rосподствующаrо въ большинствt оперъ Кюи, развитiе деталей въ ущер6ъ
общему плану и надлежащимъ, контрастирующимъ соотношенiямъ между
крупными отдtлами сочиненiя, однообразiе, а нерtдко и прямое несовер
шенство техническихъ прiемовъ, особенно по части оркестровки-вотъ при
говоръ большинства музыкальныхъ авторитетовъ о главнtйшихъ минусахъ
оперъ Кюи. Значенiе этихъ минусовъ усиливается вслtдствiе несоотвtтствiя
между мрачными, сугубо-драматическими сюжетами многихъ оперъ Кюи и
почти полнымъ отсутствiемъ въ талантt Кюи драматической жиm<и. За
то въ лирическихъ моментахъ композиторъ ум-ветъ развивать значительную
силу паеоса, выраженнаго музыкой всегда изящной, мелодически-элегантной,
гармонически-интересной. Въ мелодiи и ритмикt Кюи нерtдко обнаружи
вается сильное влiянiе всео6щаго кумира балакиревцевъ Шумана. Какъ
всt лирики, Кюи особенно удачно и красиво р�звиваетъ любовный элементъ.
Траrедiя любви, изступленiя страсти, мистика эротическихъ экстазовъ,
все это такъ же чуждо Кюи, какъ и Чайковскому. Въ противоположность
Вагнеру, дерзавшему изслtдовать крайнiе полюсы чувства, rдt индиви
дуальное уже символизуется въ космическое, Кюи, подобно Чайковскому
(не даромъ оба автора такъ искренне ... не понимали Вагнера), всегда пре
бываетъ въ сферt человtческихъ, только человtческихъ, «слишкомъ чело
ческихъ» идей, чувствъ, настроенiй. Мнt могутъ возразить, впрочемъ, что
здtсь я вступаю въ область той самой «идеологiи», отъ которой парой
страницъ выше усиленно открещивался. Но, къ сожалtнiю J нашъ языкъ
еще не выработалъ достаточно точныхъ музыкальныхъ терминовъ, что6ъ
критика могла совершенно отказаться даже отъ самыхъ общихъ идейныхъ
.аллеrорiй и метафоръ, близко соотвtтствующихъ нашимъ чисто-музыкаль
нымъ впечатлtнiямъ (хотя отнюдь не совпадающихъ съ ними). Если же
необходимо оставаться въ области «специфической» музыки, то я 6ы
сказалъ, что лирика Кюи страдаетъ недостаткомъ истинной глубины. За
всtмъ тtмъ, обширная гамма человtческихъ чувствъ и страстей, вся скала
лирики, вплоть до двухстороннихъ границъ ея съ эпосомъ и драмой, весь
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этотъ путь изслtдованъ композиторомъ такъ обстоятельно, такъ тща
тельно, что лучшiя его оперы «Ратклифъ» (написанъ въ 1861-1868 rr.)
и «Анджело� (1871 -1876) въ лирическихъ своихъ частяхъ и понынt со
хранили значительный музыкально-художественный интересъ. Не забудемъ
также о крупной исторической роли названныхъ оперъ, о томъ, что въ
«Анджело» съ чрезвычайной законченностью и послtдовательностью про
ведены принципы арiозно-декламацiоннаrо стиля,

нtкогда считавшагося

альфой и омегой опернаго творчества, и понынt сохранившаrо свое зна
ченiе въ качествt одной изъ необходимыхъ «литеръ» новtйшей вокальной
литературы. «Ратклифъ» въ смыслt выдержанности стиля, а также по
количеству хорошей музыки, пожалуй, уступаетъ «Анджело». Но r<акъ
первая опера «новой русской школы» I), «Ратклифъ» занимаетъ безъ
сомнtнiя совершенно исключительное мtсто въ исторiи новtйшей русской
оперы. Вообще, историческое значенiе раннихъ произведенiй Кюи r.ш должны
цtнить тtмъ выше, что можно установить несомнtнное влiянiе ихъ на
лозднtйшее творчество

друrихъ композиторовъ балакиревской группы.

Такъ, напр., хоръ изъ акта «Анджело» ( «Однажды царь великiй») по своимъ
квартовымъ педалямъ, по мелодiи, построенной на «фобурдонt» (парал
лельными

секстаккордами),

живо

напоминаетъ

характерныя

страницы
«Игоря». А въ разсказt Тизбы, партiю которой такъ любилъ Мусоргскiй,
встрtчается мелодическiй оборотъ («Мать моя была бродячая пtвица»),

чрезвычайно похожiй на главную g-moll'нyю фразу изъ «Гаданья» Мареы
.въ «Хованщинt». Не лишена интереса также полная аналоriя между однимъ
любопытнымъ мотивомъ листовскаго стиля, встрtчающимся въ «Младt»
Кюи (неизданный актъ совмtстной композицiи Кюи, ?.-Корсакова, Бородина
и Мусоргскаго на сюжетъ Гедеонова) и однимъ изъ лейтмотивовъ Мизrиря
въ «Снtгурочк:в» Р.-Корса1<0ва, особенно, въ томъ видt, какъ «страстно1 ) «Каменный гость» начатъ авторомъ въ 1866 r., но оконченъ, какъ извtстно,
Р.-КорсаК'овымъ и Кюи по смерти Дарrомыжскаrо. «Женитьба» Mycopr<;кaro (18'18) и
его же «Салам6о» (1863-1866) также остались неоконченными. «Борисъ Годуновъ»
начатъ въ 1868 r., «Игорь»-въ 1869 r., первая- редакцiя «Псковитянки» относите.я къ
1868-1872 rr.

s•
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умоляющiй мотивъ» (выраженiе самого Р.-Корсакова) nроведенъ на словахъ
�довольно словъ, довольно убtжденiй» («Снtгурочка», 3 актъ). Сходство это
тtмъ интереснtе, что мотивъ Мизгиря заимствованъ Р.-Корсаковымъ изъ
собственнаго акта совмtстной «Млады». Очевидно, сочиняя коллективную
композицiю, товарищи-музыканты заранtе выработали нtсколько основныхъ
мотивовъ, которые должны были проходить черезъ всю оперу, играя роль
«руководящихъ». И все-таки остается неизвtстнымъ, кто былъ личнымъ
авторомъ названнаго мотива.
Первое представленiе «Анджело» состоялось въ Марiинскомъ театр"в въ
1876 г. «Въ первый разъ по возобновленiи» опера дана 11 января 191О г.
Она выдержала въ теченiе весенняго сезона 5 представленiй и шла въ
такомъ составt исполнителей: Анджело-гг. Филипповъ, Сибиряковъ; Ката
рина-г-жи Больска, Гвоздецкая; Тизба-г-жи Петренко, Марковичъ; Ро
дольфъ-гг. Большаковъ, Лабинскiй; Галеофа-гг. Смирновъ, Пироговъ;
Строцци-гr. Григоровичъ, Преображенскiй; 1-я маша-г. Васильевъ; 2-я
маска-г-жи Панина, Дювернуа; Дафна-г-жи Дювернуа, Панина; Фра
Паоло-rr. Андреевъ 2-й, Александровичъ; два сбира-гг. Ивановъ и Пусто
войтъ; rондольеръ-rг. Александровичъ, Андреевъ 2-й. Оркестръ подъ
управленiемъ г. Направника.
Очаровательная «Снtгурочка» Римскаго-Корскакова уже давно сдtла
лась желанной и дорогой гостьей большинства русскихъ сценъ. 29 января
эта опер� шла въ Марiинскомъ театрt въ 59 разъ. Въ 1-й разъ29 января 1888 г. Всtхъ спектаклей состоялось въ весеннемъ сезонt 5.
Опера давалась въ такомъ составt: Весна-Красна-r-жи Петренко, Марко
вичъ; Дtдъ-Морозъ-гг. Серебряковъ, Филипповъ, Павловъ; Снtгурочка
r-жи Кузнецова, Катульская; Лtшiй-r. Маркевичъ; Масленица (чучело)
rr. Преображенскiй, Пустовойтъ; Царь-Берендей-rг. Ершовъ, Лабинскiй;
Бермята-rr. Гриrоровичъ, Серебряковъ, Бухтояровъ; Бобыль-rг. Чупрын
никовъ, Уrриновичъ; Бобылиха-r-жа Ланская; Лель-r-жи Збруева, Ники
тина; Купава-г-жи Черкасская, Николаева, Гвоздецкая; Мизrирь-rr.
Андреевъ 1-й, Шароновъ, Смирновъ; 1-й бирючъ-г. Васильевъ; 2-й би116
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рючъ-rr. Лосевъ, Пустовойтъ; царскiй отрокъ-r-жи Иванова, Баулинаi
оркестръ подъ упр. молодого капельмейстера г. Похитонова.
Максимальное число спектаклей было посвящено «возобновленному»,
велиrюлtпному �<Князю Игорю» Бородина. Поставленный 22 сентября въ
1-й разъ по возобновленiи; впервые опера шла на Марiинской сценt въ
1890 г. 23 октября. «Игорь» данъ въ теченiе всего сезона 17 разъ. (Такое
значительное число спектаклей въ связи съ возобновленiемъ «Анджело» и
«юбилейнымъ» увеличенiемъ числа представленiй «Онtrина», безъ сомнtнiя,
отозвалось отчасти на сравнительно маломъ количеств-в дней, пришедшихся
на долю оперъ Глинки, Дарrомыжскаго и Рубинштейна).
Возобновленiе коснулось, главнымъ образомъ, декоративнаrо и хоре
ографическаго элементовъ спектаклей. Новыя стильныя и колоритныя
декорацiи написаны художниками Головинымъ и Овчинниковымъ, по эскизамъ
художника Коровина. По его же рисункамъ сдtланы новые костюмы. Инте
ресная сценическая постановка режиссера r. Мельникова.
Изъ половецкихъ танцевъ r. Фокинъ создалъ дивную симфонiю кра
сокъ, движенiй, мятущихся въ огненномъ океанt силы и страсти. Что
касается до самой музыки, то она исполнялась съ прежними купюрами
въ 3-мъ актt, а на послtднихъ спектакляхъ этотъ актъ и вовсе вы
брасывался. Правда, «Игорь» не былъ оконченъ безвременно умер
шимъ авторомъ и большая часть музыки 3-ro акта принадлежитъ перу
Глазунова и Р.-Корсакова. Однако, помимо красокъ глазуновской муэыr<и,
написанной къ тому же совершенно въ духt Бородина, 3-й актъ необхо
димъ въ видахъ связности и послtдовательности драматическаго дtйствiя
оперы. Распредtленiе ролей по артистамъ въ «Князt Игорt» было слtдую
щее: Иrорь-гг. Андреевъ 1-й, Шароновъ; Ярославна-r-жи Куза, Нико
лаева; няня Ярославны-г-жи Дювернуа, Иванова, Чаплинская, Сtднева;
Владимiръ Игоревичъ-гr. Большаковъ, Лабинскiй, Смирновъ (мuсковскiй);
Владимiръ Ярославичъ-rг. Шаляпинъ, Смирновъ, Пироrовъ; Кончакъ-rr.
Филипповъ, Гриrоровичъ; Кончаковна-г-жи Збруева, Петренко; Половец
кая дtвушка--г-жи Панина, Носилова; Овлуръ-rг. Андреевъ . 2-й, Ва117
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tильевъ; Скула-гг. Бухтояровъ, Лосевъ, Павловъ; Ерошка-rr. Чупрынни
ковъ, Угриновичъ. Опера шла подъ упр. r. Крушевскаго.
Въ феврал't появилась на Марiинской сцен"{; единственная новинка
сезона «Миранда» («Посл'lщняя борьба») опера Н. И. Казанли. «Миранда» дана
всего два раза (23 и 26 февраля) и встр-вчена критикой въ общемъ
довольно сочувственно, что создаетъ перспективы на возможность сохра
ненiя оперы въ репертуарt. Изъ музыки оперы съ несомн-внностью
явствуетъ, что авторъ-ученикъ Р.-Корсакова (главный мотивъ героини
оперы-совершенно въ корсаковскомъ дух't) и что композиторъ сверхъ
того находится подъ сильяымъ влiянiемъ Чайковскаго (первая арiя Пер
севальда во 2-мъ актt «Гдt вы, прекрасныя надежды» близко напоминаетъ
«Онtгина»). Мtстами даетъ себя чувствовать и вагнеровское влiянiе. Въ
общемъ «Миранда» при малой мелодической оригинальности своей и шаб
лонности сюжета (конфликтъ между чувствами долга и страсти на фон-в
борьбы рыцарей-тамплiэровъ противъ сарациновъ; эпоха- конецъ XII в.)
представляетъ собою образецъ хорошей, культурной музыки, обличающей
въ автор'I; значительную гармоническую и ритмическую изобр-втательность
и солидную техническую эрудицiю. Оба раза опера шла подъ управленiемъ
автора. Привожу ра�пред'l;ленiе ролей: Миранда-г-жа Черкасская; Одонъ
де-Терри-гг. Касторскiй и Пироговъ; Персевальдъ Эраль-г. Ершовъ;
Гюкъ-де-Корвиль-г. Андреевъ 2-й; Бертранъ Дельзана-г. Лосевъ; оружено
сецъ-г-жа Дювернуа. Декорацiи къ опер'I; и костюмы-по рисункамъ худож
ника кн. Шервашидзе. Сценическая постановка-режиссера r. Мельникова.
Иностранный репертуаръ Марiинскаго театра состоялъ изъ музыкаль
ныхъ драмъ Вагнера, а также н'l;сколькихъ французскихъ и итальянскихъ
оперъ, издавна пользующихся прочной любовью русской публики, не всегда,
однако, отв'l;чающей ихъ современной художественной u'tнности. Впрочемъ,
справедливость тре6уетъ зам-втить, что даже такiе, по музык'I;, казалось
бы, явно устар'l;вшiя оперы, какъ «Травiата», «Риголетто» им-вютъ вс't
шансы еще долго красоваться на афишахъ Императорскихъ (и частныхъ)
театровъ, такъ какъ старая итальянская опера лредставляетъ собою
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несомнtнно превосходную, разнообразную и высшую школу пtнiя. А вtдь,
какъ бы это ни казалось страннымъ, но художественное исполненiе даже
самьrхъ «декламацiонныхъ» вещей, какъ «Женитьба», «Каменный гость»,
«Нибелунговъ перстень» требуетъ отъ исполнителя въ концt концовъ не
меньшаго, если только не большаго специфически-вокальнаго искусства,
чtмъ любая старо-итальянская «Вампука».
Изъ итальянскихъ оперъ минувшей зимой давались въ Марiинскомъ
театрt три оперы Верди, «Травiата», «Риголетто» и «Аида». Послtдняя
есть 6езъ .сомн-вн.iя лучшая опера Верди, такъ какъ въ «Аидt» авторъ
достигъ высшаго доступнаго ему равновtсiя между музыкой и дtйствiемъ,
притомъ и музыка этой оперы, не въ примtръ болtе раннимъ компози
цiямъ Верди, характеризуется большой яркостью и силой (дальнtйшая
«вагнеризацiя» творчества мало удавалась Верди, напыщенный драматизмъ
«Отелло», растерзанная фактура «Фальстафа» отзываютъ сильной утри
ровкой и ходульностью).
«Травiата» 18 сентября шла въ 111 разъ (первое представленiе
26 апрtля 1868 г.) и дана всего 7 разъ въ сезонt. Въ партiяхъ выступали:
Вiолетта-г-жи Кузнецова, Больска; Флора Бервуа-г-жи Ланская, Слатина;
Аннина - г-жи Дювернуа, Панина; Альфредъ - rr. Давыдовъ, Большаковъ,
Со6иновъ, Смирновъ (московскiй); :Жоржъ Жермонъ-гг. Тартаковъ, Смир
новъ, Андреевъ 1-й; Гастонъ виконтъ-де Леторьеръ-г. Васильевъ; 6аронъ
Дюфоль-г. Маркевичъ; маркизъ д'06иньи-г. Григоровичъ; докторъ Грен
виль-г. Лосевъ; слуга-гг. Ставеновъ, Ивановъ. Дирижеръ--г. Бернарди.
«Риголетто» 6 октября шелъ въ 84 разъ (первый спектакль 31 января
1853 г.) и данъ 6 разъ въ сезонt. Въ nартiяхъ выступали: герцогъ гг. Смирновъ, Ла6инскiй; Риголетто - rr. Тартаковъ, Клифусъ; Джильда
г-жа Катульская; Спарафучиле - гг. Сере6ряковъ, Прео6раженскiй; Магда
лина - г-жи Никитина, Тугаринова; Джiованна - г-жа Дювернуа; графъ
Монтероне-г. Григоровичъ; Марулло-г. Титовъ; Борса-г. Ивановъ; графъ
Чеnрано-г. Маркевичъ; графиня Чепрано-г-жи Ланская, Слатина; пажъ
г-жа Иванова; придверникъ-г. Кравченко. Капельмейстеръ-г. Бернарди.
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«Аида» 3 сентября шла въ 173-й разъ и дана 6 разъ въ сезонt. Въ
партiяхъ выступали: царь - rr. Преображенскiй, Гриrоровичъ; Амнерисъ г-жи Петренко, Марковичъ, Аксакова (дебютантка); Аида - г-жи Куза,
Николаева, Валицкая (дебютантка), Друзякина (дебютантка); Радамесъ rr. Большаковъ, Боровикъ, Виттинrъ; Рамфисъ-гг. Павловъ, Сибиряковъ,
Бухтояровъ; Амонасро- rr. Тартаковъ, Андреевъ 1-й, Смирновъ; гонецъ rr. Ивановъ, Васильевъ. За дирижерскимъ пультомъ- г. Крушевскiй.
Изъ французскихъ оперъ прошлой зимой давались въ Марiинскомъ
театрt обt репертуарныя оперы Гуно («Фаустъ», «Ромео»), «Лакмэ»
Делиба, «Карменъ» Бизе и «Манонъ» Масснэ.
«Фаустъ» шелъ 19 ноября въ 350-й разъ (первая постановка 15 сен.
тября 1869 г.) и былъ данъ за весь сезонъ 5 разъ при слtдующемъ составt
исполнителей: Фаустъ - rr. Лабинскiй, Большаковъ, Виттингъ, Смирновъ
(московскiй); Мефистофель - гг. Шаляпинъ, Серебряковъ; Валентинъ гг. Тартаковъ, Смирновъ; Ваrнеръ-г. Маркевичъ; Маргарита-г-жа Кузне
цова; Зи6ель-г-жи Никитина, Марковичъ; Марта-r-жа Панина. Капель
мейстеръ г. Крушевскiй.
«Ромео и Джульетта» (по качеству музыки оперу эту во Францiи
опредtленно и не безъ основанiй предпочитаютъ «Фаусту») 23 сентября
шла въ 82-й разъ и дана въ теченiе сезона 6 разъ. Составъ исполнителей:
Джульетта-г-жа Кузнецова; Ромео-гг. Собиновъ, Смирновъ (московскiй);
Лоренцо-гг. Касторскiй, Сибиряковъ; Стефано-r-жи Марковичъ, Петренко;
Меркуцiо - гг. Тартаковъ, Смирновъ; Парисъ-г. Маркевичъ; Капулето г. Лосевъ; Тебальдо-гr. Александровичъ, Васильевъ; герцогъ Веронскiй
г. Гриrоровичъ; Бенволiо-г. Ивановъ; Гертруда-г-жа Панина; Гperopio
r. Титовъ. Капельмейстеръ-г. Крушевскiй.
«Лакмэ» - одинъ изъ изящнtйшихъ мостовъ, когда-либо перебро
шенныхъ муэыкальнымъ воображенiемъ надъ пропастью, раэдtляющей оперу
и оперетку. Въ «Лакмэ» нtтъ никакой «музыкальной драмы», ни сложной
психологiи, ни «интересной» технической работы. Все легко, прозрачно,
поверхностно и, вмtстt съ тt.мъ, часто необыкновенно красиво, упои120
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тельно. Индtйскiй «couleur locale» идеализованъ по парижски и лишь
мtстами достигаетъ большой яркости, какъ въ молитвt Лакмэ, въ балетной
музыкt 2-ro акта (особенно «persian» - «La charmeuse de serpents»).
Рельефная мелодика Делиба, повидимому, не осталась безъ влiянiя мноrихъ
композиторовъ, та,къ сr<азать, болtе «серьезнаrо» направленiя, чtмъ Делибъ.
Въ этомъ смысл-в интересно сопоставить, напр., вступительный хоръ
1-го акта «Лакмэ» съ одной изъ темъ въ финалt скрипичной сонаты
Франка. Курье зна также аналоriя между первымъ хоромъ 2-ro акта «Лакмэ»
и темой « 1-Jоrпюрна» Бородина (изъ «Маленькой сюиты»). Въ посл'вднемъ
случаt, впрочемъ, скорtе можно говорить о совпаденiи музыкальныхъ
мыслей, чtмъ о влiянiи, такъ какъ «Ноктюрнъ» сочиненъ авторомъ, пови
димому, еще въ 70-хъ rодахъ, т. е. много ранtе печатнаrо изцанiя сюиты
и ранtе появленiя оперы Делиба (соч. 1883 r.). Въ общемъ «Лакмэ» вполнt
«условная� вещь, но внt условности-нtтъ искусства. Музыка Делиба не
rоворитъ ни «уму» ни «сердцу», которые часто такъ гипертрофированы у
спецiалистовъ и любителей. Но она много rоворитъ воображенiю. И обая
тельная свtжесть и легкость мелодической фантазiи Делиба такъ часто и
такъ явно противорtчитъ ея кажущейся «безсодержательности». Лишь
анrлiйскiй «квинтетъ» и, вообще, большая часть музыки, характеризующей
анrличанъ, отзываетъ опереткой и притомъ моветонной. Во всей же
остальной музыкt, особенно, въ партiяхъ Лакмэ и Нилаканты, много rрацiи,
тонкаrо вкуса, благородной элегантности и остроумiя.
11 сентября «Лакмэ» дана въ 32-й разъ (со времени первой поста
новки 1902 r.) и шла въ теченiе сезона 5 разъ при слtдующемъ составt
исполнителей: Джеральдъ-rr. Большаковъ, Лабинскiй; Фридрихъ-r. Лосевъ;
Нилаканта- гr. Пироrовъ, Касторскiй; Хаджи-r. Александровичъ; предска
затель-г. Маркевичъ; китайскiй продавецъ-г. Угриновичъ; Кураваръ
г. Пустовойтъ; Лакмэ-г-жа Катульская; Маллика-г-жи Носилова, Петренко,
Панина; Элленъ-г-жи Слатина, Иванова; Роза-r-жи Иванова, Дювернуа;
мистрисъ Бентсонъ-r-жи Панина, Тугаринова. Капельмейстеры-гг. Бер
нарди и Крушевскiй.
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Возобновленная въ прошломъ году, вtчно-юная «Карменъ»

дана

б ноября въ 15-й разъ (по возо6новленiи). Декорацiи, костюмы и бута
форiя по рисункамъ художника Головина. Сценическая постанов�а режис
сера r. Шкафера. Опера шла 6 разъ въ сезонt, при слtдующемъ составt.
исполнителей: Карменъ-r-жа Фигнеръ; Донъ-Хозе-rr. Давыдовъ, Больша
ковъ; Эскамилло - rr. Андреевъ 1-й, Тартаковъ, Смирновъ; Данкайро r. Лосевъ; Ремендадо-r. Васильевъ; Цуниrа-гг. Преображенскiй, Бухтоя
ровъ; Моралесъ - r. Маркевичъ; Микаэла - r-жи Коваленка, Будкевичъ;
Фраскита-г-жи Иванова, Слатина; Мерседесъ - r-жа Панина. Капельмей
стеръ-г. Малько.
16 октября дана «Манонъ» въ 8-й разъ по возобновленiи (1907 r.).
Въ теченiе сезона опера дана 7 разъ. Роли распредtлены такъ: Манонъ
г-жа Кузнецова; Леско-r. Шароновъ; Де-Грiе-r. Смирновъ (московскiй};
Де-Грiе - отецъ - rr. Филипповъ, Гриrоровичъ; Гiйо

де-Морфонтень -

г. Андреевъ 2-й, Титовъ; Де-Бретиньи-г. Лосевъ; Пуссэтта-г-жи Иванова,
Слатина; Жавотта-r-жи Дювернуа, Носилова; Розетта-r-жа Панина; Роза
линда - r-жа Дювернуа; хозяинъ rостиницы-гr. Преображенскiй, Пусто
войтъ; солдаты - товарищи Леско - гr. Маркевичъ, Ивановъ; конвойный
сержантъ - r. Пустовойтъ; игроки - rr. Угриновичъ, Ивановъ, Кравченко,
Ставеновъ; полисменъ-r. Пустовойтъ; крупье - г. Маркевичъ. Оркестръ
подъ управленiемъ r. Бернарди.
Ваrнеровскiе спектакли, по всей справедливости, заслуживаютъ выдt
ленiя въ особый отдtлъ, ибо Вагнеръ въ Россiи, это вообще особая и
многознаменательная глава въ исторiи русской музыкальной культуры.
Сколько препятствiй чинили къ водворенiю оперъ Вагнера въ Россiи наши
<{кучкисты»: Чайковскiй, Кюи, Стасовъ, Бородинъ, не говоря уже о мел
кихъ композиторахъ и критикахъ-всt были вооружены противъ Вагнера,
всt бранили его музыку послtдними словами, всt считали его творчество
недораэумtнiемъ и шарлатанствомъ.
Правда, Стасовъ однажды нашелъ хорошiя стороны въ «Мейстерзин
герахъ», а Балакиревъ въ концертахъ безплатной музыкальной шr<олы
122

ОПЕРА.

иногда исполнялъ сочиненiя Вагнера, вtроятно, уступая вкусамъ немноrо
численныхъ вагнерiанцевъ Сtровскаrо толка. Но образованнtйшiй и далеко
не безусловно раздtлявшiй всt взгляды Балакиревс1<аrо кружка, Бородинъ
такъ таки и заявилъ въ одной изъ своихъ критическихъ статей, что
«трудно представить себt что нибудь скучнtе и безцвtтнtе этой музыки»
(рtчь идетъ о rенiальной увертюр-в къ Мейстерзинrерамъ }, «хоть бы одна
свtжая мысль въ цtлой увертюрtl Хоть бы проблескъ вдохновенiя»! и т. д.
А почтенный авторъ «Ратклифа» вtдь и по cie время слышитъ въ боже
ственныхъ :3вукахъ Тристана лишь скрипъ немазаннаrо колеса. Бом, имъ
судья, этимъ былыхъ поборникамъ «передового мракобtсiя» (выраженiе о
«кучкизмt» Римскаrо-Корсакова). Большое спасибо «новой русской школt»
за то, что она дала новаrо, свtжаrо и яркаго въ искусствt, ну а что
Вагнера проrлядtли-бtда не велика. Онъ все-таr<и пришелъ и поdiщилъ кон
сервативную косность общественныхъ вкусовъ. Но велика же должна быть
энергiя и паеосъ rенiальнаго творчества, если добрую треть вtка лучи �го
должны были проникать изъ Германiи въ Россiю сr<возь оrромныя и, каза
лось, едва преодолимыя толщи эстетическихъ предразсудковъ и антипатiй
прежде, чtмъ освtтить насъ, наконецъ, своимъ. полнымъ и радостнымъ
свtтомъ.
Здtсь не мtсто, конечно, излагать длинную и во мноrихъ подробно
стяхъ крайне любопытную исторiю Ваrнеровскихъ завоеванiй въ Россiи.
Напо.мню только, что одно изъ важнtйшихъ произведенiй Вагнера, его
«Нибелунrовъ Перстень» былъ впервые поставленъ въ Петербургt въ
1889 г. (труппой Неймана, на сценt Марiинскаго театра), и что общее впе
чатлtнiе отъ этихъ спектаклей среди большой публики было чрезвычайно
неопредtленное и, вообще говоря, скорtе отрицательное. Изъ русскихъ
музыкантовъ, кажется, только Р.-Корсаковъ и Глазуновъ сразу поняли ту
массу откровенiй по части тематизма оркестровки, техническихъ прiемовъ,
что щедрой рукою разсыпалъ Вагнеръ по листамъ своихъ 6езсмертныхъ
партитуръ. Временное вагнерiанство Глазунова довольно вредно отразилось
на тяжеловtсности и нудности его «Моря:.1 (посв. «Памяти Вагнера») «Во123
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сточной рапсодiи», 3-й симфонiи и нtкоторыхъ другихъ сочиненiй, отно
сящихся къ тому же перiоду увлеченiя байрейтскимъ маэстро. Напротивъ
въ рукахъ Р.-Корсакова «вагнеризмъ» оказался весьма гибкимъ и послушнымъ орудiемъ, nричемъ композиторъ, ничуть не поступаясь собственной
индивидуальностью, лишь расширилъ, обогатилъ ее за счетъ элементовъ,
преемственно прiобрtтенныхъ отъ Вагнера. И можно смtло сказать, что
органическимъ прiобщенiемъ нашего искусства къ наслtдiю Вагнера, а слt
довательно и возможностью въ условiяхъ этого «перекрестнаго опыленiя»
новаrо и дальнtйшаго расцв·вта русской музыки (вспомнимъ, что нацiона
лизмъ «кучкистовъ» также былъ «опыленъ» западно-европейскимъ твор
чествомъ Шумана, Берлiоза и Листа )-всtмъ этимъ Россiя обязана прежде
всего, больше всего, Р.-Корсакову. Несмотря на то, что ко многимъ теоре
тическимъ взглядамъ взглядамъ Вагнера относился рtзко отрицательно,
все же первые «микрqбы» практическаго вагнеризма, въ смыслt широкаго,
но совершенно своеобразнаrо примtненiя тематизма и расширенiя гармо
ническаго и полифоническаrо кругозора, привиты русскому искусству
удачнtе всего Р.-Карсаковымъ.
Что же касается до окончательнаrо упроченiя нашихъ вкусовъ I<Ъ
музыкt Вагнера, то въ этомъ дtлt видную роль сыгралъ г. Направникъ,
чья огромная дирижерская опытность и рtдкая музыкальность нашли себt
великолtпное и благородное примtненiе въ одной изъ сложнtйшихъ ди ·
рижерскихъ задачъ: художественной интерпретацiи вагнеровскихъ творенiй.
Изъ музыкальныхъ драмъ Вагнера въ отчетномъ сезонt шли «Тан
гейзеръ», «Лоэнrрин1>», «Тристанъ и Изольда» и полный циклъ «Нибелун
rова Перстня», причемъ «Валкирiя» неоднократно давалась внt обычныхъ
великопостныхъ абонементовъ.
25 сентября «Тангейзеръ» шелъ въ 124-й разъ (nервое nредставленiе
13 декабря 1874 г.). Onepa дана 5 разъ въ сезон-в при сл-вдующемъ со
став-в участвующихъ: Германъ (Ландграфъ)-гг. Касторскiй, Сибиряковъ;
Тангейзеръ-г. Ершовъ; Вальфрамъ-фонъ-Эшенбахъ-rг. Тартаковъ, Смир
новъ; Вальтеръ-фонъ-деръ-Фоrельвейдъ - rr. Александровичъ, Лабинскiй;
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Битерольфъ-rг. Гриrоровичъ, Шароновъ; Генрихъ деръ-Шрейберъ-гг. Ва
сильевъ, Ивановъ; Реймаръ-фонъ-Цветеръ-rr. Прео6раженскiй, Пустовойтъ;
Елизавета-r-жи Черкасская, Куза; Венера-r-жи Николаева, Черкасская;
пастухъ-r-жи Носилова, Лансr<ая; 4 спектакля прошли подъ управленiемъ
r. Направника. На послtднемъ представленiи «Танrейзера» (спектакль въ
пользу школъ Имп. Женек. Патрiот. 06щ.), оркестръ находился подъ упр.
знаменитаrо Никиша, неоднократно раньше плtнявшаrо насъ въ концер
тахъ мастерскимъ исполненiемъ увертюры къ «Тангейзеру». Интересъ спек
такля (6-ro апрtля) еще увеличивался благодаря новой, превосходной хо
реографической композицiи Фокина (для балета 1-ro акта).
Поставленный 27 ноября «Лоэнгринъ» (въ 120-й разъ со дня перваго
представленiя-3 октября 1868 r. 1) данъ въ теченiе сезона 2 раза. Испол
нителями явились: Генрихъ Птицеловъ-rг. Касторскiй, Петровъ (Москов
скiй артистъ); Лоэнrринъ-r. Собиновъ; Эльза-r-жи Кузнецова, Больска;
Фридрихъ фонъ-Тельрамундъ-r. Тартаковъ; Ортруда-r-жа Николаева;
глашатай-rr. Шароновъ, Лосевъ; брабантскiе дворяне-гr. Уrриновичъ,
Ивановъ, Маркевичъ, Пустовойтъ. Дирижеръ-r. Направникъ.
30 октября состоялось первое представленiе «возобновленнаrо» «Три
стана». Опера дана 7 разъ. Новыя декорацiи художника кн. Шервашидзе
и общая сценическая постановка r. Мейерхольда прiурочены къ первой ·.,.
половинt XIII в., т. е. ко времени поэмы Готфрида Страсбургскаго, легшей
въ основу музыкальной драмы Вагнера. Роли распредtлены такъ: король
Маркъ-rr. Касторскiй, Сибиряковъ; Тристанъ-г. Ершовъ; Курвеналъrr. Андреевъ 1-й, Смирновъ; Мелотъ-r. Андреевъ 2-й; Изольда-r-жи Лит
винъ, Черкасская, Куза; Бранrена- r-жи Николаева, Марковичъ; матросъ
rr. Лабинскiй, Чупрынниковъ; кормчiй-r. Маркевичъ, пастухъ . rr. Угри, новичъ, Васильевъ. Оркестръ подъ упр. Направника, кромt одного спектакля,
1) Посл11 этого представленiя Дарrомыжскiй жестоко изд11вался надъ Ваr1щ
ромъ, а Кюи написалъ въ «Петербурrскихъ Вtдомостяхъ» статью, посвященную
Р.-Корсакову, и озаглавленную «Лоэнrринъ или наказанное любопытство». Названiе
исключаетъ необходимость перецавать ея содержанiе.
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безподобно проведеннаго германскимъ дирижеромъ Моттлемъ (спектакль
въ пользу женскихъ школъ Имп. Патрiот. Общ., 15 января). Моттль
художникъ совсtмъ иной складки, чtмъ r. Направникъ. Послtднiй стре
мится къ достиженiю величайшей точности каждаго музыкальнаго момента,
къ полной ясности музыкальной ткани. Каждая нота, каждый пассажъ
звучатъ подъ властной палочкой Направника совершенно согласно тому,
какъ они написаны композиторомъ, въ полной отчетливости своихъ звуко
выхъ сочетанН\ и послtдованiй. Напротивъ, Моттль прежде всего добивается
общихъ контуровъ, общей перспективы цtлыхъ сценъ и актовъ, и разра
батываетъ детали лишь въ предtлахъ, оrраниченныхъ рельефомъ общаго
экспрессивнаго плана. Это тtмъ болtе допустимо, что во многихъ мtстахъ
своей оперы Вагнеръ, повидимому, сознательно добивался эффектовъ не
столько уловимыхъ во всtхъ подробностяхъ своего звукового состава,
сколько производящихъ нtкоторое общее впечатлtнiе стремительности.
Съ другой стороны подобная «декоративная» музыка, rдt въ жертву
напряженной выразительности приходится приносить звуковую членораз
дtльность отдtльныхъ моментовъ-а это иногда наблюдалось у Моттля,
такая музыка, давая минуты величайшихъ подъемовъ и наростанiй, рискуетъ,
однако, выродится въ нtчто 6езформенное и безсвязное, если только
дирижеръ не обладаетъ такимъ художественнымъ тактомъ въ примtненiи
декоративныхъ лрiемовъ исnолненiя, какимъ владtетъ Моттль. Во всякомъ
случаt общее сравненiе двухъ дирижеровъ «Тристана» приводитъ къ
одному, совершенно «объективному» выводу: Направникъ-дирижеръ-клас
сикъ; Моттль- «импрессiонистъ».
«Золото Рейна» давалось въ Великомъ посту З раза (8 марта20-е представленiе со времени 1-й постановки 1905 г.). Участвовали:
Вотанъ-г. Касторскiй; Доннеръ-rr. Лосевъ, Пустовойтъ; Фро-гг. Алек
сандровичъ, Васильевъ; Лоrе-гr. Ершовъ, Давыдовъ; Альберихъ-гг. Тар
таковъ, Смирновъ; Миме-rr. Андреевъ 2-й, Чупрынниковъ; Фазольтъ
гr. Преображенскiй, Филипповъ; Фафнеръ-rг. Григоровичъ, Серебряковъ;
Фрика-r-жи Марковичъ, Слатина; Фрейя-г-жа Забtлла; Эрда-г-жи Збруева,
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Никитина; Воrлинда-г-жи Будкевичъ, Слатина, Иванова; Вельrунда-r-жи
Ланс1<ая, Панина; Флосгильда-г-жи Петренко, Тугаринова. Капельмейстеръ
r. Малько.
«Вал1<ирiя» шла 6 разъ зимой и 3 раза въ посту, всего 9 разъ ( спек
такль 2 октября-46-й со дня перваrо представленiя въ 1900 r.). Составъ
участвующихъ: Зигмундъ-rг. Ершовъ, Давыдовъ; Гундингъ-гr. Серебряковъ,
Павловъ, Филипповъ; Вотанъ-гг. Шароновъ, Касторскiй, Сибиряковъ; Зиr
линда-г-жи Больска, Черкасская; Брунгильда - г-жи Чер1<асская, К уза,
Фиrнеръ, Литвинъ; Фрика-г-жи Славина, Марковичъ; Герхильда-r-жа Сла
тина; Ортлинда-r-жа Иванова; Вольтраута-r-жи Петренко, Ланская; Шверт
лейта-г-жи Збруева, Петренко, Тугаринова; Гельмвига-r-жа Будкевичъ;
Зиrруна-г-жа Дювернуа; Гримгерда-г-жи Носилова, Панина; Росвейса
г-жи Панина, Петренко. Оркестромъ дирижировалъ г. Направникъ на
всъхъ спектакляхъ, 1<ромъ одного (14 марта), прошедшаrо подъ упр.
г. КрушевСI<аго.
«Зиrфридъ>> шелъ Зраза, исключительно въ посту (спектакль 28 марта
22-й со дня перваrо представленiя въ 1901 r.). Въ лартiяхъ выступали:
Зигфридъ-гг. Ершовъ, Матвtевъ; Миме-гr. Давыдовъ, Андреевъ 2-й;
Путникъ (Вотанъ)-гг. Касторс((iй, Сибиряковъ; Альберихъ-гг. Смирновъ,
Тартаковъ; Фафнеръ - г. Пустовойтъ; Эрда - r-жи Збруева, Ни1<итина;
Брунгильда-г-жи · Черкасская, Куза; Голосъ птички-г-жи Катульская,
Слатина, Будкевичъ. Оркестромъ удачно дирижировалъ германскiй дирижеръ
А. Котсъ.
«Гибель Боговъ» дана въ посту З раза (спектакль 4 апрtля-24-й со
дня первой постановки 1903 г.). Пtли: Зигфридъ-гг. Ершовъ, Матвtевъ;
Гунтеръ-гг. Смирновъ, Андреевъ 1-й; Альберихъ--гг. Лосевъ, Преображен
скiй; Хаrенъ-гr. Филипповъ, Касторскiй; Гутруна-г-жа Николаева; Брун
rильда-г-жи Куэа, Фигнеръ, Черкасская; Вальтраута-Славина, Марковичъ,
Петренко; Норны-r-жи Панина, Дювернуа, Будкевичъ; Волгинда-r-жи Ми
хайлова, Коваленка; Вельгунда-г-жи Ланская; Флосгильда-г-жи Петренко,
Тугаринова. Капельмейстеръ-г. Крушевскiй.
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Къ сказанному остается добавить, что «Тристанъ»

и тетралоriя

(кромt «Золота Рейна»), давались съ прежними обычными и многочислен
ными купюрами, при отсутствiи каковыхъ спектакли неминуем0 затягивались
бы далеко за полночь. Нельзя, однако, не замtтить, что, по крайней мtpt
нtкоторыя изъ практикующихся купюръ замtтно вредятъ связности и
цtльности драматическаrо дtйствiя, въ то же время лишь незначительно
сокращая общую длительность представленiя.
Въ заключенiе настоящаrо обзора остается упомянуть объ экстраор
динарномъ спектакл-в 18 декабря въ ознаменованiе «50-л'втiя существованiя
Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества». Спектакль былъ соста
вленъ изъ произведенiй умершихъ rлавныхъ дtятелей Общества и Консер
ваторiи. Даны 2-й актъ «Снtгурочки» Р.-Корсакова, 1 и 2-я картины
2-ro акта «Евгенiя Онtгина» Чайковскаrо, 1 и 2-я картины 3-го акта
«Демона» Рубинштейна и одноактный балетъ Аренскаrо «Египетскiя ночи»
(въ постановк-в и при участiи г. Фокина). Въ «Снtгурочкt» участвовали:
Царь-Берендей-г. Ершовъ; Бермята-г. Бухтояровъ; Снtгурочка-г-жа Ка
тульская; Бо6ыль-г. Угриновичъ; Бобылиха-г-жа Панина; Лель--г-жа Пет
ренко; Купава-г-жа Гвоздецкая; Мизгирь-r. Андреевъ 1-й; 1-й бирючъ
г. Васильевъ; 2-й бирючъ-г. Пуст'овойтъ; царскiй отрокъ-r-жа Иванова.
Капельмейстеръ-г. Похитоновъ. Въ «Евгенiи Онtгин'в» пtли: Ларина
г-жа Дювернуа; Татьяна-г-жа Вольска; Ольга-r-жа Тугаринова; Евгенiй
Онtгинъ-г.

Тартаковъ;

Ленскiй-г.

Смирновъ

(московскiй);

ротный

г. Прео6раженшiй; Трике-г. Титовъ; Зар'fщкiй-г. Лосевъ. Капельмейстеръ-
r. Крушевскiй. Въ «Демонt» выступали: Тамара-г-жа Кузнецова; Старый
слуга-г. Григоровичъ; Демонъ-r. Шаляпинъ, Генiй до6ра-г-жа Никитина.
Капельмейстеръ-г. Бернарди. Въ 6алетt Аренскаго оркестромъ дирижи
ровалъ r. Малько.
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В. Я. СВЪТЛОВА.
ТКРЫТ!Е балетныхъ спектаклей въ минувшемъ сезон-в
состоялось въ среду 2 сентября 1909 г. Поставлена
была «Спящая красавица» съ г-жей Павловой въ роли
«Авроры». Классическiй, не старtющiй балетъ Чай
ковскаго, шелъ въ 127 разъ; новыя исполнительницы
д появились въ двухъ роляхъ-«Королева»-г-жа Му,,,.
ромская и «Золушка»-г-жа О. 6едорова, переведенная на Петербургскую
сцену изъ Москвы.
Въ воскресный спектакль 6 сентября шло «Лебединое озеро» съ
г-жей Карсавиной въ роляхъ «Одетты-Одиллiи». Въ этомъ-же спеrпаклt
выступило двt молодыхъ танцовщицы, только-что оставившiя училище:
r-жа Большакова, въ небольшомъ solo и г-жа Биберъ въ испанскомъ танцt.
12 сентября поставлена была внt абонемента «Раймонда». Роль Рай
монды въ первый разъ танцовала молодая солистка петербургскаго балета
r-жа Карсавина.
Въ оба воскресенья, 20 и 27 сентября, танцевала r-жа Павлова въ
«Донъ-Кихотt» и «Пахитt». Новаго въ этихъ двухъ спектакляхъ ничего
не было, кромt появленiя r-жи О. 6едоровой въ роляхъ «Уличной тан
цовщицы» и «Мерседесъ» («Донъ-Кихотъ» ), которыя до нея танцовала
r-жа Преображенская.
30 сентября r-жа Карсавина танцевала роль «Медоры» въ балетt
« Корсаръ».
Въ воскресенье 4 октября, послt долго, отсутствiя на петербургской
сценt, выступила r-жа Преображенская въ роли «Царь-дtвицы» въ балетt
«Конекъ Горбунокъ». Въ этомъ старомъ балет-в было нtсколько новыхъ
исполнительницъ: такъ, напр., r-жа Эдуардова танцовала «русскую пляску»,
г-жа О. еедоров а-въ «рапсодiи Листа» и r-жа Карсавина-«малороссiйскiй».
nып. �v.
9
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Въ воскресенье 11 91пября поставили балетъ «Царь Кандавлъ» съ
новой исполнительницей главной роли-r-жей Павловой. Балетъ этотъ мноrо
разъ пробовали возобновить на петербургской сценt, но онъ не удержи
вался долrо въ репертуарt, вслtдствiе большой своей устарtлости. Впервые
въ сезонt выступили въ этомъ спектакл"в r-жа Сtдова и r. Нижинскiй
(«Мулатъ и Баядерка»).
Затtмъ, весь конецъ октября танцовала r-жа Преображенская, высту
пившая въ балетахъ: «Лебединое озеро» (14 окт.), «Тщетная предосто
рожность» (18 окт.), «Ручей» (25 окт.) и «Спящая красавица» (28 окт.).
Новыми исполнителями въ «Лебединомъ озерt» были rr. Обуховъ («Зиr
фридъ») и Медалинскiй («Рптбартъ»). Въ «Тщетной предосторожности» въ
первый разъ «цыrанr.кую пляску» исполняла r-жа О. 6едорова.
1 ноября шелъ опять «Донъ-Кихотъ» съ r-жей Павловой. 8 ноября
дали два балета А. К. Глазунова: «Испытанiя Дамиса» и «Бремена Года»,
вмtстt съ «Феей куколъ». Во вс"вхъ трехъ балетахъ танцовала r-жа Пре
ображенская, которая появилась и въ сл"вдующемъ спектаклt 11 ноября
въ «Лебединомъ озер"в».
15 ноября поставлена была «Баядерка» съ r-жей Павловой. Этотъ
спектакль былъ юбилейнымъ вечеромъ балерины, прослужившей искусству
на Императорской сценt десять лtтъ и успtвшей завоевать прочныя сим
патiи публики. Новой исполнительницей «индусскаrо танца» въ этомъ
балетt явилась г-жа О. еедорова.
22 ноября были повторены «Испытанiе Дамиса», «Времена года» и
«Фея куколъ» съ г-жей Преображенской; она-же танцовала 25 ноября
«Тщетную предосторожность», поставленную внt абонемента, а 29 ноября
состоялся прощальный бенефисъ этой балерины. Въ этотъ вечеръ шелъ
6алетъ «Талисманъ» (муз. Р. Дриrо), заново возобновленный r. Легатомъ.
«Талисманъ» 6ылъ поставленъ въ 1 разъ для итальянской балерины
r-жи Корнальба 25 января 1889 г. и возобновленъ въ 1895 г. для
г-жи П. Леньяни. Возобновленный еще разъ для прощальнаrо бенефиса
г-жи Преображенской, «Талисманъ» предсталъ въ совершенно измtненномъ
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видt, съ новыми декорацiями r. Аллегри, новыми костюмами по рисункамъ
кн. Шервашидзе, съ новыми танцами г. Легата и даже съ заново пере
оркестрованной г. Дриго партитурой. Отъ всего этого балетъ, конечно,
<:ильно выигралъ и явился настоящей новинкой сезона. Прощальное чество
ванiе балерины происходило офицiально, при открытомъ занавtсt, и
лрошло съ необычайной торжественностью. Г-жа Преображенская получила
множество цвtтовъ, цtнныхъ подарковъ, привtтствiй и адресовъ отъ
балетныхъ труплъ: московской, петербургской и варшавсI<ой, отъ Импера
торской русской оперы, отъ nуолики, оркестра Марiинскаго театра, Импе
раторскихъ драматичесI<ихъ труппъ-руссJ<ой и французсI<ой; отъ частныхъ
музыкальныхъ курсовъ, Народнаго дома Императора Николая 11, Импера
торской Академiи художествъ, Общества акварелистовъ; отъ плотни1<овъ
Марiинскаго театра. Съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенiя
въ Императорскомъ театральномъ училищ'в учреждена стипендiя имени
О. 1. Преображенской.
Въ первой половинt декабµя были повторены «Пахита}} (б дек.) и
«Баядерка» (9 де1<.) съ г-жей Павловой въ главныхъ роляхъ, а 13 декабря
состоялся 6енефисъ кордебалетныхъ артистокъ и артистовъ, для 1<отораrо
былъ поставленъ давно не шедшiй «Щелкунчикъ» Чайковскаго и «дивер
тисментъ». Въ бенефисномъ сnектаклt приняли участiе балерины г-жи Кше
синская, выступившая впервые въ отчетномъ сезонt въ роли «Феи Драже»,
Павлова, появившаяся въ «danse espagnole» (Щелкунчикъ» ), и Трефилова,
послt долrаго перерыва, танцовавшая pas de deux въ дивертисментt.
20 декабря, вмtсто объявленнаго по репертуару «Талисмана», поста
влена была «Баядерка» съ г-жей Павловой въ роли «Никiи».
Праздничный рождественскiй репертуаръ сложился изъ двухъ вечер
нихъ и двухъ утреннихъ спеI<таклейi вечеромъ шли «Щелкунчикъ» съ
«Феей куколъ» (26 дек.) и «Спящая красавица» (27 дек.).
Въ обоих� балетахъ главныя роли въ первый разъ были исполнены
r-жей Карсавиной. Въ «Спящей I<расавицt» роль «Авроры» танцовала
г-жа Павлова.
9•
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Въ оба утреннихъ спектакля шли тв-же балеты-28-го, «Щелкунчикъ»
съ «Феей куколъ», а 29-го-«Спящая красавица» съ г-жей Павловой. Но
въ утреннемъ спектаклt роль «Феи Драже» въ «Щелкунчикt» исполнила
въ первый разъ г-жа Сtдова.
Новый годъ въ балетt начался «Баядеркой» съ г-жей Павловой,
выступившей въ воскресенье 3 января 191 О г.
1 О января поставленъ былъ «Ручей», въ которомъ роль Наилы тан
цовала г-жа Трефилова.
13 января состоялся послtднiй въ сезонt выходъ г-жи Павловой,
передъ ея поtздкой на гастроли въ Америку. Балерина выступила въ двухъ
противоположныхъ по хореографическому направленiю балетахъ: въ старой
«Жизели» и въ новых:ь «Еrипетскихъ ночахъ». Роль «Клеопатры» въ по
слtднемъ балетt была впервые исполнена г-жей Махотиной.
17 января въ балет-в «Дочь Фараона» выступила г-жа Кшесинская.
Роль «царя Нубiйскаго» исполнилъ въ первый разъ r. Гердтъ.
Въ воскресенье 24 января состоялся прощальный спектакль балерины
В. А. Трефиловой, окончательно оставившей Императорскую сцену. Шелъ
внt абонемента балетъ «Лебединое озеро», и спектакль носилъ торже
ственный характеръ. Г-жу Трефилову чествовали при открытомъ занавtсt.
Артистка удостоилась высокой чести получить р-вдкое отличiе-подарокъ
отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Затtмъ цtлый рядъ депутацiй отъ Император
скихъ: балета, оперы, русской и французской драмы, отъ публики, галлереи,
бутафоровъ, плотниковъ и пр. прошелъ передъ балериной съ рtчами, при
вtтствiями, подношенiями, адресами, вtнками и цвътами.
В. А. Трефилова окончила училище въ 1894 году и на восьмомъ году
пребыванiя на сценt получила званiе балерины. Она покинула Марiинскiй
театръ, прослуживъ искусству всего 15 лътъ.
Слъдующимъ спектаклемъ шла сРаймонда» съ г-жей Карсавиной.
«Panaderos» и «Palotas>> въ этомъ спектаклt танцовала в� первый разъ
О. еедорова, къ которой въ этомъ сезонt перешли почти всt характерныя
и жанровыя мtста въ петербургскомъ балет-в.
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Январь мtсяцъ закончился «Талисманомъ» (31 янв.) съ г-жей Кше
синской.
Г-жа Кшесинсr<ая выступила 7 февраля въ «Эсмеральд't». Въ этомъ
6алетt 6ыло три новыхъ исполнителя: г-жа С'tдова-( (Флеръ де-Лисъ») и
гг. Фокинъ ( <(Фе6ъ») и Андрiановъ ( «Гренгуаръ»).
1 О февраля состоялось представленiе ( Баядер1<и» и въ главной роли
«Никiи» появилась въ первый разъ новая исполнительница г-жа Карсавина,
зам'tнившая г-жу Павлову.
Въ с,лtдующемъ спектакл't, въ «Царt-Кандавлt», 14 февраля роль «Низiи»
исполнила г-жа Сtдова. Роль «Гигеса» въ первый разъ игралъ г. Андрiановъ.
21 и 24 февраля повторили «Талисманъ» и «Эсмеральду» съ г-жей Кше
синской, которая выступила и въ послtднемъ февральскомъ спектаклt
28 числа. Шли отрывки изъ «Конька-Горбунка» (r-жа Сtдова), «Талисмана»
и «Раймонды» (г-жа Кшесинская).
11 и 13 марта 6ыли поставлены «Павильонъ Армиды», «Шопенjана»
и «Евника»; въ лослtднемъ балетt, въ отвtтственной роли «Актеи» въ
лервомъ спектаклt выступила г-жа Фокина, а во второмъ-г-жа Шолларъ.
Роль «Клавдiя» исполнялъ впервые г. Васильевъ.-Въ «Шопенiанt», вмtсто
г-жи Павловой,' танцовала
въ первый разъ г-жа Сtдова. Она же танцовала
.
и въ слtдующемъ спектаклt, 1 6 марта, роль «Медоры» въ «Kopcapt ».
2 апрtля состоялась первая гастроль !VIОСковской балерины г-жи Гель_
церъ, въ «Конькt-Горбункъ». Ея кавалеромъ былъ московскiй же артистъ
г. Тихомiровъ. Г-жа Гельцеръ танцовала нtсколько новыхъ для петербург
ской публики номеровъ: (pas de deux), вальсъ въ «нереидахъ» «русская
пляска». Одну изъ «фресокъ» въ первый разъ танцовала г-жа Шолларъ,
а «жену хана»-г-жа О. 6едорова. Для второй и послtдней гастроли
г-жа Гельцеръ выступила въ сДонъ-Кихотt» (5 апр.) вмtстt съ г. Тихо·
мtровымъ. Въ первый разъ г-жа Карсавина исполнила въ этомъ 6алетt
«уличную танцовщицу».
Затtмъ, 8 апрtля былъ повторенъ спектакль изъ балетовъ «Павильонъ
Армиды», «Шопенiана» и «Евника» съ тtми-же исполнителями, а 21 апрtля
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r-жа Егорова въ первый разъ танцовала «Царь дtвицу>} въ отрывкt изъ
«Конька Горбунка», поставленномъ вмtстt съ «Лебединымъ озеромъ», въ
которомъ роль «Одетты-Одиллiи» въ первый разъ на петербургской сцен"Б
исполняла г-жа Сtдова.
Заl(рытiе 6алетнаго сезона состоялось 25 апрtля. Вновь поставленъ
бьmъ «Талисманъ» съ r-жей Кшесинской.
Обычный экзаменацiонный балетный спектакль состоялся въ Вербн0е
воскресенье 11 апрtля. Поставлены были два новыхъ одноактныхъ балета:
«Островъ фантазiи» (Л. И. Иванова, музыка г. Шеффера) и «Весеннiя
грезы» (муз. г. Р. Дриго). Оба балета шли въ постановкt r-жи Куличев
ской. Въ заключенiе данъ 6ылъ большой «Дивертисментъ». Выпускъ мо
лодыхъ артистовъ на этотъ разъ невеликъ. Окончили курсъ: воспитанницы
Н. Барановичъ, Иконникова, Карлова, Клемецкая и Эльманъ-всего 5, и
воспитанники--Усачевъ, Прохоровъ, Пономаревъ, Спtсивцевъ и Гуммертъ
тоже 5. Спектакль этотъ, противъ обыкновенiя, повторенъ для публики не
6ылъ, вслtдствiе отсутствiя свободнаго въ репертуарt дня.
Изъ обозрtнiя минувшаго сезона видно, что вс-вхъ балетныхъ спек
таклей было дано 50. Они распредtляются сл-вдующимъ образомъ: а6оне
ментныхъ 34, внtабонементныхъ 12, бенефисных-ъ 2 и утреннихъ 2.
Наибольшее количество представленiй выпало на «Баядерку» и «Лебе
диное озеро», которые шли по 5 разъ; затtмъ слtдуютъ: «Спящая кра
савица» и «Талисманъ»-по 4 раза; по З раза прошли: «Донъ Кихотъ»,
«Пахита», <<Павильонъ Армиды», «Шопенiана», «Евника», и «Фея куколъ»;
по 2 раза-«Конекъ Гор6унокъ», «Царь Кандавлъ», «Ручей», «Испытанiе
Дам11са», «Времена года», «Корсаръ», «Щелкунчикъ», «Тщетная предосто
рожность• и «Эсмеральда», остальные бале-ты шли по 1 разу ( «Египетскiя
ночи», «Жизель», «Дочь Фараона» и «Раймонда»).
Оставила петербургскую сцену за выслугою л-втъ г-жа Преображен
ская, съ которой, однако, заключенъ дирекцiей контрактъ еще на 4 года,
по 1 О гастрольныхъ представленiй въ каждомъ.
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МИХАИЛОВСЕIИ ТЕАТРЪ.
СПЕЕТАЕЛИ ФРАНЦУ8СЕОЙ ТРУППЫ.

Н. Н. ТАМАРИНА (ОКУЛОВА).

ПЕКТАКЛИ французской труппы на Императорскойсцен'в
въ репертуар'в своемъ за 1909-1О гг. слtдовали, на
сколько это представлялось возможнымъ по составу
исполнителей, за ПарижсJСими театрами, при.чемъ, кромt
постановки новыхъ пьесъ, возобновлялись нtкоторыя,
�-------'!IA имtвшiя наибольшiй успtхъ, пьесы минувшихъ годовъ.
Открылись спектакли 26 сентября 1909 возобновленiемъ знакомаго
фарса въ З д., Биссона (Bisson)-«Le controleur des wagons-lits» («Контро
леръ спальныхъ вагоновъ»), въ которомъ дебютировали вновь приглашен
ные въ труппу артисты r-жа Лозьеръ (m-lle Marthe Lauzieres) изъ театра
«Gymnase» и г. Моренъ (m-r Armand Morins), на комичесI<iя роли, изъ
театра «des Nouveautes». Въ пьесt, помимо дебютантовъ, выступали
r-жи Алексъ, Медаль, Фабрежъ, rr. Фредаль, Манженъ, Андрiе, Делормъ и
др. Въ тотъ же спектакль uша въ 1-й разъ новая двухъактная пьеса въ
2 д. «Les miettes» («Крошки») новаго репертуара «Odeon», съ участiемъ
r-жи Старкъ, гг. Молуа, Вiолеттъ, Террье и др.
З Октября было опять возобновленiе. Шла пьеса въ 3 д. Бернштейна
(Bernstein)-«La rafale» («Ураrанъ») для дебюта новоприrлашеннаго на
амплуа резонеровъ артиста r. Дюкена (m-r Duquesne), изъ театра
«Odeon» игравшаrо роль барона Лебурга въ ансамблt г-жъ Роджерсъ,
Дюксъ, Лозьеръ, rr. Молуа, Фредаль, Манженъ, Андрiе, Вальбель и др.
Для начала спектакля шла новая одноактная пьеса Морей (Мах Morey)
«Le chauffeur» («Шофферъ»), впервые шедшая въ <Одеонt» въ 1908 r.,
въ кот�рой играли: r-жи Медаль и rr. Моренъ, Делормъ, Ланжалле и др.
� Премьеры» Михайловскаrо театра открылись 1О-го октября двумя
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новыми пьесами: 1) «Les jumeaux de Brighton», («Близнецы изъ Брейтона»),
комедiей въ 3 д., Тристана Бернарда (Tristan Bernard) репертуара театра
«Antoine», 1908 г. и 2) «L'autre» («Другой»), пьесой въ 3 д. Поля и Виктора
Маргеритъ (Paul et Victor Margueritte), репертуара театра «Comedie Fraщaise»,
1907 г.
Въ первой пьесt дебютировала-г-жа де-Фрезiа (m-lle Juanita de Fre
zia), изъ театра «Vaudeville». Авторъ использовалъ старую фабулу о
двухъ близнецахъ, сходство которыхъ, не подозрtвающихъ о своемъ род
ствt, является причиной ряда комическихъ недоразумtнiй. Эту тему еще
за 230 лtтъ до Р. Хр., взялъ римскiй драматурrъ Плавтъ для своихъ
«Менехмъ», а затtмъ варiировалъ Шекспиръ въ <<Комедiи ошибокъ>; играли
г-жи Frezia (комическую роль), Медаль, гr. Молуа, Фредаль, (близнецы),
Делормъ, Манженъ, Моренъ и др.
Во второй пьесt, кромt дебютанта, г. Эскоффье (m-r Paul Escoffier),
изъ театра «Odeon», приrлашеннаrо на роли драматическихъ rероевъ,
участвовали r-жи Роджерсъ, Старкъ, Дюксъ, Лозьеръ, Дюроше, rr. Андрiе,
Деr.1аннъ и Террье. Авторы пьесы дали психологическiй анализъ чувствъ,
которыя переживаетъ мужъ, Jauques Frenot (r. Эскофье), узнающiй объ
измtнt любимой жены, Claire (r-жа Роджерсъ). Онъ сумtлъ простить,
но не смогъ забыть.
17 октября возобновили, для дебюта г-жи Брезиль (m-lle Marguerite
Bresil), приглашенной на первыя молодыя роли изъ театра « Vaudevllle»
пьесу въ 5 д. Бертона и Симона (Berton et Simon)-«Zaza» («Заза»). Въ
заглавной роли выступила дебютантка, Дюфрена, иrралъ r. Эскоффье,
Каскара-r. Андрiе.
24 октября состоялось первое представленiи новой пьесы въ З д.
Поля Эрвье (Pau1 Hervieu)--«Connais-toi» («Познай себя») изъ новаго репер
туара «Comedie fraщaise). Содержанiе пьесы, написанной а these, сво
дится къ тому, что въ домt пожилого генерала де Сиберанъ (r. Дюкенъ), у ко
тораго взрослый сынъ-Жанъ (г. Террье) и молодой второй жены генерала
Клариссы (r-жа Роджерсъ), гостятъ двоюродный братъ генерала, Донсьеръ
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(г. Молуа) съ женой Анной (r-жа Лозьеръ). Между Жаномъ и Анной-
романъ. Мужъ ея узнаетъ о томъ, что кто-то приходилъ къ Аннt на сви
данiе, но кто это былъ-не знаетъ. Рядъ случайностей вызвалъ у генерала
увtренность, что любовникъ Анны-его адъютантъ, Павайль (r. Эскоффье),
котораrо де Сиберанъ рtшаетъ удалить. Павайлю тайна извtстна, но
отr<рыть ее онъ не считаетъ себя въ правt, между тtмъ это избавило-бы
его отъ необходимости разстаться съ давно и глубоко любимой имъ Кла
риссой, которой только теперь онъ признается въ своемъ чувствt. Въ
обоихъ борются чувства долга и любви, оба «познаютъ себя» и побtждаютъ
страсть. Спасаетъ положенiе Жанъ, открывающiйся во всемъ отцу. Гене
ралъ, который недавно еще настаивалъ, чтобъ Донсьеръ, найдя соперника,
отмстилъ ему «кровiю>, измtняетъ свое мнtнiе, когда дtло коснулось
его собственнаго сына и старается уладить дtло, успокоить ревность
Донсьера.
Въ томъ-же спектаклt. шла новая салонная одноактная пьеса Монселе
(Monselet)-«Venez, je m'ennuie». («Приходите, я скучаю»). Молодая скучаю
щая вдовушка-маркиза (г-жа де Фрезiа) задумываетъ мистификацiю,
желая узнать, что за человtкъ юный князь (г. Деманнъ), котораго ей
прочатъ въ мужья; она вызываетъ его на свиданiе, подписавшись именемъ
куртизанки. Явившiйся князь ведетъ себя съ ней съ соотвtтственной
вольностью; маркизt сначала весело, но скоро она н'ачинаетъ оскорбляться;
къ общему 6лагополучiю субретка-горничная (г-жа Фонтанжъ) успtваетъ
шепнуть князю правду, онъ измtняетъ тонъ, влюбляется серьезно и полу
чаетъ согласiе на бракъ.
Третьей пьесой вечера шла старая, веселая, двухъактная пьес1<а Ла
биша и Мартена (Eugene Lablche et Edouard Martin)-«La poudre aux
yeux� («Пыль въ глаза»), при участiи въ рядt комическихъ ролей г-жъ
Алексъ, Бадъ, Фабрежъ, Медаль и rr. Моренъ, Андрiе, Манженъ, Фредаль,
Поль Роберъ и др.
Возобновлялся 28 октября трехъактный водевиль Сильвано и Гассонья
(Andre Sylvano et Jean Gassogne)-«Le sursis» ( «Отстрочка» ), въ которомъ
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играли г-жи де Фрезiа, Алексъ, Фабрежъ, Медаль, Фьеръ, Тальеферъ;
rr. Моренъ, Андрiе, Вiолеттъ, Фредаль, Манженъ, Делормъ и др.
31 октября состоялось первое представленiе новой четырехъактной
комедiи Karrюca (Alfred Capus) изъ репертуара театра «de \а Rennaissance»,
1908 r.,-«L'oiseau Ыesse). ( «Раненая птичка»); пьеса рисуетъ печальную
судьбу хорошей, но безвольной дt.вушки, сраненой птички» Ивонны
(r-жа Старкъ), которую бросаетъ, женясь на богатой невt.ст-в, соблазнив
шiй ее Роланъ (г. Эскоффье), Журналистъ Сальвьеръ (г. Дюкенъ), движимый
добрыми чувствами, помогаетъ Ивонн·в стать видной артисткой, но и тутъ
д·ввушку ждетъ непрiятность изъ за ревности, которую она возбуждаетъ
въ женt. Сальвьера (r-жа Брезиль) и <птичка» опять остается одинокой и
незаслуженно оскорбленной. Кромt названныхъ артистовъ, участвовали
въ пьесt: г-жи Лозьеръ, Дюксъ, Фабрежъ, гг. Молуа, Фредаль и др.
Одновременно поставлена была одноактная rrьеска изъ новаго репер
туара «Водевиля>>-<Lе Ьоп numero.-. (сСчастливый номеръ»), Барда (Andre
Barde), при участiи г-жъ Алексъ, Медаль, де Фрезiа, Лозьеръ, Фабрежъ,
Фонтанжъ, Дево и гг. Делормъ, Деманнъ, Манженъ, Андрiе и др.
7 ноября возобновили комедiю въ 3 д. Марселя Прево - «Les demi
Vierges• ( «Полудtвы» ), въ которой были заняты г-жи Роджерсъ, Старкъ,
Алексъ, Дюксъ, Лозьеръ, Фабрежъ, де Фрезiа, Медаль, rг. Молуа, Эскоффье,
Дюкенъ, Фредаль, Андрiе, Делормъ, Манженъ и др.
Въ тотъ-же вечеръ впервые шла веселая одноактная шутка Морей
(Могеу) сLa recommendation», переведенная на pyccI{iй языкъ подъ загла
вiемъ-«Безъ протекцiиJ>, при участiи rr. Моренъ, Вiолеттъ и Поль-Роберъ.
14 ноября днемъ шла классическая пятиактная комедiя въ стихахъ,
cLe Tartuffe> ( «Тартюффъ)), Мольера; заглавную роль игралъ г. Дюкенъ,
Oproнa-r. Манженъ, Клеанта-r. Вальбель, Валера-r. Эскоффье, Лойаля
r. Вiолеттъ, Эльмиру-г-жа Дюксъ, Дорину-г-жа Алексъ, Марiанну
г-жа Старкъ, Г·ЖУ Пернель-r-жа Бадъ.
1 '4- ноября , вечеромъ, состоялось первое предсrавленiе четырехъакт
ной пьесы Фабра (Emile FаЬге), изъ репертуара театра «Antofne11, 1908 r.138
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«Les vainqueurs» ( «Побtдители» ). Герой пьесы, депутатъ-адвокатъ Дей
rранъ (г. Дюкенъ) стремится стать министромъ; препятствiемъ является
процессъ, въ которомъ онъ защищалъ интересы недобросовtстнаго истца.
Поднимается скандалъ. Чтобы потушить его, надо «замкнуть рты» и
состановить перья» деньгами, которыхъ нtтъ. Жена героя (г-жа Дюксъ)
занимаетъ нужную сумму у знакомаго банкира. Отсюда выростаетъ сплетня,
называющая г-жу Дейгранъ содержанкой банкира. Сынъ ея (г. Эскоффье)
вызываетъ клеветника на дуэль; Дейrранъ побtждаетъ всt интриги; онъ
назначенъ министромъ, но сынъ его -убитъ на дуэли. Играли въ пьесt,
кромt названныхъ артистовъ, r-жи Лозьеръ, Фонтанжъ, Фабрежъ, Фьеръ,
Медаль, Бадъ, гг. Вальбель, Молуа, Делормъ, Манженъ, Фредаль, Вiолеттъ,
Террье и др.
Второй uьесой шла комедiя въ 1 д. Moнceлe-«Venez, je m'ennuie>>.
21 ноября, въ бенефисъ г-жи Дюксъ, поставили въ первый разъ новую
пьесу въ 3 д., репертуара театра «Rejane»-«Le refuge» («Убtжище» ), Ник
кодеми (Dario Niccodemi). Герой пьесы, Жераръ де-Вольмьеръ (г. Молуа),
желая отмстить прiятелю Сентъ-Эранъ (r. Фредаль), съ которымъ ему
измtнила жена, Жюльетта (г-жа Дюксъ), соблазняетъ невtсту Сентъ-Эрана,
Дору (r-жа Брезиль). Но Дора-богатая невtста, и практичный Сентъ
Эранъ настаиваетъ на бракt, не удержавшись, однако, отъ злораднаrо
сообщенiя Дорt, полюбившей )Керара, что тотъ свзялъ» ее лишь въ каче
ствt орудiя мести своей женt. А Жераръ успtлъ и самъ полюбить Дору.
Жюльетта сознаетъ себя виновницей происшедшаго, согласна на разводъ,
но Жераръ не рtшается на это, и пьеса кончается неопредtленно. Другiя
роли играли: r-жи Алексъ, Фабрежъ, Фьеръ и rr. Дюкенъ, Андрiе и др.
Второй пьесой спектакля была двухактная драма Бассе (Serge Basset)
въ жанр't «guignol»-peпepтyapa театра «Antoine», 1908 r.,-«L'auberge
rouge» («Красная гостинница» }, которая шла въ переводt на русской сценt, на
сюжетъ Бальзака. Роковое сцtпленiе обстоятельствъ приводитъ къ раз
стрtлянiю офицера, обвиненнаrо въ убiйств-в кассира. Настоящiй убiйца,
другой офицеръ, уличается слишкомъ поздно. Главную �эоль невинно осуж139
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деннаго игралъ г. Эскоффье, убiйцы-г. Делормъ, кассира-r. Вальбель;
другiя роли исполняли: r-жи Фонтанжъ, Старкъ; rr. Моренъ, Манженъ и др.
28 ноября, въ бенефисъ r. Манжена, сыгранъ былъ новый водевиль въ
З д., репертуара театра «des Nouveautes»-«Theodore et C-ie», («Теодоръ
и Компанiя») Нансея и Армана (Nancey et Аrmоnt),-вошедшiй въ перевод-t
въ репертуаръ русскихъ театровъ, фарсъ. Въ пьес-t - рядъ комическихъ
qui-pro-quo, въ которые попадаютъ участвующiе изъ за неосторожности
коммиссiонеровъ-Теодора и Клодимiра (rr. Делормъ и Манженъ). Главный
комическiй эпизодъ, когда ревниваrо мужа, Шенероля (r. Моренъ), уб'tж
даютъ, что найденная у Мальвуазье, любовника жены его (г-жа Брезиль),
карточка посл'tдней-портретъ изв-tстной п-tвички, <Какъ дв-t капли воды»
похожей на Адрiенну и когда она играетъ передъ довtрчивымъ мужемъ
роль пtвички, а Шенероль, повtривъ мистификацiи, проситъ прощенiя у
наградившей его рогами жены. Въ пьес-t участвовали еще r жи Старкъ,
Медаль, Фьеръ; rr. Фредаль, Андрiе, Вальбель и др.
Спектакль дополнялся одноактной комедiей Паrа (Pagat)-«La convive»
(«Гостья»), играли: r-жи Алексъ, Дева и rr. Вiолеттъ и Поль Роберъ.
5 декабря, въ бенефисъ г. Эскоффье, возобновлена была лирическая
пьеса въ 5 д. Гандильо (Gandillot)-< Vers l'amour» («Къ любви»), которая
исполнялась: г-жами Брезиль, Старкъ, Алексъ, Медаль, Лозьеръ; гг. Эскоффье,
Дюкенъ, Делормъ, Манженъ, Молуа, Андрiе, Моренъ, Вальбель, Фредаль
и другими.
12 декабря, въ бенефисъ r. Молуа, IТоставлена была въ первый разъ
новая пьеса въ 4 д., репертуара театра «Gymnase»-<<La rampe», («Рампа»),
Ротшильда (Henry de Rotschild). Главное лицо пьесы, знаменитый артистъ
Бургейль (г. Молуа), баловень женщинъ, обрисованъ какъ отрицательный
типъ, порожденный отрицательными-же условiями жизни «за рампой».
Бургейлемъ увлекается идущая на сцену отъ семейныхъ невзrодъ св-втекая
дама, Маделена Грандье (г-жа Роджерсъ). Когда она завоевываетъ себ't
усп -вхъ, въ Бургейлt просыпается профессiональная зависть, и онъ бросаетъ
надоtвшую ему любовницу. Она зоветъ его, подъ предлогомъ репетицiи
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роли, и отравляется. Въ пьесt живо обрисованы актриса-кокотка-Шукетть
(г-жа Старкъ) и модный драматургъ, Прадель (г. Дюкенъ); другiя роли
играли: г-жи Алексъ, Медаль, де Фрезiа, Лозьеръ; rr. Вальбель, Манженъ,
Эскоффье, Делормъ, Фредаль, Андрiе, Моренъ и др.
Второй пьесой шла новая комедiя въ 1 д. Ноэля (Edouard Noel)
«Les vacances d' Antoinette», репертуара театра «Gymnase», при участiи
r-жъ Бадъ, Дюксъ, Фа6режъ, Дюроше; rr. Деманнъ и Ланжалле.
19 декабря, въ 6енефисъ r. Делорма, возобновленъ былъ фарсъ въ З д.
Геннекена, Бцльо и Барре (Maurice Hennequin, Paul Bilhaud et Albert Barre)
«La paradis» ( «Рай земной») извtстный и русскимъ сценамъ, въ 1<оторомъ,
кромt 6енефицiанта, играли: r-жи Брезиль, Алексъ, Старкъ, Фабрежъ,
Медаль, де Фрезiа и rr. Моренъ, Андрiе, Манженъ и др.
Въ тотъ же вечеръ давалась новая одноактная пьеска Нiонъ и Бiюссье
(Fraщais de Nion et Georges de Buysieux) репертуара театра «Gomedie
fraщaise»-« La veille du bonheur» («Канунъ счастья»), при участiи: г-жъ
Старкъ и Дюксъ и rr. Дюкенъ, Поль, Роберъ, Ланжалле.
26 декабря, въ 6енефисъ r. Дюкена, впервые поставлена была пьеса
въ 4 д. Батайля (Henri Bataille)-«Le scandale», изъ новаrо репертуара
театра «de Ja Renaissance». Пьеса рисуетъ душевныя муки, которыя влечетъ
за собою измtна, подъ влiянiемъ мимолетнаго порыва страсти, честной
женщины своему мужу. Прощенiе мужа, раскаянiе жены, не могутъ возста
новить непоправимо разбитый семейный очагъ. Мужа, Ферiуля, игралъ
г. Дюкенъ, жену его, Шарлотту,-г-жа Роджерсъ, соблазнителя, типичнаго
«rasta», Артанеццо,-г. Эскоффье. Благороднаго друга дома, пытающаrося
помочь возстановленiю прежняго счастья Ферiулей, изображалъ г. Молуа,
другiя роли исполнялись: г-жами Бадъ, Лозьеръ, Фабрежъ, Фонтанжъ и
гг. Моранъ, Вальбель, Фредаль, Манженъ и др. Для начала спе,пакля, шла
комедiя въ 1 д. Делилiа и Бассе (Alfred Delilia et Serge Basset)-«La femme
de Cesar» (шла въ русскомъ переводt въ «Фарсt» ); участвовали въ ней,
г-жи Алексъ, Медаль, Массаръ; гг. Андрiе, Деманнъ и Поль Роберъ.
2 января 191 О г., въ бенефисъ г. Моренъ, шелъ въ первый разъ во141
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девиль въ З д., репертуара театра «Palais-Royal»-Гaвo, Геро и Милью,
(Pau\ Gavault, Eugene Heros et Eugene Millou)-«Family-HOtel» ( «Семейная
гостинница» ), въ русскомъ переводt шедшая въ «Фарсt» подъ заrлавiемъ
«Скандалъ въ Монте-Карло». Рядъ комичныхъ положенiй группируется около
фиrуръ американцевъ: мужа и жены, мечтающихъ о разводt; желающiй
снова насладиться радостями свободной жизни, мужъ ищетъ жениха для
своей жены. Bct участвующiе живутъ въ Монте-Карло, въ отелt, тутъ-же
полицiя разысr<иваетъ крупнаrо вора. Главную роль бонъ-вивана, попа
дающаго въ общую кашу, игралъ бенефицiантъ; въ пьесt участвовали:
г-жи Лозьеръ, де-Фрезiа, Старкъ, Фонтанжъ, Медаль; rr. Андрiе, Манженъ,
Делормъ. Поль Роберъ, Террье, Деманнъ, Вiолеттъ, Ланжалле.
Второй пьесой шла, возобновленная, одноактная салонная комедiя въ
1 д.-«L'ete de la St. Martin» ( «Бабье лtто> ), Мельяка и Галеви (Henri
Meilhac et Ludovic Halevy), съ участiемъ: r-жъ Фабрежъ, Алексъ; rr. Валь6ель и Террье.
9 января, въ бенефисъ r. Фредаль, главной пьесой явилась впервые
поставленная комедiя въ 4 д. Сержина (Maurice Sergine)-«Le greluchon».
репертуара театра «de 1' Athenee», 1909 r. Greluchon-этo ходячая кличка
прiятелей «этихъ дамъ», ихъ «amants de coeur». Дtйствiе лроисходитъ въ
артистической средt. Гастонъ Лаrардъ, модный драматургъ (r. Фредаль) зна
комится съ опереточной «дивой», Франсиной Ферней (r-жа Стар1<ъ), завя
зывается романъ. Безумно ревнуя Франсину, Гастонъ поселяется вмtстt
съ нею. Скоро проза жизни отравляетъ лоэзiю любви. Франсина вноситъ
съ собою пустоту, пошлость, безлорядокъ. Начинаются ссоры, rрубыя рев
нивыя вспышки;. взаимное раздраженiе растетъ и приводитъ къ раз
рыву. Г-жа Алексъ играла характерную роль сплетницы Полины Делянуа,
совмtщающей въ себt лрофессiи аr<компанiаторши, гадальщицы и по
средницы по «амурнымъ» дtламъ. Друriя роли были распредtлены между
r-жами Медаль, Фа6режъ, Лозьеръ, де-Фрезiа; rг. Делормъ, Террье, Андрiе,
Деманнъ и др.
Въ тотъ-же спектакль состоялось первое представленiе одноактной
142,

СПЕКТАКЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ТРУППЫ.

пьесы, репертуара театра «Comedie fraщaise», Морей (Maurey)-«Le stra
divarius» ( «Скрипка Страдиварiя»). Въ ней инсценировано ловкое мошенни
чество двухъ <tрыцарей темной наживы». Къ антикварiю Флакку (г. Моренъ)
является бtдно одtтый человt1<ъ, Флюръ (г. Дюкенъ), и проситъ купить у
него за 1 О.ООО франковъ СI<рипку Страдиварiя, которую онъ береrъ, 1<акъ
неоцtнимое сокровище, но крайняя нужда заставляетъ разстаться съ нимъ.
Антикварiю продавецъ I<ажется подозрительнымъ и онъ предлагаетъ оставить
скрипку на комиссiю, желая лровtрить качества инструмента у какого-нибудь
знатока. Послt ухода продавца къ антикварiю является rрафъ Крабсъ
(г. Вiолеттъ), рекомендующiйся меценатомъ. Осмотрtвъ скрипку, онъ при
ходитъ въ восторrъ; хитрый торrовецъ, увидя такое увлеченiе, начинаетъ
разсказывать цtлыя легенды о достоинствахъ инструмента и запрашивать
за него огромныя деньги. Графъ сторговыщ1етъ скрипку за 20.000 фран
ковъ и уходиТ'Ь, обtщая прислать за нею и тогда же уплатить деньги.
Антикварiй посылаетъ за собственникомъ Страдиварiя и выдаетъ ему
1 О.ООО франковъ, радуясь удачной наживt. Однако, вскорt обнаруживается,
что Флюръ и Крабсъ-мошенники, разъигравшiе съ антикварiемъ комедiю
и подtлившiе деньги, полученныя за скверную, дешевую скрипку. Но
антикварiй, въ свою очередь, не желая остаться въ дуракахъ, надуваетъ
леrковtрнаrо покупателя и навязываетъ ему скрипку, возвращая свои
1 О.ООО франковъ.
На третьемъ и четвертомъ представленiи пьесы «Le greluchon», въ
главной роли Гастона Лаrарда, уtзжавшаго въ отпускъ r. Фредаля замtнялъ
г. Эскоффье.
16 января, въ 6енефисъ г-жи Старкъ, nоставленъ 6ылъ въ первый
· разъ новый трех-актный фарсъ репертуара театра «du Gymnase) Флера и
Кальяве (Robert de Flers et G. А. de Caillavet)-«L'ane de Buridan» ( «Оселъ
Буридана»); на сценt Сп6. Малага театра пьеса шла въ русскомъ переводt,
озаглавленномъ «Милый Жоржъ». Героиня пьесы, Мишлина (г-жа Старкъ),
хорошая, но эксцентричная и неуравновtшенная дtвушка, завоевываетъ свое
счастье и заставляетъ жениться на ce6t легкомысленнаго баловня женщинъ,
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«милаго» Жоржа Буллена (г. Молуа), который, среди своихъ любовныхъ
приключенiй, попадаетъ въ затруднительныя положенiя и вынужденъ лави
ровать между облtпившими его, какъ мухи, любовницами. Когда Люсьенъ
де Версанъ (r. Эскоффье) узнавъ, что его другъ, Жоржъ, одновременно
отбилъ у него и жену, Одетту, (г-жа Лозьеръ), и любовницу, Фернандъ
де-Шанталь (r-жа де-Фрезiа), то онъ настаиваетъ, чтобы Жоржъ выбралъ
одну изъ нихъ и тогда они раздtлятся по братски. Юный сердцеtдъ, 1(0торый одновременно ведетъ любовную интригу еще съ пtвичкой Виветтой
(г-жа Брезиль), оказывается въ роли Буриданова осла, затрудняющаrося въ
выборt между кормомъ и водой. Мишлина убtждаетъ Жоржа, что счастье
въ серьезномъ, разумномъ чувствt; въ немъ не стыдно признаться
открыто. Остальныя роли пьесы были исполнены: г-жами Алексъ, Фьеръ,
Медаль, Дево; гr. Андрiе, Манженъ и др.
Спектакль дополнялся возобновленной комедiей ·въ 1 д. Дюма-сына
« Unе visite de noces» («Свадебный визитъ»), разъигранной: г-жами ДЮl(Съ,
" Фа6режъ, Тайлеферъ; rr. Делормъ, Вальбель и Жерве.
23 января, въ прощальный бенефисъ г. Вальбель, во время котораго
чествовалось 25-ти лtтiе службы артиста на сценt Михайловскаго театра,
возобновили пьесу въ 3-хъ д. академика Лаведана (Henri Lаvеdаn)-«Дуэль».
Въ ней авторъ далъ психологическую драму душевной борьбы двухъ
братьевъ, аббата Данiэля (r. Эскоффье) и доктора Морей (r. Молуа), любя
щихъ одну женщину, княгиню Шайль (r-жа Роджерсъ). Аббатъ уступаетъ
и рtшаетъ уtхать въ далекую r,1иссiю, убtдившись самъ и укрtпленный въ
этомъ убtжденiи епископомъ Боленомъ (г. Вальбель), что братъ имtетъ
66льшiя права на княгиню, что его любовь глубже, чище, завоевана дорогой
цtной страданiй, тогда какъ въ немъ, Данiэлt, говорить больше 1<ровь,
чtмъ душа. Въ маленькихъ ро11яхъ пьесы выступали: r-жа Бадъ, rr. Вiо
леттъ, Деманнъ, Леонъ, Брюно, Жерве.
Для начала спектакля шла пьеска въ 1 д. Нiона и Бюизiе - «La
veille du bonheur», ставившаяся уже ранtе, въ бенефисъ г. Делормъ,
вмtстt съ фарсомъ «Le paradis>>.
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30 января, для бенефиса г-жи Алексъ, поставлена была пьеса въ 5 д.
репертуара театра «Sarah Bernhard», 1907 г., Дюкенеля и Барда (Felix
Duquesnel et Andre Barde)-«La maitresse de piano» («Учительница музыки»).
Въ пьесt противопоставлены благородство вымирающей раззоренной аристо
кратiи съ пошлостью обнаглtвшихъ, разжившихся буржуа и ихъ «мtщан
ствомъ во дворянствt». Грубое, порочное, богатое семейство Лобадье, съ
глупой женщиной, бывшей кухаркой (г-жа Алексъ) во главt, изд'ввается
надъ дtвушкой аристократкой, Ивонной де-Шазо (г-жа Брезиль), зараба
тывающей себt хлtбъ профессiей гувернантки и учительницы музыки.
Трудъ Ивонны безжалостно эксплоатируютъ, оскорбляютъ ея самолюбiе.
Терпитъ она не только отъ грубости хозяйки дома, но и отъ каnризовъ
ея несносной дочки-подростка Гонорины (r-жа Фабрежъ), отъ наrлыхъ
лреслtдованiй ея хлыща-сына, Виктора (r. Фредаль) и его товарищей.
Спасаетъ Ивонну пожилой друrъ ея отца, маркизъ де-Пюилоранъ (г. Молуа),
бракъ съ которымъ является для нея тихой пристанью. Одинъ изъ актовъ
пьесы изображаеl'Ъ балъ въ 6уржуазномъ семейств-в, съ характерно-быто
выми фигурами и сценами, съ контрастомъ «покупной» роскоши и некуль
турныхъ гостей.
7 февраля возобновлена была пьеса въ 4-хъ д. Батайля «La femme
nue» («Натурщица»), шедшая въ русскомъ переводt, nодъ заrлавiемъ сОбна
женная». Въ rлавныхъ роляхъ выступали: г-жи Роджерсъ (героиня пьесы,
натурщица Луиза), Брезиль (княгиня де-Шабранъ); rr. Эшоффье (герой
пьесы, художникъ Пьеръ Бернье), Андрiе (князь де-Шабранъ) и др.
1 З февраля, для бенефиса r-жи Брезиль, возобновили 5-ти актную пьесу
академика Лаведана-«Lе nouveu jeu» («Жизнь по новому»). Главныя роли
были исполнены бенефицiанткой (игравшей Бабетту Ланrлуа), г-жами Алексъ
(мадамъ Гостаръ), Старкъ (молодая Гостаръ), Бадъ (мадамъ Лабоссъ);
гг. Фредаль (Поль Гостаръ), Андрiе (Лабоссъ ), Молуа (Баранти), Манженъ
(Викторъ), ДелЬрмъ (комиссаръ), Моренъ (Барну) и др.
20 февраля r-жа Роджерсъ своей бенефисной пьесой выбрала попу
лярную S-ти-актную пьесу Альфонса Додэ и Бело - «Sapho» («Сафо»).
вып. ,v.
10
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Главную роль несчастной героини, которая переживаетъ горе в'вчной
разлуки съ единственно чисто и глубоко любимымъ ею Жаномъ Госсеномъ
(r. Эскоффье) играла бенефицiантка. Друriя роли были распредълены между
r-жами: Алексъ (Дивонна), Старкъ (Ирэнъ Виталисъ), Фабрежъ (Алисъ
Доре), rr. Моренъ (Сезеръ), Вальбель (Дешелеттъ), Дюкенъ (Каудаль);
маленькаrо Жозефа игралъ мальчикъ Поль.
27 февраля чествовался 35-л'fпнiй юбилей службы на Михайловской
сцен'в r. Андрiе. Для своего бенефиса онъ поставилъ новую 3-хъ-актную
пьесу, репертуара театра «de 1' Athenee», 1908 г., Дюваля и Ру (Georges
Duval et Xavier Roux), «Le chant du �ygne» («Лебединая пtснь»). Бенефи
цiантъ иrралъ роль состар'ввшаrося свtтскаrо «льва», маркиза де-Самбре.
Замtтивъ,

что

Лавердьеръ

(г.

Фредаль), мужъ

его дочери,

Симоны

(r-жа Старкъ), на пути I<Ъ измtн"в своей женt, маркизъ р"вшаетъ, для
спасенiя семейнаго очага, «пропtть свою лебединую п-всню» и, пустивъ
въ ходъ свое ис1<усство опытнаrо донъ-жуана, отбиваетъ у зятя плt
нившую послtдняrо Жесси Кордье (г-жа Брезиль), издательницу дамскаrо
журнала. Комическую фигуру редакторши (г-жи Бертони) изображала
г-жа Алексъ.
Второй пьесой спектакля шла изв-встная одноаr<тная комедiя акаде
мика

Пальерона- «Le

селятся»). Въ ней

moride ou

заняты

\'оп s'amuse»

fiыли г-жи Фьеръ,

( «Общество, тдt ве
де-Фрезiа,

Тайлеферъ,

Дево.
Этими

же

пьесами

закрылся

28 февраля сезонъ

Михайловскаго

театра.
Недавно исполнилось 50 лътъ съ тtхъ поръ, какъ Михайловскiй
театръ былъ перестроенъ для французскихъ спектаклей. Для отI<рытiя
спектаI<лей послt перестройI<и шла пьеса Фелье- «Le roman d'un jeune
homme pauvre». Въ томъ же сезон'в впервые поставили французсI<ую опе
ретку Оффенбаха «Орфей въ аду» съ знаменитой артисткой г-жей Де
верiа, въ роляхъ Общественнаго мн·внiя и Венеры, особенно отличалась
она въ другой опереткt того же автора - «ПреI<расная Елена»; артистI<а
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славилась своей прекрасной фигурой и первая изъ актрисъ рtwилась
выступить «въ откровенномъ» греческомъ костюмt, «съ разрtзомъ»
на юб1<t.

ГАСТРОЛИ Н'БМЕЦЕОЙ ТРУППЫ Ф. ВОЕА.
Л. Н'ОЗЛЯНИНОВА.

ЕВЕЛИКЪ нtмецкiй сезонъ въ Петербурrt: всего ка
кихъ то 4 недtли, и то неполныхъ, съ перерывомъ
для 4-й недtли поста. Но почтенный Ф. Бокъ, старый
знакомый петербуржцевъ, всегда старается показать
что либо новое въ смыслt пьесъ, и хорошую труппу,
сыгравшуюся до концертнаго ансамбля, обладающую
талантливыми актерами и актрисами.
Сезонъ 1909 года прошелъ для r. Бока съ дефицитомъ, этотъ, по
слухамъ, окончился безъ убытка. Каждый любящiй театръ навtрное поже
лаетъ въ будущемъ и прибылей г. Боку: этого онъ вполнt заслуживаетъ
Наприм'връ, нынче, кто хоть разъ случайно попадалъ на нtмецкiя гастроли,
становился постояннымъ посtтителемъ спектаклей этой талантливой и
интересной труппы.
Невозможно, разумtется требовать, чтобы при упомянутыхъ усло
вiяхъ г. Бокъ ставилъ сложныя обстановочныя пьесы, требующiя большой
труппы, статистовъ, расходовъ на реквизитъ, времени на поиски подхо
дящихъ декорацiй и костюмовъ. Репертуаръ сложился такъ, какъ и у
французовъ, и приходилось давать преимущественно легкую бытовую коме
дiю и только· новинка-драма Михаэлиса с Revolutions-Hochzeit» явилась
исключенiемъ. Повидимому и силы труппы приспособлены спецiально для
комедiйнаго жанра: нtкоторыя вещи часто сами по себt незначительныя,
возбуждали въ зрителяхъ чувство искренняго восхищенiя тtмъ, какъ ихъ
исполняли.
10•
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Краткость времени не позволяла r. Боку останавливаться по долгу
той-же
пьесt; а напримtръ прелестныя «Золотыя рыбки» Шентана и
на
Кадельбурга шли одинъ только разъ.
Начался сезонъ комедiй Германа Бара «Das Konzert». Этотъ «Кон
цертъ> написанъ вовсе не въ дУХt его пьесъ «Апостолъ», «Мастеръ" и др.,
а легко, живо и увлекательно, и не безъ сатиры на современное обще
ство. Талантливаrо вtнскаго театральнаго критика Германа Бара наша
публика знаетъ лишь по пьесt i(Звъзда», шедшей въ послt.днiй сезонъ съ
успtхомъ въ Александринскомъ театрt, но это далеко не лучшая изъ его
комедiй. Да когда-то давно въ театрt. Комисаржевской поставленъ былъ
«Апостолъ» или «Мастеръ».
Какъ извtстно, Баръ долгiе годы жилъ въ Парижt коресrюндентомъ
вtнской «Neue Freie Presse». Но затtмъ вернулся въ Вtну и страсть къ
театру всецt.ло поглотила его. «Звtзда», «Желтый Соловей" написаны на
темы изъ жизни героинь парусиннаго неба. Во всtхъ своихъ комедiяхъ,
Баръ легко трактуетъ самые рискованные сюжеты, но отнюдь не впадаетъ
въ сальности и грязь. Вся интрига у него разрt.шается самымъ неожидан
нымъ и невиннымъ образомъ, безъ демонстрированiя супружеской невtр
ности, рогатыхъ мужей и счастливыхъ любовниковъ-альфонсовъ, чtмъ такъ
однообразно и надоtдливо переполнены современные французскiе фарсы.
А часто и наши, русскiе.
Пьесы Бара-легкая комедiя, часто приправленная иронiей, сатирой.
А иногда онъ просто и добродушно смtется вмt.стt съ нами-зрителями:
«вотъ де какiя бываютъ положенiя въ жизни человtческой и 1<акъ они
вtроятнымъ образомъ должны кончиться».
«Das Коnzеrt»-именно такая милая и забавная комедiя. Здtсь Гейнкъ,
модный пiанистъ и стало-быть сердцеtдъ-предметъ обожанiя юной док
торши. Онъ tдетъ въ концертное турне, она за нимъ. Тогда докторъ
начинаетъ флиртъ съ женою музыканта, и оба отправляются вслtдъ за
влюбленной парой. Въ концt концовъ выясняется, что обмt.нъ супругами
не состоялся и веселый водевиль завершается общимъ благополучiемъ.
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Талантливый Баръ даетъ много остроумныхъ сценъ, характеры обрисованы
ярко и выпуl(ЛО, дiалоги живы и осмысленны. Гг. Виртъ (докторъ-гума
нистъ) и Базиль (душка-пьянистъ) были превосходны въ своихъ главныхъ
роляхъ. Г-жи Вальдегъ (жена пьяниста) и Бекеръ (до,порша) содtйство
вали «концертному» ансамблю.
Второй пьесой на той-же недtлt поставлена комедiя Лотара Шмидта
«Nur ein Traum» ( «Лишь сновидtнiе» ), вполнt въ томъ-же родt и даже
съ тtми-же исполнителями, что пьеса Бара. Въ ней грязь и сальности
также отсутствуютъ и съ успtхомъ замtнены оригинальными и въ выс
шей степени комическими положенiями дtйствующихъ лицъ. Порою это
«Сновидtнiе» подернуто даже дымкой поэзiи, что усиливаетъ прелесть
пьесы. Въ ней впервые появился артистъ г. Ланда, сразу завоевавшiй зри
тельный залъ и вмtстt съ г. Гейне ставшiй любимцемъ публики. Bct
пьесы могутъ быть рекомендованы для перевода и постановки на любой
сценt. Для «Сновидtнiя» нужна только одна декорацiя. Роль провинивша
гося мужа, не вtрящаго въ измtну жены, хотя та и увtряетъ его въ
этомъ, поддразнивая,-трудная и весьма интересная. Г-нъ Базиль былъ въ
ней превосходенъ, особенно въ высоко комической сценt съ гг. Виртъ,
Ланда и г-жею Вальдегъ.
На слtдующей недtлt поставили «Hohe Politik» Скавронека-пьесу,
слава Богу, короткую, до того она скучна, 6езсодержательна и шаблонна:
все дtло вертится на томъ, какъ-6ы женить кутящаго нtмецкаго князька
и тtмъ спасти t<династiю». Въ Пруссiи она, быть можетъ, по локальнымъ
причинамъ, смотрится съ интересомъ, у насъ-же казалась растянутой,
дамы играли вяло и лишь неисчерпаемый комизмъ г. Гейне, въ роли комис
сiонера Iонаса, нtсколько оживлялъ комедiю. Г-нъ Виртъ по1<азалъ ceбSJ
изящнымъ принцемъ-гвардейцемъ.
Затtмъ идутъ два фарса столь популярнаго и у насъ Кадельбурга,
автора «Гусарской лихорадки» и др. Первый-«Dеr dunkle Punkt»-«Teм
нoe пятно». Гордый и забавный своимъ родовымъ чванствомъ баронъ въ
изображенiи талантливаго г. Ланда. Онъ не желаетъ свадьбы сына на
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дочери маiора, только потому, что въ свою очередь маiоръ собирается
породниться съ разбоrатввшимъ торrовцемъ, хотя тотъ уже комерцiи
совtтникъ. Особенно, когда узнаетъ, что онъ тотъ самый купецъ, что
въ трудную минуту жизни барона, прiобрtлъ часть его имtнiя. Но умный
совtтникъ только смtется надъ чваннымъ барономъ и придумываетъ сред
ство, чтобы сломить его упорство.
На выручку двумъ влюбленнымъ парамъ является совершенно невt
роятное событiе: у барона дочь въ Америкt, и оттуда она ему писала
что вышла замужъ за виднаrо адвоката и общественнаrо дtятеля. На
дняхъ онъ поnучилъ отъ нея новое письмо, изъ котораrо узналъ, что
зять въ дoport и, не сегодня завтра пожалуетъ въ гости. Такъ и лрои
сходитъ: является изящно одtтый молодой ... негръ. Баронъ обращается въ
соляной столбъ отъ ужаса: вотъ rдt настоящее темное пятно на его
родовомъ гербtl Во всtхъ смыслахъ!
Что-же дtлать? Зятя негра прячутъ отъ всtхъ, но какъ-то, въ раз
говорt, добродушный маiоръ сообщаетъ, что въ окрестностяхъ «появился»
негръ. Слово «появился» поверrаетъ снова въ отчаянiе барона, но онъ
еще не сдается. И лишь тогда, когда смtтливый, все сообразившiй мулатъ
идетъ на встрtчу маiору и совtтнику, баронъ понимаетъ, что дальнtй
шiя попытки къ сопротивленiю безполезны. Bct торжествуютъ, кромt
ошеломленнаго аристократа, но зять его «утtшаетъ» на послtдокъ: «это
въ порядкt вещей, говоритъ онъ: когда я былъ женихомъ баронессы, мои
родители тоже сильно возмущались, что я беру за себя бtлую кляксу».
И, роuг !а bonne bouche, презентуетъ портретъ двухъ ребятишекъ-мула
товъ: это родные внуки барона.
Сама по себъ забавная и оригинальная по сюжету комедiя, была ра
зыграна такъ, что театръ умиралъ отъ смtха. Г-нъ Ланда-баронъ, ,
Виртъ-негръ, Гейне-комерцiи-совtтникъ и Базиль-маiоръ, кто изъ нихъ
лучше? Мужской персоналъ, какъ мы увидимъ и дальше, не только ока
зался талантливымъ, но и способнымъ исполнять роли обширнаrо амплуа;
каждый спектакль мы видtли артистовъ все въ новыхъ и новыхъ партiяхъ.
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Дамскiй персоналъ, однако, не былъ на такой-же высотt и г. Бокъ хорошо
сдtлалъ, что обновилъ его къ 5-й недtлt поста.
Теперь на очереди лебединая л'tснь скончавшагося Бьернстьерне
Бьернсона <Wenn der junge Wein Ыi.iht»-новинка, тtмъ болtе для насъ
интересная, что эту комедiю, какъ говорятъ, предположено поставить въ рус
скомъ переводt на Александринской сценt.
«Когда цвtтетъ молодой виноградъ, тогда бродитъ старое вино»,
говорятъ между собою пожилые герои норвежской комедiи Арвикъ и Галль.
А «молодой виноградъ», въ качествъ прелестнаго цвtтника юныхъ красно
щекихъ норвежскихъ дtвушекъ, составляетъ заговоръ противъ непрекра
сной половины человtческаго рода. «Довольно подчиненiя мужчинамъ, гово
рятъ онt пастору Галлю: сперва рабыня отца, затtмъ мужа. Это было
хорошо двt тысячи лtтъ тому назадъ, когда вашъ апостолъ Павелъ про
повtдывалъ о послушанiи своему мужу, а не теперь. Скажите ему, что съ
послушанiемъ дtло обстоитъ плохо»! Попало пастору за его воскресную
проповtдь, а затtмъ доходитъ очередь и до Арвика. Молодыя дtвушки
кокетничаютъ съ пожилыми мужчинами и высказываютъ мнtнiе, что
только съ ними возможно семейное счастiе: молодежь потре6уетъ къ себt,
по апостолу, повиновенiя, а этого онt не желаютъ. Къ тому-же на гла
захъ грустный примtръ сестры Марны: пять мtсяцевъ бра.ка и уже разо
шлась съ молодымъ мужемъ.
Въ этомъ отношенiи Галль и Арвикъ сходятся въ мнtнiяхъ съ дtвуш
ками: Га.ллю нравится дочь Арвика Елена и онъ откажется отъ епископ
ства, если она выйдетъ за него замужъ, Арвикъ въ свою очередь не прочь
поухаживать за дочерью Галля Альвильдой. Все время идетъ словесный тур
ниръ: живой, . остроумный, пересыпанный каламбурами и афоризмами. Но
дtйствiя въ пьесt мало и разговоры, наконецъ, утомляютъ зрителя. Къ
тому-же, всякому ясно, что Галль женится на Еленt, найдутъ себt пожи
лыхъ мужей и остальныя «сознательныя» дtвушки.
Если желанiе г. Бока показать намъ послtднюю новинку норвеж
скаго драматурга понятно и похвально, то съ другой стороны она обна151
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ружила слабую сторону труппы: недостаточно талантливый даМСl(iЙ пер
друrъ на друга,
соналъ. Bct «фреl(енъ» оказались совершенно похожими
_
ихъ сентенцiи были однообразны и часто игривый, остроумный дiалогъ ста
новился тяжеловtснымъ. Мужчины, какъ и раньше на большой высотt;
r-нъ Гейне-Арвиl(Ъ и r-нъ Базиль-Галль: они почувствовали тонъ и стиль
комедiи Бьернсона, которая сама по себъ не можетъ назваться заниматель
ной и захватывающей. Впрочемъ, г-жа Бутце въ роли фру Арвикъ заслу
живаетъ быть отмtченной среди прочихъ.
Ко второй половинt гастролей прitхала артистка Берлинской Коро
левской Комедiи г-жа Арнстедъ на вакантное въ тpynnt мtсто героини.
Изящная, высокаго роста, красивая, съ сильнымъ и вмtстt съ тtмъ мяг
кимъ задуmевнымъ голосомъ и ясною чип<ою, r-жа Арнстедъ завоевала
сразу общiя симпатiя. Въ «Золотыхъ рыбкахъ» прелестная молодая вдова
г-жа Арнстедъ была обворожительна: и игра ажурна, какъ кружево, раз
нообразна въ тончайшихъ нюансахъ, далека отъ шаблона и условности.
Артистка прекрасно одtвается и еще лучше носитъ костюмы. Жаль, что
мы ее такъ мало видtли: еще только въ «Miss Dot» и одноаI<тномъ пу
стячI<t. Но вездt она сумtла оставить впечатлtнiе первоI<лассной коме
дiйной актрисы.
«Miss Dоt»-переводная съ анrлiйскаго пьеса Могама, не обладаю
щая достоинствами и врядъ-ли о ней, тъмъ болtе какъ о переводt, есть
надобность много толковать: «онъ»-женихъ, полюбилъ другую. И поэтому
сообща съ «нею» пристраиваетъ бывшую невtсту, давая даже приданое,
для свадебнаго nутешествiя.
«Goldfische» Шантана и Кадельбурrа забавный фарсъ, живой и весе
лый, о чемъ пожалуй и упоминать нtтъ надобности: имена авторовъ гово
рятъ за себя. Сюжетъ, нtчто вродt «Веселой вдовы», которая потеряетъ
состоянiе, если выйдетъ вторично замужъ. Родственники мужа стараются
о бракt, вдова--не вtритъ ничьей безкорыстной любви. Конечно, въ ре
зультатt ея сердце сдается въ плtнъ уланскому лейтенанту, влюбленному
въ нее до потери разсудка. Здtсь надо отмtтить любовниI<а-простака
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г. Бетхера, въ забавной роли лейтенанта. Надо-ли еще разъ упоминать о
г-ж'в Арнстедъ, гг. Ланда, Базиль и др.?
«Das Fraulein in Schwarz» комедiя Р. Лотара заслуживаетъ того,
чтобы передать, хотя вкратцt, ея содержанiе, оригинальное и по замыслу,
и по обстановкt. Почему-то мtстомъ дtйствiя взята Францiя. То, что со
совершается передъ зрителемъ, можетъ происходитъ въ любой странt.
Нtкiй адвокатъ ухаживаетъ за скромной дtвушкой. Но случайно
раскрывается, что она и ея родители и еще одинъ молодой человtкъ
составляютъ «семейство) воздушныхъ гимнастовъ и подвизаются ежедневно
въ циркt сосtдняrо большого города. Это открытiе мtняетъ всt намtренiя
адвоката. Клеръ,-барышня въ черномъ, какъ ее зовутъ, по обычному ея
наряду въ циркt, тщетно убtждаетъ жениха, что всякiй трудъ почетенъ,
а невинность чиста одинаково въ чертоrахъ, рубищt нищаrо или костюмt
танцовщицы и наtздницы. Онъ СI<учный прописной фразеръ и не желаетъ
становиться выше предразсудковъ. Да еще вопросъ-предразсудокъ-ли, что
гимнастка и танцовщица не можетъ быть добродtтельной женою? Bct
такiе браки оканчивались несчастливо; развt ужъ попадался покладливый
мужъ, закрывающiй глаза на закулисное прошлое. Разъ его жена показы
валась тысячной толпt почти обнаженная-она не принадлежитъ только
своему мужу.
Эту роль, весьма трудную и потому, что остается неяснымъ чью
правду считаетъ настоящей самъ авторъ, тонко провелъ r. Гейне, пока
завъ еще одну сторону своего блестящаго многоrраннаго таланта. Г-жа
Карстенъ-въ заглавной роли тоже была достаточно удачна, особенно,
когда оскорбленная въ своей порядочности д-ввушка, порываетъ съ люби
мымъ человtК?МЪ и о6ращаетъ, наконецъ, свои взоры на того, кто ради
нея и чтобы быть около нея, бросилъ свtтскую карьеру и сталъ... клоуномъ.
Г. Бетхеръ искренне и трогательно передалъ смtхъ сквозь слезы у бtднаrо
клоуна; и цtликомъ выхваченнhlй изъ жизни типъ создалъ наблюдательный,
талантливый r. Ланда въ роли театральнаrо агента. Г-жа Райнеръ и r. Ба
зиль-акробаты, хорошо играли, не менtе удачно «работали» на трапецiяхъ.
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Весь 2-й происходитъ въ оригинальной обстановкt-- въ репетицiонномъ
залt цирка, при чемъ всt артисты одtты въ соотвtтствующiе гимнастамъ
откровенные костюмы, а r-жа Карстенъ-вся въ черномъ, согласно пьесt.
Не скажу, чтобы «Fraulein in Schwarz» особенно нравилась лубликt, имt
ли успtхъ только исполнители, что несправедливо: вопросы, затронутые въ ней
разсужденiями адвоката, часто сухими и будто-бы, безсердечными, на самомъ
дtлt далеки отъ обычнаго шаблона и надъ ними можно призадуматься .
Послtдняя нoвинкa-«Revolutins-Hochzeit» Михаэлиса. Громкое, крича
щее заглавiе, а въ сущности ходячая мелодрама временъ французской рево
люцiи, растянутая, нудная. «Революцiонная свобода» имtла большой усп'вхъ
въ Прагt по чешски, rдt я ее видiшъ и скучалъ, что объяснялъ себt малымъ
знанiемъ языка. На самомъ дtлt ея успtхъ зависитъ отъ мtстныхъ
условiй, всегда настроеннаго революцiонно по отношенiю къ Австрiи
населенiя.
Хорошая игра r. Лудвига не спасла у насъ пьесы: ее проводили мол
чанiемъ, тогда какъ почти всt остальныя вызывали взрывы рукоплесканiи
среди дtйствiя?
Врядъ-ли интересно ея содержанiе? Свадебное торжество въ замкъ
роялистовъ кончается извtстiемъ о побtдоносномъ шествiи войскъ кон
вента. Bct приверженцы короля въ ихъ власти: и женихъ-лейтенантъ при
говаривается къ смерти, несмотря на мольбы невtсты. Революцiонный
офицеръ жертвуетъ собою, мtняется формой съ роялистом1> и тотъ бtжитъ,
оставивъ в1> рукахъ враговъ молодую жену. Та, видя трусость мужа и
благородную любовь завоевателя, влюбляется въ него. Мигъ блаженства,
а затtмъ-судъ, который однако, выноситъ помилованiе обезумtвшему
отъ любви гражданину и храброму офицеру; но тотъ хочетъ искупить
свою вину и выходитъ 110дъ разстрtлъ. Весь этотъ романъ растянутъ на
цtлый вечеръ: дtлается скучно, тоскливо...
Мы не упоминаемъ еще нtсколькихъ одноактныхъ nьесъ. Въ одной
изъ нихъ была очаровательна г-жа Арнстедъ, въ другой-«Dеr Brandstifler»
отличился г. Ланда, совмtстившjй съ переодtванiями семь ролей въ одномъ
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лицt. Пустяки разыгрывались съ такимъ-же прекраснымъ ансамблемъ, какъ
и большiя пьесы.
А для финала г. Бокъ, празднуя свой бенефисъ за 40 лtтнюю дtя
тельность, поставилъ одну изъ лучшихъ опереттъ Ш,-рауса «Летучую
мышь». Спецiально для одного спектакля были выписаны двt пtвицы :
r-жа Гаrенъ изъ Королевской комической оперы въ Берлинt и г-жа Рисъ
придворная пtвица изъ Шверина. Совмtстно съ мужскимъ элементомъ
труппы, столь боrатымъ комическими талантами, двt превосходныя пtвицы
исполнили -оперетту выше всякой похвалы. Г-жа ГаrеН'ь обладаетъ пре
краснымъ голосомъ, счастливою внtшностью, изяществомъ. Г-жа Рисъ
вся огонь, веселье, очарованье. Гг. Ланда, Гейне, Бетхеръ) Базиль) Людвигъ
и даже самъ престарtлый Бокъ создали съ ними прямо образцовый ансамбль .
Отъ такой оперетты петербуржцы уже отвыкли. И вся труппа уtхала)
оставивъ самое лучшее впечатлtнiе. Слабыя и неудачныя пьесы,-ихъ было
немного, и онt забывались; о хорошихъ-же долгое время не прекращались
разговоры, не только среди нtмецкой колонiи, но и всtхъ ) любящихъ
театръ и искусство.

15:>

МУЗЫКА ВЪ ПЕТЕРБУРГ13.
(ИТОГИ BEOEНН.ffI'O СЕЗОНА 1910 г.).
В. КАРАТЫГИНА .
..,_._.......____.,.ЕСЕННIЙ оперный сезонъ былъ нtсколько разнообразнtе осенняго. Общiй обзоръ дъятельности Ма
рiинскаго театра сдtланъ мною въ особой статьt, а
потому здtсь я вкратцt упомяну лишь о наиболtе
«сенсацiонныхъ» спектакляхъ. Сюда относится возоб
------..-..."' новленiе одной изъ лучшихъ оперъ Кюи, его «Анд
жело» (по СJ\учаю .SО-лtтiя композиторской дtятельности Кюи), постановка
новой оперы, «Миранды» Казанли и два благотворительныхъ спектакля,
прошедшихъ подъ управленiемъ Моттля ( «Тристанъ и Изольда», 1 S января)
и Никиша («Тангейзеръ», 6 апрtля; балетъ поставленъ г. ФОI<Инымъ).
Въ посту, согласно традицiи, подвизалась въ Петербургt итальянская
опера. (антреприза г. Гвиди) 1 которая по обыкновенiю дtлала хорошiя
дtла, исключительно благодаря талантамъ отдtльныхъ исполнителей, среди
которыхъ находились такiе «именитые» и притягательные для широкой
публики артисты, какъ гг. Баттистини, Ансельми, г-жи Арнольдсонъ, Бо
ронатъ, Берленди и др. Общая постановка опернаго дtла, а также репер
туаръ, составленный, какъ всегда, изъ однихъ архивныхъ произведенiй,
въ перемежку съ крикливыми образцами ново-итальянскаго «веризма», не
представлялъ ни малtйшаго интереса.
Нtсколько ранtе итальянской гастролировала въ Петербургt фран
цузская опера (антреприза Де-Муана), въ труппt которой было, впрочемъ,
не мало итальянскихъ и русскихъ именъ. Среди пtвицъ наибольшимъ
вниманiемъ публики и критики пользовались г-жа Феаръ, интеллигентная
артистка, обладающая красивымъ, отлично обработаннымъ сопрано, а
также хорошо извtстная Петербуржцамъ Марiя Гай, прекрасная пtвица и
артистка, къ сожалtнiю, однако, въ своемъ стремленiи къ реалистической
трактовкъ ролей едва ли не переходящая иногда за границы художествен156
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наго. Репертуара французы держались примърно та�<ого же, какъ итальянцы.
Единственнымъ исключенiемъ явилась постановка «Орфея» Глюка, съ
Марiей Гай въ заглавной партiи. Нельзя сказать, чтобы артист1<t, чьей
коронной ролью не безъ основанiя считается роль Карменъ, удалось
вполнt овладъть безконечно-поэтичнымъ типомъ пtвца древней Грецiи.
Нельзя также сказать, чтобы общая сумма зрительныхъ и слуховыхъ впечат
лtнiй отъ спектакля находилась хотя 6ы въ достаточно приближенноиъ
соотвtтствiи съ классическими красотами глюковской музыки. Нельзя,
наконецъ, �е пожалtть о томъ, что многiе балетные нумера партитуры
были совсtмъ пропущены. Почему же древняя, безъ малаго полтораста
лtтъ тому назадъ написанная опера способна и понынt производить на
насъ яркое и сильное впечатлtнiе даже въ тtхъ неблаrопрiятныхъ усло
вiяхъ постановки, которыя по своей серьезности (и совокупности) едва ли
не выходятъ изъ границъ «внtшнихъ» недочетовъ исполненiя? Конечно,
потому, что самъ «Орфей», по крайней мtpt, для современнаго зрителя
слушателя совершенно лишенъ 1<акой-ли60 внtшности. «Орфей»-пово
ротный пунктъ въ творчествt Глюка. Въ этой оперъ Глюкъ впервые
сознательно отрекся отъ старо-итальянскаго стиля, въ которомъ паписаны
большинство раннихъ оперныхъ произведенiй того же автора, и который
въ своемъ послtдовательномъ развитiи привелъ къ исключительному
господству въ опер1> ея чувственно-мелодическихъ элементовъ. Слtдуя по
ст6памъ своихъ великихъ предшественниковъ, старыхъ флорентiйцевъ
(Пери, Каччини, Монтеверди), и прокладывая пути для будущихъ реформъ
Вагнера, Глюкъ въ своемъ «Орфеt» про6уетъ освободиться отъ ра6скаго
подчиненiя п1>вцамъ и сообразо�ать музыку, не съ одними лишь условiями
красиваго и эффектнаго пtнiя, но со всtмъ ходомъ драматическаго дtй
ствiя въ опер1:,. Однако, такая эволюцiя художественныхъ взглядовъ
совершилась у Глюка, какъ и у Вагнера, не сразу. И хотя сознательное
тяготtнiе къ музыкально-драматической связности и цtльности произве
денiя нашло свое первое выраженiе въ «Орфеt», но органическое слiянiе
новыхъ тенденцiй со всf.мъ складомъ глюковской музыкальной фантазiи
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произошло лишь въ позднtйшее время («Альцеста», двt «Ифигенiи»,
«Армида»). Такимъ образомъ, «Орфей» является оперой, съ одной стороны
уже сильно обtдненной чисто пtвческими эффектами, съ другой стороны
еще не достаточно богатой той новой декламацiонно-драматической «выра
зительностью», которую Ваrнеръ въ противуположность внtшнимъ эффек
тамъ:�> называлъ музыкальнымъ «воздъйствiемъ» (« Wirkung») и которая
въ -конц-в концовъ, нерtдко приводила композиторовъ къ пользованiю
тtми же и даже гораздо бол-ве разнообразными оркестровыми и вокаль-,
ными «эффектами», но непрем-внно координированными съ условiями
иллюстрируемой ими драматической ситуацiи. При этомъ нельзя не зам-в
тить, что крайнее увлеченiе драматической выразительностью въ области
оперной музыки, когда музыка дъйствительно вырождается начисто въ
звуковую «иллюстрацiю» текста,-какъ это часто случается, напр., въ
посл-вднихъ операхъ Р. Штрауса,-что этотъ гипертрофированный «экспрес
сiонизмъ» опять таки возвращаетъ многимъ эффектамъ новtйшей музыки
характеръ значительной поверхностности, вн-вшности, хотя и особаго рода;
въ основt этихъ качествъ лежитъ уже не стремленiе къ самодовл-вющей,
сладчайшей мелодичности, а мелодраматическая утрировка въ музыкаль
номъ воnлощенiи даннаго сюжета. Но результаты т-в же. «Эффекты> старо
итальянскихъ оперъ такъ-же рtдко возвышаются до ваrнеровскаго «возд-вй
ствiя», какъ часто это по01-вднее у многихъ ультра-вагнерiанцевъ со
временности вырожденiя въ простой «эффектъ». Возможно даже (хотя
и не легко доказуемо), что глубина всякой музыки, если и находится въ
какомъ-либо опредtленномъ соотношенiи къ ея эффектамъ-безразлично,
специфически-вокальнымъ или драматическимъ,-то скорtе въ обрат
номъ отношенiи, чtмъ въ прямомъ. На эту мысль, по крайней мtpt, на
водятъ мноriя образцы старинной музыки, и въ томъ числt rлюковскiй
«Орфей». Въ этой промежуточной по своему направленiю оперt, rдt нътъ
уже былого господства вокальной стихiи надъ общимъ музыкальнымъ
содержанiемъ, и rдt. нtтъ еще послtдовательно и ярко выраженныхъ
драматическихъ намtренiй (вспомнимъ, однако, превосходное «воздtйствiе»
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тромбоновъ на психиr<у слушателя въ сценt <<Орфея» съ фурiям� во 2-мъ
актt), въ этой оперt съ ея почти поnнымъ отсутствiемъ какихъ-бы то
ни бь1ло эффектовъ, съ ея скромнtйшей оркестровкой и простtйшей
фактурой, одна музыка, чистая музыка должна покорять души наши.
Все содержанiе этой музыки-въ ней самой, въ убtдительной простотt
музыкальнаго рисунка, въ законченности и чистотt стиля, въ искренней
наивности музыr<альной рtчи. Шероховатости интерпретацiи болtе, чtмъ
гдt-нибудь, даютъ себя чувствовать при исполненiи старинной, стильной
музыки. Но, именно, въ той ЖЕ} старинной музыкt менtе, чtмъ rдt-нибудь,
способны подобныя шероховатости замаскировать отъ насъ истинную
глубину ея и содержательность. Лишенная «внtшности� и «эффе1пности�
въ такой мtpt, что даже само исполненiе, независимо отъ его достоинствъ
и недостатковъ, представляется какъ-бы внtшнимъ элементомъ, лишь
облекающимъ отвлеченно-музыкальное содержанiе въ осязательные зву1<0вые образы, опера Глюка способна производить на насъ сильное впечат
лtнiе даже въ посредственной постановкt. Однако, если французской
труппt удалось это доказать, то Марiинскому театру предстоитъ,-смtемъ
надtяться,-разрtшенiе бол-ве интересной и трудной задачи: показать, что
обдуманная и художественная постанов1<а шедевра Глюка, можетъ лишь
способствовать дальнtйшему развитiю симпатiй со стороны современной
вагнерiанствующей публики къ генiальному и ближайшему предтечt бай
рейтскаго реформатора.
Въ концертной жизни столицы попрежнему наиболtе значительную
д-вятельность развивало Императорское Русское Музыкальное Общество. 6-й
очередной концертъ (оркестръ подъ упр. даровитаrо О. Фрида) принесъ намъ
знаменитаго ваrнеровскаrо «Фауста» и превосходную 3-ю симфонiю Скрябина,
въ которой высокiй идеализмъ музыкальной мысли такъ причудливо, но такъ
закономtрно переплетается съ яркимъ эротизмомъ общаrо настроенiя. Въ
7-мъ концертt r. Куссевицкiй отлично провелъ безсмертную симфонiю
h-moll Шуберта, увертюру къ «Манфреду» Шумана, «Прелюды» Листа и
остроумнtйшее, необыкновенно блестящее какъ по инструментовкt, такъ
159

МУЗЫКА ВЪ ПЕТЕРБУРГ"!;.

и по самой музыкt скерцо Дюка, «Ученикъ Чародtя». Въ заключитель
номъ, 8-мъ концертt исполнены (подъ упр. г. Черепнина) мастерская
«пасторальная» симфонiя Глазунова (7-я), Andante изъ 3-ro квартета Чай
ковскаго въ оркестровкt Глазунова и «Былина» Василенки. Солисты nослtд
нихъ очередныхъ симф. со6ранiй-г-жа Юлiя Кульпъ, ntвица очень музы
кальная, владtющая на рtдкость 6ольшимъ дыханiемъ и стильно пере
дающая нtмецкихъ классиковъ; r. Цим6алистъ, одинъ изъ талантливtй
шихъ современныхъ русскихъ скрипачей (игралъ концертъ Глазунова и
фантазiю Бруха) и niанистъ г. Бауэръ (концертъ Шумана, пьесы Шу6ерта,
Сенъ-Санса). На 5-ти «о6щедоступныхъ» симф. со6ранiяхъ того же Имn.
Русск. Муз. 06щ. исполнялись: прелестная «Шехерезада» Р.-Корсакова,
«Варiацiи» Эльгара, «Картинки съ выставки» Мусоргскаго (оркестромъ
прекрасно управлялъ г. Гольден6люмъ), 1-я очень растянутая, гру6ая и
мало-самостоятельная (влiянiя Бородина и Чайковскаго) симфонiя Калин
никова, «Лирическая поэма» Глазунова, чудесная «Франческа-да-Римини»
Чайковскаго (оркестръ подъ упр. новаго для Петербурга и весьма способ
наго дирижера г. Соколовскаrо-Чигиринскаrо), 5-я симфонiя Дворжака,
оркестровая сюита Вышнеградскаrо (дирижеръ - г. Кленовскiй), «Торже
ственная увертюра» Глазунова, 3-я симфонiя А. С. Танtева, патетическая
2-я симфонiя Скрябина, rлу6окомысленная «трагическая увертюра» Брамса,
«Орфей» и великолtnный «Мефисто-вальсъ» Листа, грандiозньrй «Прологъ
къ трагедiи» Регера (оркестръ-подъ упр. талантливаго дирижера-пiаниста
r. Крейцера). Генiальныя «Картинки» Мусорrскаго предстали nередъ нами
въ оркестровкt. Тушмалова. Оркестровка достаточно красива и колоритна.
Но неужели же въ самомъ дtлt ни Тушмаловъ, ни Казелла, инструменто
вавшiй «Исламея» Балакирева, ни самъ Балакиревъ, незадолго nередъ
смертью инструментовавшiй н-всколько пьесъ Шопена, ни Глазуновъ, также
оркестровавшiй пьесы Шопена и другихъ авторовъ,-неужели они никогда,
не чувствовали глубокаго различiя между

пьесами оркестрованными и

«сочиненiя.ми для оркестра» (выраженiе Р.- Корсакова).

У.жъ на худой

конецъ, пусть бы на досугt упражнялись въ оркестровкt вещей, тре6ую160
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щихъ недоступныхъ роялю силы и блеска. Но какой смыслъ инструментоват ь
вещи, которыя по музыкальной «природt» своей, по самой техникt спецiально
связаны съ да,ннымъ тембромъ, которыя на фортепiано будутъ и должны
звучать всегда гораздо интереснtе, и я рtшусь сказать, - разнообразнtе,
чtмъ въ самой зат-вйливой оркестровкt? Какой смыслъ превращать вели
колtпную характерную гравюру въ пеструю и громоздкую масляную кар
тину, да еще послt того, какъ найденъ секретъ «цвtтныхъ гравюръ), послt
того какъ опытами того же Шопена, Балакирева, Мусоргскаго («Картинки»),
Листа, былъ, казалось, разъ навсегда опровергнутъ старый предразсудокъ
насчетъ мнимой монотонности и безхарактерности фортепiанной звучности?
Совсtмъ другого рода «примtчанiе» надо сдtлать къ пьесt Регера.
Этотъ замtчательный композиторъ, въ своемъ творчествt исходящiй изъ
Баха и Вагнера, до сихъ поръ еще, повидимому, не вполнt овладtлъ мож
нымъ механизмомъ современнаго оркестра, хотя многiя музыкальныя мысли
Регера скорtе инструментальнаго типа, чtмъ какого другого. Происходитъ
ли нtкоторая блtдность и тяжеловtсность регеровской оркестровки отъ
необычайнаго пристрастiя автора къ сложнtйшей полифонiи, легче приво
димой въ колористическое равновtсiе съ помощью органныхъ регистровъ,
чtмъ посредствомъ оркестроваго аппарата? Или въ этомъ однообразiи
звучности сказывается особая нарочитость, I<акъ у Дебюсси, который иногда
желаетъ придать органно-фортепiанный колоритъ своему оркестру (въ «Пе
леасt» )? Какъ бы то ни было, въ то время, какъ русскiе композиторы
усиленно стремятся къ оркестровой колоризацiи не только своихъ, но и
чужихъ музыкальныхъ мыслей, вели1<iй германскiй композиторъ, наоборотъ,
постоянно, какъ «роялизируетъ» свои оркестровыя идеи и-какъ это ни
странно-онt отъ этого ничуть не теряютъ въ своей серьезности, пла
стичности и значительности. Регеровскiй «Прологъ»-произведенiе очень
длинное, очень сложное, крайне трудное для пониманiя,-скажу даже, - по
первому разу крайне утомительное для слушанiя. И все же я бы не от1<а
зался отъ ежедневной порцiи такого утомленiя. Такъ благородны и содер
жательны, новы и ярки музыкальные образы германскаго маэстро. Изъ
ВЫП· IV.
11
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солистовъ, выступавшихъ на общедоступныхъ симфоническихъ концертахъ
отмtчу прекраснаго скрипача r. Пiастро (1 ч. скрипичнаrо концерта Чай
ковскаго), супружескую чету rr. Мtстечкиныхъ («Серенада» Синдинга для
2-хъ скрипокъ съ акr<омп. фп.) и пtвицу г-жу Андрееву-Шкилондзь1 отлично
исполнившую арiю Мареы изъ «Царской невtсты» Р.-Корсакова.
4 Послtднихъ «историческихъ» концерта И. Р. М. О. прошли на
прежнихъ основанiяхъ. Оркестромъ управлялъ г. Кленовскiй. Передъ нача
ломъ концерта краткую объяснительную лекцiю читалъ r. Каль. На кон
цертахъ въ послtдовательномъ порядкt исполнялись образцы творчества
Вебера, Мендельсона, Шумана, Берлiоза и Листа.
Послtднiе З симфоническихъ концерта Зилоти принесли намъ нt
сколько новинокъ. Весьма красивой, изящной вещью оказалась симфонiя
B-dur одного изъ талантливъйшихъ французскихъ ваrнерiанцевъ, Шоссона.
Въ талантt этого безвременно умершаrо композитора (1855-1899) есть
н-вкоторая благородная элегичность, въ духt нашего Чайковскаrо. Какъ
ученикъ Франка, онъ не чуждъ въ тоже время влiянiя не только Вагнера,
но и нtмецкихъ классиковъ. Чисто французскiй блескъ и вкусъ въ гармо
низацiи и оркестровкъ-также очень замtтная черта довольно сложнаrо
музыкальнаго «лица» Шоссона, имя котораго, надо думать, давно бы сдt
лалось у насъ болtе или менtе популярнымъ, если бы онъ написалъ больше
мелкихъ вещей и, вообще, если бы онъ оставилъ намъ больше число ком
позицiй, чtмъ то, которое было ему разрtшено судьбой. Судя по первому
-впечатлtнiю, менtе интересна французская «новинка» концертовъ Зилоти.
<,Сюита» Роже-Дюкасса. Сюита сдtлана любопытно и въ смыслt музы
кальной содержательности она-выше ранtе исполнявшихся «Варiацiй»
того же автора. Но все же вопросъ о подлинныхъ размtрахъ музыкальнаrо
дарованiя Роже-Дюкасса приходится пока считать открытымъ. Его ориги
нальность часто граничитъ съ лустымъ манерничаньемъ, хотя даже въ самыхъ
дикихъ гармоническихъ выходкахъ композитора нерtдr<о чувствуется живое
дарованiе. Какое художественное равновtсiе установится въ этомъ творче
ствt, это мы увидимъ лишь изъ дальнt.йшихъ опусовъ молодого автора.
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Мало интересны оказались также «Шотландскiй маршъ» Дебюсси и
«Каталонiя) Альбеница (1-я часть неоконченной оркестровой сюиты). Ком
позиторъ-испанецъ по происхожденiю, и разработка нацiональныхъ мо
тивовъ у него выходитъ нерfщко довольно своеобразной и колоритной. Но
занимаясь музыкой, то въ Германiи, то во Францiи (тeopiefj I<омпозицiи),
испанскiй композиторъ какъ-то не выработалъ для себя никакого опредt
леннаго вкуса и стиля. Ближе всего Альбеницъ къ французскимъ «импрес
сiонистамъ», но лучшiе представители этого направленiя неизмtрно пре
восходятъ Альбеница по тонкости, изяществу и законченности своего
мастерства. Изъ русскихъ новинокъ найлучшее впечатлtнiе оставила бойкая,
блестящая фантазiя Стравинскаrо «Фейервер1<ъ». Конечно, по части шика
и блеска здtсь не обошлось безъ замtтныхъ влiянiй Р.-Корсакова и Дебюсси.
Но съ какимъ умtньемъ и тактомъ использованы лучшiя гармоническiя и
колористическiя завоеванiя музыкальной современности! Ни слtда слtпой
подражательности, ни слtда столь соблазнительной внtшней звукоподра
жательности. Вся пьеса абсолютно лишена какой-либо «глубины», но за то
она полна такого «зажиrательнаrо» веселья и «оrненнаrо» темперамента,
по всему дiапазону оркестра разсыпаются ежеминутно «искры» такого
пикантнаrо юмора, что эту вещь надо отнести 1<ъ числу самыхъ талант
ливыхъ произведенiй, созданныхъ русскими молодыми авторами за послtднее
время. Гораздо слабtе оказалась русская новинка «Полетъ вtдьмъ» Васи
ленки. Конечно, при такомъ названiи «безъ колорита� не обойдешься, но
къ сожалtнiю, колоритъ Василенки въ достаточной мър·в грубъ и не ори
гиналенъ. Пьеса напоминаетъ то Листа, то Мусоргскаго; тематическiй
матерiалъ 6-вденъ, разработанъ ординарно и механично.
Среди прочихъ вещей, исполнявшихся въ концертахъ Зилоти, отм-вчу
дивное «Вступленiе» къ кантатъ .№ 29 Баха (въ оркестровк-в Зилоти),
превосходныя варiацiи Брамса на тему Гайдна, симфонiю Гайдна D-dur,
2-й концертъ Рахманинова (въ исп. автора), его же сюиту для 2-хъ роялей
(авторъ и г. Зилоти), очаровательныя «Nuages» Дебюсси. 4-й экстренный кон
цертъ Зилоти прошелъ подъ управленiемъ Моттля, великолtпно передавшаго
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7-ю симфонiю Бетховена, �оберона» Вебера, «Тассо» Листа и увертюры
къ «Лоэнгрину>, сМейстерзингерамъ» и «Парсифалю» Вагнера. Въ качествt
солистовъ на послtднихъ концертахъ Зилоти выступали, кромt уже наз
ваннаго Рахманинова, два крупнtйшихъ артиста нашихъ дней гг. Казальсъ
(концертъ Шумана) и Изаи (прекрасный концертъ Брамса и совсtмъ
устарtвшiй, обнаруживающiй признаки жизни лишь подъ волшебнымъ
смычкомъ Изаи, концертъ Вiоти). Симфоничес1<iе утренники гр. Шере
метева продолжались по обыкновенiю до конца апрtля, т. е. много дольше
всtхъ лрочихъ симфоническихъ цикловъ, обыкновенно заканчивающихся
у насъ въ февралt-мартt. Одинъ изъ концертовъ былъ посвященъ про
изведенiямъ, написаннымъ на Шиллеровскiе сюжеты (ввиду 150-ти лt.тiя
со дня рожденiя Шиллера). Исполнены Schiller-Marsch Мейербера, «Жанна
д'Аркъ» Мошковскаго, «Ла:герь Валленштейна» Сметаны, баллада (Кубокъ»
Аренскаго, «Мессинская невtста» Лядова. Излишне говорить, что изъ
�сего ряда названныхъ пьесъ лишь послtдняя имtетъ серьезное художе
ственное значенiе.
«Юбилейный» (150-й отъ основанiя дtла) концертъ посвященъ былъ
ораторiи «Франциск1>» маститаго профессора Брюссельской консерваторiи
Э. Тинеля. Отказать этому массивному nроизведенiю въ значительной
технической ловкости и недурной звучности (въ отдtльныхъ эпизодахъ)
такъ же трудно, какъ признать его имtющимъ серьезное музыкальное
значенiе. Главные недостатки объемистой новинки-обилiе общихъ и
банальныхъ мtстъ, а также несамостоятельность ораторiальнаrо стиля
(влiянiя Листа, Гуно). Изъ солистовъ, участвовавшихъ въ исполненiи ора
торiи, выдвинулись г. Даниловъ-Францискъ и г-жа Макарова-rенiй надежды
и любви. Удачно прошелъ концертъ, посвященный Сенъ-Сансу (по случаю
исполняющагося въ сентябрt 75-лtтiя со дня его рожденiя). Кромt обще
извtстныхъ вещей композитора, прекрасной симфонiи c-moll съ орrаномъ
и элегантной симф. поэмы «Фаэтонъ», исполненъ также впервые красивый
«Реквiемъ» Сенъ-Санса. Хорошему впечатлtнiю отъ этого капитальнаго
nроизведенiя не мало способствовалъ удачный выборъ солистовъ и дири164
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жера (г-жи Ломановская, Ясеновская, rr. Супруненко, Троицкiй; оркестръ
подъ упр. r. Гольден6люма).
Состоялся и еще одинъ «спецiальнhtй» концертъ гр. Шереметева, въ
главной своей части посвященный памяти Шопена (9 февраля-100-лtтiе
со дня рожденiя композитора). Исполнены новая увертюра Ляпунова,
«Желязова Воля» (подъ упр. автора), нtскольI<о мелI<ихъ пьесъ Шопена
въ инструментовI<t Балакирева, фортепiанный концертъ e-moll (за форте
пiанно талантливая малолtтняя пiанистка, Ирэна Энери).
Tt же вещи вошли въ программу шопеновсI<аrо концерта Безплатной
музыкальной школы (исполнялись оба фортепiанныхъ I<онцерта знаменитаго
композитора; превосходнымъ интерпретаторомъ ихъ явился r. Гофманъ).
Кромt названныхъ произведенiй въ теченiе весенняго сезона гр. Шере
метевъ далъ въ своихъ концертахъ «Эгмонта» и Пасторальную симфонiю
Бетховена, нtскольI<о мелI<ихъ вещей Баха (2 прелюдiи, хоралъ, фуга),
старинное, но проникновенное произведенiе Перrолези «Stabat Mater (изъ
солировавшихъ артистокъ отмtчу г-жу Ко6еляцкую-Ильину), менtе ста
ринную, но увы гораздо 6олtе устарtвшую и невыдержанную въ смыслt
стиля оду-симфонiю Давида «Пустыня», 2-ю симфонiю и I<антату «Весна»
Рахманинова (въ кантатt отлично провелъ сольную партiю r. Каченовскiй)
4-ю симфонiю ЧайковсI<аrо, рядъ отрывковъ изъ 6езподо6ныхъ «Мейстер• зингеровъ» Вагнера и величественный «Те Deum» Берлiоза (вещи Вагнера
и Берлiоза прошли подъ увtреннымъ управленiемъ r. Гольден6люма).
На трехъ русскихъ симф. концертахъ исполнялись сочиненiя Бала1<и
рева (красивая увертюра «Въ Чехiи» ), Р.-Корсакова (музыка къ драмt
Мея с Псковитянка», рядъ превосходныхъ оркестровыхъ эпизодовъ, заим
ствованныхъ изъ 2-й редакцiи «Пс1<овитянки» и не вошедшихъ въ оI<онча
тельную печатную редакцiю оперы), недавняго ю6илера Кюи (отрывки изъ
«РатI<лифа», скерцо-ор. 2, Тарантелла, фортепiанныя и вокальныя мелочи),
Скрябина (1-я симфонiя, кажущаяся произведенiемъ очень наивнымъ,
мtстами даже вульгарнымъ по сравненiю съ позднtйшими опусами автора),
Глазунова (скучноватый «пролоrъ въ память Гоголя» и любопытная «Фин165
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екая фантазiя»-одно изъ новtйшихъ сочиненiй автора). Прелестны но
винки, принадлежащiя перу Лядова-капризная, причудливая сКикимора» и
въ высшей степени поэтичный «Женскiй образъ» (часть сюиты «Изъ Мет
терлинка» ). Чрезвычайно затtйливо и эффектно по оркестровкt, хотя не
слишкомъ содержательно по музыкt "Зачарованное царство) (1-я часть
симфонической трилоriи сЖаръ-Птица>) Черепнина. Авторъ злоупотреб
ляетъ давно всtмъ прitвшимися «цtлотонными• rармонiями. Дирижерами
на русскихъ симф. концертахъ выступали rr. Глазуновъ, Лядовъ и Череп
нинъ. Солировали r-жи Збруева (колоритно инструментованная Лядовымъ
«Пtсня Хиври» изъ сСорочинской Ярмарки» Mycoprcкaro, довольно блtцная
по музыкt Легенда Спендiарова, «Бэда-проповtдникъ» на. текстъ ·"r[lолон
скаrо), Петренко ( <Для береrовъ отчизны дальней» Бородина въ инстру
ментовкt Глазунова), Николаева (романсы Кюи), Брикъ (фортепiанные
прелюды Кюи), r. Налбандьянъ (СI<рипичная фантазiя Витоля). Особый
интересъ представило участiе во 2-мъ концертt Скрябина, сыгравшаrо рядъ
мелкихъ пьесъ собственнаrо сочиненiя. Къ сожалtнiю, залъ Дворянскаrо
собранiя слишкомъ великъ и параденъ для интимной поэзiи скрябинскихъ
композицiй, скрябинскаrо туше. Игра артиста-нервная, нtсколько манер
ная, изысканно красивая, но съ постоянными наме1<ами на какiе-то изломы,
надрывы настроенiя. Обаянiю такой игры подпадаешь тtмъ легче, чtмъ
меньше помtщенiе, въ которомъ ее слушаешь. Вся огромная пететическая
фантастика въ сочиненiяхъ, какъ и въ иrpt Скрябина, была бы, можетъ
быть, ясно ощутима лишь въ маленькой, полутемной комнатt.
Много симфоническихъ новинокъ исполнялось на концертахъ При
дворнаrо оркестра, но большинство изъ этихъ новинокъ, по музыкальному
интересу своему, не возвышалось надъ уровнемъ посредственной музыки.
Вотъ краткiй перечень главнtйшихъ сочиненiй, исполненныхъ минувшей
весной: Симфонiя h-moll Фольбаха, симфоническая поэма с Минехаха•
Кауна, увертюра къ комедiи Гольдони «Синиrалiя>, симфонiя d-moll Сандова
(необыкновенно длинная и слабая), концертная увертюра Копылова; на
вечерt въ честь Гайдна (20 января) исполнялись нtкоторыя малоизвtстныя
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сочиненiя этого стараго автора (кантата «Арiадна въ Наксосt», увертюра
къ оперt «Jsola disabltata»). Солистами на вечерахъ Придворнаго оркестра
выступали г-жи Эрдеш, (талантливое исполненiе весьма Сl{учной фантазiи
для арфы Дюбуа), Отто (изящный романсъ Дюпарка «Invltation au Voyage»),
Андреева-Шкилондзь, Кобеляцкая-Ильина (отличныя исполнительницы соль
ныхъ партiй въ сочиненiяхъ Гайдна), гг. Алоизъ (2-й вiолончельный концертъ
Ванъ-Гоэнса), недавно поселившiйся въ Петербургt талантливый вiолонче
листъ Бильдштейнъ (очень ординарныя варiацiи Бёльмана) и др. Въ одномъ
изъ концертовъ Придворнаго оркестра (8 апръля) оркестромъ управлялъ не
сравненный Никишъ (вещи Бетховена, Вагнера, 5-я симфонiя Чайковскаго).
Среди камерныхъ вечеровъ высокое художественное наслажденiе
доставили 3 камерныхъ концерта Зилоти, состоявшiеся при участiи
Казальса, Изаи и г-жи Герхардтъ. Первый исполнялъ сюиту c-moll Баха,
сонаты Шопена и Сенъ-Санса ( c-moll). Въ дивномъ исполненiи Изаи мы
слышали сонату F-dur Баха, довольно расплывчатую по содержанiю сонату
Леке (французскiй неоклассикъ, ученикъ Франка) и красивtйшую «Поэму»
Шоссона. Г-жа Герхардтъ, впервые. посtтившая Петербургъ, ок::tзалась
первоклассной концертной пtвицей. Замtчательная жизненность ея испол
ненiя ничуть не нарушаетъ его глубокой стильности,-качество, встрtчаю
щееся не часто и свойственное, между прочимъ, обоимъ вышеназваннымъ
мэтрамъ смычковой игры. Интрепретацiя такихъ аристократовъ своего
искусства, какъ Изаи, Казальсъ, Герхардтъ (или нашъ Шаляпинъ), равно
далека какъ отъ избытка «души», такъ и отъ сухой прилизанности, всегда
осуществляя собою идеальное равновtсiе между «нутромъ» (очень rорячимъ)
и головой (очень умной). «Дебютный» репертуаръ германской пtвицы
состоялъ изъ вещей, не внушающихъ ни малtйшихъ подозр'tнiй въ своей
великой художественной цtнности. Она исполняла пtсни Бетховена,
Шуберта, Брамса, Штрауса, Вольфа, Грига. Въ этомъ краткомъ обзорt я
бы, конечно, не упомянулъ имени аккомпанiатора; если бы въ этой роли
не выс1,упилъ въ данномъ случаt самъ Никишъ, превращавшiй каждую
пьесу въ дивный дуэтъ голоса съ роялемъ.
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Очень любопытенъ былъ органный концертъ, который явился въ видt
иллюстрацiоннаrо отдtленiя къ лекцiи (объ органной музыкt), прочтенной
проф. Буличемъ (изъ серiи леrщiй, организованныхъ r. Ермаковымъ). Здtсь
исполнялся рядъ:произведенiй А. Габрiэли, (1510-1586) Шейдта(1587-1654),
Фрескобальди (1583-1644), Пахельбеля (1653-1706), Букстехуде (1637 1707), Клераr.1бо (1676-1749), Баха, Мендельсона, Франка, Видора, Регера.
Славный «Чешскiй квартетъ», неизмtнно пользующiйся вполнt заслу
женными симпатiям.и петербургской публики, далъ минувшей весной 3 кон
церта (квартеты Гайдна, Бетховена, Шуберта, Чайковскаго, Дворжака).
Значительный интересъ представляла программа I<онцерта Московскаго
квартета (rr. Моrилянскiй, Ильченко, Бакалейниковъ, Зиссерманъ). Артисты
сыграли между прочимъ, чрезвычайно характерный и оригинальный, но
весьма рtдко исполняемый квартетъ Дебюсси. Участвовавшiй въ концертt
лiанистъ г. Бауэръ удачно передалъ вещи Моцарта, Брамса, грандiозную
«Прелюдiю:и фугу» Франr<а и изумительную по красотt звуковыхъ сочета
нiй «Ундину-. Равеля. Пьеса эта составляетъ одну изъ частей сюиты «Gaspard
de la Nuit», сочиненной авторомъ лишь въ прошломъ году, и по неимовtр
ной роскоши и изысканной пряности своего rармоническаго содержанiя,
лредставляетъ собою одинъ из:ь самыхъ любопытныхъ, самыхъ крайнихъ,
самыхъ талантливыхъ и въ то же время самыхъ трудныхъ (для исполнителя)
образцовъ того «импрессiонистскаrо» стиля письма, который нынt такъ
усердно разрабатываетъ вся передовая французская музыкальная молодежь.
Содержательны были также программы камерныхъ вечеровъ, устроен
ныхъ пiанистомъ В. Дроздовымъ (Tpio Чайковскаго, квинтетъ Шумана,
прелестное и малоизвtстное трiо Брамса для скрипки, валторны и фп.);
r-жей Сандрой Беллингъ (красивое лирика-колоратурное сопрано) въ
сотрудничествt съ даровитымъ вiолончелистомъ г. Беке (чудесная вiолон
чельная соната Эккльса, «Benedictus» изъ Мессы h-moll Баха, оригиналь
ныя сонаты Моцарта для 2 скрипокъ, вiолончели и органа, романсы Глинки,
Дарrомыжскаго, Чайковскаго, Р.-Корсакова, бар. Остенъ-Сакена); r. Зилоти
въ сотрудничествt съ г-жей Забtлой-Врубель (Tpio Чайковскаrо въ исп.
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Зилоти, Ауэра и Вержбиловича; романсы и пtсни Р.-Корсакова, Бородина,
Мусоргскаго, Штрауса, Вольфа, Регера).
Изъ концертовъ иностранныхъ артистовъ, весною дававшихъ въ Пе
тербургt свои концерты, необходимо упомянуть о 1<онцертt замtчатель
наrо и своеобразнаrо поэта фортепiанной игры r. Пюньо (при участiи
выдающаrося скрипача г. Спольдинrа), о самостоятельномъ Lieder-Abend'-в
вышеупомянутой пtвицы Ю. Кульпъ (пtсни Шуберта, Брамса, Штрауса,
Вольфа); I<Ъ «иностранцамъ» надо отнести и Гофмана, нав-вщаюшаrо
Россiю черезъ каждые 2-3 года. Изъ обширной серiи Clavier-Abend'oвъ,
даннымъ Гофманомъ минувшей зимой въ Петербургt, послtднiе вечера
состоялись въ весеннемъ сезон-в (произведенiя Глюка, Бетхевена, Баха,
Гайдна, Шопена, Шумана, Листа).
Изъ скрипачей, кромt упомянутаго г. Спольдинrа, назову еще г. Гу6ер
мана, серiя концертовъ I<oтoparo также захватила собой оба полусезона
минувшаrо коцертнаго года. Программы весеннихъ концертовъ г. Губер
маны были по прежнему содержательны. Сочный тонъ и блестящая техню<а
артиста достойны самыхъ высокихъ похвалъ.
Изъ отечественныхъ пiанистовъ, дававшихъ у насъ самостоятельные
концерты съ незаиrранной программой, особенно слtдуетъ отмtтить г. Ро
мановскаго (соната fis-moll Брамса, его же Lilbes-Lieder Walzer, «Интер
меццо», «Баллада» и «Скерцо», сГероическlй маршъ> Листа, мало-извtст
ныя мелочи Грига, Регера) и г. Рихтера («Патетическiй концертъ), (Легенда
о св. Францискt Ассизскомъ> и фантазiя-соната Листа, прелестныя «Сим
фоническiя варiацiи> Франка, мелкiя вещи Глазунова, Скрябина, Лядова).
Какъ исполнитель-художникъ г. Романовскiй является въ настоящее время
однимъ из<ь генераловъ многочисленной армiи нашихъ пiанистовъ. Изъ
пiанистокъ отмtчу даровитыхъ сестеръ Штемберъ, программа совмtстнаго
концерта которыхъ заключала въ себt произведенiя преимущественно
нtмецкихъ классиковъ, а также вещи Бородина, Скрябина, Чеснокова и
очень рtдко исполняемую, несмотря на выдающiяся достоинства этой
вещи, 2-ю серiю листовскихъ «Annees de pelerinage».
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Двойной интересъ представляли концерты пiанистовъ-композиторовъ
Метнера и Л. Николаева, явившихся отличными интерпретаторами цt.лаго
ряда своихъ сочиненiй.
Въ неrлубокихъ, но очень изящныхъ и мастерски сдtланныхъ вещахъ
Л. Николаева чувствуется извtстное тяrотtнiе автора къ французскому
стилю. Метнеръ, наоборотъ, съ ногъ до головы нtмецъ. Бетховенъ, Шуманъ,
Брамсъ-вотъ его духовные учителя. Музыка Метнера весьма любопытна
съ технической точки зрtнiя. ОстроуJ\.'LНая ритмика съ обильнымъ примt
ненiемъ сложныхъ, синкопо-образныхъ комбинацiй, затtйливыя rармонiи,
удачное и увtренное пользованiе контрапунктомъ, наконецъ, блестящая
разработка чисто-пiанистической стороны,-таковы главные плюсы музыки
Метнера. Къ сожалtнiю, не одна внtшняя суровость музыкальной рtчи
Метнера способна оттолкнуть иной разъ отъ его сочиненiй. Къ суро
вости, къ жесткости стиля можно привыкнуть, но съ чtмъ рtшительно
трудно помириться, это - съ проскальзывающими у Метнера то здt.сь,
то тамъ весьма недвусмысленными банальностями, съ чрезвычайной 6tдно
стью мелодическаго творчества, а въ особенности , съ непрiятнымъ, ходуль
нымъ паеосомъ, которымъ композиторъ столько же часто, какъ и тщетно,
стремится прикрыть внутреннюю пустоту своихъ музыкальныхъ мыслей
темъ.
Изъ вокальныхъ вечеровъ особенно интересны были концерты r-жи Же
ребцовой (при участiи тенора, r. Андреева, - въ программ-в произведенiя
Вольфа, Штрауса, Mycoprcкaro, чудесный «Панъ> Р.-Корсакова, поэтичныя
«Колы6ельныя» изъ сДtтскихъ пtсенъ» Лядова; очень красивые новые
романсы «Сталактиты» и «Фонтаны» С. Танtева; очень поэтичныя вещи
Стравинскаго, «Весна Монастырская» и «Пастораль» и пр.); r-жи Яновой
(Вечеръ испанской музыки,-характерные и абсолютно неизвtстные у насъ
образцы творчества Pedrell'a, нацiональныя пtсни въ о6работкt lnsegna,
Lamote de Grignon, Е. MouJie, Morales, Serracant, GuervOs, F. Alio; форте
пiа�:�ныя вещи, Manuel de Falla, Granados и Альбеница въ исп. r. Романов
скаrо, колоритный фортепiанный квинтетъ Турина).
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Лучшiя впечатлtнiя оставили также пtвицы Андреевой-Шкилондзь и
Шварсалонъ-ди-Гарда, впервые выступавшiя въ Петербургt съ самостоя
тельными концертами. Обt артистки составили программы, свидtтельство
вавшiя о значительной высотt и щепетильности ихъ музыкальныхъ вкусовъ.
Обладающая превосходнымъ и гибкимъ сопрано, r-жа Андреева
Шкилондзь чрезвычайно музыкально передала рядъ вещей Моцарта, Шу
берта, Брамса, Вольфа, Регера, Мусоргскаго (между прочимъ <<Mon Etoile»
изъ «парижской» серiи), Р.-Корсакова, Чайковскаго и пр. Г-жа Шварса
лонъ-ди-Гарда, по общему стилю и интеллигентности интерпретацiи при
ближающаяся къ Олениной д' Альгеймъ, явилась прекрасной исполнитель
ницей обширнаго ряда шедевровъ европейской и русской музыки (тt же
Брамсъ, Вольфъ, Регеръ, Мусорrскiй, а также Глюкъ, Штраусъ, Дебюсси).
Прitзжала весной въ Петербурrъ и сама Оленина д' Альгеймъ. Ея не
особенно прiятный по звучности rолосъ за послtднее время видимо окрtпъ.
Интонацiя стала чище. Но центръ тяжести ея исполненiя лежитъ по преж
нему въ яркости и боrатствt его экспрессивной стороны. Артистка дала
три концерта. Она пtла Баха, Шуберта, Шопена, Берлiоза, Листа, Глинку,
Даргомыжскаго, Mycoprcкaro, Ляпунова, пtла одно хуже, другое - лучше,
но среди лучшихъ моментовъ бывали такiе, когда-если можно такъ выра
зиться-вдохновенiе воспрiятiя нашего поднималось на ту же высоту, какъ
вдохновенiе исполненiя, какъ вдохновенiе самого творчества. А это и есть
то самое, къ чему стремится артистка, взявшая эпиrрафомъ къ одной изъ
книжекъ основаннаrо ею (въ Москвt.) «Дома пtсни» слtдующiя слова:
«Творенiе искусства существуетъ только тогда, когда оно соединяетъ въ
одномъ сознанiи поэта, исполнителя и слушателя. Если не достаетъ одного
изъ нихъ, - ��оренiе искусства подобно 6езплодному зародышу, стеблю
безъ цвtтка, дереву безъ плода. Но, если ихъ тщательныя заботы, позво
лятъ богамъ вложить зародышъ въ землю и развить сtмя въ растенiе,
которое цвtтетъ и приноситъ плоды,-Нектаръ, источаемый поэзiей, сладо
стенъ и охмtляется имъ пламенный Индра».
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J исключительно важный, знаменательный. Старый щеп,. кинскiй домъ, переживъ тяжелое лихолtтiе, сдвигался
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съ мертвой точки и въ чрезвычайномъ напряженiи энергiи и художественныхъ
силъ возвращалъ себt вниманiе и симпатiи московскаго общества.
Нужно подвести теперь, на исходt года, хотя нtкоторые итоги, под
считать дост1,1гнутое. Годъ начинался при такомъ оживленiи надеждъ и подъ
горячiя, дружныя пожеланiя искреннихъ друзей Малаго театра, больно
чувствовавшихъ его недавнiя злоключенiя, скорб-ввшихъ о потемнtнiи его
славы. Они расходились лишь въ сравнительной оцtнкt различныхъ причинъ
этихъ злоключенiй и этого помраченiя былой славы. Одни искали ихъ
главнымъ образомъ внутри самого театра, въ подмtнt благородной и
благотворной традицiи мертвящею, опутывающею рутиною, въ невниманiи
къ жизни и молодости, въ разрывt съ эволюцiею сценическаго искусства
и драматургiи. А дpyrie, напротивъ, полагали, что самъ театръ тутъ-безъ
вины виноватый, что охлажденiе интереса къ Малому театру есть лишь,
говоря словами одного серьезнаго обозрtвателя его жизни въ этомъ сезонt,
� печальное доказательство того, что и въ области искусства надъ вкусами
большинства властвуетъ сила моды» («Москов. Еженедtльниr<ъ», .№ 17).
И въ самомъ театр-в одни были готовы, передъ лицомъ печальныхъ фактовъ,
къ покаянному признанiю: «nostra culpa, nostra maxima culpa»; другiе-же,
ничему горькимъ опытомъ не наученные, предпочитали самообольщаться
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и прятать подъ презрительными жестами уязвленное самолюбiе. Было для
Малаго театра настоящимъ счастьемъ, что новый его руководитель,
кн. А. И. Сумбатовъ, принадлежалъ не ко второй, но къ первой изъ этихъ
двухъ категорiй. Онъ не старался переложить весь отвtтъ за случившееся
на обстоятельства, театру постороннiя, но искренно и смtло принималъ
большую долю вины и на самый театръ. Это было надежнымъ залогомъ,
что истинныя причины будутъ отысканы, раскрыты, и ихъ вредное дtйствiе,
если и не вполнt парализовано, то значительно ослаблено. Это давало и
мнt основ,.анiе высказать, въ началt сезона, надежду, что «отойдутъ въ
область воспоминанiя «черные годы»,-какъ говорилъ кн. Сумбатовъ въ
своей рtчи труппt,.:__а въ дtйствительности вернутся годы былые, въ
которые такъ высоко вознеслась репутацiя старtйшаго pycc1<aro театра>>.
(Русск. Вtд», .№ отъ 30-го августа 191 О r.).
Въ какой м'tpt пожеланiя и надежды друзей Малаrо театра сбылись?
Съ радостью или разочарованiемъ встрtчаютъ они конецъ перваго рефор
мацiоннаго сезона? Имtютъ-ли основанiя съ вtрою · ждать слtдующаго? Я
попробую отвtтить. Но прежде чtмъ сдtлать это, прежде чtмъ подсчитать
итоги, я долженъ, чтобы была полна серiя моихъ сезонныхъ фотоrрафiй,
нtсколько остановиться на послъдней постановкt театра, которая при
шлась на самый конецъ театральнаrо года и ·потому еще не попала въ
рамки моихъ ежемвсячныхъ обозрtнiй.
Двtнадцатою постановr<о� этого большого и разнообразнаго сезона
былъ «Очагъ», мtткая комедiя соцiальныхъ и политическихъ нравовъ,
кото1юю годъ назадъ Октавъ Мирбо надtлалъ въ Парижt столько шума
и даже вызвалъ на премьерt враждебныя демонстранцiи. Талантливость
Мирбо-внt спора. Можетъ быть уступая популярнымъ rлаварямъ современ
ной парижской· сцены, такимъ, какъ Бернстейнъ, Батайль, Доннэ и Эрвье,
въ техническомъ мастерствt и спецiально-театральномъ блескt, въ изобрt
тательности по части сценическихъ эффектовъ,-Мирбо всегда значитtльнtе
ихъ въ выборt темъ и матерiала. Не замыкаясь въ тtсный I<ругъ любовной
психологiи и любовныхъ коллизiй, онъ острtе всматривается въ язвы сов173
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ременнаго общества, безпощаднtе въ своихъ обличенiяхъ, разоблаченiяхъ
и сатирическихъ выпадахъ. Таковъ онъ въ своихъ многочисленныхъ рома
нахъ, привлекшихъ къ нему широкое вниманiе, таковъ и въ немногихъ
пьесахъ. Почти всегда его изображенiя попадаютъ не въ бровь, а въ глазъ.
Острiе его сатиры. въ которой больше презрtнiя, чtмъ негодованiя, отточено
тонко, закадено крtпко, и язвитъ оно въ самыя больныя мtста. Такъ
было и съ «Очагомъ». И уязвленные подняли, корчась отъ боли и злости,
негодующiй шумъ:
- Онъ оклеветалъ Францiю, онъ обдалъ ее грязью, показалъ ея
нравы въ зеркалt, умышленно и злостно искривленномъ. Лжецъ! Кле
ветникъ!
Мирбо, съ усм-вшкою Мефистофеля, собралъ въ своей комедiи цtлый
букетъ пороковъ. Онъ переплелъ искусною рукою элементы жизни госу
дарственной, общественной, семейной. И украсившееся этимъ вtнкомъ изъ
«цвtтовъ зла» современное парижское общество предстало въ достаточно
не привлекательномъ, отталкивающемъ видt. Тотъ благотворительный
«очагъ», который далъ пьесt названiе, и въ которомъ воспитанницъ
истязали на садическую потtху сановитыхъ и боr·атыхъ старичковъ, а
деньги уходили въ карманы облеченныхъ общественнымъ уваженiемъ бла
готворителей,-этотъ «очагъ»-еще далеко не худшiй изъ гнойниковъ,
вскрываемыхъ Октавомъ Мирбо. Кстати, если бы Мирбо писалъ свою пьесу
полутора годами позднtе, онъ могъ-бы и эту ея часть еще обогатить
весьма эффектными и яркими подробностями-изъ послtднихъ разоблаченiй
о сестрt Кандидt. Но комедiя благотворительности, которая тутъ начинаетъ
уже отливать красками трагическими,-одна не могла-бы дать значительной
общественной пьесы. И не произвела-бы такого оглушающаго эффекта, не
вызвала-бы такого взрыва негодованiй и криковъ о клеветt. Мало-ли что
6ываетъ въ какихъ-то «очагахъ», въ которыхъ орудуютъ m-\les Рамберъ
и сестры Кандиды! И мало-ли какiе скверные анекдоты знаетъ уголовная
хроника! Еще типично-ли это? Такъ будутъ, конечно, говорить и по поводу
сестры Кандиды...
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Но надъ «очаrомъ» разстилается картина куда болtе широкая,
очень мtткая, очень яркихъ красокъ и сильнаrо письма. Авторъ никого
не пощадилъ. Правительство, политическiе дtятели, упадочная аристократiя,
которая прячетъ подъ громкими, историческими фамилiями и надутыми
фразами самую обыкновенную д�нежную нечистоплотность; наглая плуто
кратiя, цинично вtрующая во всевластiе денегъ, знающая, что Ies affaires
sont \es affaires, и убtжденная, что все продается; духовенство, женщины,
всt объединены круговою порукою порока и продажности. Всt-куски
одного цtлаrо, отъ котораrо отлетtла всякая чистота и всякая красота.
Всъ сочетаются въ очень стройную и столько-же скверную rармонiю.
Мирбо со всtхъ срываетъ маски, всtхъ оголяетъ въ ихъ разло
жившейся сущности,-правительство и женщину, политику и мораль, носи
телей rромкихъ титуловъ и держателей крупныхъ состоянiй. Не облитымъ
сатирическимъ ядомъ остается изъ всtхъ персонажей пьесы лишь одинъ
юноша; но онъ-совершенно ничтож!'!ая въ пьесt величина, плохой ста
тистъ ея фабулы, нужный лишь на то, чтобы rероинt было въ 1<oro
влюбиться. Bct остальные, отъ центральныхъ лицъ и до эпизодическихъ
фиrуръ,-какъ на подборъ.
По своему сатирl'!ческому соцержанiю «Очагъ»-пьеса очень богатая,
картина нравовъ-масштаба широкаrо. Захвачено здtсь весьма многое,
хотя иное и отражено только слегка, точно мимоходомъ, ограничено эпи
зодомъ. Такой эпизодъ-визитъ бывшаrо депутата Трипье 1<ъ предсtдателю
«очага» и сенатору Куртэну. Черезъ этого Трипье кабинетъ осуществляетъ
здtсь свою политику do, ut des. Хочетъ купить (и, повидимому, покупаетъ)
молчанiе барона Куртэна по школьному вооросу; а за это кабинетъ ему
продаетъ свое «сr<возь пальцы>> въ нечистомъ дtлt «очага». Эпизоцъ исчер
пывается одною короткою сценою, но въ немъ политическая сатира пока
зываетъ одно изъ самыхъ острыхъ своихъ жалъ, и въ немъ-зерно цtлой
политической I<омедiи. И это-не единственный эпизодъ такой цtнности
и такого интереса. И имъ весьма увеличивается значительность «Очага»,
потому что подъ сатиру, подъ обличенiе подводится широкое основанiе.
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И оттого-же, отъ такихъ эпизодовъ вниманiе зрителя не падаетъ втеченiе
всего спектакля, хотя онъ совсtмъ не отличается компактностью, и акты
его-длинные.
Эпизоды не заслоняютъ, однако, трехъ rлавныхъ rероевъ комедiи.
Первое вниманiе-миллiонеру Бирону, ворочающему громадными дtлами,
диктующему условiя 6иржt, и министерству. Мирбо не въ первый разъ
рисуетъ такую фигуру. Здtсь она показана во мноrихъ мtткихъ чертахъ,
разработана съ 6ольшимъ блескомъ. Чувствуется опьяненiе силою золота,
которое даетъ такую вепикую власть, и презрtнiе къ подчиняющимся этой
власти, а такъ какъ подчиняются ей всt,-презрtнiе ко всемъ и ко всему.
Сквозятъ замtтно и черты выскочки, homo novus'a на соцiальной вершинt.
Впрочемъ, въ психику богатства можно-бы, пожалуй, заглянуть и поглубже,
чtмъ это сдtлалъ Мирбо, раскрыть въ ней и иныя, болtе ориrинальныя черты
меньшей прямолинейности. Попробуйте, напримtръ, сравнить героя Мирбо съ
rероемъ Найденовскаrо «Боrатаrо человtr<а». Или тутъ разница-не въ про
зорливости и rлу6инt изо6ражающихъ, а въ свойствахъ изображаемаrо?..
Вnрочемъ, Бирону надо быть rлавнымъ лицомъ въ любовной части
пьесы, и автору - отдаRать много вниманiя его страсти къ красивой
баронессt Куртэнъ, его дорогой любовницt. И этимъ неизбt.жно засло
няется другое содержанiе образа, то, которое я выше отмt.чалъ. Но и въ
такомъ видt роль даетъ отличный матерiалъ исполнителю. И оба Бирона
Малаго театра, rг. Южинъ и Бравичъ великолt.пно пользуются матерьяломъ,
иrраютъ съ большою и мягкою виртуозностью, но придаютъ образу довольно
различные оттtнки. Г. Южинъ далекъ отъ желанiя щадить своего Бирона,
выпукло выдаетъ всt темныя его стороны. Но исполнитель не обдt.ляетъ
его силою, умомъ , горячимъ темпераментомъ. Чувствуется и большой
характеръ, и бурная кровь. Г. Бравичъ дtлаетъ его, врядъ-ли-съ доста
точнымъ основанiемъ, и глупtе, и дряблtе, и добродушнtе; Биронъ начинаетъ
сбиваться на влюбленнаго, сластолюбиваго старичка, вся сила котораго
только въ богатсгвt. Все это мастерски сд1шано и строго выдержано. Но
это-врядъ-ли тотъ Биронъ, о которомъ Мирбо писалъ свой «Очагъ».
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Не совпадаетъ съ яснымъ замысломъ автора и та обрисовкс1 барона
Куртэна, 1<акую даетъ въ Маломъ театрt г. Айдаровъ. Фигура эта-опре
дtленно комическая; весьма убогiй духъ и .весьма утлая честность при
весьма пышныхъ фразахъ о морали, гордости, собственномъ достоинствt.
Это ни въ какомъ случаt не мученикъ благородства, не страдалецъ. У
него не благородство, но ханжество, не умъ, но ограниченность, не искреннiй
паеосъ, но ходули. Онъ- только чучело благородства, набитое всякой
моральной трухой. А исполнитель, повидимому, принялъ всю фразеологiю
- Куртэна au serieux, наложилъ на пошлое и глуповатое лицо барона какой-то
почти трагичес1<iй гриммъ. Какъ будто хотtлъ г. Айдаровъ дать второе
изданiе мистера Чильтерна изъ сыграннаго въ Маломъ театрt въ началt
сезона «Идеальнаго мужа». Авторъ все время зло смtется надъ своимъ
героемъ, издtвается надъ нимъ,-исполнитель ему сочувс1'вуетъ, болtетъ
за него и хочетъ возвысить; но та1<ая идеализацiя совершенно неосуще
ствима; противъ нея-и ясный замыселъ автора, и все построенiе комедiи.
Куртэнъ ничего не выигрываетъ, но роль очень проигрываетъ, а черезъ то-
и пьеса.
Не пощадилъ Мирбо и женщину. Если вtрить ему и его изобра
женiю, - какъ сильно деградир9вала парижанка со времени Мопассана!
Христiана Андерматтъ стала Терезой Куртэнъ, любовница упала до кокотки.
Мирбо жестоко обнажаетъ ея пустую, нищую душу, которую даже любовь
золотитъ только сверху, но ничtмъ не наполняетъ, ничtмъ не украшаетъ
ея духовной и моральной незначительности. Настоящая жена Куртэна и
любовница Бирона, отнюдь не выше ихъ. И все ея обновленiе подъ влiя
нiемъ любви къ какому-то красивому юношt, вс-в ея отреченiя отъ богатой
жизни, отъ роскоши- только игра, очень l<J)атковременная, которой она
и сама не вtритъ. Биронъ очень циниченъ, но онъ правъ, когда въ лицо
этой женщинt говоритъ, что совсtмъ не вtритъ новому ея «фазису»,
какъ ни пылки ея слова, и какъ ни рtшительны по видимости ея рtшенiя.
И, вtрная автору, такъ-же безлощадна къ Терезt Куртэнъ г-жа Леш
ковская, не придаетъ ей никакого сильнаго чувства, не углубляетъ ея
вып . • ,�.
12

177

ДРАМА.

вздорной и пошлой, развращенной души. Въ первыхъ двухъ актахъ, порою
даже кажется, что артистка слишкомъ ужъ жестока къ своей rероинt,
напрасно не хочетъ вtрить ни одному свtтлому и искреннему движенiю
ея души, что Тереза лучше, и любовь ея выше. Но послtднiй актъ вполнt
оправдываетъ такое отношенiе исполнительницы и такiя краски ея испол
ненiя. Уже не остается никакого сомнtнiя въ истинныхъ свойствахъ и
истинной моральной цtнности этой парижанки, кокотки душой и поведе
нiемъ. Г-жа Лешковская передаетъ это съ rромаднымъ мастерствомъ, освt
щая тутъ свою игру большою иронiею къ Терезt.
Мелькомъ пришлось уже упомянуть о Трипье. Очень хорошо напи
санная, хотя только эпизодическая фигура. У насъ въ Маломъ театрt два
отличныхъ изобразителя-rr. Правдинъ и Климовъ, новый артистъ Малой
труппы, сумtвшiй въ одинъ сезонъ такъ замtтно выдвинуться. Въ nере
дачt r. Правдина много лукавства, вкрадчивости, иронiи. Tt же черты, и
очень тонко, мягко переданныя,-у г. Климова. Только по внtшности его
Трипье -какой-то очень ужъ запущенный, потертый. Г. Правдинъ болtе
правъ, когда придаетъ этому дtльцу изъ политическихъ кулисъ апломбъ и
вульгарный шикъ.
Остальныя фигуры интересной комедiи, закончившей сезонъ Малага
театра,-куда меньшаго содержанiя, интереса. Одни и совсtмъ не обозна
чены сколько-нибудь характерно, какъ тотъ юноша, котораrо полюбила
Тереза и котораго иrраетъ r. Остужевъ, или аббатъ Ларозъ, изображаемый
поочередно гг. Головинымъ и Лепковскимъ; другiе всетаки имtютъ нtко
торое характерное обозначенiе, - начальница «очага», гдt воспитанницъ
запираютъ въ шкафъ, характерно изображаемая г-жами Турчаниновой и
Грибуниной, дамы-благотворительницы, изображаемыя г-жами Антоновой,
Алексtевой, Благово и Камаровской, маклакъ Лерибль, изображаемый
rr. Красовскимъ и Рыжовымъ:
Вмtстt съ «Очаrомъ» обыкновенно исполнялась поставленная нtсколько
ранtе «Путаница» г, Бtляева, изящный одноактный пустячо1<ъ, дtлающiй
попытку реставрировать старый водевиль. По пьесt разсыпаны блестки
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остроумiя, мtткiя бытовыя черточки. Въ центрt-роль Путаницы, которую
съ большою легкостью, rрацiей и веселостью играетъ r-жа Гзовс1<ая, теперь
разставшаяся съ Малымъ театромъ.
Оглянемся теперь нtсколы<о назадъ, на прожитую Малымъ театромъ
за rодъ жизнь, на выпоrrненную имъ большую работу, подсчитаемъ плюсы
и минусы. Въ этомъ подсчетt обозначатся, вtроятно, и нtкоторыя проrно
стическiя указанiя на будущее. Прежде всего бросаются въ глаза и не
могутъ быть подвергнуты никакому сомнtнiю, даже при большой склон
ности къ скепсису или недоброжелательности, два факта: громадность
выполненной театромъ работы и крупный такъ-называемый вн-вшнiй усп-вхъ.
За сезонъ театромъ дано двtнадцать новыхъ постановокъ, сдtланныхъ съ
полною тщательностью, и среди нихъ нtсколько G>чень сложныхъ-«Дмитрiй
Самозванецъ и Василiй Шуйскiй». Острощ:каrо, «Идеальный мужъ» Ocr<apa
Уайльда, «Цезарь и Клеопатра» Бернарда Шоу, «Женитьба Фигаро» Бомарше.
KpOJ\'l'В нихъ театро-мъ поставлены за этотъ сезонъ: « Привидtнiя» Ибсена,
« Б·Тщная нев'вста» Островскаrо, «Жены» А йзмана, «Болотные огни» rнt
дича, «Старый обрядъ» Будищева, «Царь природы» Чирикова, «Въ старые
годы» Шпажинскаго и «Очаrъ» Мирбо. Всего-актовъ пятьдесятъ. Выпол
нить такую большую количественно работу было во.змО?f<НО только при
чрезвычайноиъ напряженiи энергiи, и актерской, и режис�ерской. И дtй
ствительно, весь сезонъ прошелъ, в:ъ, напрS!женной работt всей· труппы, въ
.,-

непрерывныхъ репетицiяхъ, которыя почти все время шли одновременно на
'

"i

·,

двухъ сценахъ. Просн.У.вшаяся в-вра въ обновленiе театра обновила и силы,
точно наполнила атмосферу теат �а ··озономъ. И напряженiе это должно
было быть тtмъ большимъ, что всt двtнадцать; вновь инсценированныхъ,
nьесъ имtли двойной соста.въ исполнителей, и лишь въ очень рtдкихъ
случаяхъ отд�льная роль имtла одного исполнителя. Чtмъ была вызвана
такая двойная работа, я укажу ниже и тогда же укажу, въ какой мtpt,
на мой вэrлядъ, слtдуетъ ее продолжать и впредь. Наконецъ, чтобы обозна
чить всю сумму продtланной театромъ работы, нужно отм-втить, что были
затрачены очень большiя силы на подготовку еще одной, тринадцатой,
12
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пьесы, и она была уже совсtмъ готова у театра, когда неожиданно выпала
изъ репертуара... Итакъ, · первый неоспоримый фактъ - очень большая
работа театра, такое напряженiе силъ, которое возможно лишь въ ис1mю
чительныхъ условiяхъ.
Другой безспорный фактъ-чрезвычайное повышенiе успtха, выра
зившееся въ цифрахъ посtщаемости театра и его сборовъ, сумма кото
рыхъ превысила 300 тысячъ и значительно поднялась надъ суммами мно
гихъ предыдущихъ лtтъ. Ну, конечно, сборы-еще не мtрило успtха ху
дожественнаrо. Но ихъ повышенiе, и такое значительное, ихъ

крутой

скачекъ вверхъ, съ несомнtнностью rоворятъ о приростt интереса къ дан
ному театру, общественнаго вниманiя къ работt этой сцены, въ теченiе ряда
лtтъ все терявшей такое вниманiе. «Годами придется завоевывать пошат
нувшуюся популярность»,-говорилъ новый руководитель Малаrо театра
въ началt этого сезона, въ уже упоминавшейся выше р-вчи. И статистика
сборовъ съ достаточной убtдительностью свидътельствуетъ, что начало,
и серьезное, такому завоеванiю положено, что если публика еще и не
вернула .вполнt театру свои былыя симпатiи и свою люб9вь, то уже вер
нула свое вниманiе, опять почувствовала живой интересъ къ работt этой
сцены. Побtждено равнодушiе, невниманiе и недовtрiе, въ атмосферt ко
торыхъ Малый театръ такъ тяжело и уныло прожилъ нtсколько предше
ствующихъ лtтъ. Такую побtду, какъ бы ни умалять ея значенiе, нельзя
не считать очень цtнною и важною. Это еще не «завоеванiе пошатнув
шей популярности», но

надежный къ тому приступъ, первое условiе

его достиженiя. Малый театръ-не частное nредпрiятiе, но государственное
художественное установленiе. Балансъ прибылей и убытковъ не можетъ
здtсь имtть самостоятельной цtнности, и его глаза должны быть меньше
всего устремлены въ сторону кассы и рапортичекъ съ цифрами вечерового
сбора. Но, въ виду указанныхъ особенностей сезона, эта 6лаrопрiятная
статистика сборовъ получаетъ важное показательное значенiе.
Сезонъ составился изъ 235 спектаклей. Расчленимъ нtсколько эту
цифру. На долю новыхъ постановокъ приходится 192 спектакля, причемъ
180

ДРАМА.

ма1<симальное число представленiй имъла комедiя Шау «Цезарь и Клео
патра»-32 спектакля; «Идеальный мужъ» прошелъ 24 раза, сДмитрiй
Самозванецъ»-22 раза, «Женитьба Фигаро»-18, «Привидtнiя» и «Царь
Природы»-по 16, «Бъдная Невtста» и «Болотные огни»-по 14, «Жены»13, «Въ старые годы»-1 О, «Очагъ», поставленный въ самомъ концъ се
зона,-7, «Старый о6рядъ»-б. 06щiй с6оръ съ новыхъ постановокъ, въ
круглыхъ цифрахъ,-264 тысячи, при среднемъ сборъ приблизительно въ
1.400 р. Сверхъ двtнадцати новыхъ постановокъ театръ имtлъ въ этомъ

сезонt въ своемъ репертуарt еще одиннадцать пьесъ, въ которыхъ выра
зилось небогатое наслtдiе прошлыхъ лtтъ. Эти старыя пьесы заняли всего
43 спектакля, меньше одной пятой всего ихъ числа. Мы стоимъ тутъ пе
редъ фактомъ, несомнtнно, ненормальнымъ: центръ тяжести репертуара
чрезмtрно передвинутъ въ сторону новинокъ, и почти отсутствуетъ такъ
называемый основной репертуаръ, незыблемая база и запасный фондъ
театра. Обозначается од1-1а изъ главныхъ задачъ, какiя стоятъ предъ ру
ководителями обновляющагося, выбирающагося на прямой, правильный путь
театра: ихъ вниманiе должно быть направлено на то, чтобы такой поря
докъ, явившiйся результатомъ неправильной жизни театра въ нtсколько
предыдущихъ лътъ, измtнился, чтобы образовалась сейчасъ указанная
репертуарная база, стала достаточно широкой и позволила театру жить
въ большей мtръ, такъ сказать, на проценты съ ранtе прiобрtтеннаго
репертуарнаго капитала. Необходимо накопить этотъ капиталъ, по воз
можности большой запасъ классическихъ, не знающихъ старости пьесъ,
и нашихъ, и западныхъ классиковъ. Въ нtсколько предыдущихъ лtтъ
Малый театръ игнорировалъ эту задачу. Въ результатt этого получилось,
что театръ въ этомъ сезонt могъ воспользоваться лишь пятью-шестью
пьесами, приблизительно съ 25 спектаклями. Такъ мало обогатился за
тъ годы театръ серьезными в1<ладами въ репертуаръ. Истинный его ре
зервъ составляли лишь немногiя пьесы Островскаго, которыхъ было, съ
двумя вновь возобновленными, семь, при 53 спектакляхъ. Если прибавить
семь представленiй «Ревизора», русская классическая драматургiя заняла
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приблизительно четверть всtхъ спектаклей сезона 60, причемъ въ общую
сумму годового сбора дала 67.000 руб. Какими постановками настоящiй
сезонъ отразится въ будущемъ репертуарt, что прибавитъ I{Ъ основному
фонду? По всtмъ вtроятiямъ въ него поступятъ и будутъ питать репертуаръ
пьесы Бомарше и Ибсена и двt пьесы Островскаrо, т. е. третья часть
работъ этого сезона. Если театръ будетъ придерживаться той же пропор
цiи, онъ, хотя и не очень быстро, но вtрно составитъ свой основной ре
пертуаръ и тtмъ выполнитъ одну изъ самыхъ важныхъ своихъ задачъ,
исправитъ одинъ изъ большихъ грtховъ прошлаrо. Судя по репертуар
ному плану на будущiй сезонъ, въ репертуаръ будутъ возвращены та
кiя необходимыя его части, какъ <<Горе отъ ума» и «Гроза», образцовая
русская 1<омедiя и образцовая русская траrедiя.
Какъ было отмtчено, 60 спектаклей сезона были отданы русскимъ
классикамъ, 39-иностраннымъ, образцамъ европейской драматургiи. Осталь
ные 136 спектаклей отданы новой драматурriи, въ томъ числt 73 спек
такля-русской, 63-иностранной. Если припомнить, что прячется за этими
цифрами, особенно за цифрою русскихъ «новыхъ» спектаклей, придется
безспорно, признать, что до половины всего числа спектаклей были от
даны произведенiямъ, представляющим·ъ интересъ больше новизны, чtмъ
глубины, и не имtющимъ права претендовать на крупное художественное
значенiе. Конечно, положенiе очень грустное. Театръ, конечно, и самъ
понимаетъ, что тутъ-наиболtе уязвимое его мtсто, и критика становится
особенно aisee. Но, вtдь, театръ призванъ отражать и современную жизнь,
современныя выраженiя вtчныхъ страстей и коллюзiй, и потому не можетъ
онъ порывать связи съ современной драматурriей. И въ тв печальныя по
лосы послtдней, когда уровень ея невысокъ, когда пополняется она про
изведенiями только второразрядными, стоитъ передъ сценою альтернатива:
или совс-вмъ отказаться быть зеркаломъ современности, современнаrо че
ловtка съ его интересами, чувствами, мыслями, увлеченiями, страданiями,
или же, разъ считаетъ она такое отреченiе невозможнымъ, примирить худо
жественную требовательность съ существующимъ художественнымъ уров182
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немъ драматурriи. Сейчасъ драматурriя, и наша, и западная, 1<а1<ъ разъ въ
тако.й незавидной полосt, и всюду въ театрахъ стонъ стоитъ, что нечего
играть. Острое разочарованiе въ модернистской литературt, въ которой
еще недавно виднtлись выходъ и спасенiе, и все та же томящая неудовле
творенность драматурriею стараrо склада. Пресловутый I<ризисъ театра,
по сколь1<у онъ--кризисъ драматурriи, отнюдь не кончился, даетъ себя
чувствовать по прежнему очень больно. У насъ даже больнtе, ч·вмъ rдt
нибудь. У1<азанная выше грустная репертуарная альтернатива стоитъ та
кимъ образомъ, предъ Малымъ театромъ во всей своей остротt. Къ тому
же этотъ театръ подчиненъ еще и дtйствiю нъкоторыхъ спецiальныхъ
причинъ, не въ немъ, а надъ нимъ помtщающихся, которыя еще больше
оrраничиваютъ просторъ его репертуарнаго выбора. Альтернативу Малый
театръ рtшаетъ для себя въ пользу отраженiй современности, правильно
считаетъ своею обязанностью давать мtсто и явленiямъ текущей драма
турriи, а не замыкаться лишь въ реставрацiяхъ прекрасной старины, а по
тому съ неизбtжностью долженъ мириться съ тtмъ, что сейчасъ уровень
его новаго репертуара только среднiй, и въ мотивироваhiи его выборовъ
очень часто фигурируетъ компромиссное faute de mieux. И такъ будетъ
продолжаться до тtхъ поръ, пока не наступятъ лучшiе дни драматурriи,
и уже не придется лавировать между двумя требованiями. Насколько можно
судить по оглашеннымъ свiщънiямъ о репертуар·в будущаrо сезона, и этотъ
репертуаръ, въ своей современной части, составленъ при такомъ лавиро
ванiи. Осуждать за это не приходится. Нужно только желать, чтобы,
какъ бы сильно не давила необходимость, мtра художественной требова
тельности не очень понижалась, а м'Бра вынужденной художественной
уступчивости не очень возрастала, такъ I<акъ плохую современную дра
матургiю отражать ужъ и совсъмъ не стоитъ. «Faute de mieux» - начало
очень растяжимое, а потому опасное.•.
Впрочемъ, въ репертуарt истекшаго сезона эта опасность почти не
давала себя знать. Были въ репертуар-в безусловно интересные образцы
новой западной драматурriи, которымъ не уготовлено, правда, мtсто въ
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пантеонt искусства, которые быстро отцвtтутъ, но котnрые стоятъ вни
манiя, не только по характерности для ихъ а13торовъ, но и по внутреннимъ
качествамъ. Таковы и «Идеальный мужъ» Оскара Уайльда, во многомъ
отражающiй оригинальность мысли и изящество стиля знаменитаго автора
« Портрета Дорiана Грея», и �цезарь и Клеопатра» блестящаго анrлiй
с1<аrо парадоксалиста Шоу, и «Очагъ» Мирбо, положительныя достоинства котораго отмtчены въ этомъ моемъ письмt. Меньшаrо интересапьесы нашихъ драматурговъ, сыгранныя за этотъ сезонъ. Въ нtкоторыхъ
изъ нихъ, какъ въ «Женахъ» Айзмана и въ «Старомъ обрядt» Будищева,
затронуты значительныя волнующiя моральныя проблемы современности,
въ другихъ, какъ въ «Болотныхъ оrняхъ» Гнtдича и < Царь природы»
Чирикова,-лишь непритязательныя картины современныхъ русскихъ нравовъ.
Но ни разр1,шенiе проблеммъ, ни изображенiе нравовъ не захватили зри
теля сколько-нибудь глубоко. И врядъ-ли хотя одна изъ этихъ новыхъ
пьесъ переживетъ с1юй первый театральный годъ, врядъ-ли хотя одинъ изъ
образовъ, несмотря на очень большую иногда яркость и силу его сцениче
скаго воплощенiя, врtжется на долго въ память.
Таково положенiе репертуара. Я не старался его прикрашивать. Но и
тутъ есть несомнtнный шагъ впередъ по сравненiю съ недавнимъ прошлымъ .
Во-первыхъ, нtкоторое накопленiе «фонда». Во-вторыхъ, отсутствiе пьесъ,
которыя вызвали бы къ себt опредtленно и рtшительно отрицательное
отношенiе, только засоряли-бы сцену, какъ бывало иной разъ раньше.
Въ-третьихъ былъ открытъ сюда доступъ авторамъ, до того игнорировавшими
Малымъ театромъ. Будущее должно быть отмtчено дальнtйшимъ совершен
ствованiемъ этихъ сторонъ, поскольку къ тому даетъ возможность состоянiе
драматурriи, насколько примирима высокая художественная требователь
ность съ необходимостью питаться и современною драматургiею.
Гораздо больше свободенъ театръ въ другой своей части, собственно
въ сценt, въ совершенствованiи своего исполненiя, въ подъемt его общаго
уровня. Малый театръ всегда славился своею труппою, былъ боrатъ актер
скими силами. Онt создавали его большую славу, онt привлекали къ нему
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горячую любовь. Но tractu temporis эта сила нtс1<олько истощилась, и
уровень исполненiя, при замtчательныхъ отдtльныхъ исnолнителяхъ, пони
зился. Сложною сtтью причинъ и условiй было это вызвано, не сразу, но
постепенно, отъ сезона къ сезону. Я не стану сколько-нибудь подробно
разбираться въ этихъ переплетающихся, перекрещивающихся причинахъ.
Но несомнtнно, что главными причинами было неправильное питанiе труппы
новыми силами и недостаточная возможность для этихъ новыхъ силъ
раскрываться, совершенствоваться, выростать въ хорошихъ замtстителей
тtхъ, которые выбывали изъ строя или оттtснялись непобtдимымъ вре
_менемъ съ · боевыхъ театральныхъ позицiй. Малый театръ прежде думалъ
только о настоящемъ, слишкомъ мало-о будущемъ. День rрядущiй, какъ
будто не заботилъ. И 1<оrда онъ пришелъ,-онъ оказался богатымъ зло
ключенiями. Зазiяли въ тpynnt nробtлы. И опять, какъ въ выборt новыхъ
пьесъ, но уже исключительно по винt театра, приходилось отдавать роли
такимъ-то исполнителямъ лишь faute de mieux... Иногда-и очень талант
ливымъ, богато одареннымъ актерамъ, но раньше не получившимъ возмож
ности усовершенствовать свои дары, изощрить свое искусство, надежно
освоиться съ прiемами работы и даже съ подмостками. Истекшiй сезонъ
тtмъ особенно отраденъ, что онъ рtшительно порвалъ съ такою прошлою
практи1<ою, что въ немъ ясно обозначилась забота именно о будущемъ,
о правильномъ раскрытiи имtющихся въ труппt силъ, надеждъ и возмож
ностей и о реrулярномъ ея питанiи со стороны. Въ этомъ послtднемъ
отношенiи было сдtлано нtс1<оль1<0 очень удачныхъ шаговъ, и почти всt
новыя прiобрtтенiя театра вполнt оправдали себя, оказались дtйствительными
обогащенiями труцпы. Этими первыми шагами дtло не исчерпывается.
Пополненiя продолжаются, внимательно и заботливо. Вtрная орrанизацiя
этой стороны жизни Малага театра теперь дtлается особенно настоятельною,
такъ какъ прекратило

свое существованiе московское Императорское

театральное училище, которое до сихъ поръ было главнымъ поставщикомъ
молодыхъ актеровъ Малому театру. Хорошiй-ли это былъ поставщикъ, и
сколько проигралъ театръ отъ того, что училище было даже какъ-бы
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поставщикомъ- монополистомъ,-разбирать здtсь не стану. Во всякомъ
случаt, этотъ источникъ изсякъ. И надо зам·внить его другимъ,-широкимъ
общеактерскимъ резервуаромъ. Когда-то онъ великолtпно питалъ Малую
сцену. Но черпать изъ него-д-Тшо трудное, оно требуетъ и очень nри
стальнаго вниманiя, и правильной, свободной отъ случайнаго характера
организацiи.
Еще важнtе была задача-умtло и успtшно использовать наличную
силу, тt величины, какiя еще не вы1<ристаллизовались, не нашли раньше
nолнаго оnредtленiя и выраженiя. Такими величинами труппа Малаrо
театра богата. Но нужно было дать имъ выработаться, нужно было искусно
развернуть эту артистическую армiю, и въ интересахъ даннаго сезона, и
еще больше-въ интересахъ будущаго. Нужно было дать всtмъ та1<ую
работу, чтобы ничто не осталось подъ спудомъ, и чтобы все, что есть
цtннаго, обнаружило себя, хотя-бы лишь, какъ возможность. И эта задача
доминировала, повидимому, въ дtятельности руководителей театра. Они не
заслоняли ни одной изъ крупныхъ, уже давно оформившихся, давно попу
лярныхъ величинъ, но заботливо выдвигали вnередъ и тt силы, которыя
стояли въ тtни. Конечно, больше всего именно въ этихъ цtляхъ · были
введены въ этомъ сезонt такъ увеличившiе общую работу театра двойные
составы исполнителей. При очень большой труппt лишь такъ получилась
возможность надtлить, если и не всtхъ, то большинство, хорошею работою,
позволить имъ заявить о себt и работать надъ собою, готовить себя
для будущихъ художественныхъ свершенiй. И результаты получились въ
первый-же годъ отличные.
Призывъ къ работt окрылилъ надежды и энергiю.

Настроенiе въ

театрt стало бодрое и приподнятое, въ которомъ спорится всякое дtло.
И замtтно выдвинулся цtлый рядъ актеровъ и актрисъ, заявилъ о своей
талантливости, о способности ярко и заразительно жить чувствам11 и ри
совать характерные образы. Въ своихъ ежемtсячныхъ обозрtнiяхъ я осо
бенно заботливо отмtчалъ эти силы, ихъ работу, ихъ достиженiя. Не стоитъ
перебирать теперь ихъ имена. За одинъ сезонъ они сумtли обратить на
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себя вниманiе и въ театрt, и внt театра. Группа эта достаточно много
численная и разнообразная. Она, правильно развивающаяся и заботливо
питаемая, по мtpt нужды, новыми силами, обезпечитъ Малому театру
вtрное будущее. И эта группа, рядомъ съ признанными главарями Малой
сцены, съ ея лучшими героями, оставшимися отъ блестящаго прошлаго, будетъ
нести главную сценическую работу теперь. И въ томъ, что такая группа
ясно обозначались, въ томъ, что такiя силы получили возможность засви
дtтельствовать о себt и усовершенствовать себя, что получили онt, или
начинаютъ получать признанiе, котораго заслуживаютъ,-одна изъ самыхъ
цtнныхъ заслугъ и истекшаго сезона, и руководителей театра, и одинъ изъ
Нflдежнtйшихъ залоговъ будущаго.
Mtpa, удачно использованная въ истекшемъ сезонt-двойные со
ставы исполнителей-будетъ примъняться въ слъдующемъ сезонъ. Но та1<ъ
какъ у этой мъры были двъ задачи-и давать возможно большему числу
актеровъ работу, и давать имъ возможность обнаружить себя,-размъры
ея примъненiя должны съужаться съ достиженiемъ этой второй задачи.
Экзаменовать труппу и отдъльныя ея составныя части ad infinitum-вpядъ
ли есть надобность. Въ годъ-другой не можетъ не опредtлиться, кто на
что способенъ, что отъ кого можно ожидать. Произойдетъ нужный от
боръ. Одни надежды сбудутся, другiя отпадутъ. Всетаки-актеры для театра,
а не театръ для актеровъ. Можно мириться временно съ тtмъ, что дан
ная пьеса въ одинъ спектакль идетъ лучше, въ другой хуже, въ зависи
мости отъ состава исполнителей. Но, конечно, должны остаться лишь спектакли
лучшiе, какiе только достижимы при данномъ уровнъ труппы. Это отнюдь
не говоритъ противъ двойныхъ составовъ исполнителей. Мы видъли въ
истекшемъ сезонt многiя роли, исполняемыя двумя исполнителями въ
равной м-врt удачно, интересно, хотя и по разному, въ разныхъ тракто
ванiяхъ и освtщенiяхъ. И это останется. Но должно остаться только въ
такой мtpt, поскольку не идетъ въ разръзъ съ задачею театра-дости
гать возможно совершенныхъ спектаклей. Было бы только нец-влесообразно
м-вру переходнаго времени признать постояннымъ закономъ.
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Таково, въ самыхъ общихъ чертахъ, достигнутое театромъ за сезонъ.
Было бы поспtшностью и самообольщенiемъ говорить, что уже всt на
дежды осуществлены, что дtло уже сдtлано, и возрожденiе наступило.
Работа по поднятiю этого славнаrо театра только еще начата. Многое
еще впереди. Трудный лежитъ путь. На немъ стерегутъ и разочарованiя,
и ошибки. Но на этомъ пути хорошо пройденъ первый этапъ. Умалять
его значенiе и его важность 111огутъ лишь или оцtнщики очень пристраст
ные, у которыхъ часто мtняются мtрила, или друзья очень страстные,
которые хотятъ, чтобы все сдtлалось въ дорогомъ ихъ учрежденiи сразу,
однимъ взрывомъ. Сдtланъ важный шагъ. Поддерживаемый общимъ вни
манiемъ, подбадриваемый общимъ сочувствiемъ, Малый театръ, надо на
дtяться, сумtетъ сдtлать и слtдующiе, пойдетъ своимъ путеl\1Ъ неуклонно
и взойдетъ, наконецъ, на вершину, на которой ему надлежитъ стоять.
Доl\1Ъ Щепкина, про который еще недавно говорили, кто-съ сокрушенiемъ,
кто-съ злорадствомъ, что онъ разваливается, что живая жизнь уже отле
тtла изъ его стtнъ,--показалъ, что стоитъ крtпко, что онъ не только
славное воспоминанiе, но и хорошая надежда, что жизнь въ немъ не
умерла и не умретъ. Не всt недуги излечены, но всt они-излечимые. Ма
лый театръ будетъ опять здоровымъ и сильнымъ. Дtлая такой итогъ про
житому году, его обозрtватель можетъ испытывать только радость.
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1909-1910
Ю.' ЭНГЕЛЯ.

rr.

СТЕКШIЙ сезонъ въ Большомъ театрt открылся
30 августа (по старинному обычаю «Жизнью за Царя»)
и закончился 25 апрtля («Лебединымъ озеромъ» ).
Такимъ образомъ, сезонъ длился, какъ и всегда,
почти восемь мtсяцевъ. Но чтобы получить число,
такъ сказать «рабочихъ дней» въ сезонt, надо изъ
этихъ 240 дней вычесть дни, когда спектакли въ Большомъ театрt не
ставились: нtкоторые праздники, мноriе кануны праздниковъ, три недtли
Великаrо поста и т. п.
Прежде, когда Большой театръ бывалъ закрытъ (по крайней мtpt для
русскихъ спектаклей) весь Великiй постъ, число спектаклей за весь сезонъ
равнялось обыкновенно 165-170. Число это, конечно, увеличилось, когда
Большой театръ сталъ функцiонировать и втеченiе четырехъ недtль Вели
каrо поста. Въ сезонt 1907-1908 г. оно равнялось уже 190, въ 1908-1909
поднялось до 211, а въ только что истекшемъ сезонt достигло 214,-цифры ,
ранtе небывалой, «рекордной» 1). Если скачокъ отъ 170 до 190 спе1<таклей
въ сезонъ вполнt объясняется вышеуказанной причиной (спектакли постомъ),
то, чтобы понять скачокъ отъ 190 до 211 и даже 214, надо принять во
вниманiе еще одно новое обстоятельство: развитiе утреннихъ спектаклей
въ Большомъ театрt. Такiе утренники въ прежнiя времена давались только
на Рождество, на Святой, да въ нtкоторые табельные дни. Въ истекшемъ
же сезонt ихъ дано было цtлыхъ 33, т. е. 15,4% общаго числа спектаклей
1) По сравненiю съ нi!мецкими или французскими «казенными» театрами и ::�та
цифра, впрочемъ, является весьма низкой.
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за сезонъ 1). Изъ этихъ утренниковъ 26 пришлось на долю оперы и 7на долю балета.
Всего за сезонъ въ Большомъ театр-в поставлено было 23 оперы и
12 балетовъ 2). Изъ общаrо числа 214 спектаклей опера заняла 166
(77,6%), балетъ (22,4%). Какая разница съ тtмъ, что было лътъ 10 тому
назадъ, когда изъ общаrо числа спектаклей на долю балета приходилось
35% (въ 1898-1899 г.) или даже 42% (въ 1899-1900 r.)!
Изъ 23 поставленныхъ за сезонъ оперъ 13 русскихъ выдержали
111 представленiй и 1 О иностранныхъ-55 представленiй (изъ нихъ· пять
французскихъ-29 представленiй, три нt.мецкихъ-16 и дв·в итальян
скихъ-10). Такимъ образомъ и по числу оперъ (56,5% общаrо количества)
и особенно по числу спектаклей (66,9% общаrо количества) на долю
русской музыки падаетъ крупный переRtсъ. Такой перевtсъ болtе или
менtе замtчается и вообще въ послtднiе годы, переставшiе давать пищу
раньше раздававшимся-и нtкогда справедливымъ-ламентацiямъ по поводу
того, будто на Императорской сценt изъ-за иностранной музыки не даютъ
хода русской. Да въ настоящее время этотъ перевtсъ �шляется дtломъ не
только правильно-понятой «оперной политики» rосударственнаrо художе
ственнаго учрежденiя, но оправдываетъ себя и матерiально, ибо идетъ на
встръчу вкусамъ публики, все болtе тяготtющимъ къ родному искусству.
Послъднее видно, между прочимъ, и изъ того, что каждая русская опера
выдержала за сезонъ въ среднемъ 8,5 представленiй, тогда какъ каждая
иностранная только 5,5.
Впервые поставлены были въ Большомъ театр-в въ истекшемъ сезонъ
двt оперы, обt русскiя: «Золотой пътушокъ» Римскаго-Корсакова (6 ноября)
и «Кавказскiй плънникъ» Кюи (16 декабря). И та, и другая исполнялись
1) Частные театры за послtднiе годы развиваютъ въ этомъ направленiи еще
болilе интенсивную дtятельность. Въ оnер'В Зиыина, напримiJръ, число утренниковъ
за истекшiй сезонъ составляло 25% общаrо числа спектаклей.
2
) «Фея куколъ» и «Тщетная предосторожность» при этомъ разсчетiJ приняты
за одинъ балетъ, такъ какъ шли въ одинъ вечеръ. Такъ что, собственно rоворя1
поставлено было не 12, а 13 балетовъ.
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уже и ранtе: «Золотой пtтуmокъ» увидtлъ свtтъ впервые на сценt частной
московской оперы Зимина 24 сентября 1909 г.; «Кавказскiй плtнникъ» на
петербургс1<ой Марiинской сценt въ 1883 г. «Золотой пtтушокъ» не только
послtдняя опера Римскаго-Корсакова, но вмtстt съ тtмъ и одно изъ его
прекраснtйшихъ произведенiй. Оттого исполненiе «Пtтушка» на сценt
Большого театра явилось не только естественной данью великой памяти
генiальнаrо композитора, но и видной исторической датой въ исторiи
русской музыки и самого Большого театра 1). Всего за сезонъ «Золотой
ntтушокъ» шелъ на сценt Большого театра 12 разъ, причемъ не надо
забывать, что одновременно опера шла также и въ театрt Зимина. Поста
новкой «Кавказскаrо плtнника» Большой театръ ознаменовалъ пятидеся
ти1r-втiе композиторской дtятельности Ц. А. Кюи, опера эта всего шлс:1
8 разъ (въ томъ числt 2 раза утромъ 2).
Какъ возобновленную оперу сл-вдуетъ отмt.тить «Валкирiю» Вагнера
(12 марта 191О г.). Вм-встt съ «Лоэнгриномъ», возобновленнымъ въ прош
ломъ году, «Валкирiя» отводитъ, наконецъ, въ Большомъ театр-в н'вкоторое
мъсто и Вагнеру, безъ котораrо немыслимъ въ наше время никакой полный
оперный репертуаръ. Всего за сезонъ «Валкирiя» шла 5 разъ 3).
Оперный репертуаръ сезона 1909-191 О, съ обозначенiемъ выпавшаго
на каждую оперу количества спектаклей, представляется въ слtдующемъ
видt:
1) Составъ исполнителей на первомъ представленiи 6ылъ сл11дующiй: Додонъ
г. Осиповъ, Гвидонъ-г. Гарденинъ, Афронъ-r. Чистяковъ, Полканъ-г. Толкачевъ,
Амелфа-г-жа Синицына, Звtздочетъ-r. Боначичъ, Шемаханская царица-г-жа Не
жданова, Золотой пiпушокъ- г-жа Попелло-Давыдова. Капельмейстеръ - г. Сукъ,
режиссеръ-г. Шкаферъ. Декорацiи Коровина.
2) Составъ исполнителей на первомъ представленiи: Казен6екъ-r. Петровъ;
Фатима-г-жа Гукова, Марьямъ-rжа Павлова, А6у6екеръ-r. Грызуновъ, Фехердинъ
r. Трезвинскiй, Плtнникъ--r. Собиновъ. Капельмейстеръ r. Федоровъ, сценическая
постановка-r. Лосскаrо.
З) Составъ исполнителей: Брунrильда-r-жаБалановская, Зиrыундъ-г. Боначичъ,
Зиrлинда-r-жа Калиновская-Докторъ, Фрика-г-жа Павлова, Хундинrъ-r. Трез
винскiй. Капельмейстеръ-r. Сукъ.
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«Евrенiй Он'trинъ» Чай1<овскаго •
«Золотой п'tтушокъ» Римскаго-Корсакова.
«Майская ночь» его-же .
«Карменъ) Бизе
«Русалка» Даргомыжскаго .
«Жизнь за Царя» Глинки .
«Вертеръ» Масснэ
« Садко» Римскаго-Корсакова.
«Русланъ и Людмила» Глинки.
«Кавказскiй пл-внникъ» Ц. Кюи
«Игорь» Бородина.
«Борисъ Годуновъ» Мусоргскаго .
«Демонъ» Рубинштейна .
«Пиковая дама» Чайковскаго
«Лоэнrринъ» Вагнера .
«Лакме» Делиба.
«Зимняя. сказка» Гольдмарка
«Аида» Верди.
« Травiата» его-же
«Валькирiя» Вагнера
«НеронЪ>> Рубинштейна
«Искатели жемчуга» Б"'зе .
«Ромео и Джульета» Гуно

• 13 разъ (4 утр.)
12 »
12 » (4 утр.)
1О » (6 утр.)
10 » (5 утр.)
10 » (1 утр.)
9 » (2 утр.)
8 ))
8 »
8 ))
(2 утр.)
7 ))
7 ))
6 ))
6 ))
6
6

))
))

5

))

5
5
5
4

з

1

))
))
))

(1 утр.)

»

(утр.)

))

))

Такимъ образомъ, изъ старыхъ постановокъ 1) на первомъ планt
стоятъ, по примtру многихъ предыдущихъ лtтъ, «Онtгинъ», «Карменъ»
да «Жизнь за Царя». «ДемонЪ>>, обычно бывшiй ихъ сосtдомъ, на этотъ
разъ отошелъ въ твнь. «Фаустъ», вмtст"в съ «Карменъ», долго принадле
жавшiй къ излюблен"вйшимъ у насъ иностраннымъ операмъ, вотъ уже третiй
сезонъ, какъ вовсе снятъ съ репертуара Большого театра.
Какъ видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, столпомъ репертуара
былъ въ истекшемъ сезонt Римскiй-Корсаковъ, три оперы котораго выдерt) «Майскую ночь» надо также считать за новую постановку, потому что въ
прошломъ году она успi!ла пойти только два раза (два послi!днiе спектакля сезона
юбилей Гоголя).
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жали 32 представленiя. Затtмъ идетъ Чайковскiй, съ двумя операми и
19 представленiями (если прибавить сюда два балета Чайковс1<аrо, шедшiе
въ Большомъ театрt, то на долю композитора придутся 4 произведенiя,
выдержавшихъ 31 представленiе). За Чайковскимъ - Глинка (2 оперы,
18 представленiй), Даргомыжскiй (1-10), Рубинштейнъ (2-10), Кюи (1-8),
Бородинъ (1-7), Мусоргс1<iй (1-7). Произведенiя новаго поколtнiя рус
с1< ихъ композиторовъ вовсе не ставились.
Изъ иностранныхъ композиторовъ больше всего отведено было Бизе
(2 оперы.:_13 представленiй), Вагнеру (2-11) и Верди (2-10); затtмъ
идутъ Масснэ (1-9); Делибъ (1-6), Гольдмаркъ (1-5), Гуно (1-1).

ВАЛЕТЪ.
СЕРГ1>Я МАМОНТОВА.
АЛЕТНЫЙ сезонъ въ Московскомъ Большомъ театрt
открылся 2-го сентября 1909 г. возобновленiемъ
«Волшебнаго зер1<ала» г. Корещенко, съ молодой ба
лериной г-жей Балашовой, въ главной роли и г-жей
Болдиной въ роли мимы. Изъ мужского персонала въ
первомъ спектаклt участвовали г.г. Мордкинъ, Щи
пановъ и др.
Для второго балетнаго представленiя 6-го сентября была поставлена
«Дочь Фараона», съ прима-балериной г-жей Гельцеръ въ заглавной роли
и г-жей еедоровой 2-й въ роли невольницы. Англичанина исполнялъ r. Морд
кинъ, а Эеiопскаго царя г. Чудиновъ. Залъ былъ переполненъ элегантной
публикой.
16-го сентября шла «Раймонда» съ г-жей Гельцеръ, Мордкинымъ,
Сидоровскимъ, Щипановымъ и др. Солистами выступили въ мазуркt г-жа
Пожицкая- и г. Остроградскiй, въ чардашъ-г-жи Девальеръ, Шелепина и
гг. Блохинъ и Голейзовскiй.
вып. 1v.
13
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20-ro сентября была поставлена «Баядерка» съ r-жей Гельцеръ и Ба
лашовой и rr. Валининымъ и Мордкинымъ. 27-го-«Донъ-Кихотъ» съ г. Чу
диновымъ въ заглавной роли, г-жей Коралли въ роли Дульцинеи и r. Куз
нецовымъ-Санчо-Панса. Участвовали также r-жа 6едорова 2-я, rr. Морд
кинъ и Козловъ 1-й. Солистками выступали r-жи Балашова, Балдина,
Домашева, Павлова и r. Валининъ.
Шестымъ по счету балетнымъ спектаклемъ 30-ro сентября была
красавица), причемъ Аврору исполняла r-жа Болдина, короля
Спящая
«
r. Сидоровъ, королеву r-жа Некрасова, злую фею въ 1 разъ r. Кузнецовъ,
принца Дезирэ r. Валининъ. Бtлую кошку танцовала r:жа Гельцеръ, го
лубую птицу r-жа Мосолова 1-я. Успtхъ балета, какъ и всегда былъ очень
большой.
Въ октябР.t состоялось пять балетныхъ представленiй. 4-ro числа
шелъ любимый балетъ москвичей, «Лебединое озеро» съ участiемъ r-жъ
Гельцеръ, еедоровой 2-й, Балашовой, Мендесъ и rr. Мордкина, Козлова 2-ro,
Новикова и Остроградскаrо. Публика принимала исполнителей очень тепло.
11-ro сентября была дана «Раймонда» съ г-жей Гельцеръ, а 14-ro въ
первый разъ въ сезонt «Конекъ - Горбунокъ». Царь-дtвицу исполняла
r-жа Балашова, Иванушку-г. Рябцевъ, Хана-r. Мордкинъ, ханшу-г-жа 6е
дорова 2-я. Ожившими коврами выступили г-жи Домашева, Николаева 2-я,
Грекова 1-я и Павлова. Уральскiй танецъ съ выдающимся успtхомъ испол
ненъ былъ r-жей Коралли и r. Козловымъ 2.
18-ro октября была исполнена «Жwзель» и дивертисментъ. Въ �Жи
зели» выступили r-жи Коралли, Болдина, r.r. Мордкинъ, Чудиновъ и др.,
а также въ первый разъ въ качеств-в солистокъ танцовщицы послt.дняrо
выпуска московскаrо театральнаго училища г-жи Фриманъ и Зейзинъ. Въ
дивертисментt танцовали r-жи Балашова, Болдина и Коралли, rr. Морд
кинъ, Волининъ и Козловъ 1-й. Публикt дивертисментъ очень понравился.
25-ro октября шла «Дочь Фараона» съ прежними исполнителями, за
исключенiемъ r. Тихомирова, иrравшаrо англичанина и г. Гулина, танцо
вавшаго негра. Поклонниковъ лотоса исполняли r-жа Павлова и r. Валининъ.
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Въ теченiе ноября балетныхъ спе1<таклей состоялось шесть. 1-ro шелъ
«Донъ-Кихотъ» съ прежнимъ составомъ, 4-rо-«Спящая красавица», тоже
съ прежнимъ составомъ, 8-rо-«Лебединое озеро» съ r-жей Коралли-Одет
той и Одилiей и r. Валининымъ-принцемъ. 15-ro ноября была поставлена
«Раймонда» съ r-жей Гельцеръ въ заглавной роли и rr. Тихомировымъ и
Чудиновымъ, 22-ro «Баядерка» съ старымъ составомъ.
29-ro числа шла въ первый разъ въ сезон;, « Коппелiя» въ исполне
нiи r-жа Гельцеръ. Франца исполнялъ r. Тихомировъ, въ роли китайца
очень характерень былъ r. Кузнецовъ. Чардашъ съ блескомъ протанцо
вали r-жа ЕЭедорова 2-я и г. Мордкинъ" солистками выступили г-жи Андер
сонъ, Маклецова, Мендесъ и Павлова.
На долю декабря выпало девять балетныхъ спектаклей.
2-ro числа шло «Лебединое озеро» съ r-жей Коралли, причемъ трiо
танцовали въ первый разъ r-жи Балдина, Мосолова 1-я и Козловъ 1-й.
6-ro декабря въ день тезоименитства Государя Императора данъ былъ без
платный утреннiй спектакль для учащихся, шелъ «Конеr<ъ-Горбунокъ» съ
обычнымъ составомъ исполнителей, при чемъ малороссiйскую пляску тан
цовали Г·ЖИ Пожиц1<ая и r. Лопуховъ, недавно переведенный изъ Петербурга.
13-го декабря должна была идти «Жизель», но по болtзни r-жи Коралли
ее пришлось замtнить «Конькомъ-Горбункомъ» съ г-жей Балашовой въ
роли Царь-дtвицы. 26-ro декабря исполнялось с Волшебное зерr<ало» съ
г-жами Балдиной и Пожицкой и r. Козловымъ 1-мъ въ роли принца.
27-ro было поставлено «Дочь Фараона» съ r-жами Гельцеръ, ЕЭедоровой 2-й
и r. Тихомировымъ. Праздни.чная публика принимала исполнителей съ
неподдtльнымъ энтузiазмомъ. 28-ro декабря утромъ опять шелъ «Конекъ
Горбунокъ» съ r-жей Балашовой, а уральскiй танецъ исполняли r-жа Бал
дина и г. Козловъ 2-й. 29-ro, опять таки утромъ, былъ исполненъ «Донъ
Кихотъ» и 30-ro утромъ-же «Спящая r<расавица». Аврору исполняла
r-жа Балдина, бtлую кошку-r-жа Гельцеръ, голубую птицу r-жа Макле
цова. Изъ солистовъ участвовали въ балетf3 r-жи Балашова, Домашова,
Лавлова, Станиславская и rr. Валининъ и Рябцевъ.
1 3*
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31-ro декабря утромъ исполнено было «Лебединое озеро» съ r-жей Гель
церъ и Тихомировымъ. Въ составt солистовъ въ этомъ спектаклt произошли
нtкоторыя перемtны,-классическiе танцы исполнялись r-жами Андерсонъ,
Балашовой, Балдиной, Грековой 1-й и Павловой. Мазурку плясали г-жи Ада
мовичъ 2-я, Девильеръ; Фромонъ, Шелепина 2-я и rr. Кузнецовъ, Лощи
линъ, Поповъ и Поспtхинъ. Испанскiй танецъ исполняли г-жи ее
дорова 2-я, Грекова 1-я, Козловъ 1-й и Валининъ. Нельзя не отмtтить,
что оба балета, съ rрацiозной музыкой Чайковскаго, имtютъ у московской
публики значительно большiй успtхъ сравнительно съ балетами другихъ
композиторовъ.
Въ январt состоялось въ Большомъ театрt семь балетныхъ спек
таклей. Новый годъ начатъ былъ · старушкой «Коппелiей», исполненной
3-ro января съ прежнимъ составомъ исполнителей, а 10-ro числа, въ бенефисъ
кордебалета, состоялось первое представленiе единственнаrо въ сезонъ
новаго балета «Саламбо».
Грандiозные, полуфантастическiе образы флоберовскаrо романа друж
ными усилiями rr. Коровина и Горскаrо были воплощены въ живыхъ людяхъ,
тканяхъ и краскахъ. Спектакль вышелъ изъ узкихъ рамокъ прежняrо
балета и приблизился къ новому нарождающемуся типу театральныхъ
представленiй, который лучше всего было-бы назвать художественной
мимодрамой. Особенно удачными оказались костюмы, исполненные по
:рисункамъ академика Коровина и массовыя сцены буйныхъ наемниковъ,
поставленныя r. Горскимъ.
Музыка г. Арендса тоже содtйствовала успtху спектакля.
Изъ исполнителей отдtльныхъ ролей на первомъ мtстt надо поставить
r-жу Гельцеръ, зарекомендовавшей себя въ роли Саламбо, не только
первоклассной балериной, но и недюжинной мимической актрисой и r. Морд
кина, прекрасно исполнившаго отвtтственную роль Мато.
Остальныя роли исполнялись r-жами Коралли (Танитъ), еедоровой 2-й
(рабыня), Балашовой (бедуинка) и rr. Тихомировымъ (Нарр-Авасъ), Сидо
ровымъ (Гамилькиръ), Козловымъ 1-мъ (бедуинъ) и др.
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У публики спектакль имt.лъ крупный усп'вхъ.
1 З, 17, 20 и 24 января повторена была «Саламбо», при чемъ съ
З-rо представленiя r-на Мордкина, въ роли Мато, зам'внилъ г. Козловъ 1-й.
31-ro января шли два балета: «Тщетная предосторожность» и tz.Фея
куколъ». Въ первомъ принимали участiе г-жи Коралли, 6едорова 2-я,
Андерсонъ, Павлова, Со1<олова, Станиславская и Шеломистова и гг. Вали
нинъ, Бекъ, Козловъ 2-й, Кузнецовъ и др. Во второмъ, кром'в поимено
ванныхъ еще, г-жи Мендесъ, Грекова 1-я и Рейзенъ и rr. Новиковъ, Хасперъ,
Щербининъ и Тарасовъ.
На февраль пришлось одиннадцать балетныхъ спектаклей и труппа
за 28 дней этого мt.сяца проявила почти небывалую по интенсивности
д'вятельность.
3-ro числа шла «Саламбо»

съ г-жей Балдиной въ роли Танитъ,

7-rо-«Волшебное зеркало» съ г-жами Балашовой, Балдиной и r. Валини
нымъ. Солистками выступили г-жи Домашева, Маклецова, Мендесъ, Мосо
лова 1-я и Станиславская.
1О-го февраля московскимъ rородскимъ управленiемъ былъ устроенъ
въ Большомъ театр'в см'вшанный спектакль въ пользу пострадавшихъ отъ
наводненiя въ. Парижt и на долю балетной труппы выпало исполнить
V актъ «Конька-Горбунка», въ которомъ приняли участiе r-жа Балашова,
г. Рябцевъ и прежнiе исполнители балета.
14-ro февраля опять былъ исполненъ «Конекъ-Горбунокъ» съ, , i
-; ".
r-жами Гельцеръ, Мосоловой 1-й, еедоро1юй 2-й и г. Тих;омировымъ. Уральскi�t танецъ въ перв�1й раз�·, исполнялся г-жей Андерсонъ. 17-го была
поставлена «Саламбо» съ r-жей Балашовой въ роли Танитъ,.�.1-го «Спящая
красавица» съ r-жей Балашовой и г. Валининымъ. Кошку таН\(Овала r-жа
Мендесъ съ ·г. Рябцевымъ, голубую птицу-r-жа Мосолова 1-я съ г. Нови
ковымъ.
24-ro февраля было поставлено «Волшебное зеркало», ка1<ъ 6езплатный
спектакль для учащихся. Танцовали г-жи Балдина, еедорова 2-я, Андерсонъ,
Домашева, Павлова, Рейзенъ и гr. Кузнецовъ, Лопуховъ и Остроrрадскiй.
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25-го утромъ шла «Спящая красавица» съ г-жей Балдиной, 26-го «Раймонда» съ г-жами Гельцеръ, еедоровой 2-й, Балашовой, Балдиной
и др. Мазурку танцовали г-жа Пожицкая и Кузнецовъ. 27-го утромъ испол
ненъ былъ «КонеJ<ъ-Горбунокъ» съ г-жами Балашовой, Балдиной, еедо
ровой 2-й и др. 28-го-«Лебединое озеро» съ г-жей Гельцеръ.
Въ мартt состоялись только три балетныхъ представленiя:-1О-го была
поставлена въ послtднiй разъ въ сезонt «Саламбо» съ г-жами Гельцеръ
и Балдиной, 14-го шла «Спящая красавица» съ г-жей Балашовой и
31-го-«Волшебное зеркало» съ r-жей Балашовой и r. Вилининымъ.
На апрtль пришлось тоже три балетныхъ вечера:-4-го былъ постав
ленъ «Конекъ-Горбунокъ» съ обычной исполнительницей роли царь-дtвицы,
изящной г-жей Балашовой. Славянскiй и малороссiйскiй танцы исполняли
г-жа Девильеръ съ rr. Лощининымъ и Кузнецовымъ, 21-ro числа опять
былъ данъ «Конекъ-Горбунокъ» съ обычнымъ распредtленiемъ главныхъ
ролей, солистками выступили r-жи Балдина, Адамовичъ 2-я, Андерсонъ,
Маклецова, Павлова и Рейзенъ.
25-го апрtля состоялся послtднiй (51-й по счету), прощальный спек
такль балетнаго сезона, причемъ поставлено было «Лебединое озеро» съ
любимицей московской публики г-жей Гельцеръ въ роляхъ Одетты и
Одиллiи. Балетъ былъ иеполненъ съ подъемомъ, замtтнымъ во всtхъ его
участникахъ и горячо принимался многочисленной публикой.
Выручка съ балетныхъ спектаклей за сезонъ выразилась въ солидной
цифр-в 113 т. рублей. Больше всего публики привлекала «Саламбо», какъ
новинка, затtмъ оба балета Чайковскаго и «Донъ Кихотъ» .
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ 1909-1910 Г, ВЪ МОСКВ'В.
Ю. ЭНГЕЛЯ.
liii;;;:;�..�.....�iiiii1ИKOГДA въ Мос1<в·в не «производилось» (выражаясь
по старинному) столько музыки сценической, симфо
нической, камерной и всяческой иной, какъ въ сезонъ
1909-191 О г. Это была какая-то музыкальная гипер
трофiя. Но вtдь всякая гипертрофiя является либо
слtдствiемъ расширенiя уже существующихъ клtточ
ныхъ элементовъ (гипертрофiя въ тtсномъ смыслt слова), либо слtдствiемъ
прибавленiя элементовъ новыхъ. Тоже и въ нашей музыкальной аналогiи.
Первому въ ней соотвtтствуетъ перенасыщенiе музыкой однихъ и тtхъ же
круговъ публики (явленiе нежелательное); второму - появленiе новыхъ
круrовъ музыкальныхъ потребителей (явленiе желательное). И подобно
тому, какъ увеличенiе числа клtточныхъ элементовъ, составляетъ условiе
развитiя всякаго организма, такъ и умноженiе круrовъ музыкальной публики
является условiемъ (и признакомъ) развитiя музыкальной 1<ультуры въ странt.
Обзоръ дtятельности Большого театра сдtланъ въ особой статьt
«Ежегодника». Поэтому перейду прямо къ другимъ опернымъ театрамъ
Москвы-Зиминскому и Народному, а затtмъ къ ея концертной жизни.
Опера Зимина въ истекшемъ сезонt окончательно водворилась въ
театрt Солодовникова, обновленномъ послt пожара. Еще недавно на эту
оперу возлагались надежды чрезвычайныя. Одно время мечталось даже о
возможности нарожденiя въ Москвt чего-то въ родt художественнаго
опернаго театра. Мечты эти разлетtлись прахомъ, но если забыть о нихъ
и смотрtть ·на оперу Зимина просто, какъ на обыкновенную частную
оперу, то можно найти въ ней достоинства, и даже не 'Малыя.
Сезонъ въ театр-в Солодовникова, какъ и въ Большомъ театрt,
начался 30 августа ( «Мейстерзингеры») и закончился 25 апрfшя. За это
время дано было 254 спектакля (противъ 214 въ Большомъ театрt ). Пере199
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вtсъ этотъ объясняется тtмъ, что частная опера функцiонировала и въ
такiе дни, когда Большой театръ былъ закрытъ (большинство субботъ), а
также тtмъ, что въ театрt Солодовникова еще чаще, чtмъ въ Большомъ,
практиковались утренники. Ихъ дано было здtсь 63, т. е. 25° (0 всего числа
спектаклей (противъ 15,40( 0 въ Большомъ театрt). Всего поставлено было
за сезонъ 26 оперъ; изъ нихъ 7 русскихъ выдержали 1 02 представленiя
{по 14, 6 на каждую оперу), и 19 иностранныхъ-152 представленiя (по
8 на каждую). Такимъ образомъ, и здtсь мы видимъ тоже, что въ Боль
шомъ театрt: каждая русская опера выдерживаетъ гораздо большее число
представленiй, чtмъ иностранная, что свидtтельствуетъ о тяготtнiи сим
патiй широкихъ круговъ публики къ русской оперt. Но идти на встрtчу
этимъ симпатiямъ становится все труднtе.
Умеръ Римскiй-Корсаковъ и русское оперное творчество осиротъло.
Столпы современной русшой музыки или вовсе чужды оперы, или отдаютъ
ей свое вдохновенiе мимоходомъ. Новъйшее pyccr<oe музыкальное творче
ство, видимо, начинаетъ склоняться больше къ чисто-инструментальной
музыкt вмtсто воr<альной и, кромъ того, видимо разрываетъ глинкинскую
связь съ народной пtсней. И въ томъ и въ другомъ отношенiи оно идетъ
въ разрtзъ съ традицiями всей предшествовавшей грандiозной музыкальной
эпохи. Здtсь, несомнtнно, отразились общiя вtянiя современнаго искус
ства: поворотъ отъ нацiонально-бытового къ обще-человtческому, отъ
реальнаrо къ символически-идеальному. Такъ или иначе, но русскiй оперный
репертуаръ въ послtднiе годы мало пополняется...
Послtднее крупное явленiе въ этой области-«Золотой пtтушо1<ъ»,
лебединая

пtсня Римскаrо-Корсакова, величайшее музыкальное событiе

сезона. Честь первой постанов1<и «Золотого пtтушr<а» лринадлежитъ оперt
Зимина 1). За сезонъ «Пtтушокъ>> выдержалъ 31 лредставленiе,- больше,
1) Историческiй день первой постановки-24 сентября 1909 r. Первыми испол
нителями были: r. Сперанскiй (Додонъ), r. Эрнстъ (Гвидонъ), r. Диковъ (Афронъ),
r. Запорожецъ (Полканъ), г-жа Ростовцева (Амелфа), r. Пиковъ (Зв<Ьздочетъ),
r-жа Добровольская (Шемахянская царица), г-жа Клопотовская (Золотой пilтушокъ).
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чtмъ какая-либо другая опера. Другая новая постановка дала также пре
восходную оперу, до того не исполнявшуюся въ Россiи. Это были «Нюрн
берrскiе 111ейстерзингеры» (или, по московской терминологiи, «Нюрнбергскiе
мастера пtнiя»). Опера Вагнера открыла сезонъ и всего поставлена была
18 разъ. Еще одна новинка для Москвы, слащаво-крикливая «Сафо)) Масснэ
(1�е представленiе 30 октября) представила уже гораздо меньше интереса;
исполнили ее 5 разъ. Рядъ оперъ въ театрt Солодовникова былъ возоб
новленъ. Изъ нихъ больше всего представленiй (15) выдержалъ «Мазепа»,
несмотря на то, что поставленъ былъ къ концу сезона (1 О февраля).
Возобновленный «Тангейзеръ» прошелъ 1 О разъ, «Вражья сила�-5 разъ,
-«Гамлетъ» Тома-4, «Норма» Беллини и «Филемонъ и Бавкида» Гуно-3
(послtднiя 2 оперы ставились въ одинъ вечеръ). Изъ оnеръ прежняго репер
туара чаще всего ставилась «Майская но-чь» (17 разъ). Вслtдъ за ней идутъ:
«Карменъ» (1б разъ), «Онtгинъ» и «Аида» (по 15 разъ), «Самсонъ и
Далила» (14 ), «Демонъ» (13), «Царь-nлотникъ» Лорцинга и «Гугеноты»
(по 1О), «Фаустъ» и «Травiата» (по 8), «Севильскiй цирюльникъ», «Заза»
Леонковалло и «Риголетто» (по 7), «Сафо» и «Манонъ» Масснэ (по 5),
«Юдифь» (4), «Норма» и «Филемонъ и Бавкида» (3).
Русскiе композиторы заняли, такимъ образомъ, только 270/о репер
туара частной оперы и 40,2° ;0 количества ея спектаклей (въ Большомъ
театрt этимъ даннымъ соотвtтствуютъ 56,5О/0 и бб,9О/0). Первое мtсто
среди нихъ занялъ Римскiй-Корсаковъ (2 оперы - 48 представленiй), за
которымъ идутъ Чайковскiй (2 оnеры-30 nредставленiй), Рубинштейнъ
(1-13), Сtровъ (2-11). Среди 9 французсr<ихъ первое мtсто по количе
ству спектаклей занялъ Бизе (1 опера-1б представленiй)i среди б итальян
с1<ихъ Верди (4-35); среди 3 нtмецкихъ Вагнеръ (3-38).
Въ Серriевскомъ Народномъ домt Попечительства о народной трез
вости оперные спектакли чередовались съ драматическими. Принимая это
во вниманiе, количество данныхъ тамъ за годъ оперныхъ представленiй (141)
надо признать значительнымъ. Въ теченiе года въ управленiе опернымъ
дtломъ Народнаго дома внесены были существенныя изм·вненiя, результаты
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которыхъ, (надо полагать, благотворные), скажутся въ будущемъ. Народный
домъ имtетъ свою публику, отзывчивую и 1<ъ репертуару и 1<ъ исполненiю.
Изъ 24 оперъ, составлявшихъ репертуаръ Народнаrо дома, 13 руссr<ихъ
выдержали 79 представленiй, и 11 иностранныхъ выдержали 62 nред
ставленiя. Чаще всего шелъ «Фаустъ» (13 разъ). По 10 разъ шли «Пиковая
дама», «Карменъ» и «ДемонЪ>>; по 9 разъ «Жизнь за Царя», «Травiата»,
«Мазепа»; 8 разъ «Онtгинъ»; по 6 разъ «Дубровскiй», «Аида», «Русалка»,
«Царская невtста», «Ромео и Джульета», «Рогнtда»; по 5 разъ «Галька»
и «Риrолетто"; 4 раза «Русланъ и Людмила», по 3 раза «Сказки Гофмана»
и «Черевички», по 2 раза «Лакме» и «Севильскiй цирюльникъ», по разу
«Игорь» и «Сынъ мандарина». Больше всего, такимъ образомъ, изъ русСJ<ихъ
композиторовъ исполнялись Чайковскiй (4 оперы - 32 представленiя) и
Глинка (2-13); изъ иностранныхъ Верди ( 4-21) и Гуно (2-19).
Особенно высоко поднялась въ истекшемъ сезонt волна концертной
жизни. Однихъ симфоническихъ концертовъ дано было около 50,

т. е.

вдвое больше, чtмъ года три-четыре тому назадъ, и на 20О/ 0 больше, чtмъ
въ предыдущемъ году. По сравненiю съ Петербургомъ, гдt въ истекшемъ
году Русское Музыкальное общество развило неслыханную ранtе интен
сивную дtятельность, эта цифра, можетъ быть и не кажется особенно
значительной, но не слtдуетъ забывать, что нынtшнiй петербурrскiй сезонъ
также былъ исключительный.

Полусотня московскихъ симфоническихъ

концертовъ составилась изъ вечеровъ Обществъ русскаго музыкальнаrо и
филармоническаrо, кружка любителей русской музыки, Никиша и др.
Императорское русское музыкальное общество дало за сезонъ 31 кон
цертъ,

т. е. больше чtмъ когда либо за свое полувtковое существованiе.

Въ число это вошли 1 О очередныхъ симфоническихъ собранiй и одно
экстренное, 9 историческихъ симфоническихъ концертовъ и 11 камерныхъ.
Экстренное симфоническое собранiе отдано было сочиненiямъ А. Ру
бинштейна, по случаю 15-лtтiя со дня его смерти; одно изъ очередныхъ
симфоническихъ-Ц. Кюи, также бывшему юбиляромъ въ истекшемъ году
(50 лtтъ композиторской дtятельности). Изъ 30 авторовъ, исполненныхъ
202

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ

въ 11 концертахъ,

въ моск�.

русскихъ было всего 8, т. е. около четверти. Такой

сравнительно малый процентъ заслуживаетъ вниманiя именно по отно
шенiю къ русскому музыкальному обществу, которое считается локро
вительствующимъ русской музыкt. Кромt Кюи и Рубинштейна, чаще
всего исполнялись ЧайковскiJi (З раза), Моцартъ и Бетховенъ (2 раза).
Какъ и почти всt остальные композиторы, одной пьесой представленъ
былъ и Вагнеръ. Но эта пьеса была-третiй актъ «Тристана и Изольды»•
впервые цtликомъ исполненный въ Москвt. Исполненiе это далеко нельзя
назвать удачнымъ, но оно еще болtе воспламенило желанiемъ услышать,
наконецъ, «Тристана» и въ Москвt. Авось дождемся! Впервые исполнена
была также 2-я симфонiя Глiера и вещи фоанцузовъ модернистовъ Равеля
и Дебюсси, котораrо стали давать въ Москвt довольно часто. Дирижиро
вали: Куперъ, недавно взявшiйся за палочку симфоничесю1rо дирижера, но
уже успtвшiй дать здtсь много значительнаrо, Недбаль и Ипполитовъ
Ивановъ. Солистами были Гофманъ, Ивановъ, Казальсъ, Бродскiй и др.
Историческiе симфоническiе утра русскаrо музыкальнаrо общества су
ществуютъ уже третiй rодъ и успtли за это время твердо стать на ноги.
Первые два года каждому концерту предшествовало вступительное слово
пишущаго эти строки; въ истекшемъ сезонt такихъ коротенькихъ лекцiй
уже не было. Одинъ изъ концертовъ, съ участiемъ г-жи Ландовской, посвященъ
былъ Гайдну (столtтiе со дня рожденiя), другой-Вагнеру. Остальная про
грамма расnредtлена была въ историческомъ порядкt, начиная отъ Люлли
и неизвtстной у насъ с�мфонiи Манна, до музыки новtйшей,

включая

сюда и никогда не исполнявшiеся въ Москвt nроизведенiя Р. Штрауса и
Дебюсси. Два nослtднихъ концерта посвящены были русской музыкt. За
служиваетъ вниманiя также исnолненiе въ историческихъ концертахъ боль
шихъ хоровыхq, сочиненiй, чего другiе концертныя общества не давали.
Дирижировали здfкь r.r. Василенко и Ипполитовъ-Ивановъ.
Изъ 11 камерныхъ вечеровъ русскаго музыкальнаrо общества выдt
ляются 5 бетховенскихъ,

въ которыхъ исполнены были всt струнные

квартеты Бетховена. И кtмъ исполнены! Старымъ «чешскимъ квартетомъ»,
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1<оторый одинъ только, можетъ быть, и въ состоянiи столь совершенно
справиться съ такой огромной художественной задачей. Эти бетховеновскiе
вечера-одно изъ лучшихъ воспоминанiй сезона!
Филармоническое общество изъ своихъ 9 концертовъ одинъ посвятило
Вагнеру, другой (экстренный) Рахманинову. Изъ 23 композиторовъ, во
шедшихъ въ программу девяти концертовъ, 7 было русскихъ. Чаще дру
гихъ исполнялись сочиненiя Вагнера (8), Рахманинова (5), Бетховена и
Чайковскаго (по 4), Берлiоза, Равеля, Сметаны (по 2) и др. Новыхъ ве
щей было исполнено мало; лучшiя изъ нихъ долгожданный 3-й· форте
пiанный концертъ Рахманинова и симфоническая картинка Лядова «Ки
кимора». Дирижировали Никишъ, Зилоти, Рахманиновъ, Менгельбергъ (изъ
Голландiи), Моттль (давшiй меньше того, сколько ждали отъ его знаме
нитаго имени) и Сафоновъ, впервые послt долгаго отсутствiя появившiйся
въ Москв-в и, какъ дирижеръ, сильно двинувшiйся впередъ. Солистами
6ыли Литвинъ, Губерманъ, Пюньо, Рахманиновъ и др. Камерныхъ вече
ровъ, которые въ прежнiе годы давались филармоническимъ обществомъ,
въ истекшемъ сезонt не было.
Совершенно новыми явились для Москвы симфоническiе концерты
С. Куссевицкаго. Москва давно знала г. Куссевицкаго, какъ несравненнаго
контрабасиста, но къ его дирижерству отнеслась сначала нtсколько не
довtрчиво. Оказалось, однако, что r. Куссевицкiй дирижеръ, хотя еще и
незако.нченный, но съ очевиднымъ дарованiемъ и необходимой техникой,
которымъ несомнtнно предстоитъ еще развиться. Новому дtлу симфони
ческихъ концертовъ онъ сумtлъ придать интересъ, та1<ъ что, пожалуй,
оно можетъ разсчитывать на будущее. Половиной концертовъ дирижиро
валъ Оскаръ Фридъ ,изъ Берлина), дирижеръ сильный, но нtсколько не
уравновtшенный. Изъ 9 вечеровъ одинъ посвященъ былъ Бетховену (9-я
симфонiя!), другой - Скрябину, котораго г. Куссевицкiй пропагандирует ъ
какъ дирижеръ и какъ издатель. 06tщанныхъ новыхъ сочиненiй Скрябина
на этотъ разъ исполнено не было. Новая «Domestica» Р. Штрауса устра
шила слушателей. Всего прошло черезъ программы 27 композиторовъ,
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• изъ нихъ 9 русскихъ. Больше другихъ исполнялись Бетховенъ (S пьесъ)
Скря6инъ (4), Шуманъ (З), Р. Штраусъ, Брамсъ, Вагнеръ, Листъ (по 2).
Солистами выступили Годовскiй, Марто, Юлiя Кульпъ, Собиновъ, Цимба
листъ и др.
Изъ двухъ� камерныхъ концертовъ Куссевиц1<аго особенно интереснымъ
оказался вечеръ французскаго ансамбля старинныхъ инструментовъ.
Три симфоническихъ концерта далъ въ истекшемъ сезон-в кружокъ
любителей русской музыки, кромt того организовавшiй пять камерныхъ
утръ. Въ программу симфоническихъ концертовъ вошли 14 произведенiй
русскихъ композиторовъ, въ этомъ числ-в не мало новыхъ для Москвы:
увертюра Глазунова «П"всня судьбы», сюита С. Танtева для скрипки съ
оркестромъ, «Волшебное озеро» Лядова, финалъ не оконченной «Млады»
Бородина въ инструментовкt Римскаго-Корсакова.

Симфоническими кон

цертами дирижировалъ Э. Куперъ; солистовъ въ нихъ не было. Камерные
утра кружr<а давались въ 6ольшомъ залt Дворянскаго собранiя, совершенно
не подходящемъ для нихъ по своимъ размtрамъ. Программа камерныхъ
утръ посвящена была преимущественно вокальной музыl<''в (романсу); одно
отдано было Кюи.
Если 6ы мы стали

сравнивать теперь программы всtхъ четырехъ

симфоническихъ московскихъ организацiй, то увидtли бы, что существен
наго различiя между ними очень мало, - не считая, конечно, исключи
тельно русскаго характера проrраммъ кружка. На 1 О симфонiй, исполнен
ныхъ въ I{онцертахъ русскаго музыкальнаго общества, пришлось, правда,
вдвое меньше симфонiй въ филармоническомъ о6ществt, но, судя по прош
лому, въ будущемъ году легко можетъ случиться обратное и кажущееся
тягот-внiе филармоническаго общества къ проrрамной музыI<t исчезнетъ.
Тоже и въ друг'Ихъ отношенiяхъ. Въ программы всtхъ симфоничесI<ихъ
учрежденiй попалъ тольI<о одинъ I<омпозиторъ- Глазуновъ. Такихъ «06щихъ» всt·м ъ авторовъ окажется, однако, несравненно больше, если не
принимать во вниманiе сnецефичесI<и-русскихъ программъ Кружка. Чаще
всего во всtхъ учрежденiяхъ исполнялись Вагнеръ и Бетховенъ (по 11 разъ),
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Чайковскiй (8), Рахманиновъ (6), Глазуновъ (5), Скрябинъ (5), Кюи и Ру
бинштейнъ.
Три симфоническихъ концерта далъ Никишъ. Несмотря на конецъ
сезона, они привлекли маr.су публики. Генiальный дирижеръ на этотъ разъ,
рядомъ съ захватывающимъ далъ немало и блtднаго, небрежнаго! Въ свои
программы Никишъ внесъ и современныхъ русскихъ симфонистовъ Рах
манинова, Лядова, кое въ чемъ интереснаго Штейнберrа и менtе свtжаrо
Метцля.
Особое мtсто въ московской музыкальной жизни занимаютъ вечера
симфонической капеллы. Ея дирижеръ и основатель r. Булычовъ обладаетъ
крайне скромнымъ дирижерскимъ дарованiемъ, да и публика не такъ уже
охотно идетъ на встрtчу «строгому стилю» и ораторiальной хоровой му
зыкt, nроnагандируемымъ капеллой. Но непреклонная энергiя и увлеченiе
цtломъ вмtстt съ наличностью необходимыхъ средствъ дали возмож
ность r. Булычову создать оригинальное и художественно-полезное музы
кальное учрежденiе, въ концt-концовъ можетъ быть и способное при
виться въ Москвt. Въ пяти концертахъ капеллы въ большомъ зал-в кон
серваторiи и залt синодальнаrо училища исполнены были съ участiемъ
хора, органа, оркестра и солистовъ ораторiи Грауна ( «Смерть lисуса»),
Генделя ( «Самсонъ»), rайдна («Времена года>>), Мендельсона («Илiя »),
реквiемъ Моцарта, а также н-вкоторь1я сочиненiя средневtковыхъ контра
пунктистовъ и др. Капелла принялась также за издательс1<ую д-вятельность.
Камерной музык-в посвящены были, кромt уnомянутыхъ уже концер
товъ, историческiе камерные музыкальные утра Крейна, Эрлиха и Нарбутъ
Грышкевичъ, камерные вечера, «московскаrо квартета» и общедоступные
вечера трiо сестеръ Любошицъ и Ружицкаrо. Послtднiя дв-в орrанизацiи
новыя, за то первая существуетъ уже 18 лtтъ (раньше-Шоръ, Крейнъ и
Эрлихъ). Ея историческiе камерные

концерты

сыграли не

послtднюю

роль въ музыкальномъ развитiи Москвы и явились предшественниками
нын-вшнихъ историческихъ симфоническихъ концертовъ. Программы ихъ
въ истекшемъ году были расширены введенiемъ вокальной I<амерной музыки
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(г-жа Салина), но теперь значенiе ихъ (не музыкальное достоинство!), разу
мtется, не можетъ уже быть такимъ исключительнымъ, 1<аr<ъ раньше.
«Московскiй струнный квартетъ» (гг. Могилевскiй, Ильченко, Бака
лейниковъ, Зиссерманъ) выступилъ подъ флаrомъ «Вечеровъ музыкальной
школы· Селиванова». Четыре концерта этой молодой артистической ассоцiа
цiи заставляютъ ожидать отъ нея многаrо. Уже и теперh это, пожалуй,
лучшiй струнный квартетъ въ Москвt.
Артисты съ дарованiемъ входятъ также въ составъ трiо сестеръ Лю
бошицъ и Ружицкихъ, давшаrо три концерта, но настоящiй ансамбль дается
имъ покуда мало.
Среди друrихъ камерныхъ вечеровъ отмtтимъ концертъ вновь воз
никшаrо общества распространенiя камерной музыки и вечеръ Брамсов
скаrо кружка.
Продолжалъ свою оригинальную дtятельность и «Домъ пtсни», осно
ванный въ Москв'f> кружкомъ М. А. Олениной д' Альrеймъ въ

прошломъ

году. Главнымъ дtломъ «дома пtсни» ( «Maison du lied») являются кон
церты, въ программу которыхъ входятъ главнымъ образомъ пtсни (ро
мансы) и рtже арiи. Въ прошломъ году широкое развитiе получили пуб
личныя лекцiи (часто въ связи съ концертомъ), им'ввшiя отношенiе къ
пtснt; музыкt или вообще къ искусству; въ нынtшнемъ году такiя лекцiи
были замtнены систематичесr<ими абонементами-лекцlями въ бол'ве тtс
номъ кружкъ и касались русскаrо и н'вмецкаго романса, французской и
нtмецкой музыки и т. п. Наконецъ, дtятельность «Дома пtсни» проявляется
еще въ музыкальныхъ конкурсахъ (переводы избранныхъ иностранныхъ
романсовъ на русскiй языкъ и русскихъ на иностранные; rармонизацiя
народньrхъ пtсе1:1ъ и др.) и въ обсуживанiи вопросовъ, связанныхъ съ пtс
ней, посредствомъ книrъ, брошюрокъ-программъ, а съ 191 О г. и спецiаль
наrо двухнедtльнаrо журнала «Домъ пtсни». Въ истекшемъ году «Домъ
п-всни» далъ 9 вечеровъ (вдвое меньше, чtмъ въ прошломъ). Это были кон
церты, въ которыхъ исполнительницей являлась, главнымъ образомъ, г-жа
Оленина д' Альrеймъ. Въ программу входили классики, но больше всего
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Шуманъ, Шубертъ и Листъ, изъ русскихъ авторовъ-Мусоргскiй. Послtд
нiй концертъ-«народный»-носилъ такой-же характеръ; публику его со
ставляли главнымъ образомъ приглашенные рабочiе.
Своеобразнымъ, хотя покуда узкимъ, учрежденiемъ являются и «музы
кальныя выставки», главной дtятельницей въ которыхъ является М. А.
Дейша-Сiоницкая. Задача камерныхъ «выставокъ»-знакомить музыкаль
ный мiръ Москвы съ новыми, еще не исполнявшимися сочиненiями русскихъ
r<0мnозиторовъ, какъ болtе или менtе извtстныхъ, такъ и начинающихъ.
Такихъ выставокъ въ истекшемъ сезонt было двt.
Itoe въ чемъ сходны по идеt съ «выставками», «Вечера современной
музыки», но они имъютъ рtзко подчеркнутый «модернистскiй» характеръ
и не ограничены русскими композиторами. Единственный вечеръ этого
года отданъ былъ французамъ: Дебюсси, Равелю, д'Энди.
Съ прежней регулярностью давались незамtтные, но толковые без
платные вечера, устраиваемые r. Лермяковымъ по воскресеньямъ въ Город
скомъ работномъ дом·в. Впервые сдtланъ былъ здtсь въ истекшемъ сезон·в
олытъ постановки цtлой оперы подъ фортепiано («Русалка»).
Среди хоровыхъ концертовъ надо отмtтить духовные концерты r. Ива
нова (историческiй), г. Васильева, хора Большого театра, который впервые
послt 10-лtтняrо перерыва выступилъ съ церковной музыкой, Синодальнаго
училища и др., а также вечера нtмецкихъ ферейновъ и русскаго хорового
общества.
Перечислить концерты отдtльныхъ знаменитыхъ и незнаменитыхъ
солистовъ нtтъ возможности. Здtсь надо отмътить Гофмана, давшаго 9
концертовъ, Ландовскую, Кубелика, Губермана, Сливинскаrо, Пюньо, Мей
чика, Н. Метнера (КОl\ШОЗ�}'.9.J.>СКiй концертъ), Игумнова, Сибора и др.
"'!ч.у(>личныя музыкалъныя ле,щiи читались въ истекшемъ году отъ народнои..11<
,(' ' �
r) еерватор1и
:..,
. (Н. с амсоновъ-«Музыr<альная эстетика», Ю. энгель
«-С. Бахъ»);.�кромt того, r. Шоръ прочелъ три лекцiи о Бетховенt, должен
ствовавшiя служитъ прелюдiей къ открытiю затъваемой лекторомъ «Бет
ховенской академiи» и r. Ашкинази читалъ о Barнept.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ ВЪ МОСКВ'В.

Наконецъ, надо еще упомянутъ о скрипичномъ конкурсt, устроен
номъ на средства г. Бъляева по случаъ 40-лtтiя дtятельности профессора
московской консерваторiи r. Гржимали. Конкурсъ длился два дня; первую
премiю лолучилъ М. Прессъ, послtднiе годы живущiй за границей, вторую
г.г. Крейнъ, Любошицъ, Эрденко.

ОТЪ РЕДАЕЦIИ.
Въ выпуск-в З, въ стать-в Силъвiо «Бьорнсонъ и Стриндбергъ» на
стр. 58, строчка 9 сверху, вкралась досадная опечатка, искажающая смыслъ
фразы. Напечатано: �интересы свои Гульды-причины прихода». Слъдуетъ
читать: «интересы Свангильды причины прихода».

А.Q,,Ш'�

Редакторъ Варо:н.ъ ti.
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ПРИНИМАЕТСЯ' ПОДПИСНА
НА,

Е�ЕГОДПИКЪ
ИМПЕРf\ТQРСКИХЪ Театровъ
ПОДЪ РЕДАIЩШЙ

Барона f{, В. ДР�ЗЕf{Ъ.
Въ теченiе 1910 года «Ежегодникъ ИМПЕРАТОРСНИХЪ Театровъ» выйдетъ
восемь разъ (Январь-Апрtль, Сентябрь-Декабрь) книжками въ 10-12 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ художественными приложенiями .
.Журпалъ издаетсл при ближайше:мъ участiи въ литературно-художественно:мъ
отдtл'Б: проф. 0. Д. БАТЮШНОВА, акад. А. 0. НОНИ, а&ад. Н. А. НОТЛЯРЕВ
СНАГО, Д. С. МЕРЕЖНОВСНАГО и проф. П. О. МОРОЗОВА; въ художественно:мъ
отдtлt: А. Я. ГОЛОВИНА, М. В. ДОБУЖИНСНАГО, Е. Е. ЛАНСЕРЕ, С. Н. МАНОВСНАГО и Н. А. СОМОВА.

Ц1ша годового вквомпляра "ЕЖЕГОДНИКА" 8 р. въ довтавкои и перев.
Подписка принимается во всf;хъ главнf;йшихъ книжныхъ магазинахъ Спб. и Москвы
а также въ Конторf; «Ежегодника» (Итальянская, д. 1-8, кв. 49).

Ц-1.на отА-l.11ьнаrо выпуска I ру6.
Оставmiеся въ оrраиnчениомъ кол:ичествt эitЗе.мпляры <Ежегодника
Императорскихъ Театровъ», предшествующихъ севоновъ (начиная съ сезона
1890-1891 гr. продаются по 2 р. ва экве:мnщъ, исключая севона 18991900 гг. (редакцiя С. П. Дягилева), который продается по 3 р. ва эквемпля:ръ
и севоновъ 1906-1907 rr; и 1907-1908 rг., которые прuдаютr,я по ц-внt 4 р.
за экзе:мшrяръ. Полный комnлектъ «Ежегодника» (1890-1906 rг,) продается
ва 25 р. Обращающiес.я непосредственно въ Редакцi.ю (Италыmская, 1) за
пересылку не платить.
Тнnоrрафiя И>1ператорскнх1> Сnб. Театров1>, Моховая, 40.

