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ИМПЕРАТОРСЕШ ЭРМИТАЖНЫИ ТЕАТРЪ: 

В. RУРБАТОВА. 

ОСТРОЙКА театровъ принадлежитъ къ числу труднtй

шихъ архитектурныхъ задачъ. Въ ней чрезвычайно 

ярко выясняется, что зодчество есть гораздо болtе 

искусство, чtмъ наука. Можно теоретически расчи

тать отраженiе звука отъ любой точки на данной 

сценъ, но принять во вниманiе все теченiе звука въ 

данномъ зал-в въ высшей степени трудно. Вотъ почему многiя изъ новыхъ 

театральныхъ построекъ такъ неудачны въ смысл-в акустики и въ то же 

время не блещутъ ни остроумiемъ конструкцiи, ни красотою. Въ XVIII в. 

архитекторы создавались практически, они учились на цtломъ ряд-в 

строившихся зданiй и театровъ и знакомились съ достоинствами и недо

статками ихъ въ моментъ исполненiя. Архитектурныя формы изучали не по 

фолiантамъ энциклопедiй, а по короткимъ книжечкамъ Витрувiя и Виньолы. 

Они прежде всего считали себя художниками и постройку задумывали не 

какъ комбинацiю установленныхъ формъ, а какъ органическое цtлое. 

При взгляд-в на самыя фантастичныя постройки XVIII вtка, какъ, напр., Цвин

геръ, Вtнскiй Бельведеръ или Царскосельскiй Эрмитажъ, менве всего. при

ходится замtчать архитектурныя детали. Малtйшiя чисто декоративныя 

украшенiя, какiя нибудь вазы на балюстрадахъ крыши и тt органически 

вытекаютъ изъ общей идеи. Немудрено, что при такой цtльности твор

чества было возможно найти и тt идеальныя формы изгиба залы и по

толка, которыя даютъ знаменитый резонансъ Theatro al\a Scala. 

Въ нашъ вtкъ, когда архитекторъ учится по бесчисленнымъ увра

жамъ, запоминаетъ далеко еще неизученные стили, въ род-в русскаго или 

индiйскаго, чертитъ колоссальные чертежи и проекты-непосредственность 

творчества исчезла. А потому и появляются столь неудо6ныя и громоздкiя 
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зданiя, какъ Парижская Опера, не говоря уже о провинцiализмахъ, вродt 

Петербургскаго Панаевскаго Театра. 

Построй1<а театровъ затруднительна не только въ акустическомъ 

отношенiи. Очень трудно придать имъ внtшность, соотвtтствующую вну

треннему назначенiю. Пристройка фойэ, уборныхъ и т. п. загромождаетъ 

основную форму сцены и зрительнаго зала. 

Только въ Дрезд�нскомъ и Петербургскомъ Марiинскомъ театрt (до 

перестройки) снару"жи видны полукруглыя стtны зала, большинство же 

театровъ предс,:авляютъ прямоугольныя сооруженiя, не всегда отличаемыя 

отъ жилого дома или фабрики. 

Можно было бы ожидать, что, благодаря почти безграничному раз

витiю техники въ XIX вtкt, устройство театровъ и театральныхъ пред

ставленiй уйдетъ сильно впередъ. Оказывается однако, что ед-Ушаны ско

р_tе шаги назадъ. Вновь построенные театры плохи въ акустическомъ и 

мало удачны въ архитектурномъ отношенiи. На сценt остались тt же 

примитивныя машины, и только освtщенiе, благодаря примtненiю электри

чества, дtйствительно сильно усовершенствовано. 

Какъ ни странно, но лучшiе театры построены въ XVIII вtкt и лучшiя 

сценическiя приспособленiя придуманы тогда же. Да и не мудрено: въ то время 

театромъ увлекались больше, чtмъ теперь. Въ придворной жизни театръ 

игралъ несравнимо большее значенiе, буквально каждое торжество заверша

лось театральнымъ лредставленiемъ, при каждомъ дворцt имtлся театръ, а 

нерtдко и два. Да и вся придворная жизнь сохраняла еще характеръ теа

тральнаго празднества, какимъ она была при королt Солнцt, разыгрывав

шемъ всю жизнь великолtпный балетъ, для котораго сценой служилъ Версаль. 

Въ XVII въкt театры почти не были нужны, такъ 1<акъ представле

нiя устраи�али прямо на воздухt: иногда въ садахъ (Версаль, амфитеатръ 

Giardino Boboli), на площадяхъ (Piazzetta, Pla,ce Vend6me) и т. п. Театры 

еозникаютъ позже и сначала лишь при дворцахъ. Такiе театры, какъ не 

очень большiя по размtрамъ зала и сцены, не представляли особенныхъ 

затрудненiй для сооруженiя. 

2 



Иl\1ПЕРАТОРСКIЙ ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР'Ь. 

Только въ срединt XVIII вtка въ цtломъ pgдt городовъ, особенно 

въ Италiи, появляются общественные театры, разсчитанные на большое 

число посtтителей, Одновременно увеличиваются и размtры сцены. Цfшый 

рядъ талантливыхъ мастеровъ съ семействомъ Бибiена Галли во главt 

создаетъ декорацiонное 111скусство. Это время можно считать эпохою 

созданiя современнаго театральнаго зданiя. 

Театральныя зданiя въ Россiи появились въ начал-в XVIII вtка и 

носили главнымъ образомъ _или домашнiй, или временной характеръ. Пере

ходнымъ типомъ къ большимъ театрамъ является старtйшiй изъ сохра

нившихся Оет_ербургскихъ театровъ--Эрмитажный. Эта постройка предста

вляетъ совершенно ис1<лючительный интересъ, съ одной стороны, по своему 

архитектурному значенiю и, съ другой, какъ завершенiе ряда дворцовыхъ 

лостроекъ, начинающихся Зимнимъ Дворцомъ. 

Зимнiй дворецъ былъ выстроенъ Растрелли на м·встt. прежняго, пере

строеннаго тtмъ же. Растрелли для Императрицы Анны IОаJiновны изъ 

палатъ Апраксина и Кикина.. Постройку начали въ 1755 году и продол

-жалась она до 1762 года, такъ что Государынt не пришлось переtхать во 

дворецъ, ею заказанный. Хотя 6-го апрtля 1762 года Император:ь Петръ 111 

и переtхалъ въ него, ,однако, отдtлка была еще далеко не закончена и 

продолжалась еще при Екатеринt 11. Новая эпоха повлекла и из111tненiе 

стилей. Уже въ 1762 году кабинетъ Государыни устраиваетъ Деламоттъ, 

принесшiй въ Россiю стиль Людовика XVI. Тотъ же Деламоттъ пристроилъ 

ко дворцу Эрмитажный флигель (1765 г.), гдt были эрмитажныя собранiя 

Императрицы и гдt теперь помtщаются Романовская Галлерея и Галлерея 

.Драгоцtнностей. 

Когда то въ эти комнаты Императрица помtщала прiобрtтаемыя за 

границею картины. Эти прiобрfпенiя были начаты въ 1763, когда она 

.купила отъ прусскаго купца Гоцковсr<аrо нtсколько картинъ (въ томъ 

уислt З Рембрандта). Дальнtйшiя покупки, особенно rаллерей Кроза (1772 г.), 

герцога Шуазеля (1772 r.) и �альполя (1779 г.) быстро ув·е-личили это 

собранiе. Понятно, что небольшое помtщенiе, теперь Арабес!(овое зало 
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Зимняго Дворца, не могло вмtстить всt эти сокровища и для нихъ архи

текторъ Юрiй Фельтенъ въ 1775 году построилъ вдоль по Невt зданiе 

съ довольно простымъ и очень блаrороднымъ фасадомъ. Тамъ въ цtломъ 

рядt залъ должны были быть размtщены картины, прiобрtтенныя Импе

ратрицею. Немного позже къ этому зданiю вдоль Зимней канавки былъ 

пристроенъ длинный корпусъ, за1<лючавшiй во второмъ этаж-�, точную 

копiю ложъ Рафаэля. 

Почти параллельно съ тtмъ, какъ расширялось зданiе дворца, мtня

лись стили. Отъ дворца, гдt нижнiя колонны выростаютъ прямо изъ земли, 

гдt на капители iоническихъ колоннъ поставлены базы коринфскихъ, и 

надъ послtдними поверхъ сильнаrо карниза-лtсъ статуй и вазъ, мы 

переходимъ l(Ъ флигелю Деламотта, гдt имtется чуть не классичная 

колоннада, а нижнему этажу приданъ рустами видъ цоколя. ·Фасадъ ста

раго Эрмитажа, хотя и совсtмъ простъ, но еще переходнаго стиля. Гва

ренги предстояло закончить эту группу построекъ, а онъ работалъ уже 

въ строго выраженномъ классическомъ стилt. 

Совершенно напрасно думать, что стиль Гваренги создался такъ, какъ 

появляются теперь постройки въ «мавританскомъ» или «русскомъ» сти

ляхъ. Корни творчества Гваренги лежатъ глубоко въ искусствt сtверной 

Ит�iи. Правда, даже въ Веронt Municipio, которое совсtмъ въ стилъ 

нашей Александровской зпохи J), кажется страннымъ рядомъ съ вели

колtпнымъ римскимъ амфитеатромъ, оно какъ бы меньше подходитъ къ 

послъднему, чtмъ Палаццо Мальфатти Санъ Микеле. Такъ вtдь то Италiя! 

И Веронt XVIII вtка слишкомъ далеко до величiя не то,1ько Рима, но и 

Петербурга Александровскаго времени. Тъмъ не менtе, и упомянутая по

стройка и величественное Ca:mpo Santo Вероны являются естественнымъ 

з�вершенiемъ того стиля, первые образцы коего дали Палладiо и Санъ Микеле. 

Среди плос1<аго пейзажа восточной Ломбардiи и .1-1а шири голубыхъ 

каналовъ Венецiи простыя формы Палладiанскихъ построекъ такъ же 

1) Оно очень похоже на зданiе Академiи Наукъ, строенное по черт.ежамъ
д. rваренги. 
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естественны, I<акъ богато изукрашенные порталы нъ узкихъ переулкахъ 

средневtковыхъ rородовъ. Но классическая архитектура не могла развиться 

въ мtстности, подчиненной то австрiйскому, то венецiанскому владычеству, 

оно не могло развиться и въ iезуитскихъ странахъ южной Германiи. 

Зародыши простого и яснаго стиля сохранялись въ четырехъ книгахъ 

Палладiо, и лишь только повtяло новыми идеями, какъ принципы классич

ности воскресли. 

Однак�, въ чистомъ видt они могли возродиться лишь тамъ, гдъ не 

было традицiй и даже въ Парижt неоклассическiй стиль имъетъ сравни

тельно мяrкiй оттtнокъ. Только въ Россiи и Англiи рядомъ съ дiамет

рально отличными отъ него Тюдоровскимъ и Растр_еллiевскимъ стилями 

классическiй стиль могъ развиться до высшаго своего проявленiя. Особенно 

легко могло произойти это въ Россiи, гдъ стиль былъ обусловленъ вкусомъ 

Самодержцевъ. 

Для Императрицы Екатерины 11, �ыросшей за границей, мос1<овскiе и 

растреллiевскiе храмы были такъ же чужды, какъ и для Дж. Гваренги, а если 

вспомнить, что она чрезвычайно интересовалась архитектурою, то понятно, 

что вкусы склонились къ строго архитектурной, а не внtшне декоративной 

красотt. Слtдуетъ замtтить, однако, что лично для себя Императрица пред

почитала имtть не столь строгiя убранства, и собственные аппартаменты 

въ Зимнемъ и Царскосельскомъ дворцахъ поручила Камерону. А т-в мtста; 

куда она являлась оффицiально, какъ, напр., въ храмъ Дружбы (Музыкальное 

зало въ Царскомъ Селt), Эрмитажныя Галлереи, Зало при Монплезирt и 

Англiйскiй Дворецъ, она старалась украсить возможно строго и придать имъ 

величiе, достойное Повелительницы Имперiи. Дж. Гваренги оказался на

иболtе подходящимъ зодчимъ для этого, потому что еще на родинt глу

боко проникся и простотою и величiемъ построекъ Виченцы и Вероны, 

недалекихъ отъ Бергамо, гдt онъ родился. 

Ни до, ни послt Гваренги никто изъ зодчихъ не превосходилъ его 

.ясностью архитектурнаго замысла. Иной разъ эта ясность кажется 

излишиею IJростотою, хотя бы въ томъ зданiи, которое мы сейчасъ раз-
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бираемъ. При проектированiи его Гвар.енги предстояло: во первыхъ, выра

зить внtшнимъ видомъ назначенiе зданiя, во вторыхъ, связать съ пано

рамою дворца и Эрмитажа. 

Нужно сознаться, что вторая часть задачи была чрезвычайно трудна, 

такъ какъ Растрелли составилъ фасадъ Дворца изъ двухъ, одна на другую 

поставленныхъ, колоннадъ. Въ его постройкt стиль Барокко достигъ пре

дtла архитектурности. Растрелли завершалъ одно теченiе искусства, 

а Гваренги можно считать начинателемъ неоклассицизма. Разбивка фа

сада тамъ, rдt архитеl(торъ стtсненъ и средствами и мtстомъ и rдt 

не нуженъ вестибюль, представляла задачу нелегкую. Гваренги поступилъ 

подобно Деламотту. Нижнiй этажъ, придавъ ему рустами видъ цоколя, онъ 

подчинилъ верхнему, сверхъ этого этажа, прорtзаннаго аркадами, онъ 

rюставилъ рядъ полуl(олоннъ-одинъ изъ любимыхъ своихъ архитеl(тур

ныхъ мотивовъ. 

Эта колоннада заключена между двумя павильонами, уl(рашенными 

нишами со скульптурами. Посл·Jщнее придаетъ зданiю нарядный дворцовый 

видъ, хотя въ настоящее время, благодаря неряшливой окраскt, статуи 

представляются расплывшимися комами тtста. Окна, какъ почти всегда 

это у Гваренrи, не имtютъ наличниковъ ни въ верхнемъ этажt, ни въ 

нижнемъ и антресоляхъ, только въ среднемъ этажt они украшены пре

,Восходными наличниками съ фронтонами, типичными для эпохи ампиръ. 

Самое главное украшенiе фасада на Неву-упомянутая коринфская колон

нада съ в-еликолtпнымъ спокойнымъ антаблеманомъ надъ нею. 

Въ этомъ фасадt идея театра ничуть не выражена, если не считать 

выбора статуй траrическихъ , поэтовъ. · Гораздо выразительнtе фасадъ на 

$имнюю канавку. Хотя тамъ и предстояла очень трудная задача связать 

постройку аркою черезъ каналъ съ· Эрмитажемъ, архитекторъ сумtлъ, 

выдвинувъ полукруглую стtну амфитеатра, отм-tтить назначенiе зданJя. 

Въ сущности, главнымъ фасадомъ является именно западный. Сочетанiе 

изоrнутыхъ линiй амфитеатра, красивой арки черезъ I<аналъ, изгиба на

бережной и гранитнаго моста создали знаменитую декорацiю, привлекав-
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шую издавна вниманiе художниковъ (П. Гонзага, Галактiоновъ, С. П. 

Яремичъ и т. д.). Линiя и декорацiя арки совершенно просты. Помtщенiе 

надъ аркою служитъ фойэ зрительнаrо зала, отъ r<oтoparo оно отдtлено 

лишь дверью. Изъ того же фойэ по двумъ боковымъ коридорамъ можно 

пройти на сцену и въ фойэ артистовъ. 

Зрительному залу придана довольно рtдкая форма полуамфитеатра. 

Избирая эту форму, Гваренrи считался и съ удобствомъ ея для зрителей 

и несомнtнно имtлъ въ виду и античные театры, напр., незадолго предъ 

тtмъ открытый театръ Помпеи. Въ своей книrt о ·постройкt театра онъ 

подробно обсуждаетъ этотъ вопросъ и даже приводитъ планы наиболtе 

извtстныхъ полуамфитеа тровъ. 

Вообще говоря, было принято различать театры римскiе и rреческiе. 

Въ первыхъ авансцена (proscenium или pulpitum) была ближе придвинута 

къ мtстамъ зрителей, оркестра, т. е. наиболtе низкое и пустое мtсто 

зрительнаrо зала представлялось полукругомъ. На немъ стояли кресла 

сенатеровъ. Греческiй театръ, какъ болtе древнiй, имtлъ оркестру въ 

видt полнаrо круга съ жертвенникомъ посрединt. Тамъ передъ нача

ломъ трагедiй дtйствительно совершали жертвоприношенiе, а во время 

представленiя находился хоръ. Гваренrи выбралъ форму римскаго театра, 

уменьшивъ еще болtе размt.ры мtста, занимаемаго оркестрой. Тамъ, гдt 

у древнихъ помtщалась авансцена (proscenium ), Гваренги помtстилъ 

оркестръ, причемъ для лучшаго резонанса подъ оркестромъ сдtлалъ ду

бовый обратный сводъ. Ложъ въ театрt нtтъ, а потому и видъ этой 

игрушки-театра получился чрезвычайно нарядный, напоминающiй гравюры 

увража Витрувiя-Перро. За шестью рядами мtстъ подымаются стtны изъ 

искусственнаг.о мрамора, прорtзанныя большими аркадами и у1<рашенныя 

коринфскими колоннами. Въ nромежуткахъ между колоннами помtщены 

ниши со статуями Аполлона и 9 музъ, а въ квадратахъ надъ нишами 

бюсты и медальоны «великихъ современныхъ дtятелей театра, такъ, на

примtръ, двухъ извtстнtйшихъ комnозиторовъ: Жомелли и Бунарелло, 

и изъ числа поэтовъ: Метастазiя, Мольера, Расина, Вольтера, Сумарокова 
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и др.». Выше антаблемана на полусводъ потолка типичный щ1я Гваренги 

орнаментъ изъ жертвенниковъ и гирляндъ. 
Что касается до устройства сцены, то уже въ Екатерининскую эпоху 

немыслимо было сохранить планъ древнихъ, т. е. сзади современной аван
сцены поставить капитальную стtну съ тремя воротами въ ней. Въ древ
ности за этими тремя воротами находились передвижныя декорацiи, пред

ставлявшiя въ случат, трагедiи видъ царскаго дворца, для комедiи-обыва
тельскаго дома, а для идиллiи-виды садовъ или рощъ. Такое устройство 

пытался примtнить А. Палладiо въ знаменитомъ Олимпiйскомъ театрt 

Виченцы. Тамъ за авансценой, согласно предnисанiю Витрувiя, находится 
богато украшенная колоннами и скульптурой стtна и сквозь трое воротъ 
въ ней видны уходящiя вдаль улицы роскошнаго города. Уже ученику 
Палладiо Дм. Амотти пришлось отказаться отъ этого и прорtзать въ 
ствнt Фарнезскаго театра въ Пармt настоящее отверстiе для сцены. 
Театръ Гваренги заканчиваетъ это развитiе сцены, она тамъ открыта 
настолько же, какъ и въ большихъ театрахъ XVIII вtка. Ширина рампы 

7 <;аженъ, глубина сцены 15 саженъ. 
Эрмитажный театръ занимаетъ одно изъ замъчательнtйшихъ мtстъ 

Петербурга, на его мtстt былъ Старый Зимнiй Дворецъ, гдt скончался 
Великiй Основатель столицы. 

Планъ и фасадъ этого дворца воспроизведены въ Петровскихъ но

мерахъ Художественныхъ Сокровищъ Россiи (ред. Ал. Бенуа). Изъ нихъ 

видно, что дворецъ при Петр-в Великомъ занималъ всего треть современнаго 

зданiя Эрмитажнаго Театра. Его началъ �ъ 1716 году строить арх. Г. Мат

тарнови, по смерти котораго (1719 г.) построй�у закончилъ Трезини. 

Императрица Екатерина I увели.чипа дворецъ почти втрое и придала ему 
тотъ видъ, который зарисованъ М. Махаевымъ на извtстной гравюрt. 
Посл-в того, какъ Императрица Анна !оанновна переtхала въ Палаты 

Апраксина, старый дворецъ былъ заброшенъ. Тамъ помtщали чаще всего 

пtвчихъ, итальянскихъ и нtмецкихъ артистовъ. Императрица Елизавета 

Петровна отдала его Лейбъ-Кампанцамъ. При Екатерин-в 1! туда снова были 
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помtщены итальянцы музыканты. Съ 1766 года онъ y}l<e былъ переданъ 
въ дирекцiю Императорскихъ театровъ, а 12-ro iюня 1783 года совершенно 

очищенъ и переданъ въ вtдомство конторы строенiя Домовъ и садовъ. 

Очевидно, это было исполнено въ виду постройки новаrо театра, такъ какъ 
въ томъ же 1883 году послtдовалъ указъ Бецкому: 

«Иванъ Ивановичъ. На строенiе при Ермитажt каменна�'о театра ука

зали Мы отпустить изъ Кабинета въ контору строенiя домовъ и садовъ 

- нашихъ сорокъ три тысячи рублей; а Вамъ повелtваемъ первое, строенiе·
театра сего приказать производить по планамъ и подъ надзиранiемъ архи

тектора Гваренги, второе, стараться оный въ концt Августа будущаrо

1784 года непремtнно отдtланъ былъ. Екатерина. въ Санктъ Петербургt

Сентября 23, 1783 года» t).

Сумма на постройку столь значительнаго зданiя, конечно, была недо

статочна и въ слtдующемъ году было отпущено еще 36,690 2), а зат-вмъ 
и еще 5000-всего 82,700 р. При постройкt Гваренги помогалъ каменнаго 
дtла мастеръ А. Русско, а работы исполняли живописецъ Валисини, сто
лярный мастеръ Хербергъ, рtщикъ Шкопини, рtзной и штукатурный 

мастеръ Бонавери, рtщики Ажи и Тредiани. Послtднiй изготовилъ базы 

колоннъ, а скульпторъ Иридiани искусственный мраморъ З). 

Постройка вполнt была закончена въ 1789 году, такъ какъ 1 ноября 

«вновь выстроенный» при Эрмитажt театральный домъ былъ порученъ 

смотрtнiю сизъ Гофъ-фурьеровъ тому, который при Эрмитажt». 

Сравнительно небольшая сумма, затраченная на постройку, именно 

всего 82,700 руб. по сравненiи, напр., съ постройкою того же Гваренги 

зданiя кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (около 230,000 р.), наводитъ на мысль, 

что . Гвар�нги- удалось использовать часть стtнъ перваrо зимняго дворца 

(лейбъ-кампанскаго дома). Это твмъ вtроятнtе, что фасадъ за аркою 

вдоль зимней канавки имtетъ совершенно иныя пропорцiи, по мелкости 

1) 06щ. Арх. М. Имп. д. Оп. 36/1629 стр. 194.

2) О. А. М. И. Д. Оп. 36/1629.
3) О. А. М. И. Д. Оп. 451 дtло 2786.
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соотвътствующiя Петровской или Аннинской эпох-в. Дальше мы увидимъ, 
что въ 1853 году эта часть фасада была измtнена, но въ указ-в не ска
зано какимъ образомъ, а потому нужно думать, что дъло касалось, вtроятно, 
лишь перекраски, потому что наличники оконъ украшены характерными 
шлемами съ плюмажами Екатерининской эпохи. 

Итакъ, не невtроятно предположенiе, что хотя небольшая часть пер
ваго Зимняго дворца сохранилась, а вtдь именно въ этомъ зданiи скон

. чалё:я Великiй Основатель столицы. 
Замtтимъ еще, что съ Зимней канавки открывается великолtпная 

декорацiя, благодаря сочетанiю линiй ясно выраженнаго амфитеатра со спо
койными арками крытаго моста и моста набережной. Это мtсто избрано 
Чайковскимъ для одной изъ сценъ «Пиковой дalVlы», но придется еще, 
вtроятно, подождать такого декоратора, который сумъетъ развернуть во 
всю ширину сцены узкiй проtздъ Зимней канавки и въ то же время сох
ранить игру кривыхъ линiй мостовъ и стъны театра. Искусство разверты
ванiя плановъ и измъненiя перспективъ, искусство, которымъ владtли въ 
такомъ совершенств-в декораторы XVIII вtка, теперь позабыто. 

Эрмитажъ съ театромъ былъ связанъ непрерывно по стилю, такъ 
какъ залы Эрмитажа были декорированы тtмъ же Гваренги, какъ видно 
изъ увража t) и отличныхъ рисунковъ Эрмитажнаго собранiя. Нужно 
думать, что впечатл-внiе было очень сильно при переходt отъ дворца въ 
этотъ античный театръ сквозь строго декорированныя залы, увtшанныя 
сокровищами Эрмитажа. Повидимому, почти до смерти Императрицы про
должались спектакли въ театрt и въ сентябрt (11) 1795 года былъ данъ 
указъ: «всt починки по Эрмитажному театру съ принадлежащими къ нему 
строенiями производить контор-в строенiя Домовъ и Садовъ . . . . .... впредь 
по отбытiю двора весною, исправлялъ бы всъ неминуемыя починки вм-вст-в 
съ прочими ..... » 2). 

1) Edifices construits а S.-Petersbourg.
2) Общ. Арх. М. Имn. Д. Оп. 36/4629, л. 132.
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Что касается до обстановки пьесъ, т. е. важнtйшаго для театра, но 

теперь уже забытаго, взаимоотношенiя между декорацiями сцены и у1<ра

шенiями зрительнаго зала, то оно еще существовало во времена Гваренrи. 

Теперь даже мысль о подобномъ соотвtтствiи можетъ показаться стран

ной, вtдь иногда въ одинъ вечеръ приходится переноситься изъ средневt

ковья въ античный мiръ, а оттуда въ эпоху короля Солнца. Задача совре

меннаго декоратора-сдtлать декорацiю возможно ближе къ той эпохt, 

которая до[lжна быть изображена. Въ XVIII въкt смотрtли не такъ, 

театръ не былъ паноптикумомъ, онъ являлся частью самой жизни. Сцена 

не была отдtлена рампой нацtло отъ зрительнаго зала, и какъ разъ самые 

почетные зрители выступал и иногда на сценt. 

Поэтому и декорацiи гармонировали со стилемъ всей жизни и сти

лемъ самого театра, созданнаго тою· же жизнью. Въ Эрмитажномъ со

бранiи мы имtемъ три рисунка, дающiе понятiя о декорацiяхъ, писанныхъ 

Гваренги, а что онъ писалъ ихъ и11и, по крайней мtpt, давалъ для нихъ 

эскизы трудно сомнtваться. Онъ отлично рисовалъ, какъ это видно изъ 

чудесныхъ рисунковъ-проектовъ большого театра, не даромъ учился у 

Рафаэля Менгса. 

Въ Эрмитажномъ собранiи сохраняется рисунокъ Гваренги, изобра

жающiй сцену Эрмитажна.го театра. На сценt изображена античная колон

нада, прекрасно гармонирующая со стилемъ театра. Предъ этой колон

надой, уходящей полукругомъ вдаль, на возвышенiи находится храмикъ, 

похожiй на Пантеонъ. 

Декорацiи гармонировали съ заломъ и тогда, когда изображали совер

шенно иную эпоху. Такъ, на одномъ изъ Эрмитажныхъ проектовъ Гва

ренги мы видимъ какой то турецкiй (мало-азiатскiй) пейзажъ съ крt

постью и горами; все это довольно даже натуралистично и, можетъ быть, 

не менtе правдиво, чtмъ декорацiи мастеровъ, собирающихъ матерiалъ въ 

Элладt для античныхъ трагедiй. Да и въ самомъ дtлt, ч:го такое правда 

въ ис1<усствt. Точнымъ копiямъ дtйствите�ьности (у москов�кихъ худо

жественниковъ) трудно вtрится. Тамъ все «почти» такъ, какъ должно 
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быть въ д-вйствительности, но этого «почти» и не достаетъ. У мастеровъ 

XVIII в-вка при изображенiи античной жизни или среднев-вковья все «не 

такъ», но «почти» им-вется, потому что есть истина искусства, есть высшее

то, что мы называемъ стилемъ. 

Такъ, на проект-в Большого театра изображена совершенно фанта

стичная декорацiя. Основные мотивы античны, но они нагромождены такъ, 

какъ было разв-в въ упадочномъ Баальбек-в. Очевидно, эта декорацiя слу

жила для какого нибудь фантастичнаго средневtковаго, судя по костюмамъ, 

а, можетъ быть, индiйскаго балета 1). Указанiями на стиль декорацiй могутъ 

служить также очаровательные пейзажи въ Царскосельскомъ Турецкомъ 

Кiоск-в, построенномъ Гваренги, и занавtсъ Китайскаго театра тамъ же. 

Во времена Павла I спектакли продолжались и для ни�ъ декорацiи 

изготовлялъ генiальный П. Гонзаго, изумлявшiй волшебными эффектами 

перспективы и осв-вщенiя. На одномъ изъ проектовъ его сохранился видъ 

на театръ отъ набережной 2). 

Въ началt царствованiя Императора Александра r спектакли въ театрt 

происходили три раза въ недtлю: въ понед-вльникъ, среду и пятницу послt по

ловины декабря, а до тtхъ поръ по одному разу въ недtлю. Такъ отм-вчено на 

собственноручной записочк-в карандашемъ при указt 1-го января 1801 г. З). 

Къ этому времени театръ обветшалъ и въ 1802 году 1 февраля въ распо

ряженiе Гваренги были отпущены суммы для приведенiя Эрмитажнаго театра 

въ первобытное состоянiе. · При этомъ Гваренги помогалъ А. Компальто и 

истрачено было 7.624 р. 55 к. '). Поправки продолжаются и позже, въ 

1808 году ихъ производитъ Гваренги 5), а въ 1817 rоду-Луиджи Русско 0). 

1) Имп. Эрмитажъ. Рисунки.
2} Собр. кн. В. Н. Арrутинскаrо-Долrорукова. Воспроизведенъ въ журн. «Старые

Годы». 
5) Общ. Арх. М. Имп. Д. Оп. 36/1629. Дtло 206, л. 2.
') О. А. М. И. Д. Оп. 451. Дtло 2830.
') О. А. М. И. Д. Оп. 36/1629. Дtло 214, л. 226.
5) О. А. М. И. д. Оп. 36/1629. Дtло 224 л., 12.
6) О. А. М. И. Д. Оп. 36/1629. Дtло 245, л. 394.
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Въ концt царствованiя Императора Александра r подъ влiянiемъ, 

вtроятно, Аракчеевщины, театръ былъ превращенъ въ манежъ, какъ видно 

изъ указа 3 февр. 1823 г.: «театральную залу въ Эрмитажt, да и самую 

сцену театра очистить для ученiя баталiона Лейбъ-Гвардiи Преображенскаго 

полка, и дверь, ведущую отъ казармъ сего баталiона въ Эрмитажный домъ, 

отворить». 

Очевидно, такое увлеченiе было недолгимъ, такъ какъ уже въ январ-в 

1830 года въ театрt даются водевили t), а въ 1838 году мt.ста были обиты 

пунцовымъ · бархатомъ и устроена люстра съ кенкетами архитекторомъ 

Шарлеманемъ �). 

Въ 1851 году сцена была исправлена знаменитымъ Роллеромъ 3) 

Въ 1848 -1849 годахъ было выстроено новое зданiе Эрмитажа, при 

этомъ исчезла великолtпная колоннада-фасадъ Рафаэлевыхъ ложъ; память 

объ этомъ фасадt сохранилась лишь на превосходномъ рисунк-в Галак

тiонова (прежде въ коллекцiи Ваулина). Исчезла и часть залъ, декориро

ванныхъ Гваренги. Наконецъ, въ 1858-1859 году наступила очередь Стараго 

Эрмитажа и подъ рукою Штакеншнейдера отлетtли всt. остатки строгаго 

стиля Гва.ренги. Одновременно долженъ былъ и не могъ не измtниться и 

Эрмитажный театръ. Еще въ 1837 году плафонъ въ зрительной залt былъ 

росписанъ арабесками упадочнаго стиля. Въ 1 �53 фасадъ по Зимней ка

навкt былъ н-всколько изм-вненъ и сдtланъ, какъ на Неву 4).

Въ 1862-1863 г. театръ и все зданiе были капитально исправлены 5),

устроенъ водопроводъ и люстры. Съ тъхъ поръ и до' нашего времени театръ 

потерпt.лъ отъ ц-влаго ряда реставрацiй, которыя, не измtняя ничего по 

существу, отнимали понемногу отъ театра духъ классичности. И внtшнiй 

видъ зданiя, благодаря неряшливымъ окраскамъ, измtнился къ худшему. 

1) О. А. М. И. Д. Оп. 106/540. Д-вло 23 л. 28.
2) О. А. М. И. Д. Оп. 12j907. Дtло 35 л. 7.
З) О. А. м. И. д. Оп. 9(941. Дtло 11 л. б. 
') О. А. М. И. Д. Оп. 23(918. Дi;ло 16 л. 3.
S) О. А. М. И. Д. Оп. 330/764. Д-вло 441, 456.
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Правда, что онъ не такъ тоскливо выI<рашенъ, какъ принято теперь красить 

дворцы, но слtдуетъ все таки возвратить ему болtе гармоничную � тща

тельную окраску. 

БОАЛЬДЬЁ И ПРИДВОРНАЯ: ФРАНЦУЗСКАЯ: ОПЕРА 
ВЪ С.-IIЕТЕРВУРГ'В ВЪ НА ЧАЛ'В XIX в. 

Нии. ФИНДЕЙЗЕНА. 

[. 

&;.;..-.... ;;;;;;�iшtАСКОЛЬКО подробно изслtдована исторiя итальянской 

оперы въ Россiи, настолько до сихъ поръ остается 

невыясненной судьба французскаго опернаго театра, 

привлекавшаго вниманiе петербурrскихъ меломановъ 

сто лtтъ тому назадъ. Правда, дtятельность фран

... цузской оперы была значительно краrковременнtе 

итальянской, но врядъ ли влiянiе ея на русскую публику и .композиторовъ 

оказалось слабtе влiянiя послtдней. Стиль виртуозна�о belcanto итальян

цевъ былъ не по силамъ нашимъ доморощеннымъ �<оперистамъ»; они на

ходили у себя гораздо болtе данныхъ по_цражать введенному французами 

непритязательному образцу упрощенной оперы-воде_в_иля. Кромt того, на

слtдiемъ недолговременной у насъ французской оперы оказалась сильная 

симпатiя къ французской опер-в вообще, и трудно не согласиться, что даже 

теперь репертуаръ Мейербера и Гуно (какъ заверщителей стиля большой 

парижской оперы) и ихъ преемниковъ ближе, понятнtе русской публикt, 

нежели современный имъ итальянскiй оперный репертуаръ, за • немногими 

исключенiями послtдняго. 
. . 

Но несмотря на такое прямое влiянi� французской оперы въ дtлt 

начальнаго развитiя русскаrо опернаrо творчества, несмотря· также на 

исключительный успtхъ, которымъ первая пользовалась у насъ въ свое 
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время, судьба французскаго опернаго театра въ Петербургf3, какъ было 

с1<азано, до сихъ поръ остается настолько нtизслtдованной, что даже 

самый фактъ существованiя у насъ подобнаго самостоятельнаго театра 

мало кому извtстенъ. Причины этого забвенiя понятны: съ одной стороны, 

есе большее увлеченiе русс1<ой публики итальянской оперой, въ особенности 

благодаря народившейся плеядt первоклассныхъ вокальныхъ артистовъ, 

гремtвшихъ европейской славой, С'!> другой- толчокъ, данный исходо�ъ и 

результатами Отечественной войны 1812 года, постепенно привели къ 

созданiю самостоятельно-нацiональнаго опернаго творчества. Французская 

опера уже не возрождалась и, съ годами, память о ней постепе�но изгла

дилась. Отсутствiе регулярной крити1<и и театральныхъ хронографовъ (А.ра

повъ, Мор1,овъ и др. интересовались толь1<0 судьбой русскаго театра) 

привело къ тому, что въ настоящее время лишь съ трудомъ можно оты

скат.ь, разбросанныя по немногимъ старымъ журналамъ, отрывочныя свt

дtнiя о существовавшемъ у насъ французскомъ оперномъ театрt 1804-

1811 гг. Въ насrоящемъ очеркt сдtлана попытка собрать этотъ отры

вочный матерiалъ, придавъ ему возможную полн�ту и цtльность. 

Если итальянская опера была желаннымъ и лучшимъ развлеченiемъ 

и украшенiемъ лрид!]орной жизни, въ качествt необходимаго показа

теля ея богатствъ и блеска, вспомнимъ громадныя для того времени суммы, 

затрачивавшiяся на итальянскихъ пtвцовъ-то врядъ ли она была столь же 

доступна внt этой сферы. Во всякомъ случаt, какъ въ отношенiи чисто 

М,зыкальныхъ требованiй, такъ и въ отношенiи исполненiя тогдашняя 

французская опера, совершенно не мечтавшая еще о средствахъ большой 

парижской оперы, былэ, зна�ительно скромнtе и достущ1tе для того же 
., 

. .

.. . 

общества, особенно для его среднихъ слоевъ. Во всякомъ случаt, осво

бождаясь отъ узъ чисто придворнаго н_азначенiя, оперный театръ долженъ 

былъ найти жанръ, соотвtтствовавшiй пониманiю и вкусу болtе широкихъ 

массъ публики, а вслtдъ за ними и производителей русскихъ оперъ, въ 

то время только искавшихъ доступныхъ имъ образцовъ. Это и должно 
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было случиться, когда развлеченiе театромъ все болtе дtлалось достоянiемъ 

общимъ. Такимъ развлеченiемъ и явилась французская опера. Императоръ 

Павелъ I, почти всюду стремившiйся добиваться контрастовъ къ предшество

вавшему ему блестящему царствованiю Екатерины Великой, и въ области 

придворнаго театра упразднилъ итальянскую труппу и усилилъ француз

скую, прежде ограничивавшую свою дtятельность драматическими спектак

лями. Насколько твердо было желанiе этого Государя, видно хот� бы изъ 

того, что даже итальянецъ Кавосъ въ это время принялся за сочиненiе 

французскихъ оперъ (Les trois bossus, L'intrigue dans les mines и др.). 

С. В. Танtевъ въ IV выпуС!('В своихъ «театральныхъ матерiаловъ» 

сообщаетъ, что въ самомъ начал-в царствованiя дирекцiя «весьма дtятельно 

принялась за реформы по французскому театру. Немедленно nриглашенъ 

былъ новый составъ труппы, а старые артисты были отпущены съ награ

жденiемъ пенсiею. Новая французская труппа оказалась превосходной, а 

французскою сценою совершенно завладtла прекрасная пi>вица и актриса 

Шевалье. Инспекторомъ труппы былъ извtстный тогда Гальяръ. Театраль

ное управленiе, увлеченное усп"вхами француЗС!(ОЙ труппы, обращало все 

свое вниманiе только на этотъ театръ». За сравнительно короткiй перiодъ 

времени-посл-вднее пятил-втiе ХVШ в.-на французской сценt было впер

вые поставлено около 40 оперъ, въ томъ числt: Гаво (Le petit matelot), 

Гретри (L'amant jalous, La rosiere de Salancy, La fausse magie, L'epreuve 

vi\lageoise, Le taЫeau parlant, Albert, Les deux avares, Panurge dans l'ils 

des Janternes, Sylvain), Далейрака (Ambroise, Azemia, Raoul Sir de Crequi, 

Renaud d' Ast, L'amant statue, Nina, La soiree orageuse, Adele et Dorsan, 

Camille, Philippe et Georgette), Дезэда (Alexis et Justine), Керубини (Lo

doiska), Крейцера (Paul et Virginie), Лемуана (Les pretendants), Люлли 

(Monsieur de Pourceaugnac), Мартишr (Annette et Lubln), Мегюля (Strato

nice), Монсиньи (Rose et Colas), Пиччини (Atlas, l'esclave), Филидора 

(Le diaЫe а quatres, Tom Jones), Шампэна (Les amours de Bayard) и др. Въ 

этомъ спискt характерно преобладанiе оперъ Гретри и Далей рака -наи

бол'ве типичныхъ представителей современной французской оперы. Под-

16 



ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТРЪ СЪ НАБЕРЕ,ЖНОЙ. 
ПОСТРОЕНЪ ДЖ. Г!JАРЕНГИ (1784-1785). 





БОАЛЬДЬЕ И ПРИДВОРНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРА. 

робности этого перваrо перiода существованiя у насъ самостоятельна1Ю 

французскаrо опернаrо театра моrутъ быть возстановлены по печатнымъ 

документамъ «:Архива дирекцiи Императорскихъ теа'Т(i)ОВЪ» (17 46 -

1801 t),-матерiаламъ, которые именно отсутствуютъ для иллюстрацiи д-вя

тельности сл-tдующаrо, второго и блестящаrо перiода французской оперы 

въ начапt царствованiя Александра 1. Этотъ перiодъ т-всно связанъ tъ 

nрi-вздомъ въ Петербургъ и службой здtсь знаменитаго французскаrо 

композитора А. Боальдье (1804-181 О), послt отъ-взда кьrropa:ro и съ на

ступленiемъ Отечественной в·ойны придворная французсr<ая опера вообще 

и навсегда прекратила свою д-вятельность. Къ этому перiоду мы и пере

ходимъ. 

П. АДРIЭНЪ ВОХЛЬДЬЕ ВЪ 0.-ПЕТЕРБУРГ� (1804-ННО}. 

Французскiй бiоrрафъ Боальдье, А. Pougin 2), сообщаетъ немногiе и не 

вполнt точно датированные факты, касающiеся лишь постановки его оперъ 

въ Петербург-в; недостаточно в�яснилъ онъ и обстоятельства., вызвавшiя 

Боальдье, уже начинавшаго на родинt·, въ Парижt., прiобрt.тать славу, пе

ступить на русскую службу. Исправивъ первыя свtд-внiя, которыя можно 

было отыскать въ современны�ъ журналахъ или въ другихъ театральных,ъ 

матерiалаХ'Б'- (.П. Араповъ, С. В. Танtевъ ), репертуаръ оперъ Боальдье. за. 

этотъ перiодъ устанавливается достаточно подробно и точно. Что касается 

бiоrрафиЧ'еекихъ подробностей придворной службы французскаrо компози

'FОра въ. Петербургt., то таковыя покуда отыска�:ь т-вмъ труднtе, что 

1) Изъ наnечатаннаго во 11 том-в «Архива» приказа тогдашняrо' дирек11ор'З.'
театровъ Нарышкина видно, ч1:о въ 1800 г. во французской трупп-в находились сл-h
дующiе оперные артисты: пtвцы-Фрожеръ, Шевалье, Монготье, Le Roy и Sf. Vair, 
пtвицы-Монготье, Декроасси, Буржоа, Шатефоръ, /Vfоранъ, Шовенэ и Мезьеръ; 
часть ихъ, какъ мы увидимъ ниже, продолжала свою службу и при Боальдье. Дири
жеромъ французской оперы до Боальдье былъ А. Парй<rъ (1756-1840). 

2) Arthur Pougin. Boieldieu, sa vie, ses oeuvres, son caractere, sa correspon
dance. Paris, Charpentier et C-ie, 1875. 

вып. v.

2 
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русскiе матерiалы для нихъ могутъ найтись только въ малодоступныхъ 
архивахъ Министерствъ Двора и Иностранныхъ дtлъ. 

Два обстоятельства, несомнtнно, были причинами прitзда Боальдье 
яъ Петербургъ: его семейныя неурядицы, rнавшiя композитора изъ Парижа, 
и притягательнось тоrдашняго Петербурга въ качеств-в золотого дна для 
артистовъ вообще, а французовъ въ особенности. Славу необычайной щед
рости русскаго двора и придворной знати разгласили французскiе артисты 
Андрiё (Andrieux) и m-lle Филисъ (скоро вышедшая замужъ за Андрiё), 
очаровавшiе тогдашнее петербургское общество, а также такiе европей-. 
скiе знаменитые виртуозы, какъ Гуммель и Крейцеръ. Въ Парижъ знали, 
что особой симпатiей Императора Александра I пользовалась петер(lургская 
французская труппа, обновленная уже въ недавнее царствованiе Павла 
и теперь расширяемая и пополняемая лучшими артистами Парижа 1). По 
словамъ одного французскаго хроникера, «со времени отъtзда Андрiё и

m-lle Филисъ горячка охватила выдающихся артистовъ: всt хотtли по
бывать на береrахъ Невы». Подобное стремленiе французскихъ артистовъ
въ Петербургt тtмъ болtе могло заразить и Боальдье, что тамъ находи
лась сестра Филисъ-Филисъ-Бертень, которую Боальдье полю�илъ и все
болtе привязывался къ ней, убtдившись въ. печальныхъ послtдствiяхъ
своего брака съ танцовщицей Клотильдой Мафлероа. Какъ извtстно, послt
смерти своей первой жены (1826) композиторъ и женился на любимой имъ
Филисъ-Бертень.

И такъ, вотъ главные мотивы его путешествiя . въ Россiю: необхо
димоGть избtгнуть совмtстной жизни съ Клотильдой и надежда занять 
въ русской столицъ блестящее положенiе, на которое онъ моrъ над·вяться 
тtмъ болtе, что послъ крупнаrо успtха въ Парижt его оперъ «Багдад
скiй калифъ» (1800) и «Ма tante Aurore» (1802) имя его . прiобрtло едва ли 
не 'европейскую. славу. И въ Петербургt оно уже пользовалось извtст-

1) Съ ц-влью nриглашенiя фрацузскихъ артистовъ за границу tздилъ тогдашнiй
директоръ театровъ А. Л. Нарышкинъ. Возможно, что при этоыъ случаt съ ниыъ 
познакомился и Боальдье. 
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ностью, такъ какъ, по всей в-вроятности, вторая изъ этихъ оперъ съ 

.большимъ успъхомъ давалась уже въ р усскомъ перевод-в. Даже современ

f!ые Боальдье " источники устанавливаютъ время его прitзда не точно, 

относя посл-вднiй къ концу 1803 г. или къ началу 1804 г. По свид-втельству 

П. Арапова, Боальдье поступилъ на службу 28 янваня 1804 г. Э.то разно

.р-вчiе подтверждаетъ предположенiе, что отъtздъ французскаго компози-

тора изъ Парижа походилъ на б-вrство и былъ обставленъ таинствен

ностью. Вполн-в апокрифическими ·кажутся . извtстiя, сообщаемыя Halevy 

� Ju\es Jariin, будто на русской границt Боальдье встрtтилъ курьера Импе

ратора Александра (а по сообщенiю Жанена, получилъ отъ Государя де

пешу), приглашавшаго его въ Петербургъ въ качествt придворнаго капель

мейстера. Как.ъ бы то ни было; съ января 1804 r. Боальдье уже былъ здtсь 

и поступилъ на службу, очевидно, капельмейстеромъ французской оперы, 

на мtсто А. Париса (оффицiальный t!;'тулъ Бо3Шьдье былъ «Mattre de cha

pe\le de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies», какъ онъ напечатанъ 

на о6ложкъ изданной въ Петербургt оперы «Telemaque>, см. ниже) 1). По 

.свид-втельству другого современнаго журнала (Correspondance des amateurs 

.musiciens), Боальдье получалъ-вtроятно, только вначалt-жалованье въ раз

_мf,р't 3,000 рублей, впослtдствiи, несомнt.нно, увеличивавшееся. По�имо упра

вленiя спектаклями французской оперы, фраН'цузскiй композиторъ обя

.зался ежегодно сочинять новыя оперы, но возможно, что на него вQзла

rались и другiя порученiя подобнаrо рода. По крайней мi,pt, Жаненъ соо()

щаетъ, что Боальдье было поручено, или поручалось, сочиненiе воещ-1ыхъ 

маршей для гвардейскихъ полковъ. 

Насколько ревностно принялся Боальдье за работу въ начал-в своей 

петербургской .службы и нас1юлько положенiе его при дворt могло быть 

блестяще, доказываетъ фактъ очень быстраго сочиненiя новой (первой для 

') Когда позднtе Боальдье въ Парижt подалъ прошенiе о награжденiи его орде� 
.номъ почетнаrо леriона (онъ былъ оскорбленъ тtмъ, что орденъ иыtли Бертонъ и 
Паэръ!), онъ въ своей просьбt, въ числt своихъ титуловъ, указываетъ такж.е ·на 
званiе члена Имп. Ака4ем/и Художествъ въ Спб. 
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БОАЛЬДЬ"'Е И. ПРИДВОРНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРА. 

Россiи) оперы «Али.на, королева Голконская» (Aline, reine du Golconde), 

паставленной уже 5 марта 1884 года · и посвященной Императору Алек

с;tндру 1, о чемъ свидtтельсrвуе,:ъ печатное �tзданiе арiй и дуэтовъ этой 

оперы. 1,). Вторая опера Боальдье «La Jеипе_ femme со/егв» (1805) была

посвящена· Императрицt Елизавет-в Алексtевнt и, наконецъ, третья, 

написанная че.ре-зъ два года опера « Телемакъ»-, считающаяся лучщимъ ·про

изведенiемъ его �петербурrскаrо» перiода, посвящена тогдашнему директору 

Имnераторсюихъ театр@вrь, А. Л. Нарышкину, ОI�азывавwему самое благо

склонное пQкровителЬ,с1во.французскому юомлG>зитору, который даже нерtдко 

rестщъъ.. въ приrор0дной. дач-в своего вельмо>*наго начальника. Эти факты 

вполн_'В! свидt�ьствуютъ о томъ, что Боальдье нашелъ въ Петербургf; то, 

че11@ иска�лъ въ отношенiи житейской удачк. Но, къ счастью·, эта удача 

не. заглушила и его тв0р.ческаrо дарованiя. И хотя вдохновенiе ero не 

волн0вал0.еь такъ часто и усиленно, какъ де того и п@слt возвращенiя 

изъ Петер6у,рг.а, i:ia родин'ff, въ Пари.»оt, Боальдье всетаки успtлъ зд-Ъсь 

напцсать, рядъ бол-ве или менtе крупиыхъ и таuiантливыt!{Ъ произведенiй. 

А. Пужэн:ь въ своей книгъ леречисляетъ сл-вдующiя 9 опе-ръ, написан· 

ныхъ 15оа:льдь� въ П'етербУРrt: Алина-корелеваr Голконская, Молодая се-рди

'!'ая женщина, ХитрG>сть служ,анки-, Абдерханъ, 1:елемаК'!), ЛюбовЬ" и Тайна, 

Опро1<:инуто1ян повозюи, 'Женщина-невидимка, Ничего лиwняrо или два 

шарлатана. О.. нtкоторыхъ. изъ нихъ онъ вовсе н� дае'Г1:i никаюихъ свt

дtнiй-пробi;л,ъ, в@ многомъ выполняемый современным:и. Боальдве русскими 

печа11ными источниками, ос;тавшимися, конечно, неизвtстными бiоrрафу фран

цузскаго композитора. Вотъ извtстiя, сохранившiяея. о постановкt оперъ 

Б0альдье въ. Петербургt, въ хрG>н@логическом!Ь п@рядкt ихъ появленiя: 

3) "'Лirs et Duos d.1 Aline, Reine de- Golconde, Ореса en trois Actes, dedle а Sa
Majeste lmperiale Alexandre Ргетiег Empereur de toutes Jes Russies, et arrange pour le 
Forte-Piano, par Mr. Adrien Boie/dieu, MaYtre de Chapelle de Sa Majeste et membre du 
€.onservatoire d'e Musique de Paris. Grave et imprime а St. PMersbourg chez Dalmas, 
edi�uD d� musique maison de Mr. le Colonel Sehkourin .N9 Н), sur le canal de Ia Moiwa 
Se vend chez-Mr. Alici, librшre de !а Cour, Мг. Dalmas et du Bureau et·aЫi dans le 
vestibule du grand theatre. NB. Tous les exemplaires seront signes par l'auter•. 
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БОАЛЬДЬЕ И ПРИДВОРНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРА, 

Алина, королева Голкондская (A\ine, reine de Golconde), опера въ 

3-хъ актахъ, либретто Vja\o Favieres, была впервые поставлена въ Эрми

тажномъ театрt 5 марсrа 1804 г. Хроника «Corresp. des amateurs musiciens» 

сообщаетъ, что лроизведенiе это, поставленное въ. Эрмитажt, ·вполнt удо

влетворило .Его Величество, затtмъ съ успtхомъ быль поставлено публично 

въ Большомъ театрt. Его Величество наградилъ Боальдье ·1.500 руб. 

Насколько значителенъ былъ успtхъ этой первой оперы Боальдье «для 

Россiи», показываетъ фактъ иэданiя отрывков.ъ ея t). Выборъ либретто ея 

былъ сдtланъ, вtроятно, вслtдствiе успtха одноименной оперы Бертона, 

поставленной незадолго передъ тtмъ (сентябрь 1803 r.) въ парижtкомъ 

теа,т.рt Feydeau. У.спtхъ сопровождалъ <Алину> и при возобновленiи ея 

въ 1805 .г. Въ «Сtверномъ В,встникt» (1805 r . .№ 11) сохранилось краткое 

извtс,:i� о спектаклt 13 ноября 1805 r.: «Предметъ сей оперы, пишетъ 

хроникеръ, взятъ изъ сказки Буфлера. Лучшими мtстами сей маленькой 

повtсти надлежало пожертвовать театральнымъ пристойностямъ. Но еще 

довольно .�:;бережено �эъ оперt .такого, что, tъ помощiю ягры ак:!iеровъ и 

музыки, дtлает:ь ее прiя:гною ... ,Г-жа Фялисъ-Андрiё въ сей оперt играла 

роль Алины съ свойственными ей прелестями; г-жа ФН.llис:ь-Бертень тккже 

мноr@ 'Им!hетъ прiят.ношей вu, роли Земiи; ntнie Г. Дюмушеля не мало 

придавало волшебства с.ей пiесъ». 

1) Здtсь, кстати, слtдуе,'Г'Ь· указать, ч:rо rлавнымъ издателем:�, произведенiй
Боальдье въ Петербург-в явился Дальмасъ (Dalmas), актеръ французской труппы, 
основавшiй ·около 1804 r. фирму «1'roubadour du Nord» {на титул'!! изданныхъ имъ 
«Douze romances favorites» Боальдье обозначено «Chez Dalmas, acteur fraщ:ais de 
Sa Majeste lmp�riale, Editeur et Proprietaire du Nord; Journal] de Musique» ... ). Ycntxъ 
этого сборника вызвалъ появленiе новой серiи романсовъ Боальдье, въ изданiи того
же Дальмас.а: N.ouveau :Recueil de douze romances, пос:вящ. графин-в Софiи IG'Грогано
вой. Благодаря поддержкt Боальдье, фирма Дальмаса .постепенно могла .расширить 
свою издательскую д-вятельность. Такъ, Дальмасъ предпринялъ изданiе репертуара 
французскаrо опернаrо <rеат.ра fраныше •пьесs этого репертуара r1здавались перiоди
ч-еакими выпусками болtе .ст.11рой фирмой Герс�:ен6ерг:ь и Дитмаръ), въ том:ь числt 
и отрывки изъ опер1, БомьJ(liе, -какъ, напр., арiя :ю�ины ·-«Gessez, cessez de m'<1pposer 
l'interбt general», ист�олнявшаяся m-me Фились-Андрiё. Ilарти:гура-этой оперъ�, кстати, 
им:llется въ библiотек"в ПарижсRой ,r<онсерваторiи. 
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БОАЛЬДЬЕ И ПРИДВОРНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРА, 

Молодая сердитая женщина (La jeune femme colere), одноактная 

комедiя Этьенна, положенная на музыку Боальдье, была впервые поставлена 

въ Эрмитажt 18 апрtля 1805 r,; а 24 . апр1шя-въ Большомъ театрt. 

Исполнителями ея были: Андрiё (въ роли Эмиля), Клапаредъ, Мессъ; изъ 

дамъ-Филисъ-Андрiё (въ роли Розы) и Меесъ. Партитура оперы (очевидно, 

фортепiанная), по словамъ Пужэна, также была издана въ Петербургt. 

Бiоrрафъ композитора приводитъ въ своей книrt любопытное письмо 

Боальдье къ либреписту Этьенну, изъ Петербурга, 17 марта 1805 г., 

сообщая подробности сочиненiя этой оперы, вtрнtе мотивы, заставившlе 

перед"влать комедiю Этьенна въ оперу, Передtлка была сд"влана здtшнимъ 

французскимъ актеромъ Клапаредомъ, написавшимъ и. рядъ вставныхъ 

вокальныхъ №.№ и речитативовъ, такъ какъ комедiя, поставленная не

задолго передъ тtмъ въ Парижt, въ театрt Louvois, понравилась Нарыш

кину и онъ торопилъ композитора кончить музыку ея къ открытiю 

весенняrо сезона. 

Хитрость служанки (Un tour de soubrette), одноактная опера, впервые 

поставлена 16 апрtля 1�06 r. t). Либретто (въ прозt) соч. Гершена. Въ 

журналt «Лицей» (1806 r. апрtль, кн. 11 .№ 1) имtется слtдующее 1<раткое 

извtстiе о ея по·стщювкt: «Cie сочиненiе, будучи написано. съ прiятностiю 

и легкостiю, заключаетъ въ себt очень забавныя подробности. Прибавьте 

къ сему ловкость игры и очаровательное пtнiе Филисы-Андрiё, которая 

играла роль служанки; забавную игру r-на Клапареда въ роли Гаспарова 

слуги, почитающемъ себя изъ знатной породы; музыку r. Бойельдьё, 1<0-

торую нtсколько разъ заглушали рукоплесканiя зрителей>>. 

О слtдующей оп·ерt Боальдье-Абдерханъ (Abder-Khan) извtстiй 

не сохранилось, если не считать даты ея перваrо представленiя, приво-: 

димой указателемъ В. Стасова 2)-24 апрtля 1806 r., и указанiя Фетиса 

1) Эта дата указана въ цитируемой ниже замtткt отдtла «Театръ» журн.
«Лицей»; она исправляетъ ошибку Римана (Opern Handbuch; von Dг. Hugo Riemann 1 
Leipzig, 1887, стр. 564), относящаrо постановку «Хитрости служанки» къ 1807 r. 

�) В. Стасовъ, Русскiя и иностранныя оперы, исnолнявшiяся на Император� 
скихъ театрахъ въ Россiи въ XVIII и XIX столtтiяхъ, СПб. 1898 r. Въ данном-ч 
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БОАJ)ЬДЬЕ И ПРИДВОРНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРА. 

(ВiЫiographie universelle), что либретто этой 3-актной оперы было t�аписано 

актеромъ Андрiё. Пужэнъ вовсе отказывается сообщить что-либр объ 

«Абдерханt», кромt названiя оперы. Между твмъ, самая дата постановки 

оперы заставляетъ подозрtвать здtсь возможную ошибку: всего за недtлю 

передъ тtмъ Боальдье поставилъ написанную имъ на спtхъ «Хитрость 

служанки) и врядъ ли могъ одновременно работать надъ другой, болtе 

сложной оперой, тtмъ болtе что въ томъ же 1806 г. имъ была написана 

дtйствительно новая З"актная опера въ серьезном.ъ стил-в ( « Телемакъ»). 

Телемакъ (Telemaque), большая опера въ 3-хъ актахъ, впервые была 

представлена въ Эрмитажномъ театр't 16 декабря 1806 г., а 19-го того 

же мъсяца публично на сценt Большого театра. По разсказу Halevy, 

опера была заказана по случаю предстоявшаго при Дворъ ·высокотор

жественнаго случая, и Боальдье такъ торопили ея окончанiемъ, что копiисты 

ждали его партитуру, переписывали по частямъ, передавая листы партiи въ 

театръ, гдt опера также постепенно, по мtpt полученiя матерiала, 

разучивалась и репетировалась. И когда композиторъ кончилъ свое про

изведенiе, онъ увидалъ его на сценt, приготовленнымъ даже безъ егр 

участiя! Вtроятно, это одинъ изъ анекдотовъ, распускавшихся по поводу 

всесильной власти русскихъ вельможъ (въ даl'!номъ случаt Нарышкина, 

директора театровъ ), но въ извtстной доли онъ можетъ быть и небезо

снователенъ по отношенiю къ «Телемаку». Изданный въ Петербургt .11 

посвященный А. Л. Нарышкину 1), «Телемакъ» не добился постанрвки. въ 

случаt Стасовъ ссылается, какъ на источникъ свtдtнiя, на словарь Фетиса 
(Biographie Universelle), но Фети.съ даты не указываетъ. 

1) Вотъ титулъ кр,айне рtдкаг.о печатнаrо изданiя клавираусцуга оперы:
• Те/етаqое grand - орега en trois actes. Represente pour' Ie premiere fois devant Leurs
Majestes Imperi_ales, sur le theatre de l'Ermitage, le 16 Decembre 1806, et sur Ie grand
theatre de Ia ville, \е 19 du m�me mois, dedie а son Excel\ance Monsieur de Narischkin,
grand Chambellan de Sa М. lmp., Conseiller priv actul, Directeur General des specfacles
de Ia Cour, et de 1' Empire des Russies, etc. etc. etc. раг Adгien Boildieu, Mattre de
chapelle de Sa Majeste l'Emperebl de toutes les Russies · et memb�e du Cqnservatoir�
de Paris, arrange pour \е Forte-Piano par 1' Auteur. Grave et i'mprime а St.-Petersbourg
chez Dalmas, Editeur de musique»... Рукописная оркестровая партитура оперы
имtется въ Нотной контор'f'I СПБ. Импер. театровъ.
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ISОАЛЬДЬЕ И ПРИДВОРНАЯ ФРАНЦУЗСКая ОПЕРА. 

Парижt, какъ вtр0ятно ни одна изъ оперъ, написанныхъ Боальдье въ 

Россiи, кромt послъдней-«Riеn de tIIOp->, соч. передъ отъf.здомъ компо

зитора во Францiю. Въ Парижt уже былъ поставленъ рядъ оперъ ..на 

т0тъ же сюжетъ (лучwимъ изъ нихъ считается дtйствительно талантливая 

опера Далейрака); это обе,тоятельство, а :rакже и то, ч110 Боальдье сочи

нилъ свою оперу для петербургской публики - въ этомъ случаt фран

цузы черезчуръ самолюбивы-nреградило путь «Телемаку» 1;1-а парижскiя 

сцены. Между тtмъ, и серьезность стиля «большой оперы», соотвt-гство

вавшаго классическому сюжету произведенiя, и изящество, .и выр.азитель

нос:rь многихъ арiй, ансамблей и даже ренитативовъ, слишкомъ замt:rно 

выдъляютъ «'fелемак�» въ средъ легкой куплетной му�ыки большинст.ва 

остальныхъ оперъ-полуводевилей Боальдье (�ъ нимъ можно причислить 

La jeune femme colere, Un tour de soubrette и др.) . 

. Слtдующая опера Боальдье-Любовь и тайн.а (Amour et Mystere}, оче

видно, снова принадлежащая къ типу «оперы-водевиля» (обычный водеви:11ь 

со вставными вокальными .№N2--типъ измельчавшаго Singspiel'�, долго дер

жавшi'Йся въ репертуарахъ европейскихъ театровъ-у насъ до Берстовскаго 

включительно, затtмъ перешедшiй изъ опернаnо театра въ дра,матичес1<iй
1 

въ вод�в\;fль съ ку.пле:rами). О ней также �е сохранищ)Сь бол:ве или мен�ве 

подробныхъ извъстiй; не сохранилась и дата ея постановки; 1ю у.каза.т..елю 

В. Сч:асова она была представлена въ 1·806 г. �по мн:внiю Лужэ1:1а, не -рднtе 

1807 г.). Годъ приблизительно вtрный, :rак!Ь какъ, оче,еидно, либре;rт,о оперы 

�ыло nере..цtлано для Боальдье изъ небольшой ощюактной пьесы Joseph 

Pain'a «Amour et Mystere ou Leque\ est mon cousin», поставленной в:ъ па

рижскомъ Yaudev.ille въ январ"в 1806 г.; успtхъ �я, очевидно, остано.вилъ 

,вни.манiе композJ1тора (или НарµшК,�И:щt), :подобно прошлоrQдней �La Je\}ne 

femme colere». 

,Олрокинtуты{I повозки (Les voitures vusees), комическая опера въ 

двухъ дtйс,твiяхъ, впервые была представлена 14 апрfшя 1-808 J', {)на 1:а.кже 

ЦРИ.t;1адлежала къ типу оперы-водевиля, но успtхъ ея (5ылъ �родолжительн"в,е 

другихъ подобныхъ произведенiй Боа-пьдье: въ 1818 r. (9 .сентябр�) ощ1. 
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БОАЛЬДЬВ И ПРИДВОРНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРА. 

6ыла возобновлена на казенной сценt. Свiщtнiя о первой постановкt ея 

сообщаетъ «Драматическiй Въстникъ» (1808 г . .№ 25). Опера, по словамъ 

хроникера этого журнала, передълана изъ водевиля Дюпа1'и и либретто ея 

скорtе основано на правилахъ «водевиля», а не комической оперы, ко

торая �требуетъ простоты и ясности въ планt, быстроты въ ходt и 

гораздо бо:лtе дtйствiя, чtмъ разговор.а ... Пьеса, сочиненная RОдевилемъ, 

насто дtлается суха и растянута, когда къ ней прибавятъ дуэты, трiо, 

квартеты и финалы, необходимые для комической оперы. И сiя поrрtш

ность видна. въ нъкоторыхъ явленiяхъ оперы «Опро1Q1н�тыхъ повозокъ». 

Но мноriя веселыя и nрlятныя мъста, лоддержанныя прелестною музN

кою, дtлая удовольствiе зрителю., заставляютъ его быть снисходительнымъ 

къ недос.т.аткамъ. Веселая игра господина Мееса, представляющаго роль 

хозяина дома, обвороженнаrо Парижемъ и всtмъ ларижскимъi восхит.и

тельное пtнiе r-жи Андрiё, и смtшной характеръ старой дъвы, гоняющейся 

за .невtрнымъ, очень ест�с.твенн0 представленной r-жею Меесъ, лослу}l,или 

много къ успtху пiесы». Партитура этой оперы Боальдье имtется въ нотной 

библjотекt Императорскихъ т,еатровъ. 

Въ томъ же 1808 r. была поставлена одноактная опера-водевиль 

Боальдье - Женщина-невидимка (La dame invisiЫe), партитура которой 

также .имtется въ бибmотекt Импер. театровъ 1). Подробнос-ги постановки

ея не сохранились, но здtсь интересно привести отрывки ИЗ'Ь письма 

Боальдье изъ Петербурга къ одному изъ его ближайшихъ друзей въ Ларижt, 

композитору Бер�ону, опюсящагося къ тому же перiоду и 1:ообщающаrо 

любопытныя подробности пребыванiя Боальдье въ Летербургt. Въ этомъ 

письмt (отъ 10/22 октября 1808 .г.) авторъ «Телемака» признается, чте онъ 

нровелъ минувшее лt1:о, разъtзжая по заr.ороднымъ дачамъ, не имtя воз-

можности вздохнуть свободно до того, кв.къ он:ъ возврат,11лс11 въ городъ. 

Благодаря ,евоего друr,а за предложенiе поставить въ Парижt произведенiя, 

1) Въ январt. 1809 r. «Женщина-невидимка» была поставлена въ русскомъ пе
ревод-в въ Москв-I,. 
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написанныя в1> Петербургъ 1 ), Боальдье пишетъ далtе: «Я охотно принял1> 

бы эту услугу съ твоей стороны, но я съ большимъ удовольствiемъ жду 

возможности написать что-либо въ Парижt и на это у меня есть причины. 

Ты понимаешь, что nocлt пятилtтняrо отсутствiя я долженъ тщательно 

поработать надъ произведенiемъ, которое поставлю въ Парижt, а здtсь 

это сдtлать мнt достаточно трудно прежде всего потому, что необходимо 

примtниться къ тtмъ, которые будутъ исполнять мое произведенiе, а 

затtмъ потому, что такъ какъ я .принужденъ былъ сочинять здtсь по 

заказу, произведенiя эти носятъ характеръ той торопливости, съ какой 

они писались. Душевно благодарю тебя за присланныя тобою либретто 

(poёmes) и за ту обязательность, съ которой ты ихъ мнt предоставляешь. 

Къ несчастiю, ни одно изъ нихъ не понравилось Филисъ, а такъ какъ, 

помимо нея, у меня здtсь никого нtтъ, я принужденъ слtдовать ея К::\fl

ризамъ. Я началъ Двухъ калифовъ. Я соединилъ женскiя роли въ одн�, 

чтобы сдълать ее болtе блестящей; затtмъ она прочла Le Dormeur еvеШе, 

Ей болtе понравилась роль Розы въ этой оперt, чtмъ ея роль въ Двухъ 

калифахъ и она отказалась отъ послtдней. AЬdereim et Almazie ей также 

не понравились, и я, уставъ отъ всего этого, просто долженъ работать надъ 

пьесами, которыя она выбираетъ. По ея желанiю, я написалъ недавно Les 

v_oitures versees въ двухъ дtйствiяхъ и одноактную La dame invisiЬ!e. 

Все это водевили, которые я долженъ былъ передtлать въ оперы, и ты 

понимаешь, что это была довольно трудная работа. Въ концt концовъ, 

оба произведенiя имtли большой успtхъ, но все таки это три акта поте· 

рянной музыки-ее необходимо было сдълать для какихъ нибудь семи или 

восьми представленiй. Прибавь ко всему этому, что лtтомъ я много ве ... 

селюсь и постоянно странствую. Часть минувшаrо лtта я провелъ у фран� 

цузскаrо посланника, остальную у Нарышкина, моего начальника, и въ 

теченiе всего Зтоrо времени не написалъ ни одной ноты. У меня остаетс� 

только зима, чтобы написать три произведенiя, обусловленныя· контрактомъ
.:. 

1) Бертонъ въ это время 6ылъ наэначенъ директоромъ театра Buffa въ
Париж-в. 
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Я уже написалъ половину перваго изъ нихъ для моего бенефиса, но еще 

до будущаго октябрs.�, когда кончается срокъ моего ангажемента, я обязанъ 

дать еще шесть произведенiй и затtмъ, кромt нынtшняrо, я имtю еще два 

бенефиса; но я удовольствуюсь однимъ и такъ какъ оберъ-камергеръ (На

рышкинъ) обходится со мной съ величайшей любезностью, я надtюсь, что 

мнt простятъ произведенiя, которыя я обязанъ дать ... И такъ ты видишь, 

что для того, чтобы написать произведенiе, достойное моихъ способностей, 

я долженъ быть въ Парижt. У меня имtются на выборъ нtсколько увер

тюръ; имtю отрывки· (morceaux), достаточно удачные, которые всюду 

моrутъ быть примtнены, застольные хоры, воспtвающiе любовь и удоволь

ствiе (plaisir). Со всtмъ этимъ и имtя либретто, я справлюсь и, прибавивъ 

нtсколько основныхъ отрывковъ (quelques morceaux de fond), я живо 

могу исполнить часть требованiй автора, который пожелалъ бы довtритьсSi 

мнt. О чемъ я очень жалtю, это о моей Весталt, которая была напи

сана для меня и которую у меня перебилъ этотъ плутъ Спонтини... Надо 

утtшиться». 

Изъ трехъ или даже шести новыхъ оперъ, которыя Боальдье пред

полагалъ написать, едва ли онъ не ограничился только одной--«Два шар

латана» (Rien de trop ou les deux paravents}, поставленной въ 181 О г. О 

друrихъ извtстiй не сохранилось и можно не безъ основанiя предположить, 

что покровительство директора театра А. Л. Нарышкина по1<рыло лtность 

французскаrо композитора или нежеланiе его сочинять по контракту. 

Вtроятнtе всего, что для предстоявшаго, согласно письму, бенефиса Боальдье 

по·ставилъ, · благодаря тому же покровительству, одну изъ своихъ прежнихъ 

оперъ, еще ·не ставившихся въ здtшнемъ французскомъ театрt, именно, 

своего «Баrдадскаrо калифа» (Le calif de Bagdad), поставленнаго въ томъ 

же 1808 г., хотя и знакомаго петербургской пу6ликt съ 1806 г·., когда 

онъ съ успtхомъ исполнялся 1), въ русскомъ переводt (Лифанова) Самой�

ловымъ (Калифъ) и Болиной (Зютельба). О новомъ ycпtxt «Калифа-», 

1) См. «Л-втоnись русскаго театра» П. Арапова, стр. 173.
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въ особенности, благодаря исполненiю Фиш1съ-Андрiё главной женской роли, 

свидtтельствуютъ печатные отрывки· ei даже въ различныхъ еовремен

ныхъ русскихъ нотныхъ изданiяхъ (Дальмаса, Дитмара), всюду указываю

щихъ на исполненiе ихъ Филисъ. 

Послtдняя опера, написанная Боальдье для Петербурга, была «Ничего 

лишняго или два шарлатана» (Rien de trop ou \es deux paravents), одно

актная комическая опера на текстъ Жозефа Пэна, поставленная впервые 

25 декабря 181 О г. Партитура ея была издана въ Парижt. -Вi&роятно, этой 

оперой французскiй композиторъ и простился съ nетербургскимъ Дво

ромъ и публикой 1). Пужэнъ справедливо предполагаетъ, что Боальдье вер

нулся въ Парижъ уже въ январt 1811 г.; -это доказываютъ постановки 

двухъ оперъ его въ Париж-в въ началiв этого rода: возобновленiе «Ма tante 

Aurore» 1 февраля въ Opera Comique и первое представлевiе «Rien de

trop» 19 апр-вля въ томъ же театрt. 

Помимо перечисленныхъ здъсь оперъ, мы видимъ изъ письма Боаль-дье, 

что у него былъ извtстный «запасъ» произведенiй, написанныхъ -имъ въ 

Петербургt. Къ нимъ, кромt двухъ тетрадей во многомъ изящныхъ и 

мелодичныхъ французскихъ романсовъ, издан1:1ыхъ Дельмасомъ: 1:) Do.uze Ro

mances favorites avec -accompagnement de Forte-Piano; 2) Nouveau :R:ecueil 

de douze romances paroles de divers auteurs, avec accomp. .de Forte-Piaпo, 

dediees а Son Excellence Madame \а comtesse Sophie de Strogonoff (во 

второй изъ нихъ курьезенъ посл-вднiй романсъ на 3..,хъ нотахъ-dо-ге

mi-одинъ изъ выпускавшихся при nос.тановкt .№ юношеской талана-ливой 

0перы Боальдье «Ma.tante Aurore» ), прин�длежатъ хоры 1<ъ тра-гедiи «А татя» 

Расина, написанные и с.ъ усп-восомъ нtсколыко разъ исполненные ХQромъ 

Придворной Капеллы въ 1808-09 гг., во время г.аст.ролей знамени:r.ой тра

гической актрисы Жоржъ. н�онецъ, Пужэн<ь предполагаеrь, что 1Б'Ь Пе

тербургt Боальдье, вtроятно, началъ и одно из:ь своихъ лучшихъ nроиз-

1) На титулt изданной партитуры есть укаэанiе, что �Rien de trop» была пред
ставлена «въ присутствiи Ихъ Императорскихъ Величествъ». Къ сожалiшiю, не сох
ранилось подробностей и этого прощальнаго спектакля. 
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веденiй, двухактную комическую оперу «Jean de Paris», поставленную � 

Парижt черезъ годъ. 

Во всяко'Мъ случаt, французскiй композиторъ у-'hзжалъ съ солиднымъ 

музыкальнымъ багажемъ, Послtднiй, какъ Боальдье самъ любилъ разска

зывать, доставилъ много хлолотъ нашимъ таможеннымъ чиновникамъ, 

заподозрившимъ въ немъ французскаго шпiона (да такiе слухи, врядъ ли 

впрочемъ сиравецrливые, носились и въ петербургскомъ обществt, благодаря 

дружб-в Б0алъдье с.ъ фра1щузскимъ поtWанникомъ Колен�ромъ, Не сл'ь

дуе:nь забыва,ть, что Россiя находипась наканунi. разрыва съ Наполеономъ). 

Дtло въ томъ, чrго три сундука композитора были обозначены т-аин

С"Fвенно-si�тi-sо/,. которые полицiя хитроумые> дешифрир0вала переводомъ 

словъ six mille soldats и вtр·оятно л1Фбопьurс11вовала узнать дальнt.йшiй 

ключъ эте>й политической корреспонденцiиl Французскiй бiотрафъ Боальдье 

впол:нt отрицаетъ какое либо уч·ас.тiе компози'Dора въ политикt и утвер

ждаетъ, что только нездоровье и желанiе возвратиться на родину руко

водили его торопливом:ь отъtздомrь. Съ своей, с11ороны, мы дошкны при

бавить, что эrro обстоя1Гельств0 совпало съ окончанiемъ контракта Боальдье 

и вообще съ упраздненrемъ французскаго театра. въ Петербургt. 

Какъ бы 'FO ни было, пребыванiе Боальдье въ Петербург-в не прошло 

безслtдн0- ни дшr него лично ( онъ нашелъ здrвсь сиасенiе отъ домашни;хъ 

неуряди�+ъ, нашелъ милостивый прiемъ и в.tJ%>ятно, матерiально былъ.,п01rта

вленъ лучше, Ч'ВМ,Ъ раньше въ Париж-в.; наконецъ, 11алан11Ъ его не только не 

заглохъ, но отъ r.�режнихъ мелкихъ ф@рмъ развился до умtнiя nи<Шть и въ 

бсшtе серьезномъ стилt, о чемъ свидtтельствуетъ его. «Телемаr<ъ»), ни для 

русской публики и русшихъ композиторовъ-дилеvгантовъ. Для посл1щнихъ 

онъ явился од_нимъ изъ первы!Хъ и лучшихъ образц0въ въ «оперt-водевилt> 

( едва ли, не ,ъ Боальдье rюпировалъ Верстовс�iй форму безконечныхъ 

полонезовъ въ своихъ операхъ и водевиляхъ·). Для публики, и посл-в 

своего отъtзда, Боа'.l!ьдье остался однимrь изъ лю<!>имtйшихъ оперныхъ 

композиторовъ. Большинство его наиболtе талантливыхъ оперъ было 

поставлено въ русском:ь оперномъ театрt, кром-в «Тетушки Авро)DЬI>>. (гедъ 
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постановки-?); у насъ съ успtхомъ шли оперы Боальдье: «1 О дней же

нитьбы» (1815), «Красная шапочка» (1817), «Жанъ ПарижсI<iй» (1819), 

«Новый помtщикъ» и «Б'l;лая дама» (1825) и «Дв'I; ночи» '(1834). 

III; ФР АНЦУЗСЕIЕ АЕТЕРЫ, РЕПЕРТУ АРЪ ФР АНЦУЗСЕОЙ ОПЕРЫ. 

Подобно тому какъ въ петербургской Французской опер'l; конца 

XVIII вtка блест'l;ло имя прекрасной актрисы и п'l;вицы Шевалье, такъ въ 

.возобновленной въ 1802 г. французской трупп'l; главной притягательной 

силой была Филисъ-Андрiё, «необыкноаенный талантъ» которой востор

.галъ и придворныхъ меломановъ, и публику, и тогдашнихъ газетныхъ хро

никеровъ. Вокругъ нея группировались остальныя ·силы болtе или мен'l;е 

талантливыхъ п'l;вцовъ-актеровъ (именно только при такомъ соединенiи 

П'ВВЦЭ: и актера и могла nроцв'l;тать тогдашняя опера-водевиль), ограни

·ченное число которых� вначалt (пtвицы Филисъ-Бертень и Меесъ, п1,вцы

Сенъ-Леонъ, Дюмушель и Меесъ) пос�::епенно расширялось. Ботъ приблизи

тельный списокъ артистовъ, состоявшихъ во французской onept или уча

ствовавшихъ въ ея представленiяхъ этого перiода:

Артисты--А!{дрiё (1802-1812 1), Ведель (1808), Дальмасъ (1806 -

1808), Деменьи (1808), Деспесси (до 1812), Дюкроаси (1806-1812), 

Дюмушель (1802-1805), Клапаре4ъ (1804-1806), Лавильяръ (1805), 

Ларошъ (1808), Францъ Лизьеръ (1804-1812), Меньелъ (1808-1811 ), 

Анри Меесъ (1802-1812), Монrотье (1805-1·806), Сенъ-Леонъ (18Q6), 

Филисъ (1806), Флерiо (режиссеръ 2) (1805-1809), Фрожеръ (1806-

1812), Шато-Форъ (1806). 

Артистки - Филисъ-Андрiё (1802-1812), Бальп (1805), Филисъ

Бертень (1802-1812), Бонне (1806-1812), Вальвиль (до 1812), Фрожеръ-: 

1) Даты службы ихъ во французской труппt показываются на основанiи упо
минанiй въ современныхъ источникахъ. 

2) До него «интендантомъ�> французсиой труппы 6ылъ Гальяръ; послtднiй
одновременно 6ылъ также учителемъ французскаго языка въ Театральномъ Училищt. 
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Вальвиль (до 1812), Ксавье (1805-1812), Марiя Меесъ (комическiя роли, 

1802-:--1812), Монготье (1805-1806), Туссенъ-Мезьеръ (1806--1812), 

Фюзи (дебютировала въ 1808), Шерго-Бюрсе (1808), Эвра (1808-1812). 

Въ «Лtтописи» П. Арапова встрtчаются лишь немногiя отрывочныя 

свtдtнiя о дtятельности французской труппы. Такъ, подъ 1805 г. онъ 

сообщаетъ, что «французс�<ая труппа играла по большей части въ Маломъ 

театрt и иногда пополамъ съ русскими артис1;ами» (въ Большомъ). Подъ 

1810 г. сообщаетъ: «31 декабря, nocлt французскаго спектакля, сгорtлъ 

Большой театръ и всt спектакли (въ томъ числt французской оперной и 

драматической труппы) стали даваться въ Маломъ театрt и Новомъ, вновь 

nостроенномъ !3Ъ нанятомъ домt Молчанова (бывш. Кушелева) на Дворцовой 

площади». Между этими двумя датами мы встрtчаемъ только однажды 

болtе подробное извtстiе о французской труппt: «Въ октябрt 1808 г. 

продолжались дебюты вновь анrажированныхъ француэскихъ актеровъ 

(дебютировалъ Ведель въ роли Танкреда, знаменитые Деглиньи, Ларошъ, 

актрисы Эвра, Шери-Бюрсе, актеры Гранвиль, Мен1;1ьель и проч.); въ ту 

пору иностранныя труппы были отличныя. Имnераторъ Александръ Павло

вичъ, въ бытность свою за границею, самъ замtтил:ь многихъ драматиче

скихъ артистовъ и пtвцовъ и nриказалъ пригласить нtкоторыхъ изъ нихъ 

въ Петербургъ, для разныхъ амплуа, и въ то же время велtлъ составить 

труппу для Москвы. Иностранцы имtли свои опред'hленные дни для пред

ставленiй на обоихъ театрахъ». 

Къ этимъ свtдtнiям� можно прибавить два современныхъ извtстiя, 

дающихъ краткую характеристику французской оперной труппы. Первое 

изъ нихъ сообщаетъ Луиза Фюзи (Fusil) въ «Воспоминанiяхъ французской 

актрисы о Петербург·в и Москвt, 1806-1812» 1)- «Госпожа Филисъ

Андрiё пользовалась тогда общею любовью публики. Дарованiя ея такъ 

извtстны, что нtтъ надобности упоминать о первыхъ этой артистки на 

1) Напечатаны въ «Репертуарt Русскомъ и Пантеонt всtхъ европейскихъ
театровъ» на 1842 г. И. Песоцкаго (т. XXII); Луиза Фюэи сама, какъ иэвtстно, нахо· 
дилась одно время въ этой труппt. 
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сценt. Кто изъ ея современниковъ не знаетъ, какъ счастливо создала 

она роль Кези въ Калиф-в Багдадскомъ и роль субретки въ Тетушкt 

Аврор-в. Сестра г-:ши Филисъ, г-жа Берт�нь, весьма замtчательная драма

тическая актриса, вышла во второй разъ за Боальдье. Знаменитый ком

позиторЪ- сей написалъ въ Россiи нt€Колы(Ф прелестныхъ оперъ, приве:

зенныхъ имъ во Францiю, напр., Опрокинутыя кареты (Les voitures 

versees), Молодую сердитую женщину (La jeune femme colere), Одного за 

другого (L'un рош: l'autre), Телемака. Въ этой послъдней niecth, г-жа Бер

тень была превосходна, въ роли Калипсо, а Филисъ-Андрiё очень rрацiозна 

въ роли Эвхарисы, которую пtла восхитительно .•. Современники помнятъ, 

конечно, и артистовъ комическихъ, Дюкрусси, Деглиньи, игравшаго 6лаю.:. 

родныхъ отцовъ, Калана, очень хорошаго комика, и других.ъ». 

Еще интереснtе отзывъ о нtкоторьrхъ членахъ французской оперы 

хрони«ера «Драматическаго Вtстника» (1808 r., .№ 61 ), по словамrь кото

раго Филисъ-Андрiё <�по шестилt;rнемъ. пребыванiи В!Ь одномъ город;в 1), 

хотя и представЛЯ'!ЛаСЪ очень часто глазамъ одной публики, одна'Ко же 

прелестiю своего n�нiя и прiятною живостiю игры все еще привлекаетъ и 

восхищаетъ. зрителей. Кажется, что еЯ' rол@съ и дарованtе получаютъ 

ежедневно новую силу и прелесть! Въ послiщнее лредставленiе, передъ 

отъtздомъ своимъ въ Москву, она иг.рала въ операхъ: Адольфъ и, Кvтара 

и Калифrв Багдадскомъ; сколько уже разъ представляла! ова роль Кларш 

и Кезiи; но ее слушали и восхищались ею, какъ актрис(!)Й, показавшей-ся 

въ первый раэъ. на сценt. Вюн>Дя изъ театра, я слыша,лъ ffовторенiе сихъ 

словъ: она никогда не пtла такъ п)!)елестно! она никогда не была такъ 

мила! Одна�о, сiи слова были слышны и прежде ПО<!:лt представJiенiй, укра

шенных'Ь дар0ванi·емъ эт0й прелесrной пъвицы. Она насъ оставляетъ на 

нtсколько недъль, чт.о<8ы в0схищать своwмrь искусе,твФмъ дtDевнюю нашу 

столицу ... Гг. Андрl�, Меесъ, Дальмасъ и Андре и г-жи Бертень и Меееъ 

1) Очевидно, В'Ь Петербургt. Въ этомъ сообщемiи интересенrь еще фактъ, сооб
щаемый хроникеромъ, о предстоявшихъ гастрольныхъ спектакляхъ французской 
оперы въ Москвt въ 1808 г. 
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tдутъ также въ Москву, чтобы дать тамъ нtcкoJlliкo представленiй и 
прiятно занять Московскую публику въ ожиданiи новой французской 
труппы, выписанной для тамошняrо театра». 

Дальнtйшiя извtстiя о французской оперt мы находимъ въ отзывахъ 
современныхъ журнащ,ныхъ хроникеровъ, изрtдка обращавшихъ вниманiе 
и н� фра,-щузскiй театръ. Наряду съ этими отзывами здtсь приводится, 
къ сожалtнiю лишь отрывочный, репертуаръ французской щ1еры эпохи 

_ Ал�ксандР.а 1
1 

насколько его удалось покуда установить по разнымъ 11стqч
никам11 (1805,....:...1810 г.). 

ЦЮ4 rо!(Ъ, 5 марта, «А.цина, королева Голкондская» Боарьдье (дiiв� 
лась также въ ноябрt 1805 г.). 

HJ05 годъ, 24 апрtля, Болырой театръ, «Молодая сердичя женщина�> 
роальдье.-12 iюля «Евфрозина и Корадинъ или Исправленный тиранъ�>, 
оп. въ З д. Мег19ля. Въ жур1-1алt «Сtверный Вtстникъ� находимъ 91t:: 

дУющую рецензi!(?: «Музыl}а г. Мег,1Оля qpeкpac.\ia. Роль Евфрозины играла 
r-жа Филисъ,...Андр,iё; довольно наименовать эту ,!.Ктрису, чтофы представить
себt, какъ играна р,оль Евфрозины

1 
которая должна ловкостiю и прелестями

своими смягчить тирана; къ прелести игры она присоединила еще прелесть
пtнiя ... Роль графини играла r-жа Бертень, а роль Корадина (тиранъ, по
словамъ хроникера-«ужасъ всtхъ подданщ,�хъ») r. Андрiё довольно пора
зительно. Г-жа Бальи, кажется, слишкомъ роб�а и не имtетъ никакой
игры».

Вслtдъ за «Евфрозиной и Корадиномъ» лtтомъ же была поставлена 
опера Саккини <tЭдипъ въ Колqннt», о которой также находимъ замtтку 
въ томъ же «Сtв. В-встн.>t. Авт9ръ посл-вдней, разбирая, rлавfiымъ обра
зомъ, либретте, находитъ, что все, чtмъ эта французск�я опер� имtе'П? 
успtхъ, «зан�то изъ греческой софокловой траrедiи... Несм9тР.я однако�ъ 
на сiи упреки, которые сдtлать можно французск9му роэту, хара_ктеръ 
данный имъ Антигонt и удивительная музыка <;:аккини постаJ:'!Я'М/ сiю оперу 
въ числt лучшихъ лирическихъ сценъ. Въ послtднiй разъ. роль Эд�па 
игралъ г . .[Iавищ,яръ, актеръ прекрасный, р9ль Пол�нИКf'. - г. ДюмуJ..Uель, 

вып. v. 
3
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также заслуживающiй похвалы и по голосу, и по иrpt, роль Антигоны

г-жа Бертень». ( «Сtв. Вtст.» 1805, VII). 

Въ августt, послt поста, французскiй театръ открылся двумя операми 

Мегюля-rероической оперой �<Стратониса» и оперой-водевилемъ «Подлож

ный кладъ»; обt на текстъ Гофмана. Хроникеръ «Сtв. Вtстн.» (.№ VIII), 

разбирая содержанiе «Стратонисы» замtчаетъ, что въ ней «страсти мало 

имtютъ силы, или можетъ быть это происходитъ отъ того, что онt со 

стороны актеровъ требуютъ болtе искусства для ихъ выраженiя. Безъ 

прекрасной музыки Мегюля не имtли бы, кажется, дtйствiя сiи безпре

рывныя короткiя выраженiя и вздохи; при томъ и пtнiе г-дъ Андрiё и 

Клапареда мало занимаетъ».-Что касается слtдующей оперы: «Подлож

ный кладъ или опасно подслушивать у дверей», то, по мнtнiю хроникера, 

«эту оперу будутъ долго слушать съ удовольствiемъ. Музыка, пtнiе, игра 

актеровъ и самая пiеса занимаютъ безъ утомленiя». Разсказавъ содержа

нiе «Клада», хроникеръ добавляетъ: «въ сей пiect много комическаго ... 

Сребролюбiе Жеронта... весьма хорошо выражается г-мъ Флерiо, какъ 

искусно напримtръ изображаетъ онъ жадность къ богатству, когда поетъ 

арiю: 

Ah! que/ bonheur! 

Ah! que/Je ivresse! 

Je crois deja rou/er sur l'or, 

Je crois tenir l'heureux tresoг 

Моп oeil voit etc. 

Г. Андрiё также очень забавенъ въ этой пiес-в, а г-жа Филисъ (играв

шая роль Лусилiи) удивляетъ и восхищаетъ, когда поетъ: Еп vain Je 

coeur veut se defendre и пр. Какое сходство съ флейтою въ ея голос-в! 

это совершенная флейта или превосходитъ ее, ибо оживленный голосъ 

несравненно сильнtе имtетъ дtйствiе-магiи неодушевленной. Опера сiя 

переведена уже и на русскiй ЯЗ'?/КЪ г. Ильинымъ». 

Въ сентябрt были поставлены также двt оперы: «L'intrigue aux fenetres; 

1 актная опера въ прозt (либретто Dupaty) Николо и 3-хъактная «D' Au-
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berge en auberge», того же автора, музыка Тарши. Хроникеръ «Сtв. Вtстн.» 

находитъ обt -пьесы весьма забавными и отмtчаетъ успtхъ исполнителей 

(очевидно во второй изъ нихъ): выразительную и трогательную игру 

Ксавье (МеропаJ и Бертень, которая привела публику въ восхищенiе въ 

Нинt и, по окончанiи пьесы, была вызвана продолжительными рукоплеска

нiями. Въ одномъ изъ слtдующихъ выпусковъ «Съв. Вtстн.», хроникеръ 

снова возвращается къ первой оперt (L'intrigue aux fenetres) и добавляетъ: 

«сiю оперу одушевляетъ тревога въ домt, входы по лtстRицt любовника; 

появленiе множества лицъ изъ окошекъ, крикъ, приходъ стражи; но ничто 

къ тому не способствуетъ какъ веселая, живая и легкая музыка. Въ сей 

пiect отличаются каррикатурною игрою г-нъ Монготье,- г-жа Монготье и 

г-нъ Дюмушель-пtнiемъ». 

Въ октябрt были поставлены оперы 

(Пятнадцатилtтнiй любовникъ) Мартини, 

« L'amoureuse de quinz ans» 

« La f�te da la cinquantaine» 

(Праздникъ пятидесятилътiя) Дезэда и опера «Роза и Ко.ласъ» Монсиньи. 

По словамъ хроникера «Сtв. Вtстн.»,-«содержанiе первой пiесы очень не 

ново и произвело въ публикt роптанiе. Такiя пiесы, говорили многiе, 

играютъ въ училищахъ ... Г-жа Меесъ и г-нъ Монготье весьма забавны 

въ этой пiect». ,<Опера: Пятидесятилtтнiи праздникъ, сказать въ корот

кихъ словахъ, очень назидательна!!!». Что касается старинной одноактной 

оперы Монсиньи, то хроникеръ находитъ, что въ «ней всt дъйствующiя 

лица подобраны очень удачно; г-жа Меесъ была самая смtшная деревен

ская каррикатура; дрожанiе ея весьма счастливо подражаетъ голосу ста

рухи. Г-нъ Дюмушель свtтлымъ, плавнымъ и томнымъ пtнiемъ заставляетъ 

задумываться; г-жа Филисъ въ этотъ разъ · была 6езпритворная деревен

ская любовница; Меесъ-какъ всегда почти въ другихъ операхъ, отличался 

·своею ловкостiю и искусствомъ».

1806 годъ. Свtдtнiя о репертуарt также достаточно полны, въ 

противуположность слtдующему 1807 г., о которомъ, благодаря отсут

ствiю журналовъ, слtдившихъ за театральною. жизнью, извtстiй не со

хранилось. 16 апрtля 1806 г., вмtстt съ оперой Боальдsе «Un tour de 
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soubrette», была поставлена, для де.бюта актера Филисъ, одноактная опера 

въ прозt. «La soiree orageuse» Далейрака. Дебютантъ выступилъ въ роли 

Анжелико; въ немъ, по отзыву хроникера журнала «Лицей», «есть таланты, 

обt.щающiе много для ролей простячковъ�. 

Въ маt. и iюнt. были поставлены: 1-актная опера водевиль «Le 

taЫeau des Sabln» (картина похищенiя Сабинянокъ), музыка Девьеля, и 

• французская опера русскаго композитора Титова. Что касается первой

изъ нихъ, то хроникеръ находитъ, что «соли и шутокъ довольно въ сей

оперt.; сходство картины похищенiя Сабинянокъ, съ дъйствительнымъ по

хищенiемъ Лоры, и обманъ, какъ Лора уведена съ глазъ у Фаде, отмънно

забавенъ. Самыя вееелыя роли въ этой пiесъ-слуга Ферми, котораго

игралъ г. Фрожеръ прекрасно; роль Фаде, которую игралъ г. Монготье,

также весьма хорошо; роль г-жи Дю6райль, которую играла г-жа Меесъ;

роль Лоры-г-жа Бертень; роль r-жи Фирманъ-r-жа Бонне».

Болъе подробно останавливается хроыикеръ на второй оперt. «Фран

цузскiе актеры, пишетъ онъ, даютъ нам1> niecы новыя, ежели не потому, 

что онt недавно сочинены, то по крайней мtpt потому, что въ первый 

разъ ими сыграны. Между прочимъ въ нынtшнемъ мtсяцt сыграна была 

въ Русскомъ вкует, и изъ русскихъ анекдотовъ почерпнутая Tatiana, ои 

/а jeune рауsаппе des montagnes de V9.robyoff (Татьяна или молодая 
,. 

крестьянка съ Воро6ьевыхъ горъ), опера въ двухъ д-Ы!ствiяхъ, сочинен

ная французскимъ актеромъ r-мъ Клапаредомъ, а на музыку положенная 

Г. Т. 1). Мельтонъ, богатый молодой дворянинъ, по случаю увидt.въ на Во

робьевыхъ горахъ Татьяну, дочь стараго солдата Симона, влюбляется въ 

нее. Татьяна была невtста Филиппа, м0сковскаго мъщан�на. Мальтонъ 

хочетъ отнять у него; сей съ отчаянiя бросается въ рtку; его вытаски

ваютъ; Мельтонъ, переломивъ сердце, за вtрную любовь Филиппа къ 

Татьянt награждаетъ ихъ деньгами и любовню<и соединяются. Русскiя 

пляски, игрища и нацiональныя п-всни rребцовъ, ъдущихъ на шлюпкъ, 

1) А. Н. Титовъ (1769-1827).
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болтанье Мареы, старой разскащицы, простосердечiе Татьяны и пламенная, 

безпрерывная любовь Филиппа одушевляетъ эту пiесу. Г-жа Филисъ-Андрiе 

играла роль Татьяны-совершенно русская l(рестьянl(а. Г-жа Меесъ на

стоящая деревенская болтунья». 

Въ iюлt была поставлена новая 1-актная опера « La danse interrom

pue» (неиэвtстнаго автора), которая, по словамъ хроникера «Лицея», 

�осмtиваетъ глупость тtхъ стариковъ, которые занимаются забавами мо

лодыхъ людей, каково напримtръ танцованье. Г-жа Меесъ и г-нъ Дюкроаси 

прекрасны� каррикатуры! но при иrpt сей пiесы вспоминаешь послtднюю 

половину отвtта Боссюэтова Людовику XIV, который спрашивалъ его 

мнtнiя о театральныхъ зрtлищахъ: i/ у а de grands exemp!es роит поиs, 

сказалъ сей ораторъ, et des raisonnements invinciЬ!es contre». 

Въ августъ, посл't открытiя осенняго сезона, была поставлена опера

водевиль Дезэда «Le pot de fleurs; въ которой «горшокъ съ цв'tтами 

падаетъ на плечо одного офицера и служитъ матерiею для оперы». Раз

сказавъ подробно сюжетъ пьесы и не упомянувъ о ея музыкъ и исполни

теляхъ, хрониr<еръ «Лицея» возмущенно добавляетъ: «въ семъ сочиненiи не 

соблюдена благопристойность въ обхожденiи». 

Въ сентябр't ставится извъстная опера Керубини «Les deux journees», 

которую, по словамъ того же хроникера, «одушевляетъ не только пtнiе 

r-жъ Филисъ-Андрiё, Бертень и Монrотье и игра ихъ и г-на Меесъ, но

и превосходная музыка г-на Керубини».

15 октября 1806 г. съ большимъ успtхомъ впервые была представлена 

1-актная опера Мегюля «Уеалъ и Мальвина» (Uthal), либреттистъ которой,

Сенъ-Викторъ, взялъ сюжетъ изъ одной изъ « Пtсенъ Оссiан�. Хрони

керъ «Лицея» очень хвалитъ содержанiе и обработку текста и добавnяетъ

«Музыка къ -сей оперt богатая, гармоничная и ученая; она совершенно

согласуетъ съ предметомъ, мtстнымъ положенiемъ и тономъ дtйствую

щихъ лицъ.-Г. Мегюль отказался въ сей оперt употребить скрипку въ

оркестрt; однt квинты на мъсто ея тутъ слышны; также употреблены

арфы, басы и духовые инструменты. Отъ сего сочиненiе музыки въ своей
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цtлости сдtлалось торжественнtе; ея гармонiя важнtе и задумчивtе. 

Знатоки говорятъ, что таковое предпрiятiе достойно было остроумнаго и 

одареннаrо генiемъ человtка, который никогда не влечется ни по чьимъ 

сл�дамъ, чтобъ съ робостiю идти по проложеннымъ стезямъ, отъ коихъ 

не см·ветъ удалиться толпа молодыхъ списчиковъ и рабскихъ подража

телей t), Надобно почувствовать, что въ столь важномъ сочиненiи, какъ 

Уеалъ, въ коемъ съ начала до конца владычествуетъ горесть, О'I_'чаянiе, 

бtшенство и мщенiе; въ коемъ дtйствiе происходитъ въ бурную ночь, 

въ пустомъ лtсу, нужна была музыка унылая, приличная мtсту и лицамъ; 

и здtшними музыкантами мысль Мегюля выражеJ-1а была къ удовольствiю 

публики. Но ни г. Шатофоръ въ роли Лормора; ни г. Андрiё въ роли 

Уеала; ни г. Сенъ-Леонъ въ роли Уллиса не произвели въ оной выгоднаго 

впечатлtнiя. Одна г-жа Бертень нtсколько поддерживала niecy томною и 

прiятною игрою». 

Въ октябрt же дебютировала г-жа Фюзи въ комедiи «Открытая 

война» и въ оперt Гретри «Ревнивый любовникъ» въ роли Жасенты, но, 

по словамъ «Лицея», «передъ r-жею Филисъ, достоинства ея прим"втно по

мрачились. Публика рукоплесI(ала ей съ восхищенiемъ въ первой пiес"в; 

а въ послtдней съ сожалънiемъ внимала слабому, хотя гибкому, прiятному 

и ученому ея голосу». 

Въ декабрt были поставлены «Телемакъ» Боальдье (19 декабря 

Большой театръ) 2), 3-хъактная опера Далейрака «Гулистанъ» и въ конц"в 

1) Возможно, что авторъ рецензiи намекаетъ здtсь на Боальдье, въ особен
ности на его «оперно-водевильное» производство. 

2) Объ ycпtxt «Телемака» и двухъ главныхъ исполнительницъ оперы (Фи
лисъ-Андрiё и Бертень) было сказано выше .. Въ запискахъ русской артистки («Музык. 
и Театр. Вtстникъ», 1857 r.) сохранились слtдующiя, не лишенныя интереса, подроб
ности о постановкt этой оперы Боальдье. Анонимный авторъ этихъ «Картинокъ 
лрошедшаго» разсказываетъ объ одной вставной мимической сценt въ «Телемакt». 
«Калипса, желавшая помtшать Улиссу отправиться въ Итаку, лризываетъ къ себt 
на помощь Эола. Онъ выходитъ, .ведя за собой на привязи четыре вtтра, и, по при
казанiю Калипсы, спускаетъ ихъ. Освободившись отъ оковъ, они, какъ бtшенные, 
бtгаютъ по сцен-в, размахивая огромными крыльями. Эффектъ былъ удивительный, 
и фигуранты, представлявшiе вtтры, та.къ хорошо и естественно дtлали свое дtло, 
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1 SОб или въ началt 1807 r. «Любовь и тайна» Боальдье. Хроникеръ 
«Лицея» сообщаетъ, что «содержанiе новой оперы Гулистанъ занято изъ 
Тысячи и одного дня... Главное дtйствующее лицо въ продолжен iи 
всtхъ трехъ дtйствiй до послJ,дней минуты волнуется между страхомъ и 
надеждою, между счастливыми и несчастливыми приключенiями, не нарушая 
ни на минуту его характера и философiи. Г. Далейракъ сочинилъ музыку 
сей оперы на тtхъ. nравилахъ, въ каковыхъ подали ему примtръ Монсиньи 
и Гретри, т. е. совершеннымъ слiянiемъ ея съ колоритомъ Поемы, такъ 
что не возможно ни словами обойтись 6езъ музыки, ни музьrку примt
нить къ 'друrимъ предметамъ. Роль Гулистана иrраетъ г. Клапаредъ;

Тагера г. Меесъ; Короля С�маркандскаго г. Андрiё; Дилары г-жа Фи
лисъ-Андрiё, по обыкновенiю болtе или менtе занимательно>. 

Этотъ краткiй отзывъ-послъднiй, который мы можемъ привести о 
французской оперt. «Лицей», смtнившiй въ 1806 г. «Сtверный 'Вtстникъ», 
въ дека6рt того же года прекратился. Черезъ два года появился въ Пе
тербурrt новый журналъ «Драматическiй Вtстникъ», но въ немъ можно 
найти только одну, интересную для насъ, рецензiю-о6ъ «Опрокинутыхъ 
повозкахъ» Боальдье, уже раньше приведенную въ настоящей статьt. 
Благодаря этому, покуда вовсе нtтъ возможности установить репертуаръ 
французской оперы 1807-1811 гг., съ не6ольшимъ исключенiемъ въ 
1808 и 181 О гг., когда были поставлены слtдующiя оперы: 

Въ 1808 r. «Опрокинутыя повозки» Боальдьё (14 апрtля), «Адольфъ 
( 

что не только зрителямъ, ио и намъ, до самой глубины знающимъ тайны всtхъ 
подо6иыхъ эффектовъ, казалось, что широкiя крылья ихъ вtютъ холодомъ, и по тtлу 
про6-вгала невольная дрожь. Въ этой же пьесt была и другая сцена. Малютка, во
спитанница Азарова, представляла Вакха. Она была въ легкой синей туникt и вtнкt 
изъ виноl'рад1;ц,1хъ листьевъ, перемtшанныхъ съ гроздьями. Сама она была румяная, 
кругленькая дtвочка, съ пухлыми щеками, и роль свою исполняла неподражаемо. 
Потягивая вино изъ золотого кубка, она съ улыбкой любовалась плясками менадъ, 
мало-по-малу отдаваясь влiянiю охмtляющаго напитка. Грацiозно пошатываясь, рас
хаживала она по сценt, и наконецъ, въ изнеможенiи, склонившись головой на руку 
одной изъ менадъ, засыпала, не выпуская изъ рукъ кубка... Ее уносили при громt 
восторженныхъ рукоплесканiй. Сцена эта была на самомъ дtлt прелестная». 
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и Клара>) 1-актная опера Далейрака (въ заглавной партiи-Филисъ-Андрiё), 
«Калифъ Баrдадскiй» Боальдьё и «Гlринцесса Вавилонская� Штейбельта.

Поёлtдняя опера имtла успъхъ и. была первымъ произведенiемъ, поста
вленнымъ въ Петербургt, подъ личнымъ управленiемъ композитора, ко
торый, по отъtздt Боальдье въ Парижъ, и занялъ его мъсто дирижера въ 
петербургской французской оперt. 

Въ 1810 г.-«Одна шалость» 2-актная опера Мегюля и его же 
«Арiодана», «Саржино» Штейбе.iJьта и «Любовное свиданiе» Изуара.

Вотъ все, что покуда намъ удалось собрать объ артистахъ и репер
туарt французской оперы въ Петербурrt временъ Боальдье. Эти извtстiя 
обрамляютъ rлавнымъ образомъ время 1805-1808 rr.-едва ли не лучшiй 
перiодъ французской оттеры у насъ. Тучи, постепенно заволакивавшiя 
поли'тическiй rоризонтъ Россiи, стали зам-втнtе и на театральномъ гори
зонт-в, по свидtтельству С. В. Танъева. Въ концt 1809 r. нtкоторые изъ 
членовъ французской оперы (въ томъ числt режиссеръ Флерiо, супруги 
Меесъ и дочь ихъ Бонне) «пожелали воспользоваться возвышавшимся 
значенiемъ въ ЕврЬпt своей нацiи» и не только потребовали прибавки, 
но и поставили особыя условiя относительно выслуги пенсiи. Аппетиты 
ихъ не tiыли удовлетв'орены и, напротивъ, черезъ полтора года французская 
труппа 8ыла распущена, а опера--'-навсегда упразднена. 

С. В. Танtевъ въ 1 вып. своихъ очеркЬвъ «Изъ прошлаго Имп. 
театровъ» разсkазываетъ, что къ концу 1812 года оt5щественное мнънiе 
Россiи было до того возбуждено противъ французовъ, что французскiе 
сrrектаКilй не могли быть даваемы. 19 ноября 1 '812 r. А. Л. Нарыш\(инъ 
послалъ слtдующiй приказъ конторt Императорскихъ театровъ: «Препро
вождая при семъ полученный мною Высочайшiй Его Императорскаrо Вели
чества рескриптъ оi5ъ увольненiи французской трупhы-пр'едлагаю по по
лученiи сего немедленно од-влать надлежащее распоряженiе». Ре(жриптъ 
Государя отъ 18 ноября былъ сл-вдующаго содержанiя: 

«Александръ Львовичъ. По настоящимъ обстоятельствамъ находя 
французскую труппу не нужною, : повелtв-аtо всtхъ актеJ)'овъ и актрисъ, 
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какъ по здtшнему, такъ и по московскому театрамъ оную составляющихъ изъ 

службы моей отпустить, удовлетворивъ ихъ по настоящее число жалованьемъ. 

Относительно же тtхъ, которые, на основанiи постановленiя 28 декабря 1803 г· 

о театральныхъ артистахъ, выслужили срокъ для полученiя пенсiоновъ на

значенные, далъ я повелtнiе управляющему кабинетомъ о производствt слt

дующимъ пенсiоновъ. Впрочемъ пребываю вамъ благосклонный Александръ». 

Указомъ, даннымъ въ тотъ же день Кабинету, повелtно было произ

в одиtь въ пенсiонъ треть тtхъ окладовъ, которые они получали до уволь

неl-!iя ихъ со с;11ужбы. Списокъ артистовъ, приложенный при указt и уво

ленныхъ съ пенсiей, сообщаетъ намъ имена артистовъ дослужившихъ въ 

казенной французской оперt до момента ея упраздненiя; это были: актеры 

Ан/фiё, Деглиньи, Дюкроасси, Фр. Лизьеръ, Анри Меесъ и Фрожеръ; 

актрИ'сы: Филисъ-Андрiё, Бертень, Бонне, Вальвиль, Фрожеръ-ВаJтьвиль, 

Кtавье, Туссенъ Мезьеръ, Марiя Меесъ и Эвра. При увольненiи ихъ 

было Высочайшее повелtно выдать проtздныя деньги только неполучив

шимъ пенсiона, а осtальнымъ предоставить на выборъ-получить проtздныя 

деньги, йл'и назначенные имъ пенсiоны. 

Увольненiе французской труппы скорtе походило !ia высылку, и въ эт@мъ 

отношенiи в.полнt дополняетъ характерную картину «настроенiя» русскаго 

общества въ 1812 t., такъ жизненно набросанную Пушкинымъ въ «Рс:юrавлt»: 

<<Свtтскiе балагуры прlfсмирtли; дамы струх1-1ули. Гонители французскаго 

языка и Кузнецкаrо моста взяли въ общеtтвахъ рtшительный верхъ и гостиныя 

наhолнйлись патрiотами. Kto высыпалъ изъ табакерки фр'анцузскiй табакъ и 

tталъ нюхать русскiй; кто сжегь десятокъ фр'анцузtкихъ брошюро·къ; кто отка

зался отъ лафита и принялся за кислыя щи. Вс'в заклялись говорить по-фран

цузски; всt закричали о Пожарскомъ и Минин-в и стали проповtдывать на

родную войну; собираясь на долгихъ отправиться въ Саратовскiя губернiи» ... 

Вмtстt съ французскимъ та6акомъ, лафитомъ, язь�комъ, былъ йзгнанъ и. 

фр'анцузскiй театръ у наtъ. Правда скоро, по окончанiи войны, онъ былъ возста

иовленъ въ tвоихъ правахъ, но французская опера у насъ болtе не возродилась. 



О "Г АМЛЕТ'Б" НА СЦЕН13. 
ТАДЕУША НАЛЕПИНСКАГО. 

1. 

ИВЯ въ Петербург-в нtсколько зимъ, я не разъ удив

лялся непропорцiональности симпатiй петербуржца къ 

различнымъ формамъ живаго искусства. Мнt 1<ажется, 

смtло можно утверждать, что львиная доля куль

турныхъ интересовъ петербургскаго интеллигента -

;это музыка и театръ. Ни одна выставка не поС'в-

щается тамъ такъ усердно, какъ симфоническiе концерты; ни одинъ ху

дожникъ, свой, или заграничный, не можетъ разсчитывать на столь энту

зiастическiй nрiемъ, въ какомъ заранtе увtрены Дузэ или Дунканъ, Гоф

манъ или Никишъ. И только косвенно, по поводу, увлекается петербургскiй 

покровитель музъ, или жрецъ Аполлона, тtмъ или другимъ художникомъ, 

чаще всего въ связи съ какой нибудь новой постановкой въ одномъ изъ 

модернистскихъ театровъ. Художники сами такъ любятъ театръ и такъ 

животрепещатъ надъ его путями, что готовы брать на расхватъ все, что 

попало, и декорируя на разные лады шаблонный драматическiй остовъ 

(напр. «Жизнь Человtка» ), способны творить изъ ничего прекрасныя, 

полныя отвлеченнаго смысла картины. Наконецъ, актеры русскiе, напр. 

артисты Московскаго Художественнаго театра, удивляли Европу (весною 

1906 г.) своимъ подвижническимъ культомъ «внутренней музыки». Какъ 

извtстно, Станиславскiй сотворилъ кумира въ образt отвлеченной художе

ственной цtлости. Ни въ одномъ центрt Европы, во всемъ прочемъ столь 

да,11е1<0 позади себя оставившей Петербургъ и Москву, не найти ст?ль 

вдохновенныхъ (на ряду, впрочемъ, съ самодурствующи·ми) новаторовъ 

сцены, синтетиковъ сценическаго искусства и т. п., сколько насчитываю� 

ихъ столицы Россiи. И если русское общество съ точки зрtнiя его самого, 
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по словамъ «кающихся дворянъ» и иныхъ самообличителей, въ общемъ 

еще акультурно, то европеецъ, объективно созерцая его художественныя 

исканiя въ сферt «театра будущаrо», долженъ признать русскiе почины 

послtднихъ лtтъ безусловнымъ симптомомъ высокихъ требованiй, глубокой 

вдумчивости, широкихъ мечтанiй. Но всtмъ этимъ обусловливается всякая 

творческая эволюцiя. Находясь на истинномъ пути t), идеологи театра въ 

Россiи не только прiобщаются, но и создаютъ, творятъ въ области обще

человtческой культуры. 

Итак-:ь, есть съ квмъ поговорить въ Россiи о театрt. Наводненныя 

злободенщиной, фокусами кинематоrрафовъ, Гран-Гиньолями, перелетными 

гастролерами, столицы Россiи въ лицt мноrихъ и мноrихъ театраловъ 

плачутъ о возрожденiи театра на новыхъ принципахъ. Необходимы ради

кальныя реформы внутреннято ме�анизма-говорятъ одни; нужна революцiя 

театра-увtряютъ другiе. Вотъ о революцiи внутренней, конечно, театра, 

о степени ея необходимости, о видахъ на успtхъ мнt кажется нелишнимъ 

подумать всякiй разъ, когда «новый» театръ возвращается къ «старому» 

репертуару. Станиславскiй ставитъ «Гамлета». Мнt хочется сказать нt

сколько словъ по поводу прошедшей незамtтно интереснtйшей книги о 

Гамлет-в, польскаго драматурга Станислава Выспянскаго. Не знаю, знакомъ 

ли широкому кругу русскихъ читателей этотъ виднtйшiй представитель 

польскаго миеотворчества, хотя о немъ кое-что по русски и писалось, и 

насколько мнt извtстно, появились уже переводы нtсколькихъ его трагедiй. 

Упомянутая книга о Гамлетt, до сихъ поръ на мой взглядъ неоцtненная 

на родинt, даетъ такое обилiе матерiала для пренiй, столь сильно вытал

киваетъ наружу наболtвшiй вопросъ объ артистt, о стилt, объ истори

ческой вtрности и внtисторической условности, что хот·влось бы хотр 

вкратцt ознакомить съ ней русскаго читателя, не говоря ужъ, конечно, 

о лицахъ, заинтересованныхъ непосредственно, т. е. о сценическихъ 

1) Мн-в вспоминаются вышедшiя на русскомъ язык-в книги о театр-в, напр.
«Театръ», с6орникъ статей разныхъ авторовъ, изданiе «Шиповника», 1908 г. 
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дtятеляхъ. Да не обидится читатель, если я приглашу его прежде чtмъ 

взяться за cie изложенiе Гамлета Высr:�янскаго-прочесть заново «Гамлета» 

Шекспира... Это необходимо и не безъ пользы: хорошо бываетъ знать 

отмtнно хоть одно классическое драматическое произведенiе со всtми его 

деталями, паеосомъ, уклоненiями въ сторону, орiентироваться въ его дина

микt, не пропускать ошибокъ, подчеркивать противорtчiя и непослtдо

вательности. Всякiй, кто читалъ когда либо Гамлета, пойметъ, конечно, 

о чемъ идетъ рtчь. Дtло не въ филолоrическихъ изслtдованiяхъ, не въ 

шекспирологiи, въ коей столь стильны нtмецкiе ученые или maestro Саль

вини, а въ личномъ, вдумчивомъ усвоенiи нtсколькихъ преломляющихся 

въ этой трагедiи линiй. «Гамлета» недос:rаточно видtть хотя бы нtсколько 

разъ на одной или на разныхъ сценахъ. Его нужно именно время отъ 

времени прочесть, какъ это сдtлалъ лишнiй разъ Выспянскiй, принимаясь 

за свой аналитическiй трудъ, несмотря Н'а то, что зналъ трагедiю почти 

вtю наизусть. Ибо слишком'Ь опасно въ триста лътъ послt окончатель

ной передtлки «кровавой траrедiи» (Ыооd tragedy) браться за что либо, 

написанное о Гамлетt и о Шекспирt, не отыскавъ себt, или, вtрн'tе, 

въ себt самолично тъхъ путеводныхъ звtздъ, за которыми слtдуетъ 

неумолимо логическая, нервно мерцающая драма перваго человъка новаrо 

времени. Какъ непрiятно спохватиться, что вдругъ тотъ Гамлетъ, 1<оторый 

сталъ нашей кровью и плотью, вовсе не Гамлетъ, т. е. не Гамлетъ 

Шекспира, а Гамлетъ олимпiйца Гете, поставившаrо надъ нимъ эпитафiй: 

eine grosse That auf eine Seele gelegt, die dieser That ntcht gewachsen 

ist (большое дtло, возложенное на душу, не доросwую до него). Ибо · 

с Гете чувствовалъ себя польщеннымъ и не удивлялся, видя себя выше 

гамлета; въ самомъ дtлt онъ былъ выше того Гамлета, котораrо 

выявмъ..... Но Гамлетъ не rа1t,летизируетъ, а мыслитъ ... » (Выспянскiй, 

стр. 136). 

Сколько читателей, столько должно быть и Гамлетовъ. Нtтъ б6ль

шаrо кощунства по отношенiю къ самому себ:J3, какъ напр., уцiшившись 

за выброшенныя тtмъ же Гете за бортъ заключительныя слова перваго 
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дtйствiя 1), стараться окидывать взоромъ 6лижайшiя дtла датскаго принца, 

который. будучи живымъ и дtйствующимъ человtкомъ всtхъ эпохъ и

всtхъ нацiй, умtетъ превосход1-ю нырять передъ глазами соглядатаевъ его 

кровавой трагедiи. И все равно, будетъ ли посредникомъ здtсь rенiальный 

поэтъ и мыслитель, или провинцiальный актеръ, размахивающiй руками 

и ревущiй, аки туръ. Нельзя поддаваться внушенiямъ извнt при столь 

важномъ дtлt, какъ исканiе въ себt чего то сверхъ самого себя, т. е. 

сверхчеловtческаго, въ психологическомъ, не ницшеанскомъ смыслt слова. 

Нельзя торговать случайно или нам'вренно исторгнутыми лоскутьями мысли, 

хотя бы они казались и осью дtйствiя. Подумайте, сколько разныхъ, такъ 

сказать, импрессiонистскихъ мiровоззрtнiй, этихъ пророчествъ и т. д. 

можно вывести изъ скомбинированныхъ отрывковъ взаимопротиворtчащихъ 

себt писанiй Ницще? .. 

Но мы не будемъ болtе удаляться отъ нашей темы. Осужденiе стро

ительства на фундаментt монологовъ или фразъ показалось намъ здtсь 

нужнымъ ради высшихъ цtлей, преслtдуемыхъ такими писателями, какъ 

Выспянскiй. 

Цtли эти, и въ этомъ суть нашего очерка, примиряютъ, сводятъ на 

одну плоскость проблему читатеш1 и проблему воспроизводителя дtйствую

щихъ и мыслящихъ лицъ, т. е. актера. И тотъ и другой долженъ найти 

достойную себя форму, удобопонятный языкъ, правдивый., убtдительный, 

современный стиль для того, чтобы Гамлетъ вышелъ изъ рамъ генiальнаго 

портрета, сбросилъ тысячу масокъ, навtшенныхъ на него наукой и кри

тикой, и сталъ человtкомъ. Оч.еловf;чнть Гамлета-вотъ задача 6лижай

шаго 6удущаrо всякой живой сцены. Добыть изъ него вtчное и повсе

мtстное-вотъ безусловно благодарнtйщая творческая работа всякаго 

современнаго сценическаго реформатора. 

Является вопросъ: какъ реализировать то отвлеченное, что скрьпо 

въ траrедiи? если театру суждено итти по пути «стилизацiи», т. е. выяв-

') Вотъ знаменитая тирада Гёте: The time is out of joint:-0 cursed spite, that 
ever I was born to set it right! 
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ленiя внутренняго содержанiя независимо отъ данныхъ, внtщнихъ формъ, 

то какъ свернуть на этотъ путь въ «Гамлет'Ь», гд'Ь внутренняя мысль всей 

траrедiи созр'Ьваетъ и прорывается то и дtло въ рядt монологовъ? Съ 

чего начать «обусловливанiе» этой трагедiи, въ которой на первый взглядъ 

все такъ математически точно и предусмотрtно авторомъ, что, казалось 

бы, остается лишь одинъ методъ «разр'Ьшенiя»: традицiя, съ ея строго 

историческою вtрностью, съ выборомъ и послtдовательнымъ подчиненiемъ 

одному стилю: напр. романскому, архаическому, скандинавскому, бароко, 

рококо, стилю ранняго и поздняго ренесанса и т. д. Но вtдь не будетъ 

тамъ М'Ьста Гамлету во фракt и при шпагt, о которомъ упоминаетъ 

одинъ изъ русскихъ стилизаторовъ 1). Ибо костюмы такъ же крtпко 

держатся за архитектуру и декорацiи, какъ послtднiя за общую идеологiю 

постановки. И вотъ всt т'Ь вопросы, которые могли бы казаться среднему 

зрителю не по его спецiальности, все то, что онъ привыкъ относить къ 

той или иной театральной техникt, и не задумываясь, хвалить или пори

цать, сообразуясь съ вынесеннымъ впечатлtнiемъ, вопросы эти подступаютъ 

къ нему съ новой силой, уже не какъ внtщняя, эстетическая категорiя, 

а какъ нtчто, въ чемъ онъ, читатель и идеологъ «Гамлета», долженъ 

давать себt ясный отчетъ, ибо на него падетъ отвtтственность за ложь 

или правду творимаго на сценt дtйствiя. Вотъ почему сознательнымъ 

зрителемъ и театральнымъ судьею можетъ быть только сознательный 

читатель. 

И потому, если даже забыть о всей творческой дtятельности Выс

пянскаго на сценt краковскаго театра, а творчество его здtсь огромно, 

останется доступной, и, мало того, обязательной для каждаго интеллигент

наго читателя та мыслевая работа, которая приводитъ польскаrо драма

турга къ тtмъ или инымъ положительнымъ сценическимъ, т. е. приклад

нымъ результатамъ. Выспянскiй борется съ безотчетностью читателя и въ 

психологическомъ анализt Духа (отца Гамлета), его живого портрета 

1) Е. Аничковъ. «Театръ». Книга о новомъ театрt. Сборникъ статей. Изд.
«Шиповникъ». 1908, стр. 61. 
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(«убiйство Гонзаги»), взаимоотношенiя Гамлета къ Фортинбрасу (сыну 
Норвежскаго короля того же имени, убитаго на дуэли покойнымъ отцомъ 
Гамлета; о тсюда осложненiе трагедiи мести) и т. д., онъ старается возможно 
непреложнtе съ 'точки зрtнiя Шекспира раскрыть всю логику цраматиче
скаго построенiя. 

«Каковъ Гамлетъ? Кто такой Гамлетъ? Что думаетъ Гамлетъ? 
Каково его образованiе и его окружающихъ? Какiе и поскольку высказы
ваются въ �амлетt философiи? Все это совершенно чуждо драмt Гамлета 
и его трагедiи. 

Каковъ будетъ ходъ событiй траrедiи, вотъ что единственно и 
исключительно можетъ быть, есть и было интереснымъ и достойнымъ 
вниманiя. 

Каково будетъ: построенiе траrедiи Гамлета, вотъ что единственно 
можетъ быть, есть и было наиболtе существеннымъ, это все и это только 
достойно вниманiя. 

Ибо ни одна изъ фигуръ трагедiи не можетъ ничего говорить, не 
будучи нами видtнной,-увидимъ же мы ее тогда, когда представится случай, 
а случай предстанетъ тогда, когда она, эта фигура, возьметъ въ руки нить 
драмы, трагедiи. Тогда мы ее увидимъ; а что она скажетъ, это зависитъ 
отъ нея и отъ обстоятельствъ. 

А потому можно не читать комментарiевъ къ Гамлету, но прочесть 
«Гамлета»,-и если кто имtетъ обыкновенiе мыслить--мыслить.

Что мыслить? 

Это зависитъ отъ читателя и отъ обстоятельствъ, сопутствующихъ 
его чтенiю ... (Ст. Выспянскiй. Гамлетъ, стр. 86-87). 

11. 

Изъ приведенныхъ строкъ всякiй мало-мальски ознакомленный съ 
новtйшими попытками реставрацiи правъ актера и зрителя легко замtтитъ, 
'насколько близокъ взглядъ Выспянскаго на театръ къ идеологiи В�л. Брю
сова или Вс. Мейерхольда. Въ самомъ дtлt, книга Выспянскаго о «Гамлетt» 
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есть такой же призывъ къ брюсовской «сознательной условности», какъ и 

къ мейерхольдовскому «лицедtйству». 

«Сознательная условность>� пр�дст;щляется Выспянскому какъ логи

ческая скрtпа дtйствiя, отторгнутаго отъ мtста и эпохи. Присматри�;�аясь 

къ траrедiямъ Шекспира, онъ выдtляетъ эту красную чеJ:)ту творческ�го 

воображенiя автора «Гамлета»; она такъ постоянн�, что становится зако

номъ, а ужъ, конечно, то обстоятельство, что IJ]екс;пиръ, играя q�мъ, и 

всегда имtя въ виду своихъ тоцарищей-актеровъ, съ rеj-iiальной простотой 

одолtвалъ всt 6езусловныя препятствiя со стороны реализма, то, что онъ 

былъ 1-щ сценt-у себя дома, твор11лъ непосредственно 11 часто l;Оборно, 

должно было прекрасно регулировать развинченный механ1:1змъ сценичес;l\аГQ 

лицедtйствiя. 

«Очень можетъ быть, что когда онъ писалъ Макбета иди Лира, онъ 

имtлъ въ виду ренесансщ1ый замокъ, а не романскiй или деревянный; что 

когда писалъ Отелло или Венецiанскаго купца, ему трудно было помнить 

о гондолахъ, т. к. онъ въ Венецiи щ1когда не былъ. Но всегда онъ мысленно 

видtлъ дtйствительность, воображалъ д'!зйствительность и лиц� его драмъ 

вращались въ его �оображенiи на реальномъ фонt, хорошо знакомомъ 

ему, Шексщ1ру. 

Оттого въ его драмахъ нtтъ никакихъ передерж�щъ, ни въ ситуа

цiонномъ планt, ни въ чемъ либо друг0мъ ... » (стр. 9). (( ... �ещи его на

писаны такъ, что самая безсмысленная декорацiя не въ состоянi11 убить 

текстъ. Болtе того: этой декорацiи можетъ вовсе не бытр, f1 вс�таки драма 

ничего не потеряетъ и впечатлtнiе останется то же само�� ... (стр. 10). 

« ... Все, что со временъ Шекспира театръ изволилъ для него сдtлать въ 

смыслt декорацiй, немного стоитъ. Въ. лучшемъ случаt это богато, и сви

дtтельствуетъ о великой любви къ нему и о культt, но вовсе не о пони

манiи Шекспира. Тотъ, кто бы слtдовµъ его мысли, и согласно этой мысли 

прiурочилъ его драму !(Ъ ситуацiонному плану какого нибудь существущцаг0 

зданiя и съумtлъ примирить логику 4рхитектурр1 этого зщщiя съ догикой 

шекслировскаго текст{l-ТОТЪ могъ бы задумывать декорацiи» ( стр, 11 ). 
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Итакъ, исходная точка всякой возможной стилизацiи, въ прямомъ 

смыслt, т. е. въ смыслt снабженiя драмы какимъ нибудь стилемъ, лребы

ваетъ внутри самой драмы, въ ея раскрываемой правдt. Такъ, напримtръ, 

замокъ Эльсиноръ въ « Гамлетt» вовсе не важенъ, хотя бы мы и имtли 

о немъ точное представленiе (его не имtлъ самъ Шекспиръ). Но мы знаемъ, 

что Шекспиръ, взявъ любой замокъ, давалъ ему готовый стиль и, разъ 

нарисовавъ себt лланъ чертога, не отступалъ отъ него ни на шагъ. Вотъ 

почему вмtсто Эльсинора можно -взять любой другой замокъ, лишь бы не 

былъ наруше·нъ шекспировскiй законъ логики внутренняго построенiя. 

Эпоха и мtсто не играютъ роли. Чtмъ ближе сердцу, чtмъ доступнtе уму, 

чtмъ понятнtе глазу, тtмъ лучше. Выспянскiй, не задумываясь, предлагаетъ 

артистамъ краковскаго театра играть «Гамлета» на фонt галлерей и башенъ 

королевскаго замка Вавеля въ Краковt. Онъ намtчаетъ ситуацiонный планъ 

дtйствiй датскаго принца въ замкt Яrеллоновъ. Вчитавшись въ «Гамлета», 

нельзя не придти къ заключенiю, что ни одинъ штрихъ психолоriи дtй-

. ствующихъ лт.щъ не измtнится отъ того, 6удетъ ли лицедtйствiе разы

грываться въ фантастическомъ Эльсинорt или на Кремлt. И не въ этомъ, 

не въ воспроизведенiи обстановки главная причина трудности сценическаrо 

«разрtшенiя» Гамлета, котораго, на нашъ взrлядъ, прекрасно можно играть 

во фрак-в и въ сегодняшней mise en scene. Но «разрtшить» его самого, 

живую и единую драматическую личность съ точки зрtнiя драматическаго 

построенiя, т. е. хода событiй? 

Въ Англiи укрtпилась традицiя, что до сихъ поръ еще никто не 

сыrралъ Гамлета какъ слtдуетъ. Въ Анrлiи-въ строгой, пуританской 

Анrлiи, на родинt Шекспира, т. е. въ наиболtе компетентной странt, rдt 

существуютъ общества, музеи, библiотеки, посвященные Шекспиру и всему 

тому, что связано съ его именемъ ... Я не думаю, чтобы человtкъ, знающiй 

хорошо «Гамлета» Шекспира, могъ вынести эстетическое удовлетворенiе' 

высшаго порядка, сл'lщя за 11rрой Сальвини 1) или Мунэ-Сюлли. Выспянскiй, 

1) Я видtлъ Сальвини-отца въ сГамлеп» 9 лtтъ тому назадъ, и какъ ни за
видую тtмъ, кто имtлъ возможность восторгаться игрою rенiальнаго старца въ 

вып. v. 

4 
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интересуясь причиною всеобщей неудовлетворенности бывшими и суще

ствующими Гамлетами, ставитъ вопросъ ребромъ: возможно ли вообще 

хорошо сыграть Гамлета? Неужели это вина актеровъ? 

«Конечно, актеры могутъ вносить отъ себя много слабыхъ элементовъ, 

они могутъ мноrаго не обнаруживать,-но неужели нtтъ никакихъ погрtш

ностей въ самой драмt? Ошибокъ и непослtдовательностей. Хотя бы въ 

томъ, что эта драма показываетъ дtйствiе двухъ мiровъ. То, что въ томъ 

мipt представляетъ точную истину, то въ этомъ мipt постигается чувствомъ. 

Гамлетъ долженъ соединить эти два мiра» (стр. 20). 

«Я думаю»-продолжаетъ Выспя.нскiй,-«что причина дурной игры 

Гамлета покоится прежде всего въ возможности интерпретировать эту роль. 

Долженъ ли Гамлетъ быть студентомъ университета? 

Долженъ ли онъ быть принцемъ, стремяшимся къ коронt? 

Философъ ли Гамлетъ, не заботящiйся о коронt и не знающiй, что 

съ ней дtлать, въ случаt если бы она и власть попали въ его руки? 

Или, быть можетъ, онъ-художественный талантъ, философъ, изслt

дователь человtческой природы и судья лжи человtческой? 

Призванъ ли Гамлетъ реформировать мiръ и бр�зды правленiя, захва

ченные недостойными людьми,-онъ, единый достойный? 

Кто такой Гамлетъ? Не мальчуганъ ли, подавленный на расцвtтt 

своихъ лtтъ смертью отца и брошенный въ общество недруговъ, отчима 

и матери,-юноша, понимающiй и чувствующiй свою обиду и не могущiй 

потребовать своихъ правъ сына: этой любви своей убитой и лучшихъ 

чувствъ. 

Или онъ-человtкъ дtйствiя, который встрtчаетъ лишь преграды и 

одолtваетъ ихъ по мtpt обстоятельствъ, но онt все выше громо

здятся? 

лучшую эпоху, всетаки никакъ не могу согласиться съ его патетическими прiемами 
исполненiя столь интелектуальной и задушевной роли

r 
какъ роль принца датскаrо. 

Безподо6ный актеръ Мунэ-Сюлли невозможенъ въ вокальномъ отношенiи: онъ интер
претирJетъ роли, какъ оперный п·ввецъ. 
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Вспыльчивый ли человtкъ Гамлетъ, который, дtйствуя порывчато и 

вслtдствiе этого безпрестанно ошибаясь, тtмъ самымъ постоянно выби

вается изъ колеи? 

Лишенъ ли онъ силы воли и въ этомъ ли вся суть? 

Что онъ? .. Гамлетизируетъ ли только, философствуетъ и въ концt 

концовъ произноситъ лишь слова, слова, слова,-хотя и весьма интел

лигентныя? 

Кто бы ни иrралъ, интерпретируя, а никто не могъ играть иначе, 

тотъ плохо игралъ. 

Почему? 

Потому что ни одинъ изъ этихъ Гамлетовъ не возсоздаетъ цtлаго 

Гамлета, какъ лица, гигантски выросшаго со временъ Шекспира въ 

вtковой традицiи, и ни одинъ не можетъ быть признанъ въ цtломъ» 

(стр. 21). 

Послt такой переоцtнки всtхъ возможныхъ и реально существо

вавшихъ Гамлетовъ, Выспянскiй переноситъ центръ тяжести своего раз

сужденiя на раскрытiе роковой причины неудачъ актеро�, изображающихъ 

«Гамлета», т. е. на двойственность самой драмы. Духъ Отца Гамлета, 

конечно, способствуетъ раздвоенiю дtйствiя, и упрощая ходъ событiй, 

стушевываетъ проблему героя трагедiи. Выспянскiй стремится доказать 

двуединство замысловъ Шекспира, т. е. согласовать и примирить, если не 

слить во едино, замыселъ, допускающiй вмtшательство сверхъестественныхъ 

силъ, съ замысломъ чисто интеллектуальнаго конкретнаrо исканiя Гамлетомъ 

правды. Мы остановимся на этомъ нtсколько подробнtе, такъ какъ не

сомнtнно разсужденiя Выспянскаго бросаютъ новый св�тъ на загадочную 

тьму, которою. такъ плtняетъ насъ душа Гамлета. 

Если появленiе Духовъ на сценt считалось во время Шекспира чуть 

не обязательнымъ, а въ наше время допускается ·nовсемъстно безъ ого

ворокъ, ибо мы относимъ его къ требованiямъ театра на рубежt средне

вtковья и Возрожденiя, то съ другой, внутренней своей стороны, всякое 

появленiе deus ех machina, хотя бы и такъ органически связаннаго съ 
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логикою дъйствiя, какъ Духъ Отца Гамлета на террасъ замка Эльсинора, 

1<акъ то непрiяп-10 щекочетъ наше сознанiе своей несоразмърностью,. 

пожалуй даже, грубостью въ отношенiи къ тонкой мыслевой ткани дат

скаго принца. Нtтъ, бьпь можетъ, человtка, который, уходя изъ театра 

послt представленiя «Га111лета», не задавалъ бы себt вопроса, что было бы, 

если бы въ первой сценt трагедiи Духъ Отца не появился прiятелямъ сына? 

Въ точномъ смыслъ не было бы ничего, такъ какъ смутныя предчувствiя 

Гамлета не нашли бы себ·в матерiальнаго подтвержденiя. Не было бы всей 

«кровавой трагедiи» и Гамлетъ блуждалъ бы и бродилъ въ безысходной 

мглt своего больного воображенiя. 

Но Гамлетъ не больной и не разслабленный. Шекспi'\ръ, обдумывая 

планъ своей трагедiи во второй и въ третiй р�зъ, взвъшивалъ все случайное 

и все вtчное. Знаменитая сцена Гамлета съ труппою актеровъ достаточно 

ярко рисуетъ взглядъ Шекспира на театръ, ка1<ъ на зеркало души, а не 

фонъ для матерiализацiи духовъ, чъмъ хвастаютъ современные спириты. 

И Выспs�нскiй, чутко проникая въ пути внутренняго пересоздаванья Шекс

пиромъ его глубочайшей траrедiи, проходитъ съ читателемъ черезъ всt 

сомнtнiя и отрtшенiя автора «Гамлета» отъ его первоначальнаrо замысла. 

Какъ извtстно, Духъ выступаетъ еще въ дошекспировскомъ <<Гам

летt»; онъ такъ приковывалъ фантазiю Шекспира, I<aI<Ъ артиста, что тотъ 

позднtе самъ иrралъ эту роль. Но нельзя допустить, чтобы при позд

нtйшей продуманной, пережитой и на сценt творимой своей концепцiи 

«Гамлета» Духъ Отца не заставлялъ досадовать автора объ его интеллек

туальн_ой стоимости. Духъ-рtшающiй все?,. 

«Но вtдь все можно обнаружить безъ Духа ... Если до тtхъ поръ на 

сценъ фигурировали смtшные судьи, какъ, напр., въ «Много шуму изъ за 

ничего», или въ королевскихъ драмахъ, то вtдь могутъ быть и дpyrie судьи. 

еЛюди интеллигентные, которые, подобно Гольбейну, читаютъ въ лицахъ, въ 

живыхъ людяхъ и пищутъ это 1-1а картинахъ. Люди интеллигентные, какъ 

Шекспиръ, в1-1дящiе эти недостатки и видящiе преступленiя тамъ, rдt даже 

называть ихъ таковыми нельзя. Итакъ, образовать такой интеллигентный судъ. 
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Развить чье-либо чувство и оправдать его дtйствiе предчувствiемъ. Да. 

Здtсь м·всто Гамлету и такъ его слtдуетъ написать. У Гамлета есть пред

чувствiе и сознанiе зла, окружающаго его. А это зло маскируется пре-

1<расно и прячется. Гамлетъ раскрываетъ его и о6наруживаетъ и откры

тiемъ-караетъ» ( стр. 23). 

При такой концепцiи Гамлета Шекспиръ долженъ 6ылъ приподнять 

значительно интеллектуальный уровень лицъ, окружающих·ь Гамлета. Уже 

одно наставленiе принца актерамъ стараго театра, съ его искусственнымъ 

паеосомъ и напыщенностью, проводитъ рtзкую черту между прiемами 

чисто внt.шней, словесной, драмы и прiемами драмэтическаго слова, парал

лельнаго мистически созрtвающему дtйствiю. Искусство Полонiевъ и 

исr<усство Гамлетовъ. Театръ Гамлета: подъ охраною законовъ и подъ 

страхомъ лриговоровъ, вершаемыхъ Божьимъ перстомъ, театръ-Судъ. Въ 

этомъ Театрt-Духа замtнитъ Портретъ Отца Гамлета. Въ этомъ Театрt

мысли о загро6ныхъ тайнахъ навtетъ Гамлету пейзажъ, изображающiй 

кладбище. Ботъ, приблизительно, исходныя точки новаго «Гамлета», т. е. 

того, къ которому Шекспиръ окончательно свернулъ, желая отказаться 

отъ неяснаго для него Духа: Актеры, Портретъ, Кладбище. « Гамлетъ» при 

rrакомъ планt растетъ все выше и вступаетъ на постоянно высшiе этапы, 

все шире охватываетъ людей и взаимоотношенiя человtка къ мiру>> 

( стр. 90). И въ дальнtйшемъ развитiи своей мысли Выспянскiй выдtляетъ 

рtшающiе моменты в1:1утренне-эволюцiонирующаго Гамлета, которые принцъ

чудакъ любилъ nомtчать въ своей записной книжкt, но иногда также 

6росалъ въ лицо 01<ружающимъ его-и на дtлt. 

111. 

Вернемся опять къ затронутому вопросу: какъ очеловtчить Гамлета 

на сценt? Какъ избавиться отъ того балласта чудачествъ, истерiи, нервной 

дрожи и всего иного, чtмъ такъ начиняютъ роль датскаго принца вир

туозы-актеры, и дать ясный, прозрачный образъ созрtвающей мысли муче

ника правды? Неужели Гамлету Шекспира суждено на вtчныя времена 
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ходить въ шапкt-невидимк-в за баррикадою загадочныхъ словъ и жестовъ 

актеровъ? 

Поучительна, какъ доказательство отъ противнаго, игра французовъ 

въ Comedie Fraщaise. Недавно мн-в пришлось видtть «Гамлета» на этой 

лучшей французской сцен-в въ исполненiи Мунэ-Сюлли. Безсмертна тра

дицiя въ домt, Мольера. Сюлли играетъ Гамлета совершенно буквально 

по Тэну. Напр., вспомнимъ знаменитую пятую сцену перваго дtйствiя, гдt, 

олицетворенное въ образ-в Духа-Отца предчувствiе навtваетъ Гамлету жажду 

отмщенiя, но еще раньше этого позволяетъ ему занести въ записную 

книжку эти простыя слова: «можно улыбаться, да, улыбаться, и быть зло

дtемъ». Въ этихъ словахъ формула перваго этапа Гамлета: его подозри

тельность, угадыванiе людей (по Выспянскому, стр. 91 ). Все дальнtйшее, 

дiалогъ съ Горацiемъ, представляется Тэну (и Мунэ-Сюлли), какъ сплошной 

бредъ. «Эти судорожныя движенiя, скачки, жаръ пишущей руки, это ки

пtнiе вниманiя предвtщаютъ припадокъ половинчатой мономанiи. Когда 

приходятъ друзья, онъ бросаетъ имъ слова ребенка и идiота. Онъ уже не 

владtетъ своими словами: они клубятся въ его мозгу и вылетаютъ 

изъ· устъ, какъ бы въ сновидtнiи ... и т. д.». Такъ блестяще парафрази

руетъ «Гамлета» Ипполитъ Тэнъ въ своей «Исторiи англiйской литературы». 

И дальше, описывая подробно патологическое состоянiе Гамлета, Тэнъ 

какъ бы диктуетъ трагику Мунэ-Сюлли всt прiемы игры: «во время пред

ставленiя пьесы во дворцt Гамлетъ то подымается, то садится, то r<дадетъ 

голову на колtни Офелiи, перебиваетъ актеровъ, поясняетъ содержанiе 

зрителямъ; нервы его взъерошены, экзальтированная мысль, подобно пла

мени, колеблется и трещитъ, не находя достаточной пищи среди множе

ства окружающихъ лредметовъ, за которые онъ хватается... Когда король 

велитъ принести свtтъ, Гамлетъ разражается страшнымъ смtхомъ, ибо 

онъ готовъ на убiйство. Очевидно, состоянiе такое болfззненно и этотъ

человfзкъ недолго протянетъ». Итакъ, Гамлетъ Тэна-помtшанный. Между 

тtмъ, не нужно быть спецiалистомъ по психопатологiи, чтобы рtшить, что 

ни галлюцинацiи, которыхъ, впрочемъ, у Гамлета нtтъ, ни даже 6езсвяз-
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ность мысли и раздраженность словъ не представляютъ полнаго доказа

тельства безумiя (folie), а просто усиленную мыслевую работу. Но Гам

летъ-Мунэ-Сюлли, разъ поддавшись ломброзовскому соблазну, не оттt

няетъ заложеннаго въ изображаемую имъ личность rенiя отъ I<рикливаго 

умопомраченiя. Надо видtть всt его фокусы, колtнца, дикiя взвизгиванiя 

и другiя выходки по адресу ero собесtдниковъ, чтобы составить себt пред

ставленiе о той безпросвtтной лжи жеста и звука, зъ которой, какъ бы 

въ тинt, увязла театральная традицiя на подмосткахъ первой французской 

сцены. Хо�ется бtжать изъ театра, гдt личный и глубокiй культъ драмы 

не позволяетъ зрителю громко смtяться даже во время такихъ «оперныхъ» 

номеровъ, какъ сцена появленiя Духа Отца на террасt замка: 

- Ecou-ou-ou-ou-te-mon fi-i-ls! .. тянетъ Духъ, завывая, точно вtтеръ

въ каминt осенью. 

- У-у-у ... вторитъ отцу сынъ въ унисонъ или на квинту ниже, ку

выркаясь на ступеняхъ террасы въ дикомъ изступленiи. 

Публика замираетъ отъ дрожи ... 

Намъ кажется такая передача безусловнымъ кощунствомъ и надру

гательствомъ надъ театральнымъ искусствомъ. Важнtе, конечно, то, что 

самъ Шекспиръ устами Гамлета tдко надсмtялся надъ подобными прiемами 

актеровъ, рtшающихся «переиродить самого Ирода» (111, 2). Игры францу

зовъ въ Comedie не слагаютъ и такого рода: эффекты, имtющiе цtлью 

доказать зрителю генiальность перевоплощенiя Мунэ-Сюлли въ датскато 

принца, какъ, напр., выходы этого артиста послt занавtса и ero даль

нtйшая игра въ антрактахъ при громt аплодисментовъ. Французскiй тра

гикъ не отвtчаетъ на привtтствiя хлопающей публики; послt каждаго 

дtйствiя онъ дtлаетъ видъ человtка, всецtло погруженнаго въ пережи

ваемую и творимую имъ драму. Таковы всt. позы, поспtшно принимаемыя 

имъ при подниманiи занавtса. И подумать только, что при столь усерд

номъ преслtдованiи иллюзорной цtли, что такъ оберегая приподнятое 

настроенiе зрителя, Мунэ-Сюлли не способенъ подняться въ натуралисти

ческой обстановкt. выше того «представленiя для публиКИ>?, которое 
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готовитъ его же психически больной Гамлетъ. Силою контраста зарож

дается мысль о неподвижномъ театр.t, о манекенахъ-актерахъ и безмtрно 

упрощенныхъ отвлеченныхъ декорацiяхъ. Право, какъ славно долженъ 

былъ выходить <<Гамлетъ» на наивной сценкt временъ Шекспира. 

- Но что же дълать? .. спросить опять читатель, которому, кстати,

могла прискучить вся эта неразбериха, то дtлающая Гамлета сумасшед

шимъ, то «очеловtченнымъ» бунтаремъ мысли и правды. 

- Какъ играть его? И даже: играть иль не играть? Вотъ въ чемъ вопросъ.

Допустимъ, что мы доказали невозможность натуралистической утрировки 

трагедiи датскаго принца; допустимъ, что трагедiя эта нуждается въ услов

ныхъ прiемахъ, называемыхъ «стилизацiей>. Какъ «стилизовать» выходки 

сумасшедшаго?�. 

Вотъ въ томъ то и дъло, что прежде чtмъ взяться за стилизацiю 

«Гамлета» съ какой бы то ни было стороны, прежде чtмъ переносить 

его на Вавель или въ Кремль, и еще раньше, чtмъ надtвать на него фракъ 

современнаго джентльмэна, нужно разъ навсегда покончить съ проблемою 

анормальности принца. Нужно лосл-вдовательно и до конца вскрыть под

земный ходъ мысленной дороги Гамлета. Вtдь «стилизовать•, значитъ, 

выявлять внутреннiй синтезъ, добывать наиболtе выразительныя средства 

для передачи мистическаго содержанiя драмы или личности; однимъ сло

в0мъ, стилизовать-значитъ мистицизировать, а не мистифицировать. 

Оставимъ же всякую виртуозность въ игрt Гамлета-неврастени1<а, 

иппохондрика или буйно-помtшаннаrо мистификаторамъ. Насъ продол

жаетъ интересовать другой Гамлетъ. И, быть можетъ, не безлолезнымъ 

при отысканiи стилизацiонной развязки очеловtченнаго Гамлета будетъ 

дальнtйшiй анализъ трагедiи по книгt Выспянскаrо. 

Король всталъ. Преступленiе и ложь rоворятъ о себt сами. Подо

зрительный, мысленно оперирующiй въ сферt предчувствiй, Гамлетъ можетъ 

записать въ своей книжкi, дальнtйшiй этапъ. 

Ложь, фальшь, престулленiе-гд-в бы они ни были--сами себя обна

ружатъ. 
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Эта гамлетовская правда могуче оr<рыляется подъ д·вйствiемъ Рока. 

Гамлетъ начинаетъ прозрtвать, и съ момента уличенiя короля во время 

спектакля онъ дf;йствуетъ, и при томъ все цtлесообразнtе. Уже въ сценt 

съ матерью, страстно пламенно призывая ее сравнить обоихъ ея мужей, 

онъ вдохновленъ для дtла, и случайное убiйство Полонiя 1<атегоричесr<и 

внушительно подтверждаетъ ту широкую и необъятную, какъ Божiй гнtвъ, 

правду о карt, падающей на преступника по винt его самого. Полонiй, 

спрятавшись, занялъ мtсто короля. Пусть же знаетъ онъ, что смерть ему 

писана, какъ шпiону и прислужнику того, кто обреченъ на смерть. Вмtстt съ 

тtмъ это убiйство является для Гамлета предостереженiемъ: духъ, вознося

щiйся къ высшей волt, на пути своемъ можетъ ошибаться. Дальнtйшее воз

держанiе принца отъ ускариванiя кары, столь охотно приписываемое его 

разслабленности, на самомъ дtлt доказываетъ всякiй разъ его силу и дtйстви

тельность его духа. На кладбищt среди гробовъ, череповъ и тлtющихъ 

костей, тамъ, гдt нtтъ ужъ больше игры и фальши, Гамлетъ опять на выс

шемъ этап'Ь. Но онъ уже не заноситъ ничего въ свою записную книжку. 

Мысль его роетъ глубоко всю его память и чертитъ внутреннiй наr<азъ: 

- Пусть будетъ каждый человtкъ таковъ, каковъ онъ созданъ.

Вся суть въ томъ, чтобы быть наrотовt.

Фатализмъ Гамлета такимъ образомъ вовсе не пассивенъ. Онъ ка r<ъ

бы «не противится злу». На самомъ дtлt онъ лишь ждетъ спокойно и 

терпtливо момента, когда настанетъ время дtйствовать заодно съ 

неумолимо послtдовательнымъ Рокомъ. Что Рокъ этотъ есть и что онъ 

совершается, въ этомъ Гамлетъ уже убtдился на рядt трагическихъ 

опытовъ. И, выжидая на кладбищt, онъ безоруженъ: оружiе дадутъ ему 

сами преступники. Гамлетъ принимаетъ вызовъ Лаэрта. Это удивляетъ 

самого короля и тотъ вторично посылаетъ 1<ъ племяннику лорда. Отвътъ 

f:'амлета категориченъ. Какая то возвышенная нота звучитъ въ этихъ 

простыхъ словахъ: «если онъ rотовъ, я не заставлю себя ждать». 

По Выспянскому: «Да.-Что бы вы ни совершили сами, вы останетесь 

тtми же. И всюду я разоблачу васъ, въ каждомъ вашемъ дtлt я уступаю вамъ 
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первый починъ, и вс-в ваши условiя я приму, ибо я знаю, чьи они. И я буду 

смотрtть на ваши движенiя и лица ·И на ваши вымыслы и все буду видtть. 

Еще разъ смtрюсь съ вами. Вы требуете этого. Горе вамъ. Я-чело

вtкъ, и я увижу, что значитъ среди васъ челов-вкъ. Я не уступлю, если 

вы не уступите. Горе вамъ. Ибо каждая ваша мысль выйдетъ наружу. 

Горе вамъ и вашимъ мыслямъ, если вы сами не отшатнетесь отъ нихъ. 

Онъ принялъ в-ызовъ, принялъ судъ. Рокъ и случай нынt р-вшитъ 

все. Вся интеллигенцiя и умъ послужитъ ему въ этомъ поединк-в. Дуэль 

Гамлета со всtмъ тtмъ, что даетъ ему мiръ». (Высп. стр. 99). 

Перчатка брошена. Наступаетъ рядъ предостереженiй: самъ Горацiй 

рtшается воспротивиться Року. Но усилiя его способствуютъ лишь уско

ренiю послtдняго и высшаго этапа Гамлетовской мысли и воли: 

«Что случится сейчасъ-то не случится потомъ. А что потомъ не слу

чится, то будетъ сейчасъ. То, что имtетъ быть, случиться должно и т. д.». 

Здtсь конецъ мысли Гамлета, его послtднiй эпизодъ, а слtдовательно 

конецъ и трагедiи. Развязr<а наружная наступаетъ въ сцен-в. дуэли, гдt 

Выспянскiй, развивая послtдовательно и одновременно два текста: про

износимый вслухъ текстъ Шекспира и другой внутреннiй, не произно

симый никtмъ, разыгрываетъ на разные лады драму Гамлета, очеловtчи

вая его, т. е. возсоздавая в-вчный, непреходящiй, челов-вческiй его образъ. 

Однако, дальн-вйшее, т. е. болtе подробное доискиванiе Выспянскаго, 

представляя колосальный матерiалъ для всякаго будущаго творчества въ 

«Гамлет-в», не позволяетъ намъ .зд-всь остановиться дольше на книп 

польскаго драматурга, поскольку она трактуетъ о самой личности датскаго 

принца. Достаточно для насъ, что Гамлетъ растолкованъ современнымъ 

сценическимъ дtятелемъ, какъ близкiй намъ, живой, пребывающiй среди 

насъ человtкъ, что онъ отторгнутъ отъ замка Эльсинора, котораго мы 

не знаемъ, что онъ д-вйствуетъ и помимо загробныхъ, матерiализованныхъ 

силъ, въ которыя мы, театральные зрители ХХ в-вка, не вtримъ. И 

будемъ надtяться, что всякiй ближайшiй артистъ, берясь за роль «Гам

лета», не сосредоточитъ всего своего таланта на монологахъ, столь не-
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справедливо и нелtпо признанныхъ солью драмы. Пусть онъ не только 

взмахами мысли, нр и упорнымъ ея трудомъ подымается на всъ этапы 

просвtтляющагося принца, пусть въ мукахъ обрtтетъ тотъ торжествующiй 

ритмъ, которымъ поб-вдятся сами трудности внtшней передачи столь 

цtлостной, а не раздробленной, столь гармоничной, а не крикливой 

души Гамлета. 

IV. 

Для большей полноты обзора книги Выспянскаго остается сказать 

н-всколько словъ о той условной, планированной самимъ Шекспиромъ для 

«Гамлета», сценt, которую польскiй драматургъ рекомендуетъ воскресить 

ради выпуклости лицедtйствiя. 

Мы процитируемъ въ перевод-в это поученiе Выспянскаго краков

скому театру, рискуя лишнiй разъ напомнить лицам.ъ, знакомымъ съ шек

спировскимъ театромъ, о необходимости тtхъ или иныхъ условностей въ 

« Гамлет-в». И ужъ, конечно, К. С. Станиславсr<iй, столь вдумчиво разрt

шающiй въ Московскомъ Художественномъ театрt совершенно разныя вещи, 

какъ, напримtръ, «Синяя птица» и «Ревизоръ», или «Жизнь человъка» и 

«Брандтъ», не разъ, въроятно, задумывался надъ способами достиженiя 

полнаго сценическаго единства въ «Гамлет-в». Быть можетъ, москвичамъ 

повезетъ въ этомъ отношенiи и на этотъ разъ. Во всякомъ случаt, будемъ 

увtрены, что на спе!(такляхъ «Гамлета) въ ихъ театр-в не придется го

ворить о той «станиславщин-в), которымъ !(ритика окрестила сверхъ-реа

лизмъ историчес!(ихъ и бытовыхъ постановокъ художественнаго театра. 

Для шекспировскаrо «Гамлета»-он-в не годятся. 

«Театръ Шекспира надо себt, вообра�ить. Конструкцiя и расплани

ровка сцены въ немъ были совершенно иныя, чtмъ въ нынtшнихъ театрахъ. 

Построенiе сцены было таково, что позволяло быстро и моментально мънять 

поле драматическаго дъйствiя, часто даже безъ всякихъ спецiальныхъ пе

рестановокъ декорацiй. Потому нетрудно понять, что трагедiя Гамлета могла 

быть сыгранною въ теченiе двухъ часовъ, что все происходило на глазахъ 
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зрителей въ безпромежуточной послtдовательности. Этотъ видъ сцены

вещь огромнаго значенiя. Онъ разрtшаетъ конструкцiю самой драмы. Ничто 

иное, какъ онъ, рtшалъ вопросъ о ходt драмы въ театр-в грековъ; только 

онъ былъ рtшающимъ факторомъ въ ходt драмъ Шекспира. Это значитъ 

то онъ рtшалъ, какiе эпизоды зритель будетъ вид-Тпь, какихъ эпизодовъ, 

дано ему быть свидtтелемъ. И при такомъ построенiи сцены своего театра 

Шекспиръ видtлъ, что онъ можетъ перенести тутъ или тамъ мtсто 

разыrрываемаго дtйствiя. Это сознанiе оказалось достаточнымъ. Bct его 

драмы, трагедiи и комедiи пользуются такъ построенной сценой. 

Какъ могла выглядtть эта Сцена, когда на ней играли шекспиров

скаrо Гамлета? Былъ обширный просценiумъ, а за нимъ зданiе-двухъ или 

трехъ-этажное. 

Просценiумъ представлялъ изъ себя нtчто въ родt эстрады, выдви

нутой впередъ и врtзывающейся въ зрительный залъ. Зданiе же было 

занавtшено. И только послt того, какъ распахнулся занавtсъ можно было 

видtть зданiе, прiуроченное J<Ъ драмt. 

Это двухъэтажное зданiе было J<акъ бы разрtзомъ замJ<а Гамлетовъ, 

разрt.зомъ, указывающимъ галлереи и комнаты замка; надъ верхнимъ 

этажомъ этого дворца были расположены террасы, rдt появлялся духъ. 

Эти галлереи и комнатки могли быть сцtплены арJ<ами и разъ

единены столбами, колоннами и всt онt были скрыты занавtс1<ами. 

Сообразно съ тt.мъ, гдt происходило дtйствiе, занавtсъ раздвигался и откры;

валъ передъ глазами зрителя внутреннее помъщенiе: спальную комнату 

короля, или комнату королевы, J<оролевской кустодiи, или ту комнату, въ 

которую приходятъ r<ъ Гамлету Розенкранцъ и Гильденстернъ, спрашивая 

его, что онъ сдt.лалъ съ трупомъ Полонiя. 

И только соотношенiе человtка и архитектурhl могло быть иное, 

въ дtйствительносп,, и вещь могла представляться, какъ нtчто цtлое, 

подобно тому, какъ мы видимъ на картинахъ Джiотто, rдt фигуры людей, 

dramatis personae, слиш1<омъ велики по сравненiю съ окружающей ихъ 

архитектурою. 
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Когда же сцена должна была изображать большую залу во дворцt, 

тогда раздвигалась занавtсъ закрывающая среднюю галлерею въ партер-в 

зданiя, и такимъ образомъ галлерея эта образовывала н-вчто въ род-в с-вни 

большой залы; всf, другiя комнаты скрывались занавtсками, которыя на 

этотъ разъ стягивались, и такимъ образомъ, получалась богато убранная 

зала съ одной лишь видимой стtной, а актеры играли на просценiумt. 

Н-всколько штукъ необходимой мебели и предметовъ приносила прислуга и 

ставила на глазахъ публики. Напримtръ, 1<ресла для короля, королевы и 

для двора .. Часто, когда нужна был.1 еще какая нибудь вещь, не находя

щаяся на сценf. (ибо все, что могло находиться на просценiум-в, нужно было 

принести), то тотчасъ же упоминалось объ этомъ въ текстt., какъ, напр., въ 

сценt поединка приносятъ рапиры, столъ и кувшины съ виномъ и бокалы. 

Когда въ этой же самой большой зал-в должно было имtть мf.сто 

зр-влище, тогда на просценiумъ садился король Клавдiй и его дворъ; нижнюю 

галлерею въ этомъ случаf, закрывали занав-всомъ, а на галлереt перваго 

этажа раздвигали занавtсы и актеры разыгрывали убiйство Гонзаrи ... и

т. д.» (стр. 179-185). 

Конечно, для шекспирологовъ многое изъ вышеприведеннаго далеко 

не ново. Однако, заслуживаетъ глубокаrо вниманiя призывъ современнаrр 

художника и идеолога сцены дать наконецъ «Гамлету», какъ трагедiи, 

ясное въ практикt истолкованiе, дабы зритель, посвященный въ извилины 

души Гамлета, не смущался исполосованнымъ рисую<омъ общей линiи, 

общаrо плана. Психологической концентрацiи можно достигнуть въ драм-в 

и на сценt лишь путемъ одновременнаго средоточiя въ стилt, въ интер

претацiи, въ архитектурномъ планt, въ концепцiи центральной личности. 

Bcf. искусства подаютъ здtсь друrъ другу руку и, взаимно помогая друrъ 

другу, сплетаютъ вtнецъ, приближающiй автора къ артисту, и послtдняrо

къ зрителю, творческому соучастнику великаго и единаго дtйствiя, имя 

котораго: Гамлетъ, кр9вавая трагедiя. 
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,. 

·�'!'"�.,.�-!18��· ОТЪ уже 25 лtтъ, какъ Германъ Зудерманъ стоитъ 
1�·:f��· ·, ��·-1.yl 
(�/.)-.. · \.q.-/ АjЧ 

во rлавt нtмецкаrо театра. Четверть вtка даетъ ужъ
11 о· ... ф ·.. ..... .... матерiалъ для итога, хотя бы И не полнаго. И какъ

� 

писатель и какъ человtкъ, Зудерманъ могъ бы всtмъ

(.4--------EJ 
теперь сказать, кто онъ, что значатъ въ своей сово-

,.. " купности отдtльныя черты его лица. Но въ томъ то
и особенность Зудермана, что онъ обрисовался только какъ писатель и 
вся его нравственная личность, такъ сказать, ушла въ его перо. Собранiе 
его романовъ и драмъ имtетъ ясно обрисованный обликъ съ очень не
многими лишь такими черточками, которыя не совсtмъ укладываются въ 
общую rармонiю и какъ будто нарушаютъ впечатлtнiе. Но, что за рука 
движетъ этимъ перомъ, каковъ духъ, его направляющiй, это для насъ остается 
въ темнотt. Мы хорошо знаемъ нравственную физiономiю Шиллера или 
Гейне, имtемъ совершенно опредtленное понятiе объ ихъ характерt. Но 
про Зудермана этого сказать нельзя. Скажу болtе, это какъ будто и не 
представляетъ особаго интереса. Снять маску съ писателя, узнать, что за 
сфинксъ въ немъ сидитъ и каковъ вопросъ, который этотъ сфинксъ 
собирается поставить,-разrадывать это не зач-вмъ. Герои Зудермана им-вютъ · 
ясно опред-вленныя черты, но въ какой душt они выросли, заключать объ 
этомъ они не даютъ намъ права и· намъ это почему то безразлично. 

Вотъ отчего я о Зудерманt, просто какъ о человtкt, здtсь говорить 
не стану. Д-втство его, среда, rдt онъ выросъ, люди, съ которыми сбли
жался, не отразились на его произведенiяхъ. Онъ самъ по себ'в, они-тоже. 
И вотъ еще одно замtчанiе. Самая яркая вещь, когда либо написанная 
Зудерманомъ, это-его первый романъ «Frau Sorge». А между тtмъ, послt 
немноrихъ произведенiй чисто беллетристическихъ, онъ весь себя посвятилъ 
сценt, и сдtлалъ это изъ побужденiй, мало имtющихъ общаго съ эсте-
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тикой. И настоящiй свой талантъ, отвернувъ его въ сторону драмы, онъ 

несомн·внно заглушилъ: рtки, отведенныя отъ первоначальнаго ложа, не 

сохраняютъ ни прежней глубины, ни первоначальной свtжести. Два слишкомъ 

года назадъ онъ выступилъ вновь съ романомъ «Das hohe Lied» и высту

пленiе это было неудачно. Такимъ образомъ, ставя се6-в задачей исклю

чительно Зудермановскiй театръ, я сознательно отказываюсь отъ той части 

его творчества, гд-в оно выразилось наиболtе могучей струей. Дtлать 

нечего: количественно пьесы Зудермана неизмtримо преобладаютъ надъ 

его романам�, и по неволt критика, обращаясь къ нему, должна имtть 

главнымъ образомъ въ виду драматурга. 

Хотя мотивы, ради которыхъ Зудерманъ сталъ писать для театра, 

были чисто меркантильнаго свойства, его физiономiя им-ветъ, тtмъ не менtе, 

и на театрt довольно внушительные размtры .. Съ успtхомъ онъ встрtчался

не всегда-это правда, но сборъ давали его пьесы рtшительно всt. Другiе 

драматическiе писатели передъ нимъ преклонялись, стараясь уловить одинъ 

изъ прiемовъ, доставлявшихъ ему надъ прочими превосходство. Постараюсь 

сдtлать это и я, задавшись вопросомъ: въ чемъ по настоящему состоитъ 

авторская физiономiя Зудермана и въ чемъ заключается оригинальность 

его манеры? Зудерманъ выстуnилъ на сцену почти одновременно съ Ибсеномъ 

и почти такъ же, какъ послtднiй, проявлялъ иконоборческiя наклонности, 

рtшительно выступая не противъ суевtрiй только, но и nротивъ обще

принятыхъ принциповъ. Задавались вслtдствiе этого зачастую вопросомъ: 

не принадлежитъ ли онъ къ тому же теченiю, какъ и скандинавскiй поэтъ, 

и не слtдуетъ ли въ нихъ видtть nроявленiя одной и той же литературной 

струи? Ибсенъ къ тому же стоитъ въ литературt не одиноко. Онъ имtетъ 

двухъ громкихъ предшественниковъ, выставившихъ, какъ и онъ, на своемъ 

знамени безусловный индивидуализмъ, полную свободу человtческой воли, 

автономiю, чтобы не с1<азать святость сердечнаго влеченiя. И въ то же 

время эти два индивидуалиста--я хочу говорить о Жанъ-Жакt Руссо и о 

Жоржt Сандъ-провозгласивъ такую ·свободу, тотчасъ поспtшили развt

вающееся ея побtдное знамя пре1шонить передъ высшимъ нравственнымъ 
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закономъ-закономъ подчиненiя большинству. Не религiя, не нравствен

ность, не чувство долга воодушевляютъ Жоржъ Санда и Жанъ-Жака. Отъ 
всей этой ветоши они отреклись. Человtкъ, по ихъ мн-внiю-а подъ 

перомъ Ж. Санда этотъ человtкъ почти всегда женщина-стоитъ одиноко 

и гордо, опираясь только на самого себя. Но одно чувство въ немъ живо, 

какъ полновластный господинъ надъ его свободой: этотъ господинъ-обще

ственное благо, вн-в котораго для человtка не можетъ быть счастья. И въ 

концt концовъ повстанецъ противъ нравственныхъ обязанностей добро

вольно склоняетъ крамольную голову передъ самодержавiемъ толпы. Этотъ 

странный поворотъ встр-вчается и у Ибсена. Его герои стряхнули съ себя 

уваженiе къ обычаямъ и къ общественнымъ авторитетамъ: его «Нора» 

покидаетъ даже семью, нарушая самыя основныя обязанности матери, 

чтобы возвратить себt оскорбленную самостоятельность; его Гедда Габлеръ, 

не удовлетворенная мtщанской обстановкой, сперва намt.рена·портить жизнь 

окружающихъ, а потомъ и отъ своей жизни уходитъ добровольно само

убiйствомъ. За то его Брандтъ, хоть и онъ отрицаетъ власть преданiя и 

авторитета, приноситъ самыя тяжелыя жертвы общественному служенiю и 

и не считаетъ себя въ правt создать для себя личное счастье, пока зло 

не окончательно искоренено въ мipt.. 

Этотъ способъ ИСJ(Орененiя зла найдетъ себt, вtроятно, немногихъ 

подражателей, и позволительно думать, что подъ великодушiемъ Брандта 

скрывается не малая доля злобной гордости, притомъ съ нъкоторой при

м-всью сумасшествiя. 

Не таковъ Зудерманъ. Онъ, правда, стоитъ на одной линiи съ Руссо, 

съ Жоржъ Сандомъ, Ибсеномъ относительно анархизма. Закона онъ не 

признаетъ никакого и всtхъ приrлашаетъ сбросить нелtпыя оковы, какiя 

наложила на человtческiя плечи релиriя, предразсудОI(Ъ, обычай и даже 

такiя чувства, огромнымъ большинствомъ признаваемыя почтенными, какъ 

честь и патрiотизмъ. Въ этомъ отношенiи онъ дальше идетъ своихъ пред

шественниковъ: въ «Кошачьей тропt» (der Katzensteg) онъ прямо беретъ 

подъ свою защиту измtну родинt. Въ романъ ciEs war» (Прошлое) онъ 
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извиняетъ измtну дружбt. Въ пьесt «die Ehre» (Честь) осмtивается самое 

понятiе о чести, въ драмt «die Heimat» (Отчiй домъ)-самое понятiе о 

родинt. Но Зудерманъ покидаетъ своихъ предшественниковъ и современника 

своего, Ибсена, на посл-вдней точI<t. Въ сторону самопожертвованiя и 

подчиненiя большинству онъ итти не nредлагаетъ. Онъ остается до конца 

оптимистомъ и въ силу этого прониI<нутымъ эгоистическими наклон

ностями. Зудерманъ открыто проtювtдуетъ личное счастье и безграничное 

право всtхъ и каждаго его достигать любыми путями. Остающiеся побtж

денными, или добровольно сдающiеся l'IЪ плtнъ въ его глазахъ-либо слабые, 

либо глупые·. Но для торжества въ жизненной битвt. нужно заI<алить себя 

противъ всяI<ой слабости, каI<ъ сдtлали это Лео ф. Зеллентинъ въ 
«Прошломъ» и Графъ Трастъ въ «Чести». КаI<ъ CI<opo, наnротивъ, появляется 

въ комъ-либо чуть замtтное колебанiе, какъ скоро смtлости не хватаетъ 

въ рtшительную минуту-битва проиграна и герой обреченъ на гибель. 

Таковы: Вилли въ концt Содома, lоаннъ Креститель въ трагедiи 

«lohannes», графиня Беата въ драм·I; «Es Jebe das Leben». Здtсь какъ 

будто Зудерманъ отдаетъ дань старинному прiему романтизма. Сомнtнiе 

въ себt герою не прощается; оно 1:1лечетъ за собой неминуемый конецъ, 

скажу болtе-оно его обусловливаетъ. Возьмемъ на удачу нtсколько при

мtровъ и не · только у настоящихъ романтиковъ, а у одного изъ ихъ 

родоначальниковъ, обыкновенно вовсе не причисляемаго къ романтической 

школt-у Шиллера. Орлеанская Дtва, Валленштейнъ, Карлъ Моръ, Фiэско 

недостаточно сильны, чтобы стряхнуть съ себя всt сомнtнiя, и они должны 

погибнуть, какъ поги6аетъ у Альфреда де Мюссэ Лорензачiо, у Виктора 

Гюго Эрнани и Рюи Блазъ. Словомъ, тотъ нравственный завtтъ, которому 

поклоняется Зудерманъ, ничто иное,.какъ этическое ученiе Ницше. Нtмецкiй 

драматургъ ,rовqритъ въ сущности то же, что изрекъ Заратустра: «заботься 

о себ'в, освободись отъ всtхъ воображаемыхъ препятствiй, какiя издала мораль 

не только Евангельская, но и буржуазная. Будь силенъ и безпощаденъ 

и ты побtдишь». Это пришлось какъ нельзя болtе подъ стать современ

нымъ наклонностямъ. Это и объясняетъ необыкновенный успъхъ Зудермана. 

ВЫП, V, 

5 
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Но помимо успtха, у Зудермана есть и выдающiйся талантъ, талантъ, 

правда, научившiй его нtкоторой безцеремонности, но талантъ несомнънный. 

Банальности въ немъ нtтъ никакой и фабула его всегда интересна. Умъ.нье 

держать зрителя въ постоянномъ чаду, не давая отдохнуть его любопытству, 

и каr<ъ средство-быстрота дъйствiя, уносящая r<ar<ъ бы въ курьерс1<омъ 

поtздt, наконецъ, доведенная имъ впервые до совершенства краткость 

дiалога-вотъ его положительныя достоинства. Притомъ разнообразiе у 

него необыкновенное. Всъ историчес1<iя эпохи, всt формы поэзiи-полный 

реализмъ и крайняя фантастичность, наконецъ всъ общественные слои попе

ремънно входили въ кругъ его творчества. Первый актъ трилогiи «Morituri» 

и <1\ohannes» 1Jереносятъ насъ во время разложенjя греко-римской культуры 

и слабой еще зари культуры новtйшей. \'tТри пера цапли» (Drei Rener 

Federn), послtднiй актъ «Моrituri»-фантастическiя грезы до такой степени 

произвольныя въ своей прихотливости, что не улавливаютъ даже ту общую 

отвлеченную правду, которую искусство разрtшаетъ изображать въ сим

волt. Символа изъ двухъ названныхъ произведенiй не выходитъ никакого. 

Нао6оротъ, въ такихъ пьесахъ, какъ «Gltick im Winkel», «Stein uпter 

Steinen», «Die Schmetterlingsshlacht» мы имtемъ дъло съ тtмъ реализмомъ 

формы, который почти всегда сопровождаетъ изображенiе повседневной 

жизни, особенно низшихъ общественныхъ слоевъ. Говорю «почти», такъ 

какъ Зудерманъ и здtсь уступилъ своей настоящей наклонности впустить 

струю романтизма въ самую сtрую будничность. И нельзя отказать ему 

въ томъ, что струя эта оживляетъ, краситъ, разнообразитъ мъщанскую 

жизнь. Эта черта присуща его романамъ не менtе, чtмъ драматическимъ 

произведенiямъ. Въ драмt «Es lebe das Leben» онъ выводитъ на сцену 

высшую политическую аристократiю; въ комедiи «Sturmgeselle Sосrаtеs»

вышвырнутыхъ изъ круговорота дtйствительной жизни эпигоновъ мартов

ской революцiи; наконецъ, въ пьесt «Stein unter Steinen»-пpocтыxъ рабо

чихъ. Но любимая его среда, которой и посвящено большинство его пьесъ, 

это тотъ неопредtленный кругъ, гдt сталкиваются самые разнообразные 

слои-изгои дворянства, какъ графъ Трастъ; разбогатtвшiе мtщане, какъ 
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хозяинъ rостепрiимнаrо дома, гдt стекается въ «Гибели Содома) самый раз

ношерстный людъ-художники, профессора, врачи и попросту негодяи; 

застывшiй въ устар'!lвшихъ традицiяхъ мtщанской честности отставной 

ротмистръ Шварце въ «Родин-в»; артисты, проходимцы всякаго рода, 

леrкiя дtвицы, искатели приключенiй, пестрою толпою снующiе въ фонt 

большинства его драмъ,-въ «Чести}>, въ <<Гибели Содома», въ «Среди цвt

товъ» (Das Blumenboot) и т. д. и т. д. Здtсь ужъ попросту толпа, какъ 

на маскарадt. Въ иныхъ пьесахъ, какъ въ «Чести» и въ «Среди цвt

товъ», попросту глаза разбtгаются отъ невtроятнаго смtшенiя нарtчiй, 

лицъ и состоянiй. Зудерманъ словно любуется, что должно неминуемо 

произойти отъ столкновенiя между различными общественными классами. 

«На те вотъ, посмотрите»,-словно говоритъ онъ,-«какъ умtю я сплетать 

жизненныя драмы изъ самыхъ разнородныхъ нитей; какимъ забавнымъ ока

зывается неожиданный конфликтъ между людьми, казалось ничеrо общаго 

не имtющими!» Это какъ разъ тотъ прiемъ, къ которому онъ прибtrаетъ 

въ трехъ самыхъ удачныхъ иеъ своихъ пьесъ,-въ «Гибели Содома», въ 

«Боt бабочекъ» и въ «Огняхъ Ивановой ночи» (Iohannisfeuer); если къ 

нимъ присоединить еще 4 пьесы-«Честь», «Родина», «Счастье въ уголкt» 

(Gltick im Winkel) и «Да здравствуетъ жизнь>-МЫ въ этихъ семи пьесахъ 

о6нимемъ почти все замtчательное, написанное Зудерманомъ для театра, 

все дающее ему право на долrовtчность - я не хочу сказать на без

смертiе. 

Къ этимъ драмамъ, впрочемъ, необходимо прибавить еще историче

скую пьесу «lohannes•, стоящую сов�tмъ особнякомъ и представляющую 

собою рtдкiй примtръ разработки Евангельской темы въ дух-в романтизма. 

II. 

Только что я сказалъ, что Зудерманъ любитъ проповtдывать само

державiе личности, инцивидуализмъ, не считающiйся ни съ какими тради

цiонными, а тtмъ менtе условными обязанностями. Такъ оно, однако, 

далеко не вездt. Въ концt концовъ, 6езпорядочная неправильная жизнь 

• 
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подъ однимъ толы<0 условiемъ обезпечиваетъ счастье-подъ условiемъ жел'вз

ной воли, не знающей компромиссовъ. Таковы: rрафъ Трастъ, напримtръ, 

въ «Чести»-ниже я постараюсь выяснить, до какой степени онъ заслужи

ваетъ быть поставленнымъ выше среды-и героиня пьесы «Огни Ивановой 

ночи», Марика. Это единственныя два творенiя Зудермана, rдt ему удалось 

представитъ во весь ростъ положительные типы. Ни Трастъ, ни Марика не 

признаютъ для себя никакихъ обязанностей ни передъ обществомъ, ни 

передъ семьей. Разорвать съ близкими, когда они стоятъ поперекъ дороги, 

вполнt законно: въ развязкt. «Чести» rрафъ прямо приrлашаетъ на это 

своего друга Роберта. Въ его глазахъ, да и въ глазахъ автора, Робертъ 

настолько переросъ семью, что стtсняться ему съ нею незачtмъ. Не 

стtсняется съ родственниками и Марика. Героиня «Огней Ивановой ночи» 

поднимаетъ руку на чувство, еще болtе святое, чtмъ кровное родство-на 

чувство благодарности. Это вполнt свободные люди, свободные прежде всего 

отъ долга. Но идеалъ Зудермана, если только подобную свободу можно 

признать за идеалъ, вполнt осуществляютъ только они. Bct прочiе его герои 

терпятъ крушенiе, потому что не выдерживаютъ до конца. Они человtчнtе, 

но за то они кончаютъ неудачей. Желtзной брони полнаrо безчувствiя на 

Зудермана, видно, не хватило. Два только раза онъ своихъ дtйствующихъ 

лицъ захот-влъ облечь въ эту броню, освободить ихъ отъ всякой другой 

одежды, не условной только, но и привычной При всемъ своемъ оптимизмt, 

при всемъ мужествt своего безусловнаго отрицанiя Зудерманъ обладаетъ 

сердцемъ, которое не застраховано ни отъ страданiй, ни отъ способности 

къ сочувствiю, ни отъ уrрызенiй совtсти. lоаннъ и Магда, графиня Беата 

и Вилли много разъ возстаютъ противъ окружающаго ихъ общества и 

стараются опереться на иную мораль, чtмъ общепринятая. 

Горестная судьба постигаетъ ихъ не за то, что они не смогли 

выдержать безбоязненно своего рtшительнаrо похода противъ услов

ной морали, а за то, напротивъ, что они добровольно ушли отъ 

прямой дороги, широко разстилавшейся цередъ ними. Въ драмt «Es lebe

das Leben» графиня Беата, п6ставленная между своей преступной 
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страстью и ревностью зауряднаго мужа, не находитъ иного исхода, I<poмt 

самоубiйства. 

Магда въ �Родинt» завоевываетъ себt полную независимость, но 

цtною смерти дорого-любимаго отца. Вилли �ъ «Гибели Содома», нисколько 

не стtсняясь, наряду съ сватовствомъ на богатой дtвушкt, соблазняетъ 

выросшую въ домt его родителей молоденькую прiемную дочь, невtсту 

своего лучшаго друга. 

И въ послtднемъ дtйствiи онъ пожинаетъ плоды отъ своихъ под

виговъ, умирая на половину отъ душевнаго отчаянiя, на половину отъ пол

наго разстройства нервовъ. 

Наконецъ, и lоаннъ Предтеча оказывается не въ силахъ выполнить 

принятую задачу. Какъ истый романтическiй герой, онъ терпитъ неудачу, 

потому что въ р"вшительную минуту не смогъ дойти до конца своей про

граммы. Онъ усомнился въ собственной правотt, а это какъ разъ та вина, 

которая романтическимъ героямъ не прощается. Нужды н"втъ, что онъ 

чистъ передъ нравственнымъ з;э.кономъ, въ этомъ нисколько не походя на 

своихъ товарищей по зудермановскому творчеству. Онъ принялся за крутую 

реформу общества, а реформаторы прежде всего должнь, быть рtшительны 

и безпощадны. Театральная мораль въ этомъ то и отлична отъ житейской, 

что на сцен-в гр"вхъ противъ самого себя, противъ неумолимыхъ требованiй 

собственной воли, карается сильнtе, чtмъ rptxъ противъ общепринятой 

нравственности. И въ концt концовъ, хотя Зудерманъ и про6овалъ опро

кинуть ходячую мораль, онъ оказался мягче своего же исходнаго принципа. 

Струна человtчности, которую онъ отрицалъ, зазвенъла въ немъ такъ 

громко, что онъ вынужденъ 6ылъ произнести приговоръ надъ тtми самими 

героями, которыхъ онъ же пригласилъ не считаться ни съ какими требо

ванiями морали. 

Еще дальше на этомъ пути онъ пошелъ въ пьесt «Счастье въ уголкt», 

гдt не только никакихъ побtдныхъ лавровъ не достается героинt за на:. 

рушенiе долга, но гдt напротивъ здоровое тихое счастье она себt завоевала, 

оставшись вtрною этому долгу. «Счастье въ уrолокt» стоитъ въ зудерма-
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новскомъ театр-в совершенно одиноко. Зд-всь Зудерманъ и не сдtлалъ 

попытки разорвать традицiи. Нрав·ственность торжествуетъ надъ зломъ, а 

между тtмъ эта буржуазная развязка ничуть не портитъ впечатлtнiя. 

«Счастье въ уголкt»-одно изъ лучшихъ созданiй нtмецкаго драматурга. 

Одиноко стоитъ тоже пьеса, озаглавленная Зудерманомъ «Бой бабочекъ». 

И зд-всь онъ проявилъ себя, какъ завзятый оптимистъ, подаривъ молодой 

16-ти лtтней дtвочкt призъ въ жизненной борьбt за то, что въ этой

6орьбt она и не боролась, сохранивъ до конца вполн-в безсознательную 

невинность. Рози живетъ пока съ завязанными глазами, не видя вокругъ 

себя зла, хотя зла этого сколько угодно. Сестры требуютъ отъ нея жертвы 

своего личнаго счастья, какъ чего то, имъ принадлежащаго по праву. Обманъ 

и развратъ окружаютъ ее со вс-вхъ сторонъ и она ихъ не замtчаетъ. Ей 

точно поставлена задача-пройти невредимой черезъ огненный костеръ, и 

она потому благополучно выполняетъ эту сказочную задачу, что не видитъ 

опасности. И когда ей, не только не знавшей злого умысла, но и всегда 

готовой отказаться отъ счастья ради сестеръ, когда маленькой Рози счастье, 

наконецъ, достается, она его получаетъ потому лишь, что ни у кого не старалась 

отвоевать своей законной доли. Это, пожалуй, вtчная развязка народныхъ 

сказокъ, гдt младшему, наи6олtе невинному, достается усп-вхъ. Но эту 

старую тему Зудерманъ развилъ въ «Бо-в ба6очекъ», облекши ее, съ одной 

стороны, самымъ безпощаднымъ реализмомъ, съ другой,-цв-втами самой 

чистой поэзiи. 

Есть въ талант-в Зудермана и другая черта, ставящая его совершенно 

одиноко среди современниковъ. Незам-втно, можетъ быть, для самого себя 

онъ унаслtдовалъ у древнихъ грековъ какое-то затаенное вtянiе класси

ческаго фатума I). Не простыя послtдствiя нераэумныхъ увлеченiй влекутъ 

героя къ погибели-злой рокъ написалъ у него на лбу неминуемый печальный 

1<онецъ. И какъ бы ни былъ онъ независимъ, ка1<ъ бы ни сохранялъ полную 

самостоятельность, этотъ конецъ сторожитъ его изъ-за угла и влечетъ 

1) Онъ какъ будто вtритъ въ ревнивое отношенiе судьбы къ человtку.
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къ предопредtленной катастрофt. Въ «Родинt» Магда побtдоносно 

входитъ съ независимостью великой артистки въ мtщанскiй домъ своего 

отца, весь погрязшiй въ устарtлыя условности. Казалось бы, она побt

ждаетъ эти условности, громко разоблачаетъ низкiя побужденiя окружаю

щихъ ее людей, безпрепятственно можетъ вернуться къ своей свободной 

карьерt. Но нtтъ-въ послtднюю минуту святость любви къ отцу ее все

таки удерживаетъ, она колеблется и этого отца постиrаетъ неожиданное 

для нея-давно сторожившая его смерть. Передъ этой великой разлукой 

смолкаютъ всt ея порывы къ независимости. Елизавета въ «Счастье въ 

уголкt» хочетъ стряхнуть съ себя надоtвшую ей обстановку родного дома; 

но опять-таки въ послtднюю минуту неуловимыя нити, связывающiя ее съ 

прошедшими годами, оказываются сильнtе стремленiя къ простору. И 

добровольно она склоняетъ голову nередъ наскучившимъ ярмомъ. Въ «Гибели 

Содома» Вилли считаетъ, что художественный талантъ вполнt освободилъ 

его отъ тtхъ буржуазныхъ обязанностей, которыми опутана жизнь его 

родителей. Онъ не стtсняясь моралью, поступаетъ въ любовники къ 

отцвtтшей дамt, и, судя по намекамъ пьесы, можно думать, что дtлаетъ 

это не безвозмездно. Вилли чувствуетъ гниль своей обстановки и въ то же 

время чванится передъ семьей, что сумtлъ выйти въ люди. Но онъ не въ 

силахъ побtдить нравственной тошноты отъ мiра разбогатtвшихъ прохо

димцевъ, и въ поискахъ за чистотой ухватывается за молоденькую дtвуш1<у, 

воспитанную въ родномъ дом-в. 

81, припадкt чувственнаго порыва, сознавая, что дtвушка боrотво

ритъ его, какъ высшее существо, онъ соблазняетъ ее-и шуткамъ насту

паетъ конецъ. Порочная жизнь требуетъ расплаты: дtвушка топится въ 

каналt, и В�лли, у котораrо въ чаду развратныхъ забавъ истрепалось и 

тt.лесное и духовное здоровье, не выдерживаетъ послtдняго нравственнаrо 

удара. Его тоже посrиrаетъ смерть, и хотя это-простая смерть отъ крово

излiянiя, чувствуется какъ то, что надъ героемъ пьесы произнесенъ неумо

лимый приговоръ. Для конца я прибереrъ большую историческую драму 

Зудермана-его «lоанна» (lohannes). Выше � уже им-влъ случай замtтить, 
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что характеръ Предтечи онъ изобразилъ, какъ истаго романтическаго 

героя, которому слабое сердце не позволяетъ въ ръшительную минуту 

безпощадно казнить, приводя въ исполненiе тъ самыя кары, которыми онъ 

не перестаетъ угрожать. Какъ разъ, когда народъ въ его власти и · отъ 

него зависитъ пустить разъяренную толпу на преступнаго царя, онъ гово

ритъ себt, что не его дtло разнуздывать бtшеную силу бунта и что Великiй 

Учитель, проповfщующiй въ rалилеt, учитъ иному- прощенiю, милости, 

покаянiю. «Онъ надломленной трости не сломитъ и дымящаrося льна 

не угаситъ». Онъ доступенъ для мытарей и грtшницъ и покаянное слово 

всегда находитъ въ Немъ отзвукъ. lоаннъ останавливается. Рtшительное 

слово не выходитъ изъ его устъ и драгоцtнная минута потеряна. Побt

ждаетъ царь, и та же толпа, которую lоаннъ могъ направить противъ 

него, схватьmаетъ пророка и отворачивается отъ него. Жизнь человtка 

слагается--такъ думаетъ Зудерманъ-не подъ влiянiемъ психологическихъ 

побужденiй: выше ихъ, ничему не подчиненная и не знающая никакого 

закона, стоитъ всесильная судьба, и ея велtнiя подrотовляютъ тt пути, 

которые ведутъ къ погибели. 

111. 

Приступаю теперь къ анализу творчества Зудермана по главнымъ, 

наи6олtе типичнымъ, его произведенiямъ. Такихъ произведенiй всего восемь; 

перечисляю ихъ въ хронологическомъ порядкt: «Die Ehre», «die Heimat», 

«Sodoms Ende», «Schmetterlingsschlacht», «Iohannes», «Gltick im Winkel», 

«Johannisfeuer» и «Es lebe das Leben». По этимъ восьми пьесамъ можно 

отдать себt полный отчетъ въ разныхъ оттънках1> манеры Зудермана, 

какъ драматурга. Прочiя пьесы, имъ написанныя, стоятъ въ художествен

номъ отношенiи гораздо ниже. Въ нtкоторыхъ изъ нихъ, напримtръ, въ 

«Sturmgeselle Socrates», «Blumenboot», «Stein unter Steinen», есть, правда, 

отдtльныя сцены съ очень сильнымъ захватомъ, отдtльные характеры, 

очень ярко нарисованные-но и только. Цtльнаrо, художественнаго произ

веденiя въ нихъ нtтъ. 81., первой изъ названныхъ пьесъ въ «Sturmgeselle 
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Socrates» интересна основная идея и чрезвычайно оригинальна фигура 

предсtдателя бывшаго революцiоннаго кружr<а, носящаго прозвище «старца 

горы» (der Alte vom Berge). Сцена, гдt онъ распускаетъ общество, открыто 

говоря его членамъ, что смыслъ ихъ дtятельности выдохся давно и они 

уже представляютъ изъ себя мертвый и потому безсильный сбродъ,-сцена 

эта очень удачна. Удаченъ и типъ героя, прозваннаго въ кружкt Сокра

томъ-въ кружкt всt члены носятъ прозвища; Сократъ упорно сохра

няетъ вtру въ революцiю, какою она была въ 48 году, и не хочетъ замt

чать, что цtль ея давно осуществлена нtмецкимъ правительствомъ. Но 

для пьесы этого мало. Зудерманъ кадитъ зам'втно кн. Бисмарку и совер

шенно правъ, отдавая ему предпочтенiе передъ застывшими идеалистами 

мартовскихъ дней. Но задняя мысль черезчуръ просвtчиваетъ и, какъ это 

всегда бываетъ съ задними мыслями, изсушаетъ, приводип I<ъ нулю все 

остальное содержанiе пьесы. Въ драмt «Das Blumeпboot» до крайности 

ярI<о нарисовано разложенiе боrатаго мtщанства Берлина. Оригинальности 

здtсь сколько угодно, даже . слишком� - она идетъ въ ущербъ правдt. 

Женихъ героини, въ угоду ея капризному желанiю, разъ приводитъ ее 

вечеромъ въ тотъ сомнительный клубъ, гдt онъ прежде I<ороталъ время. 

Здtсь собранiе нев'вроятныхъ берлинскихъ отбросовъ - I<афешантанныхъ 

артистоI<ъ, двусмысленныхъ биржевиковъ, всякаго рода женщинъ легкаго 

поведенiя, изъ которыхъ одна даже русская революцiонерка. Но здtсь уже 

краски наложены слишкомъ густо. Bct выведенные типы каррикатурны до 

крайности и сама трагическая развязка пьесы, хотя дочерчиваетъ I<артину 

всеобщаrо разврата, возбуждаетъ въ зрителt не жалость, не ужасъ, а 

попросту тошноту. Въ наиболtе слабой изъ трехъ названныхъ пьесъ, въ 

«Steiп uпter Steinen>>, тоже есть двt-три выдающiяся талантливыя сцены, но 

въ цtломъ драма не выдержана и-что рtдкость у Зудермана-скучновата. 

Но обратимся къ главнымъ созданiямъ нашего драматурга. Ихъ можно 

раздtлить на три группы: три изъ нихъ «Die Ehre», «Johannisfeuer» и 

«Schmetterlingssch\acht» отражаютъ на себ'в мажорный тонъ, который 

такъ любитъ Зудерманъ и I<оторый здtсь ему удалось додержать до 
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конца. Въ трехъ друrихъ, «Die Heimat», «Sodoms Ende» и «Johannes», онъ 

невольно сдался требованiямъ сцены, и характеры, имъ выведенные, оказы

ваются безсильными сломить встръчающiяся имъ препятствiя и въ концt, 

пьесы остаются лобъжденными. Наконецъ, въ двухъ остальныхъ пьесахъ, 

«Gltick im Winkel» и «Es lebe das Leben», Зудерманъ попросту входитъ въ 

общее русло современной драмы, вполнt признавая обязательность устано

вившейся морали даже для натуръ избранныхъ. Въ каждой изъ этихъ 

трехъ группъ есть по одному произведенiю, достигающему кульминацiонной 

точки искусства, хотя и не вполнъ свободному отъ ошибокъ. 

Въ первой-это «Огни Ивановой ночи» (lohannisferer), во второй

«Родина» (Die Heimat), въ третьей-«Да здравствуетъ жизнь» (Es lebe das 

Leben). 

Въ «Чести» Зудерманъ сопоставилъ представителей трехъ обществен

ныхъ классовъ-графа Траста-Зарберга, изгоя нъмецкой аристократiи, долriе 

годы проведшаго въ экзотическихъ странахъ; боrатаrо негоцiанта Милинrа 

съ его семьей, олицетворяющихъ шаблонную. узкость буржуазiи и совер

шенно некультурныхъ простыхъ людей, не только утратившихъ собствен

ное достоинство, но и никогда не знавшихъ его-служащаго у Милинга 

стараго Гейнеке
J 

его жену и дtтей. Двое изъ членовъ этого семейства 

выдвинулись изъ рядовъ рабочаrо класса и выдвинулись двумя различными 

путями-дочь Альма въ качеств-в театральной артистки и сынъ Робертъ, 

какъ дtльный образованный и вполнt самостоятельный приказчикъ торго

ваго дома Милинга. Робертъ, Альма и Трастъ-герои пьесы. Робертъ изоб

ражаетъ собой естественное возвышенiе сына простого рабочаrо надъ уро

внемъ своего класса; Альма-утрату единственно возможнаго достоянiя 

этого класса-нравственной чистоты; rрафъ Трастъ-разрывъ съ традицiями 

и предразсудками высшаго сословiя. Идея пьесы совершенно проста, проста 

до того, что не трудно бы ее отыскать въ прописяхъ: настоящая честь

во внутреннемъ достоинствt человtка, въ качествахъ его ума и сердца, и 

общественное положенiе, завоеванное умtлымъ трудомъ, вводитъ любого, 

хотя бы вышедшаrо изъ рядовъ пролетарiата, въ кругъ правящаго класса. 
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Графъ Трастъ-друrъ Роберта, котораrо онъ встрtтилъ въ путешествiяхъ,

еrо прямой контрастъ: онъ совершилъ только въ обратномъ смысл-в то 

самое передвиженiе изъ одного класса въ другой, которое подняло Роберта 

до общественныхъ верховъ. Онъ былъ когда то исключенъ изъ полr<а 

офицерскимъ судомъ за то, что не хотtлъ драться на дуэли и громко 

провозrлашалъ, что честь заключается не въ соблюденiи устарtвшаrо 

обычая, а въ rордомъ сознанiи своей самостоятельности. Самъ человtкъ 

даетъ себъ настоящую оцtнку-твердитъ гр. Трастъ, почти буквально 

повторяя . слова Шиллера. Наконецъ, Альма тоже выбилась изъ узкихъ 

рамокъ мъщанскаrо приличiя: ее поднялъ громкiй успtхъ ея красоты и 

въ то же время низвела почти до общественныхъ подонковъ готовность 

продать себя за дорогую цtну. Все это очень не ново, и шаблонные I<ри

тики, главнымъ образомъ наши русскiе, усмотрtли въ �<Чести» проповtдь 

демократическiй морали. Они проглядtли въ ней, однако, нtсколько суще

ственныхъ подробностей. Вся семья Гейнеке, кромt одного Роберта, про

никнута самымъ наивнымъ чувствомъ низкопоклонства, чтобы не сказать 

подлости. Чести въ ней нътъ какъ разъ и слtда. Робертъ, строго говоря, 

не съ особеннымъ благородствомъ пользуется тtми матерiальными выго

дами, какiя далъ ему успtхъ: онъ открыто презираетъ родителей и вы

сказываетъ Милингу свою независимость отъ него, - независимость, осно

ванную попросту на томъ, что Милингъ въ немъ нуждается. Альма безче

стна среди своихъ сценическихъ лавровъ попросту отъ того, что о чести 

въ ея семьt никогда и не имtли понятiя. Наконецъ, самъ Трастъ, гордый 

своей полной самостоятельностью, напрасно забываетъ, что ripи его огром

номъ состоянiи не мудрено пренебрегать общественнымъ мнънiемъ, и 

что, вдобавокъ, онъ охорашивается и распускаетъ свой длинный хвостъ 

передъ мtщанами и рабочими. Другими словами, если и вtрна прописная 

идея пьесы, то она Зудерманомъ ничуть не доказана, такъ какъ всt его 

герои попросту люди, утратившiе честь или никогда ея не знавшiе. Это 

вовсе не помtшало названной пьесt быть наряду съ «Родиной» (Die 

Heimat), его наибольшимъ сценическимъ успtхомъ. 
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Несравненно выше стоятъ <Огни Ивановой ночи», хотя въ этой безжа

лостной пьес-в топчутся самыя основнь1я понятiя о нравственности. Племян

ник-р землевладtльца Фоrельрейтера архитекторъ Георгъ фонъ Гартвигъ, 

живущiй на средства дяди1 и женихъ его единственной дочери Труды, въ 

него влюбленной до безпамятства, тутъ же, въ домt родителей невtсты, 

наканунt дня назначеннаrо для свадьбы, соблазняетъ воспитанницу этихъ 

родителей Марику, которая, впрочемъ, сама на[!рашивае�:ся на соблазнъ. 

Это ему ничуть не мtшаетъ на другой же день жениться на Трудt, такъ 

какъ въ сердцt Марики ея паденiе не вызываетъ и тtни стыда. Она идетъ 

въ объятiя Георга съ торжествомъ, въ полной увtренности своей неограни

ченной свободы, съ какой-то тайной ненавистью въ душt, ненавистью къ 

тtмъ самымъ людямъ, которые ее приняли въ домъ и воспитали. Что-либо 

болtе отвратительное трудно подыскать. А между тtмъ въ этомъ то и 

заключаются огни Ивановой ночи. И nьеса такъ названа, потому что въ 

этомъ праздникt молодой природы олицетворяется торжество языческаго 

Пана, радостной плоти надъ христiанскимъ самоотреченiемъ. И обста

новка, въ которую Зудерманъ вставилъ свою грtшную сцену, до того эф

фектна, соблазнительна, драматична, что почти сочувствуешь забывшимся 

молодымъ людямъ. Они достойны омерзенiя, но госпожа Заурма въ Бер

линt, какъ г-жа Коммисаржевская въ Петербургt, сумtли придать роли 

Марики какое-то чарующее обаянiе. Марика, дочь бродяги, нtсколько разъ 

уличенной въ ночномъ воровствt, и послtднiй отчаянный порывъ дt

вушки на встрtчу безчестiя вызванъ тtмъ, что ея мать, снова пойманную 

на l\1tcтt преступленiя, уводитъ черезъ садъ полевая стража, и г0лосъ ея, 

молящiй о пощадt, доносится, какъ отзвукъ позора, до слуха одурманен

ной дочери. 

Здtсь Зудерманъ вполнt отожествилъ свое творчество съ побъдою 

зла. Въ другой его оптимистической пьесt, въ «Боt бабочекъ», побъждаетъ 

не зло, а невинность. Боя здtсь собственно никакого нtтъ и героиня 

пьесы 16-лtтняя Рози, обладающая талантомъ съ необыкновеннымъ вкусомъ 

вырисовывать бабочекъ на дамскихъ в-верахъ, выиrрываетъ призъ, т. е. 
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богатаrо жениха, вовсе объ этомъ не стараясь. Ее оклеветали; родная 

мать увtрена, что Рози обязана принести себя въ жертву старшимъ 

сестрамъ, и Рози готова собой пожертвовать. И въ концt пьесы, когда ея 

невинность неожиданно открывается, и женихъ, предназначенный для стар

шей ея сестры, объявляетъ, что давно любитъ младшую, Рози, наконецъ, 

рtшается признаться, что любитъ его и она. Ка1<ъ въ «Ивановыхъ огняхъ» 

побtдный вtнокъ отдается грубому эгоизму, такъ здtсь онъ украшаетъ 

собою голову невинности. И хотя «Бой бабочекъ» по замыслу-пьеса очень 

не глубокая и въ художественномъ· отношенiи не принадлежитъ къ лучшимъ 

произведенiямъ Зудермана, есть и въ ней нtсколько сценъ, поражающихъ 

яркостью юмора и рисующихъ характеръ самой героини и ея будущаrо 

тестя самыми необыкновенно удачными штрихами. 

IV. 

Перейдемъ теперь къ тому ряду пьесъ, гдt ,манера творчества Зудер

мана высказалась всего полнtе. Суть этой манеры въ соединенiи двухъ 

существенно различныхъ драматическихъ пружинъ- фатума и страсти, 

другими словами, классицизма и романтизма. Какъ ни склоненъ Зудерманъ 

къ оптимизму, какъ ни охотно преклоняется онъ передъ самодержавiемъ 

страсти, нельзя было ему не увидtть, что весь траrизмъ человtческой 

судьбы въ постоянномъ почти крушенiи жизненнаго счастья, что въ огром

номъ большинствt случаевъ человtку не дано восторжествовать надъ 

обстанов1<ой и выйти побtдоносно изъ жизненной борьбы. Едва ли только 

въ необходимости трагическаrо конца убtдила ег0 законность возмездiя 

за нарушенную правду: гораздо вtроятнtе, что побудительнымъ мотивомъ 

здъсь послужила эффектность развязки, какая достигается вслъдствiе 

гибели героя,. Одна черта, впрочемъ, рtзко отличаетъ нtмецкаго писателя 

отъ всей современной драматической литературы: начиная отъ Шекспира, 

вся тайна жизненнаго трагизма заключается въ психическомъ моментt, 

въ роковыхъ послtдствiяхъ страстнаго порыва. Таковы и Макбетъ, и 

Отелло, и Карлъ Моръ, � Валленштейнъ, и Эрнани. Но не таковы герои 
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Зудермана. Выводить трагическiй конецъ изъ послtдствiй вины онъ не 

хочетъ, такъ какъ самой вины не признаетъ. И вотъ почему, какъ 

рtшающiй моментъ, ему понадобился фатумъ, взятый имъ изъ арсенала 

древней трагедiи. Благодаря року, герой можетъ погибнуть, ничуть не 

будучи виноватымъ. На трагическую развязн.у совершенно достаточно слt.пой 

воли судьбы, безотвtтственной и всесильной. 

«Родина» принадлежитъ къ числу самыхъ лучшихъ драмъ Зудер

мана. Хорошо въ ней собственно то, что · движется она прямо, какъ 

математическая линiя, и что характеры Магды и ея отца, отставного рот

мистра Шварце, должны неизбf.жно столкнуться. Магда съ перваго же 

своего появленiя-прямая противоп.оложность отчему дому. Она когда то 

изъ него убf.жала, презрительно отверrнувъ человtка, желавшаго стать 

ея женихомъ, и затf.мъ, совершенно свободная, жила только для искус

ства и, пожалуй, еще для любви. Съ той самой минуты, когда раз

дается въ передней самоувtренная ея рулада изъ какой-то оперы, она 

является самымъ прямымъ отрицанiемъ всего домашняго уклада, сотканнаго 

изъ мелкихъ приличiй и м·вщанскихъ добродf.телей. 

Отецъ хочетъ выдать ее за человtка, требующаго, чтобы она поки

нула сцену. А когда она это категорически отверrаетъ, говоря, что она 

не позоръ, а гордость отчаrо дома, взбf.шенный отецъ направляетъ на нее 

дуло пистолета. Но погибла не Магда, погибъ старый ротмистръ, у кото

раго сдf.лался сердечный ударъ въ тотъ самый моментъ, когда онъ хотf.лъ 

спустить курокъ. Правда, зритель подrотовленъ къ этому концу много

численными повторенiяr,,и, что Шварце боленъ и едва ли до:лго проживетъ, 

но все-таки сердечный ударъ какъ разъ въ минуту развязки совершенно 

ничего общаrо не имf.етъ съ ходомъ дtйствiя и является нужнымъ для 

автора, какъ «Deus ех machina». 

Такой же «Deus ех machina» заканчиваетъ собою другую громкую 

пьесу Зудермана «Гибель Содома». И здtсь достойный вf.нецъ не только 

порочной, но и позорной жизни героя - сражающiй его громовой ударъ. 

Б-вда только въ томъ, что ударъ этотъ ничего общаго не имtетъ, совер-
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шенно 1<акъ въ «Родин1н, съ развитiемъ дtйствiя пьесы. Можно 

сколько уРодно развратничать и не подвергнуться разрыву сердца въ 30 съ 

небольшимъ лtтъ. Здtсь Зудерманъ какъ будто заступился за поруганную 

мораль, замtняя собою карающее Провидtнiе. Но опять-таки жаль, что эта 

печальная развязка, этотъ смертный приговоръ не является, какъ прямое 

и необходимое послtдствiе всего предыдущаго. Наказанiе на лицо, но оно 

не вытекаетъ изъ жизни главнаго героя пьесы и потому не имtетъ того 

оздоравливающаго дtйствiя, какимъ, несомнtнно, обладаетъ естественный 

выводъ изъ долгаго посягательства на поруганную нравственность. Рокъ 

является какъ то съ боку, какъ нtчто постороннее и потому въ его 

приговорt внутренней необходимости нtтъ. Таковъ классическiй фатумъ, 

но какъ разъ -потому, что современный мiръ фатума не признаетъ, древняя 

судьба и не годится для насъ, какъ. развязка драмы. И все-таки, взятая 

сама по себt «Гибель Содома» - очень сильная вещь, ярче рисующая 

столичный развратъ, чtмъ все прочее, написанное • Зудерманомъ. Вилли 

Нниковъ, вышедшiй не только изъ бtдной, но и ничтожной среды, поднялся 

до самыхъ вершинъ общества, благодаря своей кисти. Его картины берутся 

на рас:хватъ, въ немъ заискиваютъ, денегъ у него сколько угодно, есть 

даже собственная вилла в.ъ самомъ изящномъ кварталt. И этотъ Вилли, 

rюдъ предлогомъ 6ичеванiя порока, пишетъ только изображенiя самаrо 

этого порока. Развратное общество охотно терпитъ, чтобы его хлестали 

по лицу, лишь бы имъ занимались. Послtдняя изъ картинъ Вилли изобра

жаетъ конецъ 6и6лейскаго Со.дома, но, въ сущности, является аллегорiей 

тtхъ мtщанскихъ богачей, тtхъ раззолоченыхъ буржуевъ, среди которыхъ 

вращается художникъ. Профессора, писатели, врачи, съ которыми онъ тамъ 

сталкивается, одинаково съ нимъ развратны и платятъ за обильное хлtбо

сольство циниче.скимъ глумленiемъ. Съ одной изъ дамъ этого общества 

Вилли находится въ связи и въ связи небезкорыстной. Это нисколько не 

мtшаетъ дамt его кошелька г-жt Адt Барциневской сватать за него пле

мянницу, хорошенькую Китти Катенбергъ. Живописецъ не только не отво

рачивается отъ этого брака съ негодованiемъ, но почти любитъ Китти, 
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разумtется чисто плотскою любовью. А на самой rлубинt его сердца что-то 

протестуетъ, что-то жаждетъ болtе чистой атмосферы. И вотъ ему попа

дается подъ руку 1 6-лtтняя Клерхенъ, воспитанница его родителей и 

невtста его лучшаrо друга Крамера. Вернувшись разъ поздно ночью домой 

пьянымъ, Вилли даже не борется съ чувственнымъ влеченiемъ, и невинная 

Клерхенъ, привыI<шая на него смотрtть, I<акъ на божество, ему отдается 

безъ сопротивленiя. 

Кажется, худшей мерзости едва ли отыщешь въ самомъ порочномъ 

обществt. А на другой день мы встрtчаемся опять съ героемъ пьесы за ро

скошнымъ обtдомъ въ честь его помолвки съ Китти. Не у него, а у 

невtсты просыпается гадливость, и вдругъ она предлагаетъ жениху тутъ 

же съ мtста въ бальномъ плать-в бtжать съ нимъ вдвоемъ въ его виллу. 

Онъ сразу соглашается, весь поглощенный новою страстью, совершенно 

позабывъ о Клерхенъ. Но тутъ его постигаетъ Немезида. Клерхенъ не 

вынесла позора и утопилась. И когда Крамеръ узнаетъ настоящую при

чину самоубiйства, онъ бросаетъ своему прiятелю въ лицо грубый укоръ. 

Тутъ и пришелъ на помощь Зудерману фатумъ. Вилли не реаrируетъ на 

оскорбленiе. Съ минуту передъ тtмъ весь отдававшiйся любви къ Китти, 

онъ подавленъ, смятъ и нервный ударъ пришелся каI<ъ нельзя бr"ьше 

кстати. Правда, Зудерманъ вывелъ нарочно врача, который уже въ ·t-мъ 

дtйствiи щупаетъ у художника пульсъ, рекомендуя ему принимать б�,.Jмъ. 

Но эта медицинская уловка такъ мало вяжется съ цtлымъ ходомъ пьесы, 

такъ лишена всякой необходимости для молодого еще. живописца, что ее 

все-таки нельзя не признать однимъ изъ безсильныхъ сцениЧ'ескихъ средствъ, 

I<акихъ сколько угодно у ллохихъ драматурrовъ. Зудермана это 

средство не достойно, и отъ того я «Гибель Содома», несмотря на всю его 

яркость, къ лучшимъ произведенiямъ художника причислить не могу. 

«lоаннъ Предтеча» стоитъ RЪ творчествt Зудермана совершенно 

одиноко. Къ древнему мiру нашъ драматурrъ обращался вообще рtдко,

строго говоря, лишь два раза, въ траrедiи «lohannes» и въ первомъ актt 

«Morituti», гд-в выведенъ лослtднiй остъrотскiй король Тея. lоаннъ, какъ 
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послtднiй ветхозавtтный пророкъ, сталкивается не съ еврействомъ с0б

ственно, а съ той лишь его частью, которая вся проникнута азiатско

эллинскимъ духомъ. Надо отдать Зудерману справедливость-этотъ отвра

тительный духъ, эта культура разложенiя очерчена имъ блестяще. Нужды 

нtтъ, что фигуры Иродiады и Саломiи значительно отступаютъ отъ краткаrо 

евангельскаrо разсказа. Он\ типичны въ высшей степени, особенно по

сл"вдняя. Принципъ жить для одного наслажденiя, полнымъ отсутствiемъ 

хотя бы слаб-вйшаrо голоса сов1всти, наслажденiя, не останавливающагося 

ни передъ чtмъ-этотъ принципъ здtсь представленъ во весь ростъ съ 

ужасающимъ богатствомъ красокъ. Пророкъ, своею проповfщью говорящiй 

tnостоянно о воздержанiи до аскетизма, наталкивается здtсь на полную 

разнузданность страсти, давно позабывшiй о какихъ-либо запов"вдяхъ, и 

не только синайскихъ, но и попросту философскихъ. Такое столкновенiе 

было бы вполнt удачно, если бы этому не мtшало 9дно маленькое обстоя

тельство. lоаннъ-фигура евангельская и самимъ Христомъ признаваемая 

крупнtйшимъ лицомъ цtлаго Ветхаго Завtта. Сдtлать изъ такого лица, 

все ученье котораго- одна сильная борьба со страстью, сдtлать изъ него 

романтическаrо героя, появляющаrося на театрt какъ разъ воплощенiемъ 

страстности-это была задача до того невозможная, чт0 Зудермана здtсь 

очевидно прельстила сама ея исключительная 0ригинальность. Въ сущности 

аскетизмъ и страстность-два противnположные полюса психи1<и. Но про

повtдь аскетизма у lоанна сама до такой степени проникнута увлеченiемъ, 

что до нт.которой степени понятно желанiе Зудермана вывес11и траrическiй 

конецъ Предтечи изъ порыва его разгоряченной души. Не только зло 

побtждаетъ въ би_блейской пьесt Зудермана, но слышится въ ней какъ 

будто тайная иронiя надъ строгостью прФрока, который отдалъ себя въ 

жертву двумъ совершенно ненужнымъ подвиrамъ-добровольному отреченiю 

отъ сладострастiя и недостатку энерriи въ рf.шительную минуту. Нед'tйстви

тельность этихъ мотивовъ и придаетъ фигурt Iоанна совершенно неви

данный на театрt колоритъ, низводя-чего rptxa таи:rь-саr.ю Провидf.нiе 

до холодной непреклонности греческаrо фатума. Если проповf.дь добра не 

вып. v.
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удалась, если гибель lоанна обусловленна единственно тtмъ, что онъ не 

0тдался искушенiю и не свернулъ съ пророчества на путь демагогiи, 

надъ нимъ очевидно тяготtетъ неумолимый рокъ, предрtшившiй его гибель, 

какъ искупительную жертву. Но какъ ни заманчивъ такой сюжетъ, сосtдство 

Евангелiя съ твердою опредtленностью его штриховъ, это опасное сосъдство 

нъсколько портитъ впечатлtн!е. Зритель невольно чувствуетъ, что не даютъ 

ему обtщаннаго и выведенныя _передъ нимъ фи rуры почерпнуты лишь изъ области 

чистой фантазiи. Притомъ итальянская живопись возрожденiя такъ часто 

повторяла обрисовку Саломiи и ея матери, что и она со своей стороны при

дала фигурамъ этихъ двухъ женщинъ очень опредtленныя черты. Если Зудер

манъ, дабы усложнить завязку, придалъ Иродiадt такую же тайную склон

ность къ Предтечъ, какою взволнована необузданная душа ея дочери, это 

не только искаженiе библейской исторiи, но вдобавокъ, полное нарушенiе 

0дного изъ основныхъ принциповъ театра-поп bls in idem. Повторенiе 

того же чувства у двухъ женскихъ лицъ въ той же пьесt неизбъжно 

путаетъ дtйствiе, вмъсто того, чтобы сдtлать его болъе интереснымъ. Но 

сдълавъ эти оговорки, нельзя не признать, что ръшающiй моментъ въ 

драм-в-внезапное сознанiе пророка, что его требованiя расходятся съ 

ученiемъ Мессiи-этотъ моментъ необыкновенно удаченъ и остается только 

сожалъть, что не одного lоанна, но косвенно, пожалуй, и самого Христа 

низвели до театральныхъ кулисъ и сдtлали изъ Евангелiя предметъ сце

ническаго эффекта. 

О трилогiи «Morituri» я не хот-влъ здtсь говорить вовсе и вотъ по

чему. Для трилогiи нужно, если не единство дtйствiя, то, по крайней мърt, 

тождество идеи, а этого тождества н:акъ разъ въ трехъ актахъ «Morituri» 

и нtтъ. Первые два акта несомнtнно превосходны, какъ отдtльныя про

изведенiя, но между почти легендарнымъ остготс1(имъ королемъ VI вtка и 

нъмец1(имъ поручикомъ Фритцхенъ слишкомъ несоразмtримая разница, 

чтобы вывести ихъ на одну плоскость, какъ дв·в части цt,лаго. Что же 

касается· третьяго дъйствiя, то оно окончательно портитъ впечатлт,нiе по 

двумъ причинамъ: во 1-хъ, на ряду съ историческимъ и бытовымъ сюже-
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томъ поставленъ третiй-фантастическiй, а во 2-хъ, окончательнымъ сло

вомъ ;грагичес!(аго замысла является чисто !(ОМичная, и притомъ очень 

неудачная !(артина изъ вымышленной среды. 

Двt пьесы, о которьrхъ мнt осталось здtсь говорить, вполнt сли

ваются съ господствующимъ въ драматургiи направленiемъ, и не стоило 

бы о нихъ упоминать, если бы какъ разъ онt не принадлежали къ числу 

самыхъ тонкихъ, изящныхъ произведенiй Зудермана. Къ обtимъ этимъ 

пьесамъ вполнt примtнимо старинное правило о торжествt добродtтели 

не только надъ порокомъ, но и надъ простою виною. Какъ разъ об-в эти 

развязки послtдовательно проведены въ обtихъ аьесахъ
t 

притомъ съ болъ

шимъ успtхомъ. Въ пьесt «G\Uck im Winkel» чрезвычайно нtжными, будто 

акварельными красками нарисована мелкая узкая .среда, гдt суждено вра

щаться героинt. Ограниченная забитость ея прекраснаго мужа, придирчивая 

сухость его прямого начальника, инспектора училищъ, душная атмасфера, ко

торою дышется въ м-Ьщанской обстановкt учительскаго дома,-все это скорtе 

чувствуется зрителемъ, чtмъ обрисовано опредtленными штрихами. Смутно 

подступаетъ драма среди кажущагося буржуазнаго счастья какъ разъ по

тому, что Елизавета, жена учителя, относится къ нему съ такою откры

:гою привязанностью. И все таки сквозь ея привtтливыя рtчи смутная иро

нiя будто слышится. А иронизировать было 6ы надъ чtмъ. Молодость 

Елизаветы протекла въ боrатtйшемъ замкв среди знатныхъ людей и тамъ 

она прiобрtла изысканныя привычки, забыть которыя не въ состоянiи. 

Было и нъчто большее - была молодая любовь, не успtвшая расцвtсть, 

потому что .Елизавету въ тайнt оскорбляло, что этой любви будто не 

замtчали. Она кинулась на шею первому человtку, попросившему ея руки, 

а J.Jеловtкъ этотъ оказался безукоризненно чистымъ, но въ то же время 

не сознававшимъ вовсе, что есть иная среда, чtмъ та плебейская прсред

ственность, 1<ъ которой онъ приросъ всtмъ своимъ существомъ. Елизавету 

неотвязчиво преслtдуютъ воспоминанiя и вотъ - предметъ ея прежней 
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любви невзначай прitзжаетъ къ ея мужу сутки прогостить въ учитель

скомъ домm<t. Не много ему времени над0, чтобы разrадать тайну вну

тренняго разлада, портящаго жизнь Елизаветы. Онъ предлагаетъ ей бt

жать съ нимъ,-его бракъ тоже несчастливый,-и опостылtвшая ему жена

предметъ его постоянныхъ насмtшекъ. Елизавета борется съ соблазномъ 

и въ минуту отчаянiя рtшается на гибельный шагъ, но въ темной ком

натt, черезъ которую она собирается уйти, вG:трtчается ей мужъ: онъ 

догадался, онъ сторожитъ ее, и ни слова упрека не срывается съ ero устъ. 

Какъ разъ своею тихою кротостью, открытымъ признанiемъ св0ей неспо

собности подняться до ея уровня, онъ теперь выростаетъ въ ея rлазахъ. 

Это уже не простой забытый чиновникъ, ыадъ которымъ потtшается 

власть начальства. Это -человtкъ, понявwiй, что приносить себя въ 

жертву не каждому по плеч,у. Зритель чувствуетъ, что не ради себя, не 

ради самозащиты онъ предостерегаетъ жену, а только ради ея самой. 

И безкорыстiе мужа ее тронуло. 

Она поражена честною силою этого скромнаrо человtка и нравственнымъ 

ничтожествомъ блестящаrо барина, котораго она хотtла полюбить. За

ключительная сцена въ «G\Uck im Winkel» безспорно одна изъ лучшихъ, 

когда либо написанныхъ Зудерманомъ. И съ этой минуты тихiй уголокъ 

становится Елизавет-в на самомъ дtлt дорогимъ. 

Но перейдемъ къ наилучшей изъ всtхъ пьесъ Зудермана къ драмt 

«Es lebe das Leben». Это единственный разъ, что худо)l�НИК?;> леренесъ 

дtйствiе на вершины общества, и какъ разъ потому, что мы имtемъ здtсь 

передъ собой кругъ избранныхъ, трагическая развязка неизбtжна. Трагизмъ 

и заключается въ томъ, что и· внутреннее условiе характера и внtшняя 

обстановка тоже, не позволяютъ переносить нравственную вину какъ легкое 

бремя, и сознанiе такой_ вины неизбtжыо приводитъ къ роковому концу. 

Главное лицо пьесы 6аронrь Рихардъ Фелькерлингъ не даромъ rоворитъ, 

что аристократiя до сихъ поръ не разучилась умира-rь. Въ готовности. итти 

добровольно на встрtчу смерти и заключ_ается главная, если не единств.ен

ная, заслуга дворянства. Героиня пьесы графиня Беата Келлингrаузенъ 
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это доказываетъ на д1шв. Она не мирится со стыдомъ и пр.инимаетъ ядъ; 

правда, въ самомъ началt, при астрtчt съ бывшимъ друrомъ ея жизни, 

она съ спокойствiемъ rлядитъ на прошлое, l(OTopoe, вtдь, давно быльемъ 

поросло. Много л-втъ прошло съ тtхъ nоръ, J{акъ навсегда оt<ончился ея 

раманъ. Совс-вмъ ещ'е молоденькой женщиной, равнодушной I<Ъ заурядному 

мужу, графу МихеЛ10, который и самъ былъ къ ней равнодушенъ, она 

встрtтилась съ Рихардомъ Фелькерлинrомъ и полюбила его страстно. Это 

была одна изъ тtхъ привязанностей, которыя только съ жизнью кончаются. 

Можеть об()рваться связь, н0 сердечное родство переживаеть добровольный 

разрывъ. Баронъ Рихардъ и Беата чувствуютъ себя по прежнему духовно 

неразлучными. Они мечтаютъ о будущей свадьбt своихъ дtтей, тоже полю

бившихъ друrъ друга, едва прошли дtтскiе годы. Графъ Михель, не подо

зрtвающiй прошлаго, въ свою очередь подружился съ Рихардомъ и тотъ 

какъ разъ ради этой зародившейся дружбы поставилъ кресть надъ своимъ 

романомъ съ Беатой. Въ ея салонt собираются руководители правой rер

манскаrо 1>ейхстаrа. и на графиню привыкли смотр-вть, какъ на вдохнови

тельницу i<онсервативной партiи. И вотъ, графу Михелю неожиданно при

ходить мысль пожертв0вать своимъ мtстомъ въ палатt для своего друга 

Рихарда, въ кот0ромъ вс-в, и rрафъ въ томъ числt, признаютъ самаго 

талантливаrо оратора .въ ряду защитниковъ прежняго общественнаго строя. 

Рихардъ избранъ на мrвсто своего прiятеля, правда только с1<ромнымъ 

большинствомъ въ 61 голосъ: mаряду съ поклонниками его выдающагося 

таланта, у барона и не мало враг0въ. ·Въ самую послtднюю минуту изби

рат.елъной борьбы его противники, соцiалисты, выпустили значительный 

козырь: въ соцiалъ-цемо�ра-тической газеткt появилась инсинуацiя, что въ 

прошломъ графини и Фелькерлинга есть нtчто поз0рное и находящее.ся 

въ прямомъ противорtчiи с:ь началами, кот0рыя баронъ призванъ защи

щать. Скандалъ вышелъ nоразительный. Сперва его безсильно хотtли по

тушить и rрафъ съ своей стороны твердо убtжденъ, что это-0дна клевета 

противниковъ, хотя тt и увtряли, что у нихъ .имtются доказательства. 

Тайну выдаетъ мужу сама Беата: в:ь .рtшительную минуту, когда 0нъ тре-
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буетъ от,; Фелькерлинга, чтобы тотъ своимъ 'Честнымъ словомъ открыто 

призналъ ложь инсинуацiи, графиня .бросается впередъ и страстнымъ дви

женiемъ руки, которымъ она безсознательно хочетъ защитить Фелькерлинга 

отъ мужа, несчастная женщина себя выдаетъ. У графа сомнtнiй больше 

нtтъ, и въ первую минуту онъ восклицаетъ, что одинъ изъ нихъ лишнiй 

на землt и споръ между ними можетъ окончиться только . смертельно для 

одного изъ противниковъ. Но какъ это сдtлать? На другой же день Фель

керлингъ долженъ произне<rти въ рейхстагt рtчь противъ законопроекта 

о разводt, выступая поборникомъ святости д_?машняrо очага. Если вмtсто 

того вся страна узнаетъ про кровавую развязку, что за позорная тtнь 

ляжетъ на всю партiю, какимъ лицемtрнымъ кощунствомъ покажется ея 

защита семьи! 

Вмtсто дуэли графъ рtшается, скрtпя сердце, отправить жену въ 

одно изъ своихъ помtстiй, гдt она будеtъ жить вдали отъ него, но все
таки безъ нарушенiя условныхъ прилиttiй. Рtчь Фель·керлинга вышла та

кою блестящею, что доставила партiи настоящiй трiумфъ, а бывшiй секр�.:. 
тарь барона, соцiалистъ Мейснеръ, какимъ_.то чудеснымъ образомъ добыв

шiй переписку его съ графиней, возвращаетъ письма съ неrаданнымъ бла:

городствомъ. Вмtсто дуэли, ставшей теперь ненужной, графъ устраиваетъ 

.у себя политическiй завтракъ, на который приглашены вожди партЩ въ 

томъ ·числt и Фелькерлингъ, и обмtненные тосты должны свидtтельство:.. 
вать громко, что согласiе въ средt консерваторовъ не нарушено нисколько. 

Одно только въ рtшительную минуту препятствуетъ этому мирному исходу: 

графиня Беата чувствуетъ, что втайнt всt увtрены въ ея винi;, да и сама 

она воспоминанiе о быломъ и вtчную неизбtжную ложь вынести не въ 

силахъ. Въ ту самое минуту, когда она за завтракомъ провозглашаетъ 

тостъ «es lebe das Leben», она вмtст't съ шампанскимъ выпиваетъ смер

тельный ядъ и, жертвуя собою, какъ бы вынуждаетъ мужа и 6ывшаrо 

любовника къ примиренiю. 

·въ сценическомъ отношенiи драма «Es \еЬе das Leben» превосходна,.
Превооходна въ ней и выдержанность ярко очерченныхъ характеровъ, добро-
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душная прямота гр. Михеля, трагизмъ, вложенный въ натуру графини, 

демократическiй, почти революцiонный пылъ у сына Фелькерлинга Нор

берта, у котораго, однако, изъ-за передовыхъ убtжденiй проrлядываютъ 

чисто дворянскiя понятiя о рыцарской чести, остроумный цинизмъ одного 

изъ выдающихся консерваторовъ принца Узингенъ, не перестающаго глу

миться надъ собственными принципами, наконецъ узкiй бюрократизмъ 

догадливаrо брата Фелькерлинга Людвига, который всему умtетъ найти 

должную ц-вну, но за то вполнt неспособенъ ни на какое сердеч

ное движенiе.. Все вто одно сплошное совершенство. Но и на солнцt 

бываютъ пятна и нельзя отри!,(ать, что у главнаго героя барона Рихарда 

характеръ нарисованъ блtдновато и что въ пьесt Зудерманъ ц1шыхъ три 

раза грtшитъ противъ правдоподобiя. Отчего прямодушный гр. Михель, 

послt того какъ онъ едва не ударилъ бывшаго прiятеля, вдругъ согла

шается на замtну дуэли примирительнымъ завтракомъ, который никого, 

в-вдь, не могъ ввести въ заблужденiе? Отчего Мейснеръ, имtвшiй подлость 

въ печати намекнуть на отношенiя графини къ баро�у, вдругъ р"вшился 

выдать Фелькерлингу компрометирующiя ее письма? Зачtмъ, наконецъ, 

Героиня выпила ядъ какъ разъ въ такую минуту, когда она т-вмъ самымъ 

уничтожаетъ весь смыслъ хрулкаго обмана, придуманнаго ея мужемъ? На 

все это одно объясненiе. Когда воспроизводишь искусственно жизнь, круп

нtйшiе таланты вынуждены иной разъ придумать объясненiя, не совсtмъ 

вяжущiяся съ естественнымъ развитiемъ характера: И въ сущности разв-в сама 

жизнь не богата такими событiями, которыя вtчно остаются загадкою и 

для которыхъ одно только есть объясненiе, что они на дtлt совершились. 

А что Зудерманъ выдающiйся талантъ, въ этомъ сомнtнiя быть не 

можетъ. Это талантъ, правда ополчившiйся на ходячую мораль, и лю6ящiй 

проnовtдывать, что нарушителямъ ея достается вtрное счастье, если только 

о·ни р-вшаются идти впередъ безъ колебанiй. Но этотъ оптимистическiй 

принципъ, заимствованный у Ницше, Зудерманъ самъ не довелъ безъ ко·. 

лебанiй до конца. Въ трехъ только пьесахъ торжество дается тому, кто 

идетъ впередъ прямо, не 6езпокоясь никакими затрудненiями, на пути. Въ 
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«Родинf,» и въ «Гибели Содома», хотя симпатiи · автора на сторонt 
героевъ, они дорого расплачиваются за свою духовную независимость. Въ 
трагедiи «lohannes» героя постигаетъ гибель, потому что онъ не поддался 
соблазну и въ то же время не рtшился неумолимо довести до конца свою 
проповtдь. За то въ «Gliick im Winkel» старая мораль открыто побf,ж
даетъ, и счастье· дается въ награду за то, что героиня устояла противъ 
соблазна, а въ драмt «Es Iebe das Leben», безспорно самой лучшой изъ 
пьесъ Зудермана, прошлая вина, засыпанная долгимъ забвенiемъ, все-таки 
требуетъ виновныхъ къ отвtту и конечное прим11ренiе достигается только 
добровольною смертью. Такъ послf, долгаго блужданiя по нравственнымъ 
сомнf,нiяl\1ъ, Зудерманъ все�таки пришелъ въ концt конц0въ r<ъ той ста
ринной пристани, куда прив@дятъ своихъ героевъ всt прежнiе генiальные 
драматурги. 

РОБЕРТЪ ШУМАНЪ 
1) •

. Посвящается Л. С. Ауэру. 

Л. САЮ{ЕТТИ. 

ivvs.?,;.�,.,.,..\7,• Ъ музыкf, XIX вtка обнаруживается нtсколько теченiй: 

t:,�?(�-')�·� лирическое, абс.олютно музыкальное (инстру�енталь

�с-t;;�{�J.. / .. >·1 ныя произведен1я безъ словесныхъ 06ъяснен1и), про

-

граммное и другiя. Эти теченiя сливаются въ творче

� 1 ствt Р. Шумана, чтобы потомъ снова направиться въ
,..· ------ --·А разныя стороны. Дtй.ствительно, хотя Р. Шуманъ
преимущественно лирикъ, но въ своихъ симфонiяхъ безъ программъ онъ 
является представителемъ абсолютной музыки; напротивъ, многимъ ·своимъ 
мелкимъ произведенiям:ь для фортеniано онъ даетъ названiя, служащiя 
какъ бы программой, иллюстрируемой зам'!,чательно характеристической 

·1) Hermann Abert; Robert Schumann. Berlin 1903.
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музыкой. Все это придаетъ значительный интересъ музыкt Р. Шумана, о 

которомъ П. И. Чайковскiй писалъ, что «этотъ композиторъ есть наи6олtе 

яркiй представитель современнаrо намъ музыкальнаго искусства», и даже 

утверждалъ, что «музыка второй половины текущаrо (т. е. XIX в.) столtтiя 

составитъ въ будущей исторiи ис1<усства перiодъ, который rрядущiя nоко

лtнiя назовутъ Шумановскимъ» 1). 

Робертъ Шуманъ родился 8 iюня 1810 r. въ Цвикау, rдt его отецъ 

занимался книжною торговлею. Любя литературу, онъ поощрялъ въ своемъ 

сын-в рано 9бнаружившiяся склонности къ поэзiи и музыкt. Еще ре6ен

комъ Робертъ написалъ комедiю, которая была сыграна на домашней сценt 

авторомъ и его маленькими товарищами. Но влеченiе къ музыкt все уси

ливалось, и способности къ ней, между nрочимъ, обнаруживались въ 

поnыткахъ сочинять маленькiе танцы, относящiеся къ семи или восьми

лtтнему возрасту Роберта, и въ фантазированiи на фортепiано. Въ своихъ 

импровизацiяхъ онъ обнаруживалъ замtчательный' даръ къ музы1<альной 

характеристик-в и ум-влъ такъ ярко изображать на своемъ инструмент'в 

своихъ товарищей, чте они, слушая свои музыкальные портреты, помирали 

отъ хохота. 

Учиться иrр:в на фортепiано Робертъ ст�ъ лtтъ семи у учителя 

лицея въ Цвикау, баккалавра Kuntzsch'a. Сильное впечатлtнiе Робертъ 

испыталъ отъ игры Мошелеса, въ Карлсбадt, гдt знаменитый niанистъ 

далъ два концерта: 4- и 17 августа 1819 года. Впечатл'tнiе отъ игры Маше

леса t'iыло настолько сильное, что о немъ Шуманъ вспоминалъ съ энту

зiазмомъ даже въ послtднiе годы своей жизни. Когда Мошелесъ nосвятилъ 

Шуману свою с0нату для фортепiано и вiолончели ( ор. 121 ), то послtднiй 

писа)iъ автору: «Посвященiемъ вашей сонаты вы мн-в доставили радость· и 

ОJ<азали честь, ·что придаетъ мн-в б0дрость въ стремленiи, въ которомъ 

уже давно вы принимае:rе участiе. Когда лътъ 30 тому назадъ въ Карл

сбад-в я, совершенно вамъ неизв-встный, какъ реликвiю сохранялъ кон-

1) Музыкальные фельетоны и эамtтки Петра Ильича Чайковскаго. Москва
1898 г., стр. 16. 
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цертный билетъ, къ которому вы дотронулись, то могъ ли я мечтать, что 

такой знаменитый артистъ меня почтитъ таr<имъ образомъ. Примите же 

мою глубокую благодарность» t). 

Отецъ Роберта поощрялъ влеченiе сына къ музыкt покупкою хоро

шаго фортепiано и КОJ!лекцiи музыкальныхъ произведенiй. Наоборотъ, 

мать Роберта желала, чтобы ея любимый сынъ из<iралъ болtе выгодную 

карьеру, чtмъ музыкальную. Поэтому Робертъ долженъ былъ пройти 

rимназическiй курсъ, а потомъ поступить въ университетъ для изученiя 

юридическихъ наукъ. Для этой цtли Робертъ отправился въ 1828 году въ 

Лейпцигъ, а потомъ въ Гейдельбергъ. Но, не чувствуя влеченiя I<Ъ юрИС'

пруденцiи, Шуманъ все болtе и болtе отдавался своей страсти къ музыкt. 

Въ это время въ Гейдельбергt находился знаменитый профессоръ-юристъ 

Тибо, большой любитель и знатокъ музыки, въ особенности старинной, 

которую энергично пропагандировалъ. Но Шуманъ не сблизился съ Тибо. 

Впослt.дствiи Шуманъ въ своихъ «Жизненныхъ правилахъ для молодыхъ 

музыкантовъ» совtтуетъ читать книгу Тибо: «Ueber Reinheit der Tonkunst», 

говоря: «Изслtдованiе Тибо о чистотt стиля въ музыкt прекрасная книга, 

Когда сдtлаешься старше, читай ее» 2). 

Изъ Гейдельберга Шуманъ опять вернулся въ Лейпцигъ, гдt. сталъ 

брать уроки игры на фортепiано у Фридриха Вика, давшаго весьма лестный 

отзывъ о способностяхъ своего учен·ика его матери и опекуну: отецъ же 

Шумана умеръ 1 О августа 1826 года. Благодаря этому отзыву, Шуманъ 

могъ безпрепятственно отдаться музыкt.. 

Шуманъ ревностно принялся за изученiе игры на фортепiано. Желая 

наверстать потерянное время и какъ можно cкop'l'le достигнуть наибольmей 

бtrлости и ровности, вообще, осилить технику, Шуманъ придумалъ особый 

аппаратъ, который, по мнtнiю изобрtтателя, долженъ былъ дать въ самое 

короткое время необыкноnенно ·6лестящiе результаты. Но, вмtсто нихъ, 

1) W. J. v. Wasielewski, Robert Schumann. 3 Auf\, Bonn. 1880, $. 12.
2) Жизненныя правила для молодыхъ музыкантовъ Р. Шумана. Переводъ П. И.

Чайковскаго. 2 изд. Москва 1874, стр. 17. 
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оказалось, что Шуманъ натрудилъ себt правую руку. Пришлось прибtг
нуть къ леченiю, которое однако, не могло вполнt устранить причинен
]'!аrо вреда; поэтому Шуманъ принужденъ былъ отказаться разъ навсегда 
отъ карьеры пiаниста. 

Тtмъ усерднtе Шуманъ принялся за теорiю музыки. Сначала онъ 
относился скептически къ ея значенiю, но потомъ убtдился въ ея необхо
димости. Тогда, тtмъ усерднtе сталъ ею заниматься. Его способъ сочи
ненiя былъ чисто диллетантскiй. По собственному своему признанiю, онъ 
обыкновенно подбиралъ свои сочиненiя на фортепiано. Впослtдствiи онъ 
понялъ, что такой способъ сочиненiя подчиняетъ мысль палъцамъ, и при
шелъ къ убtжденiю въ необходимости развить слухъ такъ, чтобы слышать 

музыку, читая глазами ноты и не нуждаясь въ инструментt. Но въ первый 
перiодъ своег9 творчества (отъ 1830 г. до 1839 r.) иногда сказываются 
недостатки въ музыкальномъ образованiи автора, столь' поздно начавшаго 
изуч!!ть теорiю, представляющую такъ много трудностей. Поэтому, хотя 
въ этотъ перiодъ созданы шмевры, въ которыхъ талантъ автора превоз

могъ всt препоны, явившiеся слtдствiемъ поздняrо изученiя теорiи музыки 
и недостstточной технической выправки, но многое обнаруживаетъ недо
четы въ мелодическомъ, rармоническомъ и ритмическомъ отношенiи. Ме
лодiи мtстами слишкомъ эмбрiональны. Гармонiя не всегда достиrаетъ 
органическаго развитiя, а модуляцiя-лоrической консеквентности. Аккорды 
и ихъ послtдовательности, несмотря на весь свой интересъ, представляютъ 
подчасъ нtкоторыя безсвязныя странности. Ритмика отличается запутан
ностью, мtшающею пластической ясности. Замtтно также въ большей 
или меньшей степени отсутствiе тематической разработки, Вмtсто нея 
тема появляется въ разныхъ тональностяхъ, производя впечатлtнiе одного 
и того же предмета, разсматриваемаго въ разноцвtтныя стекла. Поэтому� 
такiя произведенiя, почти лишенныя тематической разработки, кажутся 
скорtе импровизацiями на фортепiано, при помощи котораrо Шуманъ 

сочинялъ (вплоть до opus'a 50), чtмъ продуманной и окончательно обра
ботанной !<омпозицiи. Bct эти недостатки впосл1щствiи исчезаютъ, благо-
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даря усердному изученiю теорiи, о важности которой Шуманъ писалъ въ 

«Жизненныхъ правилахъ для молодыхъ музыкантовъ): «Какъ можно ранtе 

усвой себt основныя начала rармонiи. Не бойся словъ контрапунктъ и т. п. 

Отнесись къ нимъ дружески, и они тебt улыбнутся» I). Впослtдствiи 

Шуманъ очень увлекался контрапунктомъ, написалъ 4 фуги для форте

пiано (ор. 72) и говорилъ, что всякая приходящая въ его голову тема, 

помимо его воли и намtренiя, сама собой облекается въ разныя контра

пунктическiя комбинацiи. Въ своихъ «)l(изненныхъ правилахъ для моло

дыхъ музыкантовъ» Шуманъ пишетъ: «Прилежно играй фуги хорошихъ 

композиторовъ, въ особенности 1. С. Баха. Пусть онt будутъ твоимъ 

насущнымъ хлtбомъ. Одинъ онъ уже можетъ сдtлать изъ 'Fебя хорошаго 

музыканта» 2). Произведенiя 1. С. Баха Шуманъ глубоко изучилъ и «Das 

wohltemperirte Clavier» постоянно лежало на его фортепiано. 

Сначала Шуманъ сталъ брать уроки теорiи музыr<И у Кунтша, а 

потомъ у Дориа, къ которому явился съ «Theme varie sur le nom «Abegg» 

(ор. 1). Эта пьеса посвящена графинt Abegg. На самомъ дtлt упомянутое 

произведенiе возникло вслtдствiе знакомства автора съ красавицей Meta 

AЪegg въ Мангеймt, дочерью одного чиновника въ этомъ городt. Назван

ная пьеса-первое произведенiе Шумана, появившееся въ печати (въ ноя6рt 

.1831 г.). Въ ней есть слtды диллетантизма, вслtдствiе пробtловъ въ по

знанiяхъ теорiи музыки, которые авторъ тщетно старался поп0лнить изу

ченiемъ теоретически-музыкальныхъ книгъ. Такъ, напримtръ, главный 

мотивъ этого произведенiя: а, Ь, е, g, g, составленный изъ нотъ, названiя 

которыхъ входятъ въ слово «Abegg», хотя много разъ измtняется мело

дически, но ни разу ритмически, вслtдствiе чего получается н-вкоторая 

монотонность, на которую, между прочимъ, указываетъ Reinecke, другъ 

Шумана, въ своей интересной книгt: «Meister der Tonkunst» ·з). 

Въ томъ же 1·sз1 году появилась другая пьеса Шумана: «Papill@ns» 

1) Тамъ же, стр. 7.
2) Тамъ -.ке, стр. 17.
3) Carl Reinecke. Meister der Tonkunst. Berlin und Stuttgart. 1903, S. 388.

92 



РОВЕРТЪ ШУМАНЪ. 

(ор. 2). Подобно предыдущей, она свидtтельствуетъ о томъ, что авторъ 
еще не успълъ справ�tться съ технической стороной своего искусства, и 
вполн-в осилить ее. Но талантъ искупаетъ многое, что теоретику кажется 
сомнительнымъ. Антонъ Григорьевичъ Рубинштейнъ по поводу этой 
пьесы rов0рилъ на своихъ лекцiяхъ по исторiи литературы фортепiанной 

музыки: 

«Шуманъ увлекался очень масленицей (карнаваломъ), костюмирован
ными масками, наполнявшими улицы, и посвятилъ три сочиненiя ихъ 
музыкальному изображенiю ( «Papillons», «Carnaval» и Faschingsschwank 
aus Wien» ). Papillons полны прелести и юмора: маски длинной вереницей 
быстро пр0ходятъ одна за другою; является Grоssvаtег-старинный танецъ, 
который и теперь еще иногда отплясываютъ въ Германiи на золотыхъ 
свадьбахъ-сначала медленно, а потомъ съ прыжками. Въ конц-в «Papil
lons» Шуманъ изображаетъ родителей, которые ,ъ бпемъ ше�:ти часовъ 
(шесть ударовъ на той же нотt) гонятъ_ дtтей домой (соединенiе темы 
гроссфатера съ остальными темами). Все это прелестная жанровая кар
тинка. Шуманъ романтикъ и жанр�стъ» t). Изъ одного письма Шумана 
видно, что въ «Papillons» авторъ руководствовался поэтической идеей 
своего любимаго писателя: Жанъ Поль Рихтера, имtвшаго громадное 
влiянiе на Шумана, зачитывавшаrося произведенiями Жанъ Поля чуть не 
до безумья. Шуманъ ставилъ Жавъ Поля выше всtхъ, не исключая даже 
Шиллера. Этотъ «)Канъ - Полизмrь» является весьма характернымъ элемен
томъ въ творчествt и жизни Шумана. 

Постоянное и одностороннее занятiе музын:ой въ перемежку съ 
чтенiемъ произведенiй Жанъ Поля, въ которыхъ музыка иrраетъ такую 
значительную . роль, а преобладанiе чувства просится на музыкальное 
выраженiе, такъ разстра11вало нервную систему Шуману, что подготовило 
болtзнь, преждевременно с1:rедшую его въ могилу. Ея симптомы стали 
обнаруживаться съ 1833 г. Но эти бол·взненные припадки, приводившiе 

1) Исторiя литературы фортепiанной музыки. Курсъ А Г. Рубинштейна. 1888-sq.
Составилъ Ц. Кюи. Спб. 1888, стр. 53. 
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уже тогда Шумана къ попыткамъ на самоубiйство, были скоропроходя

щими, и онъ снова энергично принимался за работу. 

1834 г., по словамъ самого Шумана, самый замt.чательный въ его 

жизни. З-го апрt.ля этого года вышелъ первый номеръ газеты, «Neue 

Zeitschrift fOr Musik». О возникновенiи этого замъчательнаго музыкальнаго 

органа Шуманъ пишетъ въ предисловiи къ собранiю своихъ литератур

ныхъ сочиненiй: «Въ конц·в 33 года въ Лейпцигt собиралось, какъ бы 

случайно, каждый вечеръ нtсколько по большей части молодыхъ музыкан

товъ прежде всего, чтобы быть въ обществъ, а также для обмtна мыслей 

о томъ ис1<усствt, которое составляло для нихъ жизненную пищу-о 

музыкt. Нельзя СJ<азать, что состоянiе музыки въ Германiи было очень 

отрадно. На сценt господствовалъ Россини. На фортепiано почти исклю"t 

чительно Герцъ и Гюнтенъ. А всего лишь нtсколько лtтъ прошло, ка1<ъ 

среди насъ жили Бетховенъ, К. М. Веберъ и Францъ Шубертъ. Хотя 

эв'tзда Мендельсона еще восходила, а о полякt Шопенt говорилось нt.что 

удивительное, но они оказали прочное влiянiе лишь впослtдствiи. Въ одинъ 

прекрасный день возникла въ . молодыхъ, кипучихъ головахъ мысль: не 

будемъ праздными зрителями, постарайтесь, чтобы было лучше, и поэзiя 

исJ<усства снова достиг,ла бы полета. Такимъ образомъ появились первые 

листы новой музыкальной газеты» 1). Редакторомъ этой газеты сдtлался Шу

манъ. Его редакторство продолжаJ)ось 10-ть л'tтъ: до 1844 г. Въ этотъ 

годъ оно перешло въ руки историка музыки Бренделя. Названная газета 

преслtдовала сл'tдующiя цtли: � Всtми силами напоминатf? о старомъ 

времени, такъ 1<а1<ъ только изъ этого чистаrо источника можно почер

пать силы для новыхъ художественныхъ красотъ, бороться съ недавнимъ 

прошлымъ, вслъдствiе его антихудожественностf-1, потому что оно было 

направлено на возвышенiе лишь внtшне� виртуозности, наконецъ приго

товить и ускорить наступленiе навага поэтическаго времени». 

«Возвышенiе нtмец1<аго духа нt.мецкимъ искусствомъ, указанiемъ на 

древнiе вели1<iе образцы или предпочтенiемъ болъе молодыхъ талантовъ,-

1) W. J. v. Wasielewski, Robert Scbumann. 3 Aufl. Bonn. 1880. S. 88.
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это возвышенiе и теперь должно быть цtлью нашихъ стремленiй. Красную 

нить этой мысли можно было бы прослtдить въ исторiи DavidsbUndler'oвъ, 

этого фантастическаго союза, члены котораго менtе узнаются по своимъ 

внtшнимъ отличiямъ, чtмъ по внутреннему сходству. Они и впредь будутъ 

стараться словомъ и дtломъ заграждать путь посредственности. Если 

прежде это дtлалось слишкомъ неистово, то теперь оно уравновtшивается 

теплымъ вооодушевленiемъ, которымъ привtтствуется всюду истинно-

- талантливое и истинно-�удожественное. Вtдь мы пишемъ не для того,

чтобы обогатить купцовъ, а почтить художниковъ» 1).

Упомянутые въ этой цитатt DavidsbUndler'ы возникаютъ одновременно 

съ газетой «Neue Zeitschrift fUr Musik». О нихъ Шуманъ пишетъ въ пре

дисловiи къ собранiю своихъ сочиненiй: «Нужно еще упомянуть о союзt 

болtе чtмъ тайномъ, существовавшемъ лишь въ головt своего основателя, 

о DavidsbUndler'axъ. Казалось, что было бы кстати дать возможность 

высказаться представителямъ разныхъ художественныхъ взглядовъ, при

думать противоположные художественные характеры, изъ которыхъ самыми 

значительными были Флорестанъ и Евсевiй, а между ними посредникомъ 

стоялъ мейстеръ Раро. Это Давидово братство подобно красной нити 

проходило черезъ газету, юмористически соединяя «поэзiю и правду» �). 

Оригинальная идея этого союза коренится въ покоренiи филистимлянъ 

Давидомъ. Она давала возможность ея творцу выражать массу разныхъ, 

измtнчивыхъ, контрастирующихъ, романтическихъ настроенiй, наполняв

шихъ его внутреннiй мiръ. Флорестанъ представляетъ олицетворенiе силь

ной, энергичной, страстной стороны въ личности Шумана, а Евсевiй-ея 

кроткой, мечтательной и меланхоличной. Въ дtтствt Шуманъ былъ очень 

-шаловливъ и ОТ!]ичался очень веселымъ нравомъ. Но юношей сталъ за

думчивъ и молчаливъ. Увлеченiе Жанъ Полемъ еще болtе развило мечта

тельность Шумана и склонность къ меланхолiи. Рейнеке говорилъ Петру

Ильичу Чайковскому, великому почитателю Шумана, что онъ «6ылъ истый

1) lbld., s. 90-91.
2) lbld., s. 95.

95 



РОБЕРТ'Ь ШУМАНЪ. 

меланхоликъ, и можно было всегда предвидtть, что эта прирожденная 

меланхолiя перейдетъ въ иппохондрiю и безумiе, какъ оно дtйствительно 

и случилось. Молчаливость его была изумительна; казалось, что ему 

стоитъ чрезвычайныхъ усилiй каждое слово» 1). По поводу Флорестана и 

Евсевiя самъ Шуманъ писалъ Дерну: «Флорестанъ и Евсевiй олицетворяютъ 

мою двойную природу, которую я-, подобно Раро, хотtлъ бы слить въ 

одномъ человtкt» 2). Подъ именемъ Флорестана и Евсевiя Шуманъ писалъ

въ своей газетt. Эти два псевдонима Шумана не случайны. По крайней 

мtpt относительно Евсевiя есть указанiе въ одномъ письмt Шумана на 

13-е августа. Въ Саксонскомъ календарt въ дни 12, 1 З и 14 августа

значатся имена: Клара (имя будущей жены Шумана), Аврора и Евсевiй.

Подъ именемъ Раро слtдуетъ разумtть Фридриха Вика, учителя Шумана

на фортепiано, а впослtдствiи его тестя., также писавшаго въ «Neue

Zeitschrift filr Musik».

П0дъ псевдонимомъ Serpeпtinus скрывался другой сотрудни1(ъ этой 

газеты, выдающiйся музыкальный критикъ , Карлъ Банкъ, а подъ псевдо

нимомъ Jonathan, можетъ быть, Лудвигъ Шунке, другъ Шумана, ученикъ 

Калькебреннера и Рейха, умершiй 24-хъ лtтъ, написавшiй всл-вдствiе своей 

короткой жизни немного произведенiй, но о6наруживающихъ крупное 

дарованiе. 

Одна изъ главныхъ задачъ новаго музыкальнаго органа заключалась 

въ протестt противъ медоточивой критики Финка, редактора Лейпцигской 

газеты: «Allgemeine musikalische Zeitung». Она была мало расположена 

къ возникшему нес-романтизму, отличалась консерватизмомъ и опира

лась на Канта, мало знавшаго музыку и не лю6ившаго это искусство. 3) 

Кант:ь удtляетъ музык-в между прочими искусствами, по ея культурному 

влiянiю на душу, нижайшее м-всто, потому что, по выраженiю названнаго 

1) Музыкальные фельетоны и замtтки П. И. Чайковскаrо. Москва 1898, стр. 377.
2) W. J. v. Wasielewski, Robert Schumann. 3 Aufl. Bonn. 1880. S. 96-97, 345.
З) W. Langhanr, Die Geschichte dег Musik des 17, 18 и 19. Jahrhunderts. Leipzig.

1887. Bd. 11, S. 386 Ср. Moor, Moderne Musikiisthetikin Deutsch\and. Leipzig. 1902. S. 7. 
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философа, «она лишь играетъ съ чувствами.,. 1): Кантъ называетъ музыку 

самымъ назойливымъ искусствомъ ( «die zudringl ichste Kunst» ), потому что·, 

если она раздается, то volens nolens приходится ее слушать, и потому 

сравниваетъ ее съ надушеннымъ носовымъ платкомъ сосtда, - платкомъ, 

запахъ котораго поневолt нужно нюхать. Наоборотъ «Neue Zeitschrift 

fUr Musik» являлась представительницей прогрессивнаго направленiя и со

всtмъ иначе смотрtла на музыку. Она боролась съ музыкой, льстившей 

грезой чувственности, разсчитанной на вкусъ массы, падкой къ внtшней" 

виртуозности, понижающей искусство до жонглерства и акробатства. 

Въ силу своего прогрессивнаrо напра.вленiя музыкальный органъ ставилъ 

себt самою святою обязанностью привtтствовать все новое, отмtченное 

талантомъ, расчищать ему дорогу, всячески содtйствовать его развитiю и 

пониманiю со стороны публики. 

Въ первомъ же номерt «Neue Zeitschrift fijr Musik» Шуманъ при

вtтствовалъ варiацiи Шопена: «La ci darem \а· mano»: «Долой шляпу, 

господа», писалъ Шуманъ, «передъ вами rенiй), Въ особенности же Шу

манъ восторгался этюдами Шопена, о которыхъ писалъ: «Эти этюды 

свидtтельствуютъ о смtлой творческой сил-в, присущей композитору. 

Это- настоящiе поэтическiе образы, не безъ маленькихъ пятенъ, но въ 

общемъ мощные и захватывающiе». Игру Шопена на фортепiано Шуманъ 

сравнивалъ съ эоловой арфой, если бы у нея ·были всt гаммы, и рука 

артиста извлекала бы изъ нихъ разные фантастическiе пассажи надъ 

нижнимъ основнымъ тономъ, тогда какъ высокiй rолосъ продолжалъ бы

пtть свою нtжную мелодiю. 

Шуманъ прив-втствовалъ ШоIJена не только, какъ критикъ, но и какъ 

композитор.ъ, охарактеризовавъ его въ своемъ карнавалt: «Scenes migno

nes sur 4 notes». Это сочиненiе было написано въ 1834 г. и посвящено 

скрипачу Карлу Липински, котораго Шуманъ очень цънилъ, какъ музы-

1) Jm. Kant, Kritik der Urtheilskraft. Text der Ausgabe 1790, (A)mit Verfiigung
sammtlicher Abweichungen del' Ausgaben 1793 (B)und 1790 (С). Herausgegeben Von 
Karl Keprbach. Reclam jun. S. 201. 

вып. v. 
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кан,-а, и любилъ, какъ qеловtка. Карнавалъ состоитъ изъ многихъ qастей, 

большею qастью написанныхъ на слtдующiя qетыре ноты: А, S, С, Н. 

Эти буквы .взяты изъ названiя одного чешскаго города (Asch), гдt жила 

нtкая Ernestine von Fricken, которою одно время увлекался Шуманъ. Эти 

же буквы встрtчаются въ словt Schumann, - единственныя, имtющiя въ 

числt остальныхъ музыкальное значенiе. Разныя маски очерчены музы1(ой 

Шумана, въ томъ qислt лица древней итальянской комедiи, а также му

зыJ{анты: Chopin - болtзненный, изящный, съ отпечаткомъ самаго утон

ченнаго аристократизма, Paganini, со своей фатальной, демонической 

фигурой, при видt которой веселье прекраща,ется и возобновляется лишь 

по ея исчезновенiи. Карнавалъ конqается маршемъ Davidsbandler'oвъ: 

Давидово братство выступаетъ въ походъ противъ филистимлянъ, т. е. 

музыкальныхъ филистеровъ, изображенныхъ гросфатеромъ, и побиваетъ 

ихъ. Надписи, служащiя заглавiемъ отдtльныхъ частей, были прибавлены 

авторомъ послt сочиненiя. По поводу надписей и заглавiй, присоединяемыхъ 

къ инструментальной музык-в, играющихъ роль какъ бы краткой про

граммы, Шуманъ высказалъ слtдующiя мыtли: с Что касается вопроса о 

томъ, насколько инструментальная музыка въ состоянiи изображать мысли 

и происшествiя, то многiе здtсь слишкомъ робки. Конеqно, заблуждаются 

тt, которые думаютъ, что композиторы пользуются перомъ и бумагой, 

имtя жалкое намtренiе то или другое выразить, изобразить и нарисовать. 

Но не слtдуетъ слиmкомъ низко цtнить внtшнiя впечатлtнiя и влiянiя. 

Часто 6езсознательно рядомъ съ музыкальной фантазiей дtйствуетъ идея, 

рядомъ съ ухомъ глазъ, этотъ постоянно занятый органъ, удерживающiй 

среди звуковъ и тоновъ нtкоторыя очертанiя, могущiя при продолжающейся 

музыкt достигнуть опредtленныхъ образовъ. Чtмъ болtе сродныхъ музыкt 

элементовъ заключаютъ въ себt внушенные звуками мысли и образы, 

тtмъ поэтичнtе и пластичнtе будетъ выраженiе композицiи, - и чtмъ 

фантастичнtе и вообще ярче воспринимаетъ музыкантъ, тtмъ болtе бу

детъ возвышать и захватывать его произведенiе. Отчего Бетховену среди 

его фантазiй не могла придти мысль о 6езсмертiи? Отчего воспоминанiе 
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объ одномъ великомъ падшемъ героf. не могло воодушевить названнаго 

композитора на творчество? Отчего какой-нибудь другой композиторъ не 

можеть сочинять подъ влiянiемъ воспоминанiя о счастливо прожитомъ 

времени? Или мы будемъ не благодарны Шекспиру, извлекшему достойное 

себя произведенiе изъ груди одного молодого композитора, неблагодарны 

природ-в и станемъ отрицать, что для нашихъ произведенiй мы у нея 

заимствовали прекрасное и возвышенное? Италiя, Альпы, видъ моря, ве

сеннiя сумерки, развf. обо всемъ этомъ музыка намъ не разсказывала?» 

«Поэтичн.о основное настроенiе, сродное этимъ частностямъ•. «Но главное, 

нужно, чтобы музыка и безъ текста, безъ объясненiя, была бы самодов

лtющей и одухотворенной!» 1). 

О своемъ Карнавал-в авторъ Сiылъ не высокаго мнt.нiя и писалъ 

Мошелесу отъ 28 сентября 1837 г.: «Все произведенiе не имtетъ никакой 

художественной цtнности, только разнообразныя душевныя состоянiя ка

жутся мнъ интересными» �). Но едва ли ШумаАъ праJЗЪ. Маленькiя пьесы, 

изъ которыхъ состоитъ «Карнавалъ», поразительно характеристичны и 

чрезвычайно интересны въ мелодическомъ, гармоническомъ и ритмическомъ 

отношенiи. Въ особенности же художественныя достоинства «Карнавала» 

ярко обнаруживаются при сравненiи съ предшествующими произведенiями 

автора. 

Въ томъ же 1834 1\ Шуманъ написалъ свои Симфоническiе этюды, 

одно изъ самыхъ замtчательныхъ произведенiй автора изъ всего, напи

саннаго имъ для фортепiано. Антонъ Григорьевичъ Рубинштейнъ, испол

нявшiй ихъ съ такимъ неподражаемымъ мастерствомъ, говорилъ о нихъ, 

что, хотя форму варiацiи Бетховенъ довелъ до высшей_ степени совер

шенства, но въ Симфоническихъ этюдахъ Шуманъ чуть ли не пошелъ 

еще дальше: П,равда, что этому содtйствовало усовершенствованiе инстру-

мента, которое давало Шуману Cioлte простора. Симфоническими онъ ихъ 

назвалъ, вtроятно, потому, что старался инструментовать на фортепiано, 

1) W. J. v Wasiele\vski, Robert Schumann, 3 Aufl. Bonn. 1880. S. 123.
2) lbld., s. 105, 353.
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подобрать 1<аждой варiацiи подходящую звучность инструмента» 1). Это

мощное и оригинальное произведенiе Шумана состоитъ изъ темы и ея 

варiацiй, изъ которыхъ послъдняя не есть настоящая варiацiя, а самостоя

тельная пьеса, имъющая лишь нtкоторое отношенiе къ тем-в и написан

ная въ форм-в рондо. 

1835 годъ ознаменованъ появленiемъ двухъ сонатъ: Fis-moll ( ор. 11) 

и G-moll ( ор. 22). Первая появилась подъ названiемъ фортепiанной сонаты, 

посвященной Клар-в Флорестаномъ и Евсевiемъ. Въ 1840 году это произ

веденiе вышло въ новомъ изданiи, въ которомъ авторъ не скрывается подъ 

псевдонимами, а назJJанъ своимъ настоящимъ именемъ. Соната полна 

контрастирующихъ настроенiй. О ней Антонъ Григорьевичъ Рубинштейнъ 

говорилъ, что это «крупное, серьезное, глубокое произведенiе. Соната не 

въ тъхъ формахъ, какiя требовались, но это чудесная вещь, полная фан

тазiи. Только, чтобы вполн"в оц"внить всю ея прелесть, нужно съ нею 

ближе ознакомиться; тогда она будетъ нравиться все бол·ве и болtе» 2); 

Иного мнtнiя былъ самъ авторъ, назвавшiй всt свои_ раннiя произведенiя,

въ томъ числt и эту сонату, «чепухой» («Wi.ister Zeug») своему будущему 

бiографу Wasie\ewsk'i, просившему супругу композитора сыграть что-нибудь 

изъ первыхъ сочиненiй своего мужа. По мн"внiю названнаго бiографа, несо

вершенство формы этой сонаты до н"вкоторой степени оправдываетъ этотъ 

строгiй приговоръ З). Значительный успtхъ въ формt обнаруживаетъ 

G-moll'нaя соната. Послtдняя часть написана взамtнъ прежняrо финала

въ конц"в 1838 года. Она вполнъ соотвътствуетъ глубоко-меланхолическому

настроенiю первыхъ частей, въ которыхъ сквозитъ и пылъ с1<рытой страсти.

Эта соната есть продуктъ того, что переживалъ авторъ отъ 1836 до

1840 года.

Въ это время Шуманъ охлад1щъ къ Эрнестин"в фонъ-Фрикенъ. Сердце 

1) Исторiя литературы фортепiанной музыки. Курсъ А. Г. Рубинштейна 1888-89.
Составилъ Ц. Кюи. Спб. 1889, стр. 56-57. 

2) Тамъ же, стр. 56.
З) W. J. v. Wasielewski. Robert Schumaпп. 3 Aufl. Вопn. 1880, S. 107-108.
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его наполнилось любовью къ Кларt Викъ, дочери его бывшаrо учителя 
на фортепiано, ставшей вnослtдствiи женою великаго композитора и про

пагандировавшей, въ качествt первокдассной пiанистки, произведенiя своего 
J'r'!YЖa. Однако, прошли долгiе годы, пока Шуману удалось создать свое 
семейное счастье. И это счастье Шуману пришлось взять съ бою .. «Но, 
пишетъ Риманъ въ своей Geschichte der Musik seit Beethoven, подобно 
тому, какъ пtнистое море, взволнованное ураrаномъ, извлекаетъ изъ 
своихъ нtдръ чудныя природныя сокровища и выбрасываетъ ихъ на берегъ, 
такъ и борьбой клокочущая грудь Шумана произвела на свtтъ художе
ственные .перлы» 1). Къ таковымъ пр\iнадлежатъ: C-dur'нaя фантазiя для 
фортепiано ор. 17 и концер1"ъ для одного фортепiано. Первая возникла 
подъ влiянiемъ начатаго въ Боннt 17 декабря 1835 r. памятника Бетхо
вена (оконченнаго въ августt 1845 г.). Шуманъ хотtлъ вырученную сумму 
за свою Фантазiю пожертвовать на этотъ памятникъ и намtревался над
писать на ней «obolus». Другiя части авторъ х<Jтtлъ озаглав.ить словами: 
«Ruinen», «Triumphbogen», «Sternenkranz», символическое значенiе которыхъ 
каждый могъ понимать по своему усмотрtнiю. Но впослtдствiи Шуманъ 
раздумал·ь выпустить въ свtтъ это сочиненiе для упомянутой цtли. По
этому всt эти заглавiя были отброшены, а вмtсто нихъ произвед�нiе 
появилось со слtдующимъ эпиграфомъ, заимствованнымъ у Фридриха 
Шлегеля: 

Во снt земного бытья 
Звучитъ, скрываясь въ каждомъ шумt, 
Таинственный и тихiй звукъ, 
Лишь чуткому доступный слуху. 

Фантазiя посвящена Листу. Она вполнt оправдываетъ свое названiе. 
Хотя ея три �асти нtсколько сходны съ сонатой, но на самомъ дtлt 
представляютъ соединенiе разныхъ формъ, что и составляетъ характери
стическiй признакъ фантазiи. Это произведенiе, по интенсивности своихъ 

1) Н. Riemann. Geschichte der Musik seit Beethoven. Berlin und Stuttgart. 1901,
s. 107-110.

101 

•



РОБЕРТЪ ШУМАНЪ. 

мотивовъ, по высокому мелодическому изяществу, по титаническому полету 
воображенiя, представляетъ одинъ изъ лучшихъ шедевровъ Шумана въ 
перiодъ его творчества до 1840 года. 

«Concert sans orchestre» (ор. 14) былъ задуманъ сначала, какъ со
ната. Но музыкальный издатель Haslinger· потребовалъ дать этому произ
веденiю названiе концерта. Шуманъ согласился и, чтобы до нtкоторой 
степени оправдать заглавiе, устранилъ скерцо. Во второмъ изданiи 1853 г. 
это произведенiе появилось подъ названiемъ «Troisieme grande sonate». 
Форма этого произведенiя сонатная, но въ болtе широ1<ихъ раэм'hрахъ, 
чtмъ въ сонатахъ Fis-moll и. G-moll. Первое Allegro проникнуто движе
нiемъ и страстью. Выражаются настроенiя души, полныя контрастовъ; то 
бурныя, то грустныя. Вторая часть нtсколъко походитъ, no стилю, на 
менуэтъ и, по настроенiю, спокойнtе первой. За этой частью слtдуютъ 
варiацiи на Andantino Клары Викъ, отличающiяся грустно-мечтательнымъ 
характеромъ. Финалъ, въ темпt «Prestissimo possiblle», возвращается къ 
бурному настроенiю перваго Allegro, полонъ неудержимаго, отчаяннаго 
движенiя, стремящагося къ концу. Слушатель увлеченъ въ этотъ звуковой 
водоворотъ, не дающiй ни на одно мгновенiе ни опомниться. ни успо
коиться. 

Несмотря на всt, эти произведенiя, столь высокаго J}.остоинства 
Шуманъ не им'hлъ шумнаго блестящаго усп'hха. Они мало распространя
лись и были изв'hстны лишь небольшому кругу. Шуману даже иногда было

трудно найти издателя. Не могло радовать Шумана отношенiе къ нему 
прессы. Лейпцигская музыкальная rазета ( «Allgemeine musika\ische Zeitung») 
его игнорировала долгiе годы. Въ своей газетt, за немногими исключе
нiями, онъ избtгалъ печатать отзывы о своихъ сочиненiяхъ. «Caecilia» -
единственный органъ, упоминающiй обо мнt, пишетъ Шуманъ въ одномъ 
изъ своихъ писемъ. «Моя газета для другихъ. А Финкъ (редакторъ газеты: 
«Allgemeine musikalische Zeitung») опасается говорить обо мнt глупости, 
что случилось бы, если бы онъ заговорилъ обо мнt публично» 1). Благо-

1) W. J. v. Wasielewski, R. Schumann. 3 Aufl. Bonn. 1880, S. 119,350.
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прiятные отзывы слышалъ Шуманъ только отъ Листа и Мошелеса, оt�ень 

его радовавшiе. Онъ имъ nридавалъ большое значенiе и позже говорилъ 

о нихъ, какъ о лучшемъ, что о немъ было написано. Шуманъ сильно 

нуждался въ оцtнкв. Ея отсутствiе повергало его въ унынiе и отчаянiе. 

По его мн1'нiю, искусствомъ нельзя заниматься безъ одобренiя. По с.nо

вамъ Шумана, Моцартъ и Рафаэль, если бы жили на необитаемомъ остров-в, 

были бы землед-вльцами. Но если Шуманъ не имtлъ успtха у большой 

публики, если слава его не гремtла на далекое пространство, за то онъ 

находилъ оцtнку въ интимномъ кружкt, среди котораго были лучшiе 

представители музыкальнаго мiра, частью жившiе въ Лейпцигt, частью 

прitзжавшiе въ этотъ rородъ: Мендельсонъ, Фердинандъ Давидъ, Моше

лесъ, Шопенъ, Липински, Францъ Листъ и др. Тру}1.но сказать, насколько 

тогда Мендельсонъ былъ расположенъ къ Шуману. Письма Мендельсона 

хранятъ объ этомъ молчанье. Наоборотъ, Шуманъ даетъ о Мендельсонъ 

восторженные отзывы и считаетъ его за лучшс1.го музыканта въ мipt. 

Отвлекало вниманiе публики отъ Шумана-композитора его литера

турная дtятельность, какъ редактора газеты «Neue Zeitschrift ftir Musik». 

Она же мtшала ему отдаться всецtло композицiи. Отказаться же отъ 

редакторства Шуманъ не хотtлъ, поэтому, не имtя времени создавать 

большiя музыкальныя произведенiя, онъ продолжалъ сочинять пьесы не

большого объема для фортепiано. 

Въ 1837 г. написаны «Phantasiestllcke» и с DavidsbUndlertanze». 

«Phantasiestucke» представляютъ такое же специфическое творенiе 

Шумана, r<акъ «Lieder ohne Worte» Мендельсона. Въ этихъ «Phantasie

stucke» Шуманъ создалъ типичный шедевръ, которому стали подражать 

другiе композиторы. Въ этомъ заключается историческое значенiе этого 

произведенiя. «Phantasiestticke» написаны въ формt п-всни. Отдtльные 

нумера очаровываютъ, какъ специфически-музыкальными достоинствами, 

такъ и своего экспрессiей и характеристичностью. Чтобы придать имъ 

болtе опредtленности, авторъ прибавилъ къ нимъ особыя заглавiя (уже 

послt сочиненiя самой музыки), подобно тому, какъ это было сдtлано въ 
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«Карнавалt». Вотъ перечень этихъ заглавiй: 1) «Des Abends» 2) <<Auf

schwung, 3) Warum, 4) Grillen, 5) ln der Nacht, б) Fabel, 7) Traumwirren.

8) Ende wom Lied. Интересны отзывы о нихъ А. Г. Рубинштейна. Изъ

!"fИХЪ онъ особенно указывалъ на «Warum» (Почему), психологическую

13ещь, къ которой примънимы слова Шиллера: «это вопросъ, задаю,1ый

судьбою»; на «ln der Nacht� (ночью), капитальное произведенiе, изумитель

ное изображенiе пасмурной ночи, среди которой теплый дождикъ превра

щается въ бурю съ завыванiемъ вtтра, дивную картину не только природы,
но и души человtческой, въ которой тоже свирtпствуютъ бури; на «Fabel»
(басню), которую каждый можетъ понимать по своему, но въ которой

А. Г. Рубинштейнъ видитъ «Стрекозу и Муравья» (первая спокойная тема

Муравей, вторая вертлявая-Стрекоза; звуковыя волненiя середины-зимнiя

бtдствiя «Стрекозы» и т.д.) и, наконецъ, на высоко-художественное заклю

ченiе «Ende vom Lied» 1).

«Davidsbl.indlertanze» относятся къ «Phantasiesti.icke», какъ эскизы 
къ законченнымъ жанровымъ картинамъ. Всtхъ нумеровъ было 18. 

Авторство каждаго приписано или Флорестану, или Евсевiю, или обоимъ 

вмtстt, что обозначено 6уквами Е или F, или тою и другою вмtстt въ 

концt каждой части. Кромt того Шуманъ присоединилъ къ этимъ тан

цамъ разныя надписи, напримtръ: «Etw.as hahnbOchen» (нtсколько rрубо

ва:rо ), «Sehr rasch und in sich hinein» (очень скоро и въ себя), «Hierauf 

schloss Florestan und es zuckte ihm schmerzlich um die Lippen» (на этомъ 

Флорестанъ кончилъ, и горькая улыбка искривила его губы), «Ganz zum 

Ueberfiuss meinte Euseblus noch Folgendes, dabei sprach viel Seligkeit aus 

seinen Augen» (совсtмъ лишнее, прибавилъ Евсевiй, слtдующее, при чемъ 

глаза его выражали глубокое блаженство). Впосл-вдствiи Шуманъ сталъ 

относиться очень неблагосклонно къ подобнымъ шуткамъ и устранилъ 

эти надписи изъ новаго изданiя своихъ «DavidsbOndlertanzen», появившагося 

въ 1850 и 51 гг. Въ немъ отсутствуетъ и эпиrрафъ, помtщенный въ 

1) Исторiя литературы фортеniанной музыки. Курсъ А. Г. Рубинштейна 1888-89.
Со.ставилъ Ц. Кюи. Cn6. 1889, стр. 56. 
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первомъ ·изданiи: «Всегца соединяются наслажденiя и страданiя. Будьте I<POTl(И 
въ томъ и другомъ и мужественно готовы къ послtднимъ». Во второмъ 
.изданiи были сдъланы довольно существеннь�я измъненiя. Третье появилось 
въ 1862 г. Въ немъ приняты во вниманiе варiанты предшествующихъ изданiй. 

Въ 1838 г. написаны Шуманомъ «Кinderscenen», «Новелетты» и 

«Крейслерiана». «Кinderscenen» представляютъ поэтическое воспоминанiе 
взрослаго о дtтствt. Съ неподдtльною наивностiю изображенъ дtтс!(iй 
мiръ съ его золотыми грезами. «Кinderscenen» написаны между «Новелет
_тами» и «Крейслерiаною». Объ послtднiя пьесы навtяны невtстою Шумана, 

Кларою Викъ. 
Новелетты полны настроенiя влюбленнаго въ свою невtсту автора, 

то надtющагося, то сомнtвающагося, то радостно-ликующаго, то горюю
щаго и падающаго духомъ. Въ первой Новелеттt, замtчательны ориrиналь

ныя модуляцiи (изъ B-dur въ Des-dur и особенно изъ F-dur въ Ges-dur), а 
вторая отличается рtзкими переходами настроенiй, заставляющими пред

полагать, что они мотивированы какою нибудь программою. 

«Крейслерiана» названа по имени капельмейстера Крейслера, страданiя 

котораrо разсказаны Гофманомъ въ статьt., озаглавленной: «Kapellmeister 

Johannes Kreissler», помъщенной въ «AJlgemeine Musikalische Zeitung», и въ 
«Kater Murr». Въ этомъ капельмейстер-в Гофманъ изобразилъ или себя 

самого, или же J. L. Bohner'a, талантливаго композитора, но отличавшагося 
крайне безпорядочнымъ образомъ жизни. Въ «Крейслерiанt» Шуманъ 
выражаетъ свои сердечныя волне1-1iя, причиненныя любовью къ невtстt. 
Поэтому это произведенiе могло-бы называться и «Вертерiаной», и «Шума
нiаной». Мечты, грусть, тихое цtломудренное влеченiе !(Ъ духовному слiянiю 

съ любимымъ существомъ, то н�обузданная страсть,-словомъ вся �ери

петiя любовной драмы разсказана въ этомъ произведенiи, полномъ фантазiи 

и настроенiя. «Нигдt, по мнtнiю Wasielewski, Шуманъ не былъ болtе 

музыкальнымъ поэтомъ, въ возвышеннtйшемъ смыслt этого слова, какъ 

въ этомъ про�зведенiи» 1). 

1) W. J. v. Wasielewski, R. Schumann. 3 Aufl. В.onn. 1880. S. 145.
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Сердечныя страданiя, пережитыя Шуманомъ, были не вслf.дствiе 

отсутствiя взаимности Клары, любившей своего жениха. Но ея отецъ не 

давалъ окончательнаго согласiя на бракъ. Фридрихъ Викъ вид-Тшъ въ 

дочери трiумфъ своего преподаванiя и не хотfшъ съ нею разлучаться. Къ 

тому же онъ думалъ, что его дочь можетъ сдf.лать болtе блестящую 

партiю. Во всякомъ случаf., онъ считалъ нужнымъ откладывать оконча

тельное рtшенiе этого вопроса, по крайней мf.pt до того времени, когда 

Шуманъ достигнетъ болtе об�зпеченнаго экономическаго положенiя. 

Для его улучшенiя Шуманъ въ 1838 г. предпринялъ nоf.здку въ Вtну, 

куда думалъ переселиться совсtмъ, предполагая, что переводомъ редаrщiи 

своей газеты въ названный rородъ, rдt тогда не 6ыло ни одного спецiально

муэыкальнаго органа, увеличится ея доходность. Но эта надежда оказалась 

тщетною, и Шуманъ весною 1839 года снова возвратился въ Лейпцигъ. 

Въ Btнt Шуманъ посtтилъ брата Франца Шуберта и нашелъ тамъ 

богатое художественное наслtдство отъ рано · yracшaro генiя. Шуманъ 

сталъ энергично хлопотать объ изданiи найденныхъ манускриптовъ. 

C-dur'нyю симфонiю Шуберта Шуманъ послалъ Мендельсону въ

Лейпцигъ, rдt она была исполнена 12 декабря 1830 г. въ Гевандгаузt. О 

ней Шуманъ писалъ, что эта симфонiя есть «величайшее, послt Бетховена, 

произведенiе въ инструментальной муэыI<t» t). 

Въ Bf.нt Шуманъ написалъ нtсколько произведенiй, между которыми 

особенно замtчателъны «Humoreske» и «Faschiпgsschwank aus Wien». 

«Humoreske» полны всевозможныхъ быстрыхъ и неожиданныхъ переходовъ 

настроенiя отъ сильнаго, энерrичнаго, героическаго и драматическаго къ 

веселому и шуточному. Эти переходы достиrаютъ иногда поразительныхъ 

контрастовъ, заключающихся въ внеэапныхъ скачкахъ отъ идеальнаrо 

паренiя къ грубой стремительности и отъ возвышеннаrо настроенiя къ 

шуткt, его совершенно уничтожающей. Въ Вtн-в же былй написаны первые 

номера Вtнскаrо Карнавала (Faschingsschwaпk aus Wien), а nослtднiе по 

возвращенiи изъ Вtны въ Лейпцигъ, въ продолженiе 1839 r. Вtнскiй Кар-

1} W. J. v. Wasielewski, R. Schumann. 3 Aufl. Bonn. 1880. S. 141,
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навалъ удачно изображае>rъ пеструю толпу и веселую суматоху. Среди нея 

вдругъ слышится Марсельеза, Богъ вtсть, кtмъ спtтая. Включенiемъ въ 

своей Вtнскiй карнавалъ этой революцiонной пtсни, запрещенной тогда 

въ 8-внt, Шуманъ очень гордился. Какъ въ политическомъ, такъ и въ 

релиriозномъ отношенiи Шуманъ принадлежалъ къ свободо-мыслящимъ, 

но всл-вдствiе своего пассивнаго характера, онъ не принималъ активнаrо 

участiя въ общественномъ движенiи своего времени. 

Возвратившись изъ 8-вны въ Лейпцигъ, Шуманъ сталъ энергично стре

миться къ устраненiю препятствiй своему браку съ Кларой, отецъ которой 

все еще не давалъ своего согласiя. Чтобы возвысить себя въ глазахъ отца 

своей невtсты, Шуманъ сталъ хлопотать о полученiи докторской степени. 

Для этой ц-вли онъ обратился въ Iенскiй университетъ, который, принимая 

во вниманiе литературныя и композиторскiя заслуги Шумана, возвелъ его 

въ званiе доктора философiи и вручилъ ему дипломъ 24-ro февраля 1840 r. 

Т-вмъ не менtе, согласiя на бракъ съ Кларой Шуманъ не получилъ отъ ея 

упрямаго отца. Тогда Шуманъ обратился въ судъ, рtшившiй тяжбу въ 

пользу жениха, и свадьба состоялась 12 сентября 1840 r. 

Съ того момента, когда Шуманъ женился на своей Кларt, началась 

для него новая жизнь, полная семейныхъ радостей и непрерывныхъ занятiй 

лю6имымъ дtломъ. Доходъ ОТ'Ь газеты, гонораръ за сочиненiя и небольшой 

капиталъ обезпечивали скромное матерiальное благосостоянiе семьи. Когда 

открылась Лейпцигская консерваторiя (2-ro апрtля 1843 г.), то Шуманъ 

былъ приrлашенъ туда преподавать игру на фортепiано, композицiю и чтенiе 

партитуръ. Но едва ли Шуманъ былъ хорошимъ педаrогомъ. Его 6iоrрафъ 

Wasielewski, въ качествt учени1<а Лейпцигской консерваторiи, разъ былъ 

въ классt Шумана, чтобы играть партiю скрипки въ исполнявшемся тамъ 

В -dur'номъ трiо Шуберта. Хотя исполненiе дале1<0. было небезупречное и 

требовало со стороны учителя многократныхъ и энергичныхъ замtчанiй, но 

Шуманъ, вслtдствiе своей пассивности и молчаливости, въ продолженiе всего 

урока не вымолвилъ почти ни одного слова. 

Педагогическая дtятельность Шумана въ Лейпцигской консерваторiи 
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длилась не долго. Велиr<имъ постомъ 1844 r. Шуманъ вмtстt со своей 

женой предприн1шъ путешествiе въ Россiю. Клара давала концерты въ 

Митавt, Pиrt, Петербурr"в и Москвt, въ которыхъ, между прочимъ, испол

няла произведенiя своего мужа. Она имtла громадный успtхъ. Въ iюлt 

того же года она съ мужемъ вернулась обратно въ Лейпциrъ. 

По возвращенiи изъ Россiи Шуманъ, желая исключительно отдаться 

композицiи, отказался отъ редакторства газеты «Neue Zeitschrift ftir Musik». 

Въ декабрt того же 1844 года Шуманъ со всей своей семьей покинулъ 

Лейпциrъ и поселился въ Дрезденt. Тамъ здоровье великаrо композитора 

сильно пошатнулось. Ему помогли холодные цуши, благодаря которымъ онъ 

былъ въ состоянiи снова приняться за свои занятiя. Но они были крайне 

одностороннiя, состоя почти исключительно въ композицiи. Эта односто

ронность въ работt и была, по всей вtроятности, одною изъ главныхъ 

причинъ нецуга. По совtту доктора внести нtкоторое разнообразiе въ свои 

занятiя, Шуманъ принялся было за естествознанiе, но не на долго и снова 

возвратился къ композицiи. 

Чтобы нtсколько отвлечь себя отъ нея, Шуманъ взялъ на себя въ 

1847 r. дирижированiе хоромъ. Но Шуманъ былъ плохой дирижеръ. Рейнеке 

разсказывалъ Чайковскому случаи, изъ которыхъ видно, что Шуманъ даже 

не умtлъ хорошо различать тембры оркестровыхъ инструментовъ и что 

прирожденное ритмическое чувство, столь необходимое для капельмейстера, 

было въ немъ совершенно ничтожно. Какъ трудно понять эту аномалiю въ 

музыкантt, который, судя по сочиненiямъ его, былъ такъ изобр:втателенъ 

именно въ отношенiи ритма! t). Поэтому весьма рискованно было рtшенiе 

Шумана взять на себя предложенное ему мtсто директора музыки въ 

Дюссельдорфt въ 1850 г., rдt его капельмейстерская дtятельность прекра

тилась въ 1853 r. 

Таr<имъ образомъ, Шуманъ жилъ почти ис1mючительно для композицiи. 

Возможность всецtло отдаться ей было для него высшимъ счастьемъ, но 

1) Музыкальные фельетоны и эамiпки П. И. Чайковскаrо. Москва. 1898 r.,
стр. 377. 
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и величайшею опасностью. Одностороннiя занятiя подточили здоровье 

Шумана и подготовили почву для психической бол'взни съ ея роковымъ 

!(Онцомъ... Но въ свою сравнительно недолгую жизнь Шуманъ совершилъ 

много, какъ въ количественномъ, такъ въ особенности въ качественномъ 

отношенiи. 

Тотчасъ послt бра!(а замtчается рtзкiй поворотъ въ творческой 

дtятельJ{ости Шумана: онъ продолжительно сосредоточивается на вокальной 

_музыкв. Подобно тому, ка!(ъ Клара вдохновила Шумана на сочиненiе мно

гихъ его ф0ртепiанныхъ произведенiй, точно также ей, любви къ ней и 

счастью, испытанному въ бра!(t съ ней, Шуманъ обязанъ твореньемъ своихъ 

пtсенъ .и романсовъ, изъ которыхъ особенно зам-вчательны циклы: «Dichter

Jiebe и Frauenliebe und Leben». Получивъ отъ Бетховена и Шуберта неис

черпаемыя сокровища, созданныя этими генiями въ области пtсни, Шуманъ 

внесъ въ нее и свою лепту, лучезарный блескъ .!(оторой сiяетъ яркимъ 

свiпомъ самобытной индивицуальности автора. Шуманъ выражалъ .въ 

.своихъ п-всняхъ не только свои чувства, но и настроенiя женскаго полнаго 

любви сердца, !(акъ, напримtръ, въ «Frauenliebe und Leben». Выразить этотъ 

мiръ жеНС!(ОЙ души, столь правдиво, искренно и поэтично, едва ли удалось 

.)(Ому либо другому, кромt. Шумана. 

Всtхъ произведенiй вокаль_ной музыки, написанныхъ Шуманомъ въ 

продолженiе 1840 года, насчитывается до 1313.

Въ творчествt Шумана замtчается одна весьма любопытная черта: 

онъ обыкновенно продолжительное время отдается !(ОМпозицiи въ одномъ 

направленiи. До женитьбы ·шуманъ сочинялъ для фортепiано. Посл-в свадьбы, 

очъ принялся за пtсни. Видно, что онъ пытается вполнt .овладtть тою 

или другой_ ху�ожественной сферой и достигнуть въ ней высшей степени 

доступнаго ему совершенства. Эта особенность была чрезвычайно полезна 

Шуману, въ особенности, когда онъ принялся за пtсни. Он-в помогли ему 

выработать мелодичность его стиля. По собственнымъ словамъ Шумана; 

лучшее средство развить ее въ себt-писать много для п"внiя соло и для 
. . .

самостоятельнаго хора. Къ сожал"внiю, автор;:ь не всегда сообразовался съ 
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требованiями человtческаго голоса, для котораго иногда писалъ то очень 

высоко, то очень низко, что болtе или менtе утомительно при исполненiи. 

Эти погръшности свидtтельствуютъ о недостаточномъ знакомств:в съ чело

въческимъ голосомъ. Въ своихъ «Жизненныхъ правилахъ для молодыхъ 

музыкантовъ» Шуманъ пишетъ: «Отъ пtвцовъ и пtвицъ можно многому 

научиться, но не слtдуетъ принимать всъхъ ихъ совtтовъ» 1). Конечно,

эти совtты иногда могутъ клониться къ тому, чтобы поставить средство 

выше цtли и жертвовать исполняемымъ ради исполненi"я. Но, можетъ быть, 

Шуманъ заходилъ слишкомъ далеко въ игнорированrи совtтоВ'J), которые 

пъвцы и пtвицы могли бы ему дать, и если бы онъ отнесся къ нимъ съ 

6ольшимъ вниманiемъ, то не писалъ бы такъ низко для тенора въ «Рай 

и Пери» и для сопрано в:ь третьей части «Сценъ изъ Фауста». 

Въ 1841 году Шуманъ принимается опять за новую отрасль своего 

художественнаго творчества-за оркестровыя сочиненiя. Здtсь композитору 

пришлось усвоить себ'в трудное искусство обладанiя формой. Насколько 

Шуманъ справился съ этой задачей, доказываетъ его 1-я симфонiя B-dur, 

которая, вмtстъ съ остальными его оркестровыми прои_зведенiями, ставитъ 

автора наряду съ величайшими нtмецкими симфонистами. 

Симфонiю B-dur Шуманъ хотtлъ назвать «весенней». Каждой о:rдtль

ной части предназначалось особое заглавiе. Такъ, напримtръ, первая должна 

была называться «Пробужденiемъ весны», а послtдняя «Лрощанiемъ весны». 

Но при изданiи своей симфонiи авторъ отбросилъ эти наименованiя. И безъ 

нихъ слушателю ясно, что произведенiе проникнуто свtтлымъ, радостнымъ 

t1астроенiемъ. Весеннiй лучъ, озарившiй жизнь Шумана, проливаетъ свой 

радостный свtтъ на все это произведенiе, проникнутое .искреннимъ выра

женiемъ сердечнаго настроенiя автора, которому, послt бурь, волненiй и 

страданiй, такъ счастливо улыбнулась семейная жизнь. Яркими звуками 

мtдныхъ инструментовъ начинается интродукцiя этой симфонiи, вводящая 

въ первое Allegro, проникнутое столь радостною бойкою жизнью. Короткiй 

1) «Жизненныя правила для молодыхъ музыкантовъ» Р. Шумана. Пер. П. И.
Чайковскаго. 2-е изд. Москва. 1877 г., стр. 17. 

110 



РОБЕРТ'Ь ШУМАНЪ. 

начальный мотивъ, подобный молодой весенней зелени, разростается, разви

вается, какъ пробуждающаяся жизнь въ природt подъ теплыми солнечными 

лучами. Все это первое Allegro проникнуто такою rрацiей, такою радостiю, 

озарено такимъ свtтомъ, какъ едва ли еще какое либо другое произве

денiе Шумана. За этимъ первымъ Allegro слtдуетъ Larghetto, полное выра

женiя глубокаго чувства. Настроенiе нtсколько омрачается послt того, 

какъ чудная на�альная мелодiя сыграна вiолончелями, но не надолго: снова 

все проясняется, и тихое радостное чувство, которымъ преисполнено сердце 

композитора, выливается изъ его внутренняго мiра въ чарующихъ слухъ 

звукахъ. Larghetto примыкаетъ къ скерцо, отличающемуся страстнымъ дви

женiемъ, мощной ритмикой и яркими контрастами. Первое трiо, въ чрезвы

чайно быстромъ темпt, наполнено интересными ритмическими комбинацiями 

и проникнуто необычайной фантастичностью. Послt перваго :ГРiО повто

ряется опять скерцо, за которымъ появляется второе трiо, построенное на 

восходящихъ и нисходящихъ гаммахъ. За вторымъ трlо слtдуетъ опять 

скерцо съ существенными сокращенiями, примыкающее къ код-в съ ея 

заимствованiями изъ перваrо трiо, оригинально заканчивающей всю эту 

столь пикантную, прелестную и интересную часть. Финалъ проникнутъ 

веселымъ, иrривымъ настроенiемъ. Къ первой полной грацiи темt присое

диняется вторая, ярко контрастирующая, по ритму, съ первой, и отличаю

щаяся бойкимъ весельемъ. Веселость исчезаетъ въ разработкt. Мотивъ 

второй темы слышится то тутъ, то тамъ, преимущественно въ деревянныхъ 

инструментахъ. Дрожитъ тремоло струннаrо квартета. Раздаются потря

сающiе звуки тромбоновъ и чудится, будто проносится какое то страшное 

видtнiе. Но горизонтъ проясняется и слышится снова первая тема финала. 

Хотя опять .ПОЯ!J!JЯется грозный мрачный образъ, но онъ не въ силахъ 

остановить общаго ликованiя: жизнерадостные звуки заглушаютъ все, и 

произведенiе заканчивается, полное блеска, радости и счастья. 

Въ своихъ симфонiяхъ Шуманъ является подражателемъ и продол

жателемъ величайшаго симфониста-Бетховена. Только въ одномъ и весьма 

существенномъ отношенiи Шуманъ отступаетъ отъ своего образца,-въ 
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разработкъ мотивовъ, въ которой уже и Гайднъ и Моцартъ достигаюrь 

великаго мастерства, а .Бетховенъ проявляетъ весь свой генiй, показывая 

мотивы во всевозможныхъ видахъ, съ самыми разнообразными аккомпани

мента�и, модуляцiями, гармонизацiями, имитацiями и т. п. Наоборотъ, 

Шуманъ не столько разрабатываетъ мотивы, въ точномъ смысл-в этого 

слова, сколько транспонируетъ темы первой части въ разные лады, по

казывая эти темы въ вид-в болf,е или менъе обширныхъ и замкнутыхъ 

отдtловъ. Такъ поступаетъ Шуманъ не только въ своей 1-й симфонiи, 

но и въ другихъ, въ фортепiанномъ квинте:тъ и до нъкоторой .степени въ 

своихъ смычковыхъ квартетахъ. 

Изъ произведенiй камерной музыки особенно удаченъ фортепiанный 

квинтетъ. Въ его замкнутыхъ, сжатыхъ, закругленныхъ формахъ вложено 

столько си�ы, оригинальности и вдохновенiя; съ самаго нач�ла слушатель 

такъ захваченъ высокимъ полетомъ творчества, что кажется невозможнымъ 

усиленiе интереса, и можетъ .возникнуть опасенiе, какъ бы авторъ не 

растратилъ всъхъ силъ въ самомъ началt и не получилось бы паденiе въ 

процесс-в созданiя. Но на самомъ дълt оказывается, что всъ четыре части 

квинтета представляютъ замtчательное crescendo художес�:веннаго интереса, 

достигающаго кульминацiоннаго пункта въ конц-в финала, въ удачной 

комбинацiи обоихъ главныхъ мотивовъ первой и послtдней части. Въ 

этомъ высоко-художественномъ произведенiи соединились всt главн:вйшiя 

условiя творчества: вдохновенiе, экспрессiя, порывъ страсти, сдерживаемой 

въ границахъ изящества, благородство чувства, неисчерпаемое богатство 

фантазiи и необычайно искусное тематическое развитiе. 

Фортепiанному квинтету во многомъ противоположенъ фортепiанный: 

J{вартетъ. Если въ первомъ есть нtчто героическое, то во второмъ болtе 

жизненной теплоты и выработанности въ отношенiи частностей и деталей. 

Кромt фортепiаннаго квинтета и квартета, Шуманъ написалъ три 

фортепiанныя трiо. Первое относится къ 1842 г. Оно названо Phantasiestucke 
для фортепiано, скрипки и вiолончеля, потому что авторъ не придалъ этой: 

пьесt нужную форму сонаты, а форму пtсни, мtстами нtсколько прибли.., 
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жающуюся къ рондо. Такъ какъ это произведенiе было задумано, какъ 
трfо, то поэтому авторъ обозначилъ сочиненныя въ 1847 г. D-moll'нoe 

трiо вторымъ, а F-dur'нoe третьимъ. Но когда «Phantasiestucke» для фор�rе

пiано, с1<рипки и вiолончели не были причислены къ трiо, то D-moll'нoe 

стало первымъ, а F-dur'нoe вторымъ. 

Въ томъ же 1847 г., когда были написанбl эти трiо, Шуманъ при

ступилъ къ сочиненiю своей оперы «Геновева», которую окончИJJъ въ 
1848 г. Шуманъ сталъ подумывать объ оперt еще въ 1840 г., но никакъ 

не моrъ �ыбрать сюжета изъ той массы, ко1юрая представлялась его 
воображенiю. Наконецъ, Шуманъ остановился на «Fеновевt» Геббелsr, а 
также кое что заимствовалъ изъ «Геновевы» Тика. Либретто сталъ писать 

Робертъ Рейнике, но не угодилъ композитору, который передtлалъ текстъ 

по своему усмотрънiю. Шуманъ, не имtя опытности въ оперномъ дtлt, 

написалъ либретто, лишенное драматическаго дОfТОинства и сценическаго 

интереса. Музыка изобил:rетъ многими красотами, хотя носит-ь отпечатокъ 

лирической натуры авт0ра, лишеннаrо дра�атической мощи. Первое пред

ставленiе этой оперы, подъ управленiемъ самого автора, состоялось 25 iюня 

1850 г., въ Лейпциrt, но опера успtха не имtла, и послt трехъ предста

вленiй была снята съ р·епертуара. Такая же судьба постигла «Геновеву» 

и въ друrихъ мtстахъ, гдt дtnались попытки ее ставить. Высокими музы

кальными достоинствами отличается увертюра къ «Геновевt», исполняв

ша,яся впервые 25 февраля 1850 г. въ Лейпцигt въ одномъ концерт't, гдt 

она болtе у мtста, потому что въ ней менtе театральной декоратиннос.ти 

и несравненно болtе изящной музыкальности. Въ оперt «Геновева» самое 

уда(tное лицо, по музыкальной характеристикt, сама Геновева. Шуманъ 

былъ особенно склоненъ къ изображенiю женс1<аrо идеала, напримtръ, въ 
«Frauen Liebe � und Leben». Но высшей красоты и наибольшаго изящества 

этотъ женскiй идеал'Ъ достигнутъ у Шумана въ его «Пери». 

Одинъ изъ друзей Шумана перевелъ стихотворенiе «Рай и Пери», 

находящееся въ поэмъ «Лалла Рукъ» Томаса Мура, и показалъ свой пере· 

водъ въ 1841 г. 1<омпозитору, чрезвычайно заинтересовавшемуся этимъ 

вып. v. 
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произведенiемъ. Но прошло года два, пqка Шуманъ рtшился положить это 

стихотворенiе на музыку. Получилос.ь произведенiе, которое трудно опре

дtлить: что оно такое. Въ общихъ чертахъ оно походитъ на ораторiю, 

но лишено необходимаго для нея эпоса. Преобладанiе лиризма прибли

жаетъ «Рай и Пери» къ I<антатt. Однако, кантатt противорtчитъ разсI<азы

вающее лицо, введенное Шуманомъ въ свое произведенiе, вtроятно, въ 

подражанiе разсказывающему еванг�листу въ музыI<t къ Страстямъ Гос

поднимъ Iоганна Себастiана Баха. Но тутъ разсказывающiй евангелистъ 

явился потому, что библейскiй текстъ для Баха былъ святыней, не допу

скающей н.икакихъ измtненiй. Шуманъ же этого оправданiя не имtетъ. 

Недост.атки «Рая и Пери», главнымъ образомъ, происходятъ отъ текста и 

нtсколько понижаютъ художественное достоинство этого творенjя, столь 

высокаго въ музыкальномъ отношенiи. «Рай и Пери,> начинается свtтло 

настроенной интродукц1еи въ E-dur, состоящей изъ короткой мелодиче

ской фигуры, разработанной контрапунктически. Появляющiйся миноръ 

характеризуетъ Пери, воздушно� существо, по восточнымъ сказанiямъ за 

погрtшность изгнанное изъ рая. Пери стремится попасть туда опять. Но 

путь возбраняетъ ангелъ, утtшаюшiй, однако, горюющую Пери, говоря ей, 

что она можетъ снова вернуться въ рай, если ей удастся добыть «прiят

нtйшiй даръ небу». Но въ чемъ онъ заключается? Въ этомъ весь вопросъ .. 

Нtсколько монотонное содержанiе, состоящее въ поискахъ за «qрiятнtй

шимъ даромъ небу» искупается многими. первоклассными достоинствами 

музыки. Поэтому «Рай и Пери»-одно изъ популярнtйшихъ произведенiй 

Шумана, многократно исполнявшееся въ Европt .и Америкt и наиболtе 

содtйствовавшее славt автора, считавшаго, что изъ {!Сего имъ написан

наго �то произведенiе самое удачное. 

Послt «Рая и Пери» и «Геновевы» изъ большихъ вокально-инстру

ментальныхъ произведенiй Шуманъ написалъ «Манфреда», сочиненiе кото

раго относится къ 1848 г. Однажды Шуманъ читалъ это произведенiе 

Байрона вслухъ. Вдругъ голосъ у Шумана задрожалъ, изъ глазъ полилщ:ь 

слезы и имъ овладtло такое волненiе, что онъ не мом, продолжать чтенiя 
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далtе. Безъ сомнtнiя, Шуманъ нашелъ въ (!Манфредt» Байрона нtчто 
сродное своему душевному складу. Это духовное сродство было причиною 
необыкновеннаго увлеченiя, съ которымъ Шуманъ принялся за сочиненiе 
музыки къ «Манфреду». «Ни одному изъ своихъ сочиненiй я не отдавался 
еъ такою любовью и со всtми моими силами, какъ Манфреду» 1), rово
рилъ самъ Шуманъ. О «Манфредt» Шумана Спитта покойный профессоръ 
исторiи музыки въ Берлинскомъ университетt, въ своей интересной статьt: 
«Ein Lebensblld Robert Schumann's», пишетъ, что «это произведенiе принад
лежитъ r�ъ самымъ совершеннымъ творенiямъ автора. Конечно, оно какъ бы

безпрiютно, не принадлежа ни. сценt, ни концертному залу. Какъ бы это

ни казалось парадоксальн�, «Манфредъ» Шумана производитъ самое глу
бокое впечатлtнiе при тихомъ чтенiи партитуры, при внутреннемъ пред
ставленiи дtйствiя и прочитываемыхъ словъ, когда музыка проносится 
передъ внутреннимъ слухомъ» 2). 

Приступивъ r<ъ музыкальной обработкt «Манфреда», Шуманъ подnерг
нулъ Байроновскiй текстъ передtлкt, измtнивъ и сокративъ его. Компо
зиторъ написалъ увертюру и нtсколько нумеровъ. Изъ всей музыки r<ъ 
«Манфреду» увертюра наиболъе удачна и едва.ли не возвышается надъ всtми 
произведенiями Шумана по своему глубоко трагическому паеосу и мощной 
картинt, душевныхъ движенiй. Въ полномъ соотвtтствiи къ драмt она про
никнута демоническими страстями и окрашена въ мрачный меланхолическiй 
колоритъ. Она рисуетъ душевную борьбу Манфреда, весь пылъ его чувствъ, 
вызванныхъ воспоминанiями объ Астартt, скорбь которой тоже нашла 
отклю<ъ въ этой' увертюрt. Она же открываетъ намъ взrлядъ на вызван
ный Манфредомъ мiръ духовъ и, наконецъ, sъ ней мы слышимъ послtднiя 
6iенiя сердца умирающаго героя драмы. Шуманъ очень желалъ, чтобы его 
«·Манфредъ» ·вылъ поставленъ на сценt. Желанiе его исполнилось, благодаря 
-------- ----

1) W. J. v. Wasielewski, R. Schumann. 3 Aufl. Bonn. 1880, S. 27.
2) Ph. Spitta, Ein Lebensblld Robert Schumann's (Sammlung musikalischer Vor

triige. Herausgegeben von Pau\ Graf Waldersee. IV Reihe. Leipzig. 1882 . .№.№ 37-38, 
s. 97. 
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Листу, поставившему «Манфреда» на придворной Веймарской сценt, 13 и

17 iюня 1852 г. Потомъ «Манфредъ» былъ исполненъ и въ другихъ городахъ. 

Но едва ли «Манфредъ» годится для сцены, вслt.дствiе недостатка въ настоя

щихъ· живыхъ людяхъ, обилiя духовъ, носящихся между небомъ и землею, 

и болt.зненныхъ самобичеванiй героя, которыя болt.е пуга ютъ, чt.мъ потря

саютъ, болt.е отвращаютъ, чt.мъ вызываютъ состраданiя. Лучшее во всемъ 

произведенiи-музыка Шумана, которая, по выраженiю Гете, способна «все 

возвысить и облагородить, чтобы она ни выражала». 

Изъ произведенiй Гете Шуманъ положилъ на музыку нtсколько стихо

т.воренiй изъ «Вильгельма Мейстера», «Реквiемъ на смерть Миньоны» и 

«Сцены изъ Фауста». Онt. написаны Шуманомъ потому, что это произве

денiе Гете мt.стами предполагаетъ музьII<у. «Сцены изъ Фауста» Шумана 

невозможны въ театрt, а только на концертной эстрадt. Представляя 

отрывки, онt лишены органическаго единства, достигая, однако, мt.стами 

высокой степени художественнаго совершенства. Самъ Шуманъ очень цt.нилъ 

заключи:rельный хоръ и считалъ его кульминацiоннымъ пунктомъ всего 

произведенiя 1). «Сцены изъ Фауста» Шуманъ писалъ съ особенною любовью, 

такъ какъ это произведенiе затрагивало самыя сердечн.ыя струны компо

зитора, а заключенiе драмы представляло нtчто сроднее душевному на

строенiю Шумана. «Сцены изъ Фауста» впервые были исполнены въ Дрез

денt. въ 1848 r. и имt.ли большой успtхъ. Въ особенности Шуману было 

прiятно узнать отъ многихъ слушателей, что, благодаря его музыкt., они 

стали лучше понимать само произведенiе Гете. 

Къ чиаrу вокально-инструментальныхъ сочиненiй Шумана принадле

житъ «Der Rose Pilgerfahrt»,-пpoизвeдeнie, нtсколько похожее, по ф·орм-в 

и содержанjю, на «Рай и Пери», только въ болtе узкихъ рамкахъ и для 

болtе скромныхъ средствъ. Сначала оно было написано для соло, хора и

фортепiано, которое потомъ было замtнено оркестромъ. По своему харак

теру оно можетъ б·ыть назяано музыкальною идиллiей. 

1) W. J. v. Wasit:lewski, R. Schumann. 3 Aufl. Bonn, 1880., S. 252, 417.
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Это произведенiе было написано въ 1851 r. Въ этотъ годъ у Шумана 

снова обнаружились тревожные симптомы его болtзни, которой суждено 

было свести его въ могилу. Но 6олtзнь на первыхъ порахъ развивалась 

медленно и уступала леченiю, благодаря которому появлялось временное 

улучшенiе. Еще въ 1852 г. Шуманъ написалъ нtсколько балладъ. Но уже 

во второй полови,нt этого года замtтно ослабtваетъ продуктивность 1юм

позитора, впрочемъ, не совсtмъ изсякшая и В'Ь 1853 r. Къ этому времени 

относится увлеченiе Шумана спиритизмомъ, верченiемъ столовъ, о кото

рыхъ ОН'.Ь утверждалъ С'.Ь необыкновеннымъ жаромъ, что «они знаютъ все». 

Въ концt iюля 1853 г. Шуманъ почувствовалъ себя очень дурно и утвер

ждалъ, что съ нимъ сдtлался нервный ударъ. Больной не �отtлъ вставать 

съ постели. Хотя его убtдилъ докторъ встать, но высказалъ серьезныя 

опасенiя о состоянiи своего пацiента. 

Къ этому времени относятся лишь два р�достныя событiя въ жизни 

Шумана. Первое-встрtча съ Брамсомъ, котораго Шуманъ привtтствовалъ 

въ печати, какъ восходящее свtтило, и утверждалъ, что Брамсъ «призванъ 

выразить свое время самымъ высшимъ и идеальнымъ образомъ» 1). Второе

путешествiе въ Голландiю, бывшее поистинt трiумфальнымъ шествiемъ 

великаго композитора со своею великою, въ качествt первокласн@й пiа

нистки, женою. 

Возвратившись въ дека6рt того же 1853 года въ Дюссельдорфъ, 

Шуманъ занимался редактированiемъ своихъ литературныхъ ра6отъ, издан

ныхъ въ 1854 r. подъ названiемъ: «Gesammelte Schri�en tlber Musik und 

Musiker». Онt выдержали нtсколько изданiй и были переведены на англiй

скiй языкъ. Въ это же время Шумана очень занимала его давнишняя мысль: 

собрать все, что было написано о музыкt, въ литературt. Но этой мысли 

не было суждено осуществиться вслtдствiе ·возобн0вившихся болtзненныхъ 

припадковъ. Опять стали мучить Шумана слуховыя галлюцинацiи, не 

довавшiя ему покоя даже ночью. Однажды онъ вскочилъ съ постели и 

') Ibld., S., 287. 
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потребовалъ огня, чтобы записать тему, которую будто бы продиктовали 

ему Шубертъ и Мендельсонъ. На эт.у тему Шуманъ .написалъ пять варiацiй 

для фортепiано. Это было .его послtднее сочиненiе. 

МеЖ'дУ тtмъ, болtзнь прогрессировала. Шуманъ сознавалъ свое со

стоянiе, очень желалъ; чтобы его помtстили въ лечебницу подъ постоянный 

докторскiй надзоръ, и просилъ, чтобы къ нему не подходили во время 

пароксизмовъ. Разгоряченная ·фантазiя пугала его разными ·лризраками. 

По временамъ на несчастнаго страдальца находили моменты крайне уrне

теннаго состоянiя духа. Этотъ добрый, благородный человtкъ, посвятившiй 

всю свою жизнь стремленiю къ высшему идеалу музыкальной краGоты, 

мучился мыслью, что онъ великiй rрtшникъ и не заслуживаетъ любви 

людей. Эти мученья привели Шумана къ попыткt покончить съ собой 

самоубiйствомъ. 27 февраля 1853 г. у Шумана находился докторъ Hasen

clever и ученикъ Альбертъ Дитрихъ. Bct сидtли вмtстt и разговаривали. 

Во время бесtды Шуманъ вышелъ изъ комнаты, на что изъ присутство

вавшихъ никто .не обратилъ вниманiя. Наконецъ, его стали искать, но въ 

квартирt -его не было. Оr<азалось, что онъ вышелъ на улицу и направился 

къ Рейну, въ который бросился -съ моста. Подоспtвшимъ лодочниr<амъ 

удалось спасти Шумана отъ -смерти, но если физическая жизнь не пре

кратилась, то духовыая погасла. Его отвезли въ частную лечебницу около 

Бонна, rдt. Шуманъ прожилъ два года. Его навtщали друзья и знакомые, 

въ томъ числt Беттина Арнимъ, lоахимъ, Брамсъ и будуuiiй бiографъ 

композитора Wasielewski, который, посtтивъ Шумана лtтомъ 1855 г., 

пишетъ, что «Шуманъ сидt.лъ за фортепiано, принесенное ему по его 

желанiю, и фантазировалъ. Можно -было наблюдать за больнымъ черезъ 

отверстiе, продtланное въ двери. Раздирающее сердце зрtлище представ

лялъ великiй человtкъ, со сломленными духовными и физическими силами,

человt.къ, посвятившiй свою тихую, но полную дtятельности жизнь высшему 

идеалу, человt.къ, которому искусство обязано столь многимъ прекрас

нымъ. Игра была безсмысленна и производила впечатлt.нiе, что сила, изъ 

которой она исходила, была совершенно парализована, подобно машинt 
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со сломаннымъ механизмомъ» 1 ). Это жалкое существованiе прекратила 

смерть 29 iюля 1856 r. 

Смертные останки были погребены въ Бонн'в 31 iюля при большомъ 

стеченiи народа, сознававшаго громадную утрату, которая понесла его 

духовная жизнь. Между почитателями Шумана возникла мысль украсить 

его могилу памятникомъ. Чтобы добыть необходимыя средства, было р'вшено 

устроить музыкальное чествованiе памяти усопшаго композитора. Оно 

состоялось 17, 18 и 19 августа 1873 г. и заключалось въ исполненiи луч

шихъ произведенiй Шумана. На собранныя деньги былъ воздвигнутъ на 

его моrил'в памятникъ работы Дондорфа съ надписью: «Великому компо

зитору отъ его друзей и почитателей». 

Со смерти Шумана прошло болt.е полустол'втiя. Въ это время почи

татели великаго композитора возросли до необъятнаго числа. Къ нимъ 

принадлежатъ и мноriе русскiе композиторы, бол'ве или менt.е подчинив

шiеся его влiянiю. Одинъ изъ наибол'ве выдаю"щихся между ними,-Петръ 

Ильичъ Чайковскiй, д'вятельность котораго, какъ музыкальнаго критика, 

померкла въ яркихъ лучахъ его композиторской славы, резюмировалъ 

значенiе Шумана въ слt.дующихъ знаменательныхъ словахъ: 

«Музыка Шумана, органически примыкающая 1<ъ творчеству Бетхо

вена и въ то же время рtзко отъ него отд'вляющаяся, открываетъ намъ 

ц'влый мiръ новыхъ музыкальныхъ формъ, затрагиваетъ струны, которыхъ 

еще не коснулись его великiе предшественники. Въ ней мы находимъ 

отголосокъ тtхъ таинственныхъ глубокихъ процессовъ нашей жизни, 

т'вхъ сомн'внiй, отчаянiй и порывовъ къ идеалу, которые обуреваютъ 

сердце современнаrо челов'вка» 2). 

1) !Ьid, s. 290.
2) Музыкальные фельетоны и замtтки Петра Ильича Чайковскаrо, Москва,

1898 r., стр. 16. 
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Н. Н. ДОЛГОВА . 

• 8J1111,-.,..-,,7.,;,•!"�i Ъ «Ревизорt>�, Богъ знаетъ почему, мнt всегда тяжело ...

\:\:'��· ' ·��\/, ... 
J}�i,<)� \.�· .:)�:

1

Комедiя эта величайшее произведенiе... но для меня 
1/ �- ·.� -.. .. -.. :· въ ней нtтъ ни одной роли, которая подходила бы 
1\·Ч-� ... ���
-

подъ мой жанръ». 

�1 Когда читаешь это признанiе, невольно 
.:r.
начи-

"' д наетъ казаться, что оно выхвачено изъ посл одняго 
интервью съ кtмъ нибудь изъ самыхъ яркихъ новаторовъ современнаго 
театра. А между тtмъ, оно относится къ далекой эпохt пятидесятыхъ 
годовъ и было сдtлано никtмъ другимъ, какъ знаменитымъ Марты
новымъ 

1). 

Въ достовtрности приводимыхъ словъ едва ли JVIoжнo сомнtваться. 
Они ничему не nротиворtчатъ, но проливаютъ особый свtтъ на творче
ство великаго артиста. Но бiографы молчаливо обходятъ эту стра1:1ицу 
исторiи Мартынова, какъ бы не допуская мысли о томъ, что кажущiйся 
недостатокъ можетъ найти себt оправданiе въ особенностяхъ таланта. 

·между тtмъ, такая тактика совершеJ-1но недопустима.
Неуспtхъ Мартынова въ «Ревизорt» далеко не является отдtльнымъ

курьезомъ. Подбирая аналогичные факты, нельзя не указать и на то, что 
въ началt своей сценической карьеры артистъ съ весьма сомнительнымъ 
успtхомъ сыгралъ Митрофанушку, а подъ конец')> ея разочаровалъ своихъ 
поклонниковъ исполненiемъ Фамусова и Расплюева. Какъ видимъ, передъ 
нами цtлый циклъ однородныхъ ролей, неспособность воплотить которыя 
можно объяснить лишь болtе общими причинами. Кромt того, полное 
умолчанiе непримtнимо въ данномъ случа't и потому, что отношенiя Мар
тынова къ репертуару Гоголя уже не разъ касались въ театральной лите-

1) См. Записки актера Алексtева.
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ратур-в и обычно д-влаемые выводы такъ не лестны для великаго артиста, 

что защита его становится положительно необходимой. 

Укажу хотя бы на то, какъ разр-вшаетъ затронутый вопросъ Д. В. 

Григоровичъ. 

Говоря въ своихъ воспоминанiяхъ объ общей нелюбви артистовъ 

сороковыхъ годовъ къ репертуару Гоголя, писатель замtчаетъ: «Нераспо

ложенiе къ Гоголю всего страннtе было встр-втить въ Мартынов-в, артистt, 

дtйствительно одаренномъ в,.ыдающимся сценическимъ дарованiемъ. Уже 

- самая тонкос1:ь чутья -принадлежность крупнаго таланта - должна была,

казалось бы, подсказать ему, что ни одинъ авторъ до Гоголя не давалъ

ему столько матерiала для развитiя его комическаго таланта». И Григоро

вичъ сейчасъ же даетъ объясненiе странному факту: «Но Мартынонъ,

говоритъ онъ, воспитывался въ театральномъ училищt въ то время, когда

на лит_ературное развитiе не обращали почти никакого вниманiя, а вся

забота сосредоточивалась на приготовленiи хорошихъ танцовщицъ и тан

цоровъ; выйдя на волю, онъ не имtлъ времени доучиться. Пользуясь его

возрастающимъ успt.хомъ на сценt, его ;заставляли играть чуть ли не

каждый день, не обращая вн11манiя на то, что такая усиленная дtятель

ность могла, имtть пагубное влiянiе •.. »

Итакъ, все дtло въ томъ, что Мартыновъ былъ недостаточно интелли

гентенъl 

Не отрицая еамаго факта, все же позволяемъ себt не согласиться 

съ этимъ заключенiемъ. Чtмъ же тогда о<1iъяснить чуткую отзывчивость 

Мартынова на творчество Островскаrо, Тургенева и Пот-вхина? А затtмъ 

и тотъ поразительный фактъ, что и литература конца пятидесятыхъ rодовъ 

не вполнt удовлетворяла артиста, у котораго до самой его смерти «мысль 

объ обновленiи репертуара была любимой мыслью?» Мы знаемъ, что въ 

дальнtйшемъ не можетъ быть и рtчи о прямомъ влiянiи на него новыхъ 

литературныхъ кружковъ. «Мартыновъ постоянно шелъ одинъ по пути 

,развитiя безъ всякихъ совtтниковъ и руководителей, вдали отъ всякихъ 

литературныхъ знаменитостей», говоритъ Панаевъ. И все подтверждаетъ, 
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что дtло обстояло именно таI<ъ. Очевидно, артиста всегда выручала та 

тонкость чутья, въ I<оторой не можетъ отI<азать ему и Григоровичъ. Но 

почему же этотъ даръ сейчасъ же измt,нялъ ему, едва онъ обращался къ 

I<лассической I<омедiи. 

Основная догадка напрашивается здtсь сама собой. 

Примt,ръ ЩепI<ина, который отвернулся отъ репертуара Островскаго, 

хотя былъ недосягаемо преI<расенъ въ роляхъ Городничаго и Фамусова, 

ярко говоритъ о томъ, что пониманiе Гоголя и Грибоtдова не служило 

поруI<ой пониманiя драматурговъ послtдующей школы. Отчего не допустить 

обратной психо.,югiи у Мартынова-любви къ болtе мягI<имъ сценичесI<имъ 

формамъ и отчужденности отъ прежнихъ законченно-выпуI<Лыхъ обрисо

вокъ типа? 

Правда, эта обратная аналогiя не такъ проста. Между старой коме

дiей и произведенiями драматурговъ конца сороI<овыхъ годовъ не было

непримиримаrо антагонизма. Наоборотъ, въ старомъ мы найдемъ доста

точно предпосылокъ новаго движенiя, чтобы не считать разрывъ Мартынова 

съ прошлымъ чtмъ-то логически необходимымъ. Но не надо забывать, что 

въ отношенiи великаго артиста мы беремъ совсf>мъ иныя мt,рки. Марты

новъ ниI<оrда не возмущался репертуаромъ Гоголя, какъ возмущался порой 

.щепкинъ пьесами Островскаго. Онъ признавалъ величiе творца «Ревизора». 

Но прозрtвая дали послt-Гоголевскаго искусства и въчно находясь въ 

напряженномъ ожиданiи новыхъ сценическихъ формъ, онъ не могъ влагать 

весь трепетъ души въ передачу образовъ классической I<омедiи. И если 

были вызовы, если публика «принимала» его и въ этихъ роляхъ, самъ 

артистъ сознавалъ, что его исполненiе не можетъ стать въ уровень съ 

передачею тtхъ, для кого репертуаръ Гоголя и Грибоtдова являлся 

заI<Лючительнымъ и потому самымъ яркимъ моментомъ въ развитiи 

таланта. 

Въ послt.днемъ кроются и тt, историчес1<iя причины, которыми можно 

объяснить не только влеченiе Мартынова къ иному репертуару, но и 

удивлявшее Григоровича пристрастiе къ водевилю. 
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Школа Островскаго лишь вырабатывалась въ эпоху пятидесятыхъ 

годовъ. И Мартыновъ, участвуя въ каждой новой постановкt, придавалъ 

глубоко оригинальный характеръ рисуемымъ имъ образамъ. Тоже самое и 

въ отношенiи водевиля, гдt ему открывалась еще б6льшая свобода от1<ло

няться отъ образцовъ, выработанныхъ Дюромъ и Живокини. Въ этой 

области онъ пользовался свободой такъ широко, что не только придавалъ 

глубину и серьезность персонажамъ безпечнаго водевиля, но даже за забав

нымъ давалъ почувствовать «что-то вродt страданiя» 1). Но противопоста

вить свой стиль исполненiя Гоголя игрt Щепкина и Сосницкаго было бы 

совершенно непосильной задачей, хотя бы въ виду великаго авторитета 

этихъ артистовъ. 

Въ чемъ же сущность того обаятельнаго чисто-субъективнаго начала, 

которымъ было проникнуто все творчество артиста? 

Та черта, что въ постиженiи Островскаго @нъ шелъ не отъ быта,

открываетъ поле для крайне заманчивыхъ догадокъ. А когда мы вспом

нимъ, · что именно къ Мартынову, а не къ кому нибудь изъ другихъ 

корифеевъ тогдашняго театра, питалъ самое нtжное чувство Тургеневъ, 

эти догадки становятся уже на вполнt твердую почву. 

Тургеневская влюбленность въ талантъ Мартынова! При этихъ сло

вахъ у насъ не можетъ не родиться мысль о первыхъ шагахъ лириче

скаrо театра. Въ самомъ д1шt, Чеховская манера письма непрестанно 

сближается со стилем:ь Тургеневскихъ пьесъ. Но гдt далекiе корни игры 

настроенiй? Замиралъ ли призывъ Тургенева, какъ гласъ вопiющаго въ 

пустынt, или и полвtка назадъ находились актеры, угадывавшiе ту тайну 

ритма, въ которой таится ключъ театра полутоновъ? 

Стоитъ лишь вспомнить, что комедiи Тургенева не являлись чtмъ 

то одиноко стоящимъ въ тогдашнемъ репертуарt, чтобы отвtтить на 

этотъ вопросъ вполнt положительно. Лиризмъ, понимаемый� какъ безпо

рывность и тонкое изящество переходовъ отъ одного чувства къ другому, 

1) Отзывъ Данилевскаrо.
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вообще свойственъ духу русской школы. И его обаянiю поддавались не только 

серьезные драматурги, но и авторы легкихъ I<омическихъ бездtлушекъ. 

Чрезвычайно любопытенъ тотъ фактъ, что авторъ прихотливыхъ 

пословицъ Альфредъ де Мюссе былъ вмtстt со своими соотечественниками 

глубоко убtжденъ въ непригодности своихъ дiалоговъ для сцены. И разу

бtдить его въ этомъ пришлось нашей артисткt А. И. Каратыгиной. Съ 

неподражаемымъ мастерствомъ передавъ п.ьеску « Un caprice» ( «Женскiй 

умъ лучше всякихъ думъ» ), она убtдила разучить ее актрису Михайлов

скаго театра r-жу Алланъ, которая и занялась впослtдствiи проnагандой 

Мюссе на сценt парижскихъ театровъ. Это событiе относится къ 1837 году. 

И съ тt.хъ поръ жанръ Мюссе породилъ въ Россiи цtлый рядъ подра

жателей. 

Нtкоторые изъ нихъ дали очень удачныя вещ1щы. Назовемъ хотя бы 

Жемчужникова, чья «Странная ночь», имtла довольно продолжительный 

успtхъ, и особенно Тургенева съ его тонкими и изящными комедiями. 

Съ точки зрtнiя сценическаrо искусства новый стиль являлся прежде 

всего нарушенiемъ старой яркости. Если въ ненавистныхъ Гоголю и 

осмtянныхъ Бtлинскимъ водевиляхъ все сводилось къ тому, что «одинъ 

подъ столъ, а другой его оттуда за ногу», то здtсь, наоборотъ, рисунокъ 

пьесъ прiобрtталъ неуловимо-прозрачныя очертанiя. Значительность паузъ, 

десятки тончайшихъ интонацiй, придававшихъ своеобразный оттънокъ 

каждой изъ однородн�хъ реплик1;,, жизненная группировка и безыскусствен

ность позъ-все это сообщало исполненiю совершенно новый характеръ. 

Это движенiе не могло не захватить и Мs1ртынова. Вдумчивый арп1стъ 

сглаживалъ всякую ръзкость даже въ старыхъ водевиляхъ. Тъмъ болъе 

должна была увлечь его комедiя Тургенева. 

Но говорить о перенесенiи тt.хъ же принциповъ въ драму-значитъ 

говорить о н�отъемлемой заслугt. одного Мартынова. И тутъ сходство съ 

настоящимъ дtлается еще болtе значительнымъ. 

- «Театръ настроенiй не терпитъ подъема и страстности въ пере

дачt отдtльныхъ моментовъ роли и тtмъ у6иваетъ темпераме,пъ артиста». 
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Какъ часто слышится теперь это тяжкое обвиненiе. Но если оно спра

ведливо въ томъ смыслt, что въ увлеченiи лирическимъ театромъ режис-

серы создаютъ шаблонъ, подъ который под1·оняютъ порой пьесы совсtмъ 

иного стиля, то, съ другой стороны, самые ожесточенные противники 

яркости мгновенiй способны исторически обосновать свои требованiя. 

Великiй артистъ пятидесятыхъ годовъ не только наносилъ ударъ 

старому «героизму» въ смыслt исполненiя роли въ повышенномъ тонt, 

но какъ будто непреры11но стремился къ сознательной блtдности. Въ 

Тургеневскихъ пьесахъ и въ написанныхъ при его содtйствiи пьесахъ 

Чернышева Мартыновъ не выдtлялъ ни одного момента, но придавалъ 

одинаковую значительность l(аждому движенiю, каждой паузt и каждому 

измtненiю интонацiй. Въ противоположность старымъ прiемамъ быстрой 

обрисовки основного контура роли его игру можно уnодобить мелкой 

мозаической работt, при которой сдержанный ху�ожникъ особенно хорошо 

помнитъ о томъ, что общее равно суммt чаr.тностей и въ каждую отдtльную 

минуту поглощенъ мыслью о выполненiи деталей. 

Конечно, и тутъ у насъ остается очень крупный вопросъ,-вопросъ 

о томъ, какой внутренней силой и напряженностью были проникнуты 

«тихiе» моменты Мартыновскаго драматизма. Но надо тысячу разъ пом

нить, что этотъ распыленный подъемъ, этотъ дивный пламень, размtненный 

на рядъ едва уловимыхъ вспышекъ, требуетъ совсtмъ иныхъ мtрокъ для 

своей оцtнки. 

Дивныя и едва-ли не послtднiя грани искусства! 

И подвигъ Мартынова тtмъ значительнtе, что онъ вступилъ на 

трудный путь новыхъ достиженiй, отвергнувъ проторенную дорожку ста

рыхъ комиковъ и героевъ. 

Странно было 6ы усомниться въ силt его комизма. Но наряду съ 

тtмъ Мартыновъ о6ладалъ и исключительньrмъ драматическимъ темперэ.

ментомъ. «Его крикъ въ пос.лtднейiЪ актt «Грозы» производилъ такое 

потрясающее впечатлtнiе, что и теперь, черезъ полвtка, слова «Маменька! 

Это вы ее убили!» такъ и стоятъ въ моихъ ушахъ», вспоминала недавно 
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Варвара Васильевна Стрtльская. И эти слова находятъ подтвержденiе въ 

цtломъ рядt рецензiй. 

Минуя ихъ. укажу на статью Потtхина о Мартыновt въ роли Ми

шаньки («Чужое добро въ прокъ нейдетъ»). Возьмемъ изъ нея хотя бы 

такой любопытный моментъ: « Его разсказъ о своей тройкt былъ полонъ 

такого искренняго увлеченiя, естественнаго восторга; доходилъ до такого 

паеоса, что въ зрительной залt послt него всеrда поднималась цtлая 

буря; крики браво и аплодисменты долго не смолкали, и увлеченные ЗР.И

тели не разъ требовали повторенiя, точно прослушали какую-нибудь 

любимую арiю изъ оперы»., 

Это ли не подъемъ и яркость!! Но въ своемъ творчествt артистъ 

всегда искалъ среднихъ путей. И это стремленiе привело его въ концt 

концовъ къ высшей ступени его искусства-къ мягкой лирикt Тургенев

скаго театра. 

Какъ труденъ былъ этотъ путь, указываетъ хотя _бы тотъ же отзывъ 

Потtхина. Если самъ авторъ восхищался тtмъ, что передача монолога 

обращалась въ отдtльный номеръ, который требовали произнести на бисъ, 

то что говорить о вкусахъ средней публики. У ступая лишь въ самыхъ 

крайнихъ случаяхъ, а въ остальное время имtя смtлость отучать зри

тельный залъ отъ аплодисментовъ отдtльнымъ фразамъ, великiй артистъ 

не находилъ порой поддержки у самыхъ передовыхъ театральныхъ крити

ковъ той эпохи, какъ, напримtръ, у Баженова, который поставилъ ему въ 

минусъ ту, на нашъ взглядъ, крупную заслугу, что публика не покрыла руко

плесканiями его краткую реплику въ первомъ актt «Грозы»: «угадала, братъ!» 

- Русскому дарованiю необходимы <<борьба и могучiй трудъ» - эти

слова Дружинина, обращенныя къ Мартынову в� день чествованiя его лите

раторами, какъ нельзя болtе праВЬJ. Неослабное стремленiе къ намtченной 

цtли хотя бы въ сознанiи своего одиночества - вотъ въ чемъ состоялъ 

подвигъ артиста. 

При этомъ надо особенно помнить, что выражающiя ту же мысль 

слова Панаева: «Мартыновъ шелъ одинъ f!O пути. развитiя, безъ всякихъ 
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совtтниковъ и руководителей» могутъ относиться не только I<Ъ влiянiю 

литературныхъ кружковъ. Одиноко, не пользуясь ничьею помощью, wелъ 

артистъ и по пути чисто сценическихъ достиженiй. Достаточно вспомнить, 

что въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ не было и представленiя о лицt, 

руководящемъ всей постановкой пьесы. На указанiя съ этой стороны не 

разсчитывалъ да и не хотtлъ разсчитывать никто изъ крупныхъ артистовъ. 

И если Мартыновъ не подчеркивалъ, подобно Каратыгину, своего прене

бреженiя къ режиссерамъ, весь методъ его работы говорить о томъ, что 

онъ полагался лишь на свое артистическое чутье. «Ставя новую роль, онъ 

до послfздней репетицiи читалъ ее по тетрадкt, и читалъ просто, 6езъ 

всякаго выраженiя, какъ школьникъ, затверживающiй урокъ. И вдруrъ, въ 

спектаклt, поражалъ сослуживцевъ и гримировкою и игрою», разсказы

ваетъ Г. М. Максимовъ 1). 

На современный RЗглядъ въ этомъ сообщенiи странно не только то, 

что артистъ не ждалъ указанiй для себя лично. Странно, какъ не требо-

валъ онъ, подобно Щепкину, усвоеннаго имъ тона отъ своихъ партнеровъ 

и не стремился къ созданiю ансамбля. Иль онъ понималъ всю недостижи

мость этой задачи? 

Повидимому, такъ. Создать свою школу, утвердивъ на русской сценt 

не только игру настроенiй, но и театръ настроенiй, было не подъ силу 

даже его генiю. 

_l:lo если теперь представленiе о мягкой лирикt и иrpt полутоновъ 

прежде всего связано у насъ съ мыслью объ ансамблt, котораrо доби

ваются самой тщательной срепетовкой, мы все же не должны считать 

натяжкой опредtленiе игры Мартынова, какъ игры настроенiй. Возьмемъ 

самое значит�льное въ творчествt артиста - исполненiе Тургеневскихъ 

пьесъ. Пусть современники не владtли тайной ихъ постановки. Но высшая 

прелесть ихъ угадывалась и тогда. Достоинство драматическихъ произве

денiй Тургенева состоитъ прежде всего «въ умtньи автора разлить по 

1) Г. М. Максимовъ. Свiпъ и т-вни петербургской драматической труппы.
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цtлой пьесt какую-то особенную обаятельную теплоту, которою прiятно 
грtется читатель»-вотъ опредtленiе того времени, подъ которымъ охотно 
подпишется и современный критикъ. И стоитъ ли говорить о томъ, что, 
признавая несценичность этихъ произведенiй, рецензентъ все же дtлалъ 
исключенiе для тогда уже покойнаго Мартынова? А слова самого Тургенева 
о «генiальномъ Мартыновt», предпосланныя имъ собранiю его драматиче
скихъ сочиненiй? Успtхъ своихъ «неудовлетворительныхъ на сценtl пьесъ 
авторъ не отдtлялъ отъ успtха артиста. И мы должны снова возстановить 
правду отзыва, съ которымъ знакомится всякiй, берущiй томъ драматиче
скихъ произведенiй великаго писателя. 

Тургеневъ и Мартыновъ! Эти старыя, но такiя близкiя имена должны 
звучать нераздtльно каждый разъ, когда заходитъ рtчь о прошломъ 
театра настроенiй. 

ЗАГР АНИЧНЫS: ПИСЬМА. 

письмо v. 

ИЗЪ Л-вТНИХЪ БПЕЧАТЛ-вШЙ. 

Т. ЩЕПКИНОЙ · КУПЕРНИНЪ. 

СКУССТВО ... Какое большое слово! Какая безконечная 
лtстница, верхнiй конецъ которой устремляется въ 
небеса, туда, гдt Беатриче, окруженная семью дtвами
звtздами, является Данте, сверкая пламенемъ над
земной красоты, а нижнiй конец1, утопаетъ въ 

• лужахъ r<рови, оставленной замученными подъ музыку
быками на пескt арены. 

Анжелико изъ Фiезоле, который подъ ро�овыми лаврами Флорентiй
скаго монастыря рисуетъ золотой нимбъ надъ головой Мадонны, и дикарь
эскимосъ, который лtпитъ изъ глины своего идола и рядитъ его въ пестрые 
лоскутки. 
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И все это... искусство. Такое же всеобъемлющее понятiе, какъ любовь. 
Любовь Петрарки къ Лаур'!;, и любовь Карамазова къ Грушенькt ... 
Къ счастью для филистеровъ, и тутъ и тамъ есть золотая середина. 

И надо сознаться, что современное искусство, по крайней м'l;p'I; говоря о 
сценическихъ произведе_нiяхъ, все больше тягответъ 1<ъ этой золотой 
серединt. 

Въ мtру-смtха, въ мtру-слезъ; изображенiй челов'l;ческихъ страстей, 
пороковъ, отчаянiя-въ мtру для тtхъ, кто самъ не способенъ переживать 
сильныхъ душевныхъ движенiй. 

Для большинства, живущаго внt траrе�iи, мирно, сытно, болtе или 
мен'l;е благополучно,-театръ является острой приправой. къ ихъ прtсному 
существованiю. Благодаря ему является возможность воображенiемъ пере
жить то, чего не переживешь въ д'l;йствительности; пассивно, сидя въ 
удобномъ кресл'I;, испытать тt ощущенiя, которыхъ не испытаешь активно. 
И «добродtтельныя» женщины прячутъ огоньки въ глазахъ, смотря на 
похожденiя прекрасной rрtшницы; и мужчины, отроду не державшiе въ 
рукахъ оружiя, съ захватомъ слtдятъ за приключенiями героя, полными 
опасностей., подвиrовъ и т. п. 

Тутъ находитъ выходъ тотъ избытокъ эмоцiональныхъ силъ, который 
иначе душитъ человtка среди его мирной обывательской жизни. Отъ того 
процвtтаютъ фарсы и мелодраматическiя пьесы, - и ихъ сурроrатъ для 
болtе лtнивыхъ, синематографъ... И какъ рtдко теперь среди всего того, 
что наводняетъ театры и у насъ, и въ Европ'!;, найдешь такую пьесу, 
которую, независимо отъ сцены, вы-бы прочли, какъ литературное произве
денiе, захот'l;ли бы поставить въ свой книжный шкафъ-рядомъ съ «Донъ
Карлосомъ», «Гамлетомъ», «Брандомъ» и даже «Ганнеле». 

Рtдки даже пьесы,-подобно художественнымъ декорацiямъ, годныя 
по крайней мtpt, для сцены и оставляющiя прочное впечатлtнiе. 

Къ такимъ несомнtнно нужно отнести «Тайфунъ» Ленгiеля, который 
въ «Берлинскомъ театрt» уже прошелъ бол'l;е 200 разъ подрядъ и про
должаетъ идти съ прочнымъ успtхомъ. Пьеса эта положительно выдtляется 

вып. v. 

9 
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1;1зъ общей безсодержательности - своей оригинальностью, тtмъ «новымъ 

вз.глядомъ» на Японiю, который посл1щнiя событiя внесли. и въ жизнь и 

-�ъ литературу.

Здtсь мы ужъ далеко отъ Лоти съ его японскими а�<варелями, -

«M-me Chrysantheme», джонками, персиковыми деревьями � чайными доми-. 

ками,-далеки отъ мотивовъ «Гейши» и расписанныхъ вtеровъ,-всего, что 

уакъ долго сопровождало у насъ представленiе объ Японiи,-легкомысленно 

и невtрно, какъ колеблемый вtтромъ цвtтной бумажный фонарикъ ... 

Ленгiель въ своей пьесt дtлаетъ почти то же, что одинъ изъ талан

тливtйшихъ молодыхъ французовъ, Фарреръ, въ. своемъ романt. «La 

batai\le» (Цусима). 

Онъ приподнимаетъ улыбающуюся, неподвижную маску Японiи и 

показьmаетъ намъ ея настоящее лицо. 

И становится яснtе отъ его мимолетнаго эскиза, какъ отъ бtглой 

вспышки магнiя, - почему побtдила Японiя и чtмъ она держится. Эти 

маленькiе желтолицые люди, для своей строго опредtленной цtли, чтобы 

бороться съ Европой ея же оружiемъ, взяли у европейцевъ все: «цивили

зацiю», военную науку, телеграфы, телефоны, автомобили, языкъ, парижскiя 

платья, и даже флиртъ, шампанское и адюльтеръ; и въ сущности все это 

для нихъ только переодtванье, маска, игра,-а тонкiя стtны ихъ .цомовъ 

непроницаемtе камня; и тверже Фуджи-ямы живетъ въ нихъ старая вtра 

и душа тысячелtтiй; для каждаго японца- прежде Японiя, потомъ уже 

онъ самъ. 

Этихъ людей, среди европейцевъ, въ европейскомъ платьt, говоря

щихъ почти безъ акцента (если бы не излишняя мягкость и медленность 

рtчи, осторожность въ обращенiи съ чужими словами), показываетъ намъ 

.Ленгi�ль, и показываетъ талантливо. Романическая фабула не им-ветъ въ 

пьесt первостепеннаго значенiя; и героиней пьесы, въ сущности, является 

вовсе не бtлокурая Элленъ, которая истеричной жестокостью доводитъ 

своего возлюбленнаго, японца Токерамо, до убiйства; нtтъ, настоящая 

героиня не видима, о ней только говорятъ, но ея присутствiе чувствуется-
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и для нея бьются сердца и работаю'l_'Ъ головы этихъ маленькихъ людей съ 

скрытными улыбками и I<ошачьей поступью ... 

Токерамо живетъ въ Парижt уже полтора года. Для парижской 

п олицiи и европейскихъ знакомыхъ-онъ господинъ, живущiй своими сред

ствами и прitхавшiй во Францiю для изученiя языка. Для японцевъ-онъ 

в ажный государственный дtятель, посланный правительствомъ съ тайной 

миссiей, облеченный всячес1<ими полномочiями и т� д. и т. д. Около него 

группируется цtлый штатъ его товарищей - тутъ люди всtхъ профессiй, 

адво1<атъ, докторъ, инженеръ, старикъ-профессоръ, и т. д. Это тихiе люди, 

съ вtжливыми манерами, сохраняющiе свое спокойствiе во всtхъ случаяхъ 

жизни - даже, I<orдa случайно забредшiй I<ъ Токерамо съ французскимъ 

профессоромъ-японофиломъ, «поэтъ, импрессiонистъ и алкоголикъ», нося

щiй странную фамилiю Ренаръ-Беинскiй, при нихъ разражается страстной 

филиппикой противъ Японiи и японцевъ. Ихъ ти�ая рtчь, ихъ утонченная 

дели1<атность являются необыкновенным1, контрастомъ съ безnорядочной, 

громкой, полной смtны интонацiй-рtчыо европейцевъ. 

Все это-друзья Токерамо, его сотрудники, его uомощники, а кстати 

и соглядатаи. 

Они пекутся и заботятся о немъ, но минутами отъ этой заботли

вости становится жутко. 

Токерамо сошелся въ Парижt съ Элленъ Ларошъ, малены<ой ,<евро

пейской Гейшей», какъ объясняетъ онъ ея соцiальное положенiе- юношt 

Хиронари, только что прitхавшему впервые въ Европу,. 

Увидtвъ на сценt этотъ женскiй тиrrъ, я· сразу сказала: «это не 

нtмецкая пьеса». 

Д-вйс:rвит�льно, авторъ-Венгерецъ; и въ натурt его Элленъ слышна 

та дикая и печальная мелодiя, которая такъ своеобразно отличаетъ · вен

герскую музыку,-и этотъ оттtнокъ ее дtлаетъ значительнtе и инте

реснtе банальной Монмартрской дtвицы .. 

«Истеричка, гибкая, стройная, сумасшедшая, нtжная, жестокая-, 

великодушная, мучительная, но--настоящая женщина!» какъ говоритъ о 
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ней любящit! ее до отчаянiя Ренаръ Беинскiй, который хочетъ на. ней 

жениться и взять ее такую, какъ она есть, съ е.я прош:лымъ и даже. на

стоящимъ. Но она не рtшается; она не МС'>жетъ оторваться отъ Токерамо. 

Рядомъ. съ возможностью иамtня1Гь ему, въ ней живетъ .. какое-то чувство 

къ нему. Ей не даетъ покоя то, что онъ нв «.весь ея»,-что он<ь не бьетъ 

ее, когда она провинится, и не плаче.тъ отъ снастья когда она принимается 

его· безумно ласкать,. что онъ съ нею такъ-же въжливъ и холоденъ, к,акъ 

съ другими, и держитъ свою душу на К\/Jючt. Любовь-ли это? Ненависть? 

Желанiе побtди,:ь и почувствовать свою силу надъ нимъ? 8-врнtе всего, 

все это сразу-какъ у типичной истерички. 

Но въ первый же разъ, когда бtлокурая дtвушка сталкивается ли

цомъ къ лицу со своей невидимой соперницей, является жуткое ощущенiе 

неизбtжной траrедiи ... 

Вечеръ. Въ 1<вартир-в Токерамо хозяинъ, избавившись отъ Элленъ, 

отъ всевозможныхъ посtтителей, наконецъ остался наединъ со своими 

друзьями. Велtно никого не принимать; лакей отпущенъ на всю ночь. 

И вотъ, словно по мановенiю волшебной палочки, все в·ъ комнат-в прео

бражается. Окна, въ которыя виденъ Парижскiй бульваръ, наглухо закры

ваются, японскими занавtсками; циновки и подушки разстилаются на полу; 

убирается вся лишняя, европейская мебель,-только нtсколько легкихъ 

лакированныхъ скамеекъ, да букетъ кризантемъ; потушено эле1<тричество 

и таинственно мерца_етъ расписной фонарикъ; и сразу красив-ве, свободнtе, 

счастливtе кажутся эти люди, замtнившiе мрачный европейскiй костюмъ 

нtжными. шелками своихъ яркихъ кимоно. Они сидятъ тtснымъ кругомъ 

за чашками чая,-и вотъ, Парижа больше нtтъ; «Какъ на родинъ!» ... 

вырывается восторженное восклицанiе у самаго юнаго, Хирона_ри; и льется

задушевно ихъ Jiвчь, и звучитъ тихая музыка кото, и родная пъсня, и 

преданiя-которыя, по обычаю, младшiй разсказываетъ старшимъ-преданiя, 
легенды и быль,-все о томъ-же: какъ умираютъ за родину,-какъ живутъ 

для нея... Глубокое волненiе, слезы на глазахъ-и въ полумракъ чув
ствуется присутствiе настоящей Героини пьесы-той, для которой живутъ 
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эти люди.-Ихъ любовь, ихъ надежда, ихъ мечта-таинственная, уJrЬlбаю

щаяся, не вtдающая страха смерти, прекрасная Японiя ... 

И вдругъ очарованiе прерываетъ звонкiй rоло·съ: 

«Какъ у васъ весело! Что это вы тутъ дtлаете?• Это ЭллеtrА. rrод

кралась къ нимъ,-и вы ясно чувствуете, что та; другая, оскорбленная

не проститъ, чrro ее подсмотрtли. чужiе глаза ... 

Быстро расходятся японцы; на холодный, но кроткiй уnрек'Ь 'iокерамо, 

что онъ лросилъ Элленъ не возвращаться сегодня-она отвtчае'ГЪ цtлымъ 

фейерверкомъ. Тутъ и обвиненiя, и ,слезы, и мольб!!!, и y1rnpeнisi въ любви, 

и нtжныя ласки «б'tдняжкt, который о:цинъ lfa чужбиfllВ))... Она всtми 

способами стучится В'Ъ его сердце: она надtваетъ i<ИМ-онt>, и ·са:дится на полъ, 

и баюкаетъ Токерамо, ка:къ маленькаго, говоря о его родинt, .за'1'раги11ая 

самыя сокр·овенныя струны; но когда онъ, з-аража31'сь ея пыJil<осn:ью, начи

наетъ отвtчать нtжнtе на ея ласки, на �я fорячiя слова, и она у.же 

готова торжествовать поб'fщу: «В0тъ когl(а ты мой! Оо1!С'tМъ :мой! Ты l1'Ь 

моей власти!).,. онъ вдругъ стряхиваетъ съ себя колдовсТ1во,-оп11rь ·надt

ваетъ свои темныя очки и холоднымъ голоtомъ говориn·: 

- «Однаке, ·пора зажечь свtтъ» ...

Этимъ кончается первый актъ.

Т-вмъ не менtе, обаянiе ея женственности дtлаетъ свое дtло; и

японцы начинаютъ безпокоиться, чтобы эта связь не no1t1-tmaлa ра'ботt 

Токер3'мо. Они спtшатъ выяснить Токерамо преда,-еnьt1'во Этrенъ; она 

взяла у него тайкомъ бумаги и зам'tтки и передала ихъ Ренару-Бейflскому, 

который собирался писать о Японiи (онъ, впрочемъ, не лонявъ ничего, сжегъ 

ихъ въ печк't). Токерамо рtшаетъ разстаться съ ней, и когдаЭлленъ позднею 

ночью приходитъ къ нему, вся горящая лаской, смtющаяся, как'Ь молодая 

вакханка, въ ожидан'iи удовольствlя,-онъ приказываетъ ей уйтА,-rово

ритъ, что узналъ объ ея обманt. 

- Ты -меня-выгоняешь?

Сначала она вся мертвtетъ отъ rнtва, но потом-ь быtтро м�няетъ

тактику. И опять-вся гамма ласкъ, эаклинанiй, увtренi�; она l(tПJrяe'!'crt 
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за него какъ за единственное спасенiе, рыдаетъ, обвивается 1<ругомъ него 

змtей, ласкаетъ, l(акъ женщина и молитъ, какъ безпомощное дитя-пою� 

онъ не теряетъ самообладанiе, и обезсиленный любовью и жалостью гово

ритъ ей: 

- Дtлай со мной, что хочешь ...

Вотъ тутъ-то она выпрямляется во весь ростъ и тqржествуя CBOIQ

побtду, кричитъ ему: 

- Ага! Ты меня гналъl А теперь я уйду. Я не люблю те6яl

Она издtвается надъ нимъ, и злобно смtется:

- Теперь ты не улыбаешься больше? Ты страдаешь? ..

И упивается этими страданiями, его потрясенiемъ, его слезами, точно

желая добить, растоптать его молящую пощады душу. 

Наконецъ, не зная какъ вылить всю накопившуюся ярость, она 

кидаетъ ему въ лицо презрtнiе бtлой расы къ желтой, циничными, гру

быми словами точно хлещетъ его,-и доводитъ его до того, ч:го онъ бро

сается на нее какъ бtшеный-и душитъ ее. 

Здtсь, собственно, долженъ былъ-бы быть апогей драJV!ы. Но 

куда значительнtе и важнtе сцена, которая -разыгрывается послt 

убiйства ... 

Первая мысль Токерамо, когда онъ приходитъ �ъ себя послt этого 

ужаса-о той, другой ... 

- Его работа! Если его арестуютъ-все пропало; онъ долженъ пере

дать товарищамъ свою работу. Блtдный и съ трясущимися губ!!МИ онъ 

говоритъ по телефону; вызываетъ своихъ друзей; черезъ нtсколько минутъ 

всt уже у него. 

Полусловами, весь дрожа, онъ говоритъ имъ въ чемъ дtло. 

Старикъ Кобаяши, ихъ «старtйшина», очевидно, спокойно возражаетъ 

ему, что тутъ бtды нtтъ: «Это созданiе все равно надо было убр�ть съ 

дороги». Но какъ быть, чтобы Токерамо остался на свободt и закщ1чилъ 

свой драгоцtнный трудъ? Только это и важно. Скрыть преступленiе

нельзя. Б-вжать ему въ Японiю не кончивъ труда, онъ не можетъ: лучшЕ:-
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тюрьма и смерть. Выходъ найденъ: кто нибудь, «тотъ, кто nринесетъ 

Японiи больше пользы спасенiемъ Токерамо, чtмъ собственной своей ра

ботой »-долженъ взять убiйство на себя. «Кто готовъ?» ... 

И какъ одинъ человtкъ, всt японцы отвtчаютъ: я! я! 

Когда Токерамо пробуетъ- црот�стовать, ему говорятъ, что теперь 

это уже не его дtло. Но кто же? Кинуть жребiй? Тутъ одинъ за другимъ 

японцы добиваются права быть этимъ подставнымъ убiйцей, пока наконецъ 

не начин�етъ въ трогательныхъ словахъ молить 18-лtтнiй Хиронари отдать 

ему эту честь-онъ еще ничего не сд:влалъ для родины-«ему стыдно такъ 

жить», и когда Токерамо умоляетъ не уступать мальчику, пожалtть 'егэ, 

старикъ съ нескрываемымъ удивленiемъ говориТ'Ъ ему: . «Я не понимаю 

тебя-надо радоваться, что. у этого ребенка душа героя. Мы, гордим<;я 

этимъ. «Сынъ мой, тебt поручаемъ мы эту задачу». Bct цtлуютъ и по

здравляютъ юношу, а его радость безмtрна. ••

Все остальное _бдtднtе..тъ послt этой сцены. Судебное слtдствiе, 

сдобренное анекдотами и каламбурами, написано неестественно; трудно 

предположить, чтобы въ какомъ либо су;цt такъ велось дtло. Хиронари 

обвиненъ; Токерамо не выдерживаетъ и въ послtднюю минуту сознается 

въ убiйствt, но это не мtняетъ исхода процесса, благодаря присутствiю 

духа старика Кобаяши, I<оторый поворачиваетъ дtло такъ, чтобы заставить 

судъ заподозрить въ этомъ комедi!.О, клонящуюся къ оправданiю богатаго 

и знатнаго Хиронари. Конечно, въ дtйствительности дtло было бы пере

смотрtно, свидtтели передопрошены и т. д. и т. д. Тутъ, впрочемъ, этого 

ничего нtтъ,. и Токерамо остается на свободt. 

Послtднiй актъ. представляе:гъ намъ постепенное угасанiе Токерамо, 

у6иваемаго любовью и раскаянiемъ. Онъ живетъ въ той же квартирt, rдt 

было совершено убiйство,-.и за нимъ нtжно ходитъ подруга убитой 

дtвушки и-Ренаръ-Беинскiй, который догадался о правдt, но понялъ и 

простилъ, и съ которымъ они цt_лыя ночи напролетъ говорятъ о6ъ умершей. 

Это жуткiя и мрачныя сцены, эти- двое несчастныхъ, сое.диненныхъ кош

марной любовью къ призраку Элленъ. 
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Друзья Токерам0, придя къ нему навtстить его, возмущаются при

сутствiемъ «чужого», но Р.енаръ-Беинскiй говоритъ: 

- Онъ не чужой мн-в, я не чужой ему. Онъ былъ яп0нецъ-теперь

онъ мой братъ, « челов-вкъ»! и въ присутствiи японскихъ своихъ друзей 

Токерамо, какъ ребенокъ, жмется къ нему и молитъ не оставлять его. 

Онъ кончилъ свой трудъ и-больной, умирающiй,-больше не нуженъ 

ни япо_нцамъ, ни Японiи; OH'J> ближе къ .безпутному истерзанному чело

вtкУ., понявшему его душу, чtмъ къ нимъ. 

Тутъ еще любопытный штр1:1хъ. Японцы были убtждены, УТО поведенiе 

Токерамо на судt, его сознанiе въ убiйств'Ь-Н!fЧТО 11ное какъ генiально 

разыгранная комедiя, чтобы окончательно убtдить судъ въ виновности 

Хиронари. Но передъ смертью Токерамо признается имъ, оставшись съ 

ними наединt, что это была вовсе не комедiя, а порывъ настоящаго рас

каянiя. И вы сразу видите, какъ жуткимъ холодомъ проходитъ ошущенiе: 

«Если этQ такъ-этотъ человtкъ опасенъ той, другой,-пусть же онъ 

пунше умираетъ». rf въ ихъ послtдней бес:вд:в съ Токерамо, такой дру

жеской и ласковоjt, �вучитъ 6езпощадность людей, которые не задума

лись <;iы «убрать съ дороги» и его, разJ> онъ опасенъ родинt. Смерть 

приходитъ во время къ Токерамо ... 

Токерамо умирс!,етъ, и когда Р.енаръ-Беинскiй приходитъ въ отчаянiе 

надъ его трупомъ, старикъ Кобаяши, улыбаясь, говоритъ ему: 

- Что здtсь ужаснаго? Смерть не страшна. Кто родится, долженъ

умереть. f1 это не важно... Важна жизнь-и важенъ долrъ. 

И тихо, съ улыбкой, киваетъ rоловст надъ мертвымъ mщомъ чело

вtка, которому «былъ вреденъ возду:хъ Европы», таинственная, не вtдающая 

страха смерти, прекрасная Японiя ... 

Вотъ приблизительное содержанiе пьесы. Она будетъ, конечно, идти 

на вс'f;хъ русскихъ сценахъ и не можетъ не заинтер_есовать русскихъ не 

менtе чtмъ Германiю. Въ Берлинt, надо прибавить, исключительно хорошо 

иrрались роли японцевъ; qстальныя- весьма посредственно, может� быть 

потому, что нtмцы не умtютъ и не любятъ изображать французовъ. 
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Пока въ «Берлинскомъ» театр-в давался «Тайфунъ»,-у Рейнгарта, 

въ с Нtмецкомъ», собирала публику пьеса тоже съ экзотическимъ назва

нiемъ-«Сумурунъ»: ни болtе ни менtе, какъ пантомима въ исполненiи 

лучшихъ артистовъ Рейнгарта. Знаменiе времени! хочется зрtлища, а лtнь 

даже слушать-и вотъ, серьезный театръ, лучшiй въ Германiи, ставитъ 

пантомиму. 

Прелестная сказка изъ «1001 ночи», пестрая, какъ драгоцtнный 

восточный коверъ, поставлена изящно и мtстами очень красиво. Кто хо

четь знат�; с9держанiе-пус-1:ь nеречтетъ сказку Шахеразады,-да тутъ и 

не въ содержанiи дfшо, не все-ли равно, что старый Шейхъ влюбляется въ 

ули.чную плясунью, а султанша Сумурунъ въ торговца Нуръ-Альдина, что 

Шейха изъ ревности закалываетъ собственный сынъ, а Сумурунъ б-вжитъ 

съ tНуръ-Альдиномъ? Интер.есна см-вна картинъ, яркiе костюl,'ltы, легкая 

музыка,_ шелестъ шелковыхъ тканей и гибкость • молодыхъ тtлъ въ золо

тмстыхъ одеждах-ъ; ПJIЛски, nоц'fшуи, б-вготня и кинжалы, ослtпительные 

зу.6...ы Л.еи Константинъ и нtжныя руки Эйбеншюцъ-султанши Сумурунъ. 

Въ перв,дrхъ картинах,ь я мучительно ж.алtла, что мн:в не 12 л:втъ, 

яснд представляя ка1юе бы я и(пытала наслажденiе... Правда, въ сценt 

oprjв въ .гарем-в объ этомъ уже н.е приходилось жалtть: это не для дtт

скихъ г.uазъ. Поставлено оче_нь красиво, но откровенно до смtлости; 

опьяненiе одалисокъ, ихъ nозы, ихъ страстная _fitга,-ласки Сумурунъ и 

Нуръ-Ал.Ь_дина, все это развернуло картину чувственнаго Востока до иллюэiи. 

И все же всего красивtе начало пантомимы-,когда по «цвtточной 

дореd,» 1), идущей черезъ всю залу надъ партеромъ на сцену-т_ихо и

r.,едлитещ,но п_р.оходитъ красав_ецъ Нуръ-Альдинъ, съ глазами изъ другого 

мlра, TOIJ.HO сошедшiй съ старинной индiй.ской ми1:1iатюры, садится по 

1) Идея «цвiпочной дороги• заимствована Рейнгартомъ изъ Японiи. Какъ мнt
передав·али, онъ давно находилъ что современный театръ, въ которомъ дtйствiе 
отдtле�о оrь зрJ1тельнаго Зl,\Ла pP.JIJ!J-OЙ, не достаточно nередаетъ заражающее на
строенiе въ зрительный заръ, и что въ японскомъ театрt соединенiе зала и сцены
«ц'вtточной дорогой1>, тtснtе сближаетъ зрителя и актера. 

" 
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восточному передъ �адернутымъ занавtсомъ, и мечтательнымъ, печаль

нымъ голосомъ-на рtдкость нtжньiмъ и красивымъ для мужскаго-гово

ритъ нtсколько словъ; какъ бы вступленiе, точно сказr<у разсказываетъ, 

о томъ что онъ, Нуръ-Альдинъ, волею Аллаха, жилъ тамъ то, и былъ 

торговцем_ъ,-а самъ люб,илъ стихи и звtзды; и что на рынк-в рядомъ съ 

его лавкой жили Горбунъ-содержатель балагана и Торговецъ рабынями,_.. 

и все ссорились, а онъ жалtлъ ихъ, потому что одинъ изъ нихъ прода

валъ красоту, а другой-свои шутки и свое безобразiе. И что разъ на 

рынокъ пришла красавица Сумурунъ-и онъ увид-влъ ея руку, и съ тtхъ 

поръ не могъ думать ни о чемъ другомъ ... 

Потомъ онъ медленно, лtниво ударяетъ въ ладоши-и раздвигаетс5! 

занавtсъ, показывая пеструю картину рынка, о которой онъ говорилъ, бала

ганъ Горбуна, шатеръ Торговца рабынями, лавку Нуръ-Альдина съ ко.врами; 

онъ идетъ къ своей палатк-в и садится-и больше никто не говоритъ ни 

слова; изр'fщка смtхъ, обрывокъ п-всни, красивая воздушная музыка; 

извивается смуглая Плясунья, страдаетъ Горбунъ, поднимаютъ любовника 

въ корзинt на башню, сквозь рtшетки смотрятъ цвtты гщ�ема; милая 

сцена,-но уже совсtмъ синематографъ,-когда по стtнt проходитъ про

цес�iя съ накупленными для гарема товарами... Изъ подъ фаты Сумурунъ 

заглядывается на прекраснаrо торговца; все кончается благополучно: злодtи 

убиты, а Сумурунъ, Нуръ-Альдинъ и кортежъ прелестныхъ женщинъ, 

блестя шет<0выми одеждами, спасаются отъ погони-мимо публики, по 

цвtточной дoport, «въ страну счастья). 

Все-таки ярче всеrр остаются въ памяти тt нtсколько словъ, которыя 

произноситъ Нуръ-Альдинъ. Красивы� сочетанiя рtчи, благородная музыка 

прекраснаго человtческаго голоса. Остальное-милая сказка, милое зрt

лище-и все-же только зрtлище; и какъ, послt этого, точно живой воды глот

нешь, увидавши «Сонъ въ лtтнюю ночь»-тоже сказка, но разсказанная 

генiемъ,-и все остальное немедленно забывается и меркнетъ передъ ней. 

Шаловливая, сказочная музыка Мендельсона сопровождаетъ всю 

сказку и соединяетъ ее золотыми нитями, подобными тtмъ, что ткутъ 
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эльфы. Титанiи въ лунную ночь. Въ ней слышится мtстами топотъ ихъ 
крохотныхъ ножекъ, и шелестъ вtтра въ дубовой листвt, и плескъ воды 
въ лtсныхъ озерахъ, вся тайна лtса-трепещущаrо, живого, звучащаго 
тысячами звуковъ, звоновъ, шороховъ ... 

Идея Рейнrардта была, очевидно-строго J).азграничить реальность и 
фантазiю; всt дtйствующiя лица изъ обыкновеннаго мiра-жизненны, даже 
слишкомъ жизненны; обt пары Аеинскихъ любовниковъ - совершенно 
лишены поэзiи своей первой любви, своихъ ссоръ бурныхъ и быстрыхъ 
какъ вешнiя грозы, своихъ примиренiй, залитыхъ солнцемъ юности. За то 
Оберонъ (котораrо, вопреки обыкновенiю, играетъ мужчина-тотъ же 
Александръ Моисеи, который такъ красивъ въ Нуръ-Альдинt) необыкно
вен;ю хорошъ, гордъ, строенъ въ своихъ царственныхъ одеждахъ, свитыхъ 
точно изъ тумана и лtсной зелени. Опять его глаза изъ другого мiра, и 
блъдность тонкаго лица. Вtрится въ родство такого Оберона и съ Люцифе
ромъ, и съ Аполлономъ. Женственно нtжна Титанiя,-а какой невиданный 
Пэкъ смуглая Леа Константинъ,-не балетный Эльфъ въ цвъточномъ кол
пачкt, какъ у насъ,-настоящiй лъсной духъ, рыжiй, обросшiй мtхомъ 
трчно молодо� фавнъ. Онъ визжитъ, кувыркается и плачетъ, словно вся 
лtсная нечисть вмtстt взятая ... 

Фантастическая жизнь лtса передана удивительно. Минутами забы
ваешь', что сидишь въ· театрt. Стtны раздвигаются: высоко въ небо ухо
дятъ вtковые дубы,-свиваются хороводы эльфовъ, пробtгающихъ между 
темными деревьями точно гаммы быстрыхъ огоньковъ; странныя чудовища, 
гномы, лtсные че1ювtчки верхомъ на оборотняхъ, r<акъ на .рисункахъ 
Штука, Беклина, Клингера-ползутъ и прячутся среди пней. Сильфы съ 
бtлыми вtнками на юныхъ головкахъ-всt нtжныя, стройныя, прелестныя
сплетаются и таютъ, какъ туманъ въ кустахъ, волоча серебристыя покрывала. 

Поетъ, nерекликается, аукается, отзывается эхо въ лtсу, и дико 
хохочетъ бtлозубый, рыжiй Пэкъ надъ тtмъ, какъ въ капризно-сладкой 
трскt изнываетъ Титанiя, обвивая розовыми гирляндами голову осла,-и 
какъ царь тtней ревнуетъ ее къ индiйскому ребенку. 

. , ' ' 
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И когда кончилось очарованiе-мнt казалось, что я была не цъ 

т.еатрt; что я какимъ то чудомъ увидtла простыми глазами ту сказку 

лtса, о которой говоритъ Верхарнъ,-что въ ней «все то, что поэзiя при

мtшала тревожной жизни воображенiя къ правильному разнообраз1ю 

мtсяцевъ,--все то, что великiе боги -бросили точно праздникъ въ даръ 

лkyl» ... 

ПИСЬМО .ВЪ :Р�ДА�ЦIЮ. 

м. r. 

Въ статьt П. Н. Столпянскаго: «Н. А. Некрасовъ и театральная 

критика» (Ежегодникъ Имп. Т., 191 О, вып. III) перечислены драматическiя 

произведенiя знаменитаго поэта: 5 водевилей и 2 перевода. 

Кажется, что почтенный авторъ пропускаетъ восьмую и самостоя

тельную 3-хъ актную пьесу Перепельскаго: «Нtсколько mтъ впередъ, или 

Желtзная дорога между Петербургомъ и -Москвою», которая была пред

ставлена на сценt Александринскаго театра 19 октября 1844 г. въ бенефисъ 

режиссера Н. Е. Куликова. 

Примите я проч. Павелъ Россiевъ. 

2�/VI 1910. 
Москва. 

Редакторъ Баронъ tt. В. Дризенъ. 
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а также въ Контор-в журнала (Итальянская, д. 1-8, кв. 49). 

Ц'liна OTAiinьнaro выпуска I ру6. 

Продается въ фойэ Императорскихъ театрсвъ. 

Въ Редакцiи «Ежегодника» можно также получать оставшiеся въ ограниченномъ колм
чествt комплекты изданiя прежнихъ годовъ, по цtнt 2 р. за экземnляръ, исключая 
сезона 1900-1901 rr. (ред. С. П. Дягилева, который продается по 3 р., и сезона 1906-
1907 и 1907-1908 r., которые продаются по 4 р. Полный экземпляръ «Ежегодника», 

исключая сезоновъ 1906-1910 rr. можно получить за 25 руб. 
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Въ rлавныхъ книжныхъ маrазинахъ Спб. и Москвы, а 
также въ Реда:rщiи "Ежегодника Императорскихъ Теа
тровъ" (Италыm:ска.я, 1), можно получать сл'Вдующi.я 

изданi.я Дирекцiи Императорскихъ Театровъ: 

В. fl. flогожева. Столtтiе организацiи Императорскихъ Москов

скихъ Театровъ. Книги 1 и 2. Цtна за обt книги 1 р. 50 к. 

Барона f{. В. Дризенъ. Стопятидеся.тилtтiе Императорскихъ 

Театровъ. Съ 6 портретами. Цtна 1 р. 

llопе ..... де ..... Вега. «Пастушка-Герцогиня», комедiя въ 3 д. вольное 

переложенiе А. Н. Б'!зжецкаго. Въ обложкt худ. В. А. Щуко. Цtна 1 р. 

Эрнвтъ Хардтъ. «Шутъ Тантрисъ», драма въ 5 актахъ, переводъ 

Потемкина. Въ обложкt худ. В. А. Щуко. Цtна 1 руб. 

--н---
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