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•,-�-..:;;-,.�· Ъ настоящее время театръ какъ бы отрtзанъ отъ
1\/\: �
..;1
�..
жизни и въ большинствt случаевъ является мtстомъ
. '·. ;-� ;: развлеченiя, гдt демонстрируются выдающiеся �;�tвцы,
..�
�.,:·. ��
···.. ·......%:
.... --·
-4 актеры или танцовщики. Таковъ взглядъ большинства
lii
· · · , публики, сложившiйся, благодаря вt1<овой оторван
1 ··
. -------·д ности отъ искусства. Конечно, имtется рядъ художе
ственныхъ предпрiятiй, но это всегда результатъ влiянiя или отдtльныхъ
меценатовъ или небольшихъ кучекъ любителей.
Намъ трудно представить, чтобы спектакль былъ слитъ со всею
жизнью мtстности въ данный моментъ. Такое слiянiе, обычное въ XVIII вfшt,
теперь позабыто и rtмъ дороже вспоминанiе объ этомъ вtкt веселья и
радости. Обыкновенно эти воспоминанiя отрывочны. Въ Павловскt сохра
нилось сравнительно много воспоминанiй и памятниковъ, такъ, что можно
ясно представить себt картину театральныхъ празднествъ.
Павловскъ - загородная резиденцiя-вилла, послtдняя по времени
устройства,-послtдняя великолtпная вспышка исчезнувшаго умtнья на
небоJJъшомъ участкt земли соединять красоты природы съ красотами
искусства и создать то, о чемъ разсказываютъ поэмы всtхъ народовъ.
Волшебю,,е сады 1001 ночи, висячiе сады Семирамиды, сады Лукулла и
Саллюстiя на Пинчiо, Альгамбра и Альказаръ, несравненная вилла д'Эсте
Саллюстiя и другiе сады ренессанса, устроенные Виньолой, Фонтана Лигорiо и
современниками ихъ, Версаль и Шантилъи, Кассель \.f Петергофъ-вотъ рядъ
восхитительныхъ замысловъ, теряющiйся въ глубокой древности и обо
рвавшiйся почти внезапно въ началt XIX вtка! Нtкоторые склонны видtть
въ безграничномъ размах-в заказчика и создателя Версаля или въ неисчер-
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лаемой фантазiи водянаго богатства виллы д'Эсте лишь капризы не знэ.в
шихъ предtловъ своему могуществу властителей или богачей и, можетъ
быть, стали бы разсматривать эти сооруженiя, какъ искусство, стоящее внt
жизни остального народа. На самомъ д-влt какъ и готическiе соборы во
время религiознаrо увлеченiя, такъ и виллы, переполненныя красотою,
были для каждаго какъ бы земнымъ раемъ. Въ эпохи созданiя этихъ
виллъ земная реальная красота стояла на первомъ планt и высшаго выра
женiя ея можно было достигнуть лишь въ дворцахъ, но, конечно, не въ
церквахъ, хотя и великол-впныхъ, но 6ездушныхъ. Желанiе достигнуть
возможной полноты художественнаrо единства заставляло стремиться къ
красивой раздtлкt мtстности около дворца. Этого нельзя было сдtлать
въ застроенномъ ropoдt, а потому резиденцiи выносятся въ приrородныя
мtстечки, вродt Версаля, Царскаrо Села, Казерты и Аранжуеца.
Для созданiя помtстiй, подобныхъ Шантильи или Павловску или Ка
зертt, мало одного желанiя и средствъ; нео6ходимъ не только вкусъ
заказчика,

но и богатая художественная эпоха, могущая предложить

достаточно крупныхъ и разнообразныхъ · си�ъ. Виллы строились и въ
XIX в-вкt: у насъ Ольгинъ, Царицынъ островъ и Ба6иrонъ въ Петергоф-в,
немало виллъ богачей въ Германiи и Францiи, но всt онt займутъ
скромное мtсто въ исторiи искусства. Живое теченiе искусства къ этому
времени исчезло, архитектурная фантазiя изсякла и замtнена копирова
нiемъ увражей, а, главное, исчезла садовая архитектура и умtнiе соче
тать л-иственныя массы превратилось въ стремленiе къ возможному разно
о6разiю посадоr<ъ.
Павловскъ-послtдняя улыбка стараго искусства. Его устройство для
Цесаревича Павла Петровича было начато подъ влiянiемъ Императрицы
Екатерины 1� чрезвычайно интересовавшейся архитектурой. Первымъ архи
текторомъ былъ Ч. Камеронъ.
в-вка мало

изслtдована.

Бiографiя этого замtчательнаго

чело

Шотландецъ по рожденiю, онъ не моrъ не

проникнуться идеями реформаторовъ садоваrо искусства-Кента и Чэм
берса. Судя по тому, что проектъ обелиска-памятника о�нованiю Пав2

ТЕАТРАЛЬНЬIЯ ПРАЗДНЕСТВА ВЪ ПАВЛОВСК1;.

ловска 1)-ero руки, можно думать, что онъ имtлъ много влiянiя на раз
бивку главной части Павловскаго парка, а поразительные по мягкости и
эллинскому духу
1<ъ

«Храмъ Дружбы» и «Храмъ Аполлона» принадлежатъ

числу совершеннtйшихъ созданiй новогреческаrо стиля. Изъ архи

текторовъ въ Павловскt работали еще: В. Бренна (флиrедь дворца, церковь
и превосходный « Висконтiевъ мостъ» у l<рика), Д. Гваренrи (придворный
госпиталь), Воронихинъ

(первоначальная библiотека JlBOpцa и, можетъ

быть, Розовый Павильонъ), Росси (уничтоженная ротонда у главной оран
жереи, современная . библiотеки дворца), Т. де-Томонъ (мавзолей Павлу
«Супруrу-Благодtтелю»). Изъ с1<ульпторовъ; одинъ изъ лучшихъ ваятелей
XVIII вtка М. Козловскiй (карiатиды троннаго (6альнаго) зала), лучшiй
скульпторъ начала XIX вtка И. Мартосъ (группы въ мавзолеt «Супруrу
Благодtтелю», памятники В. К. Александрt Павлоннt), Демутъ Малиновскiй
и дpyrie. Внутри дворецъ полонъ утварью лучшихъ мастеровъ (Томира,
Рентгена и т. д.), отличною мебелью по рисункамъ вышеупомянутыхъ
архитекторовъ. Но особенно важно то, что nаркъ и дворецъ не музей:
они созданы для жизни единою волею-вкусомъ Великой l<нягини, впо
слtдствiи Императрицы Марiи ееодоровны. Даже теперь, благодаря бережли
вому отношенiю преемниковъ, все сохраняется въ поразительной цtлости
и имtетъ жилой, а не мертвомузейный видъ.
Не меньшее, если не несравненно большее украшенiе Павловска, чt�ъ
постройки, изумительный по разнообразiю и красотt видовъ паркъ. Окон
чательно устраивалъ его генiальный декораторъ Пiетро Гонзаго, одинъ
изъ послtднихъ отпрысковъ великаго итальянскаго искусства.
Передъ наступленiемъ глубочайшаго упадка, это искусство ослtпи
тельно вспыХJ-Jуло на ctвept Италiи. Тьеполо въ чисто живописной сторонt
искусства достигъ небывалаrо совершенства, цtлый рядъ его подражателей
(д. Тьеполо, Торелли) 2) разнесли лучи его таланта по всей Европt.
Арх. Павл. Гор. Управленiя.
Самъ Дж. Б. Тьеполо написалъ· плафонъ для Китайскаrо дворца въ Петер
rофt, е го сынъ Дом. Тьеполо плафонъ для Шпалерной мануфактуры.
1)

2)
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Великолt.пныя виллы выросли по всему южному склону Альпъ (хотя
бы вилла Пизани въ Стра) и оттуда же вышло цtлое поколtнiе зодчихъ
палладiанцевъ (въ томъ числt. и наши Гваренги и Жилярди) 1).
П. Гонзаго въ декорацiонной живописи достигъ такого совершенства,
что его декорацiи въ Италiи выставлялись во время карнаваловъ, какъ
недосягаемые образцы, и многiе современники, какъ С. Глинка, Венецiа
Понятовскiй говорятъ о нихъ, какъ о чемъ то волновъ, король Авг}:стъ
"
шебномъ. Творчество Гонзаго заслуживаетъ, конечно, спецiальнаго разбора, который и надtемся выполнить особо. Важно то, что въ Павловскt,
по приглашенiю Императрицы онъ устраивалъ и перестроилъ весь паркъ.
Онъ сдt.лалъ это не такъ, какъ теперь проектируютъ сады на бумагt, но
въ теченiе нtсколькихъ лtтъ ежедневно обходилъ паркъ и размtщалъ
группы� деревьевъ. Вотъ благодаря чему, создались ни съ чtмъ несравни
мыя перспективы долины рtки Славянки (Красной долины), окрестностей
Бtлой Березы, I<раснодолинныхъ прудовъ и т. д. Это почти единственныя
реальныя воспоминанiя той волшебной игрt формъ, которою мы лю
буемся на проектахъ Бибiеннъ.
Театральная декорацiя есть лишь частный случай декорацiи вообще,
какъ и театръ-частный случай праздника и комедiи жизни. Въ XVJJI вtкt
жизнь, особенно придворная, была непрерывнымъ спектаклемъ. Вся жизнь
въ Павловскt и вообще скромная и особенно скромная въ началt XIX вt.ка
представляется намъ какъ бы театральнымъ зрtлищемъ, дороги-мъ для
каждаго, любящаго искусство.
Мы знаемъ, какъ въ XVII и XVIII вtк-в празднества или зр-влища
разыгрывались на площадяхъ городовъ или въ садахъ. Гравюры Сильвестра
разсказываютъ намъ о балетахъ въ Версальскомъ,парк-в, гравюры Ст. Делла
Белла о празднествt въ амфитеатрt сада Боболи, картина Белотто о
декоративныхъ постройкахъ для карнэ,вала на Пьяцетт-в.
1) Жилярди составилъ проектъ 6ес-вдки для Павловсkа, но постройка не была
выполнена.
4
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Уже при устройствt парка, изъ подражанiя, а можетъ быть и въ
расчет-в на возможность устройства праздника былъ распланированъ такъ
называемый амфитеатръ. Это-полу )Jунный спускъ склона I<Ъ Славянкt
противъ памятника Никсt. Наверху устроена неширокая площадка, окай
мленная сзади двойнымъ рядомъ елей, спускъ къ ptкt устроенъ въ видt
террасъ и внизу у рtки оставлена довольно значительная площадка. Спускъ,
заключающiй террасы, отдtленъ отъ всего ската боковыми шпалерами кус
тарниковъ. Сколько извtстно, этотъ амфитеатръ ни разу не пригодился
для устройства праздника, но мtсто для этого восхитительно. Прямо на
другомъ берегу напротивъ подымается холмъ съ декоративною, заросшею
мхомъ, скамейкою, налtво Пиль башня, остатокъ когда то бывшей разва
лившейся мельницы и мыльни, и въ то же время прежняя граница парка 1),
направо храмъ Дружбы.
Изъ торжественныхъ празднествъ, совершенныхъ по старинному ри
туалу, слtдуетъ упомянуть о возженiи костровъ 23-го iюня 1798 года. Эта
церемонiя была выполнена съ особенною торжественностью на 6ольшомъ
лугу, такъ называемомъ парадномъ мtстt, простирающемся между Розово
павильоннымъ nрудомъ и мtс.томъ бывшей сtтки. Тамъ были сложены де
вять костровъ, украшенныхъ вtнками и гирляндами ельника, а въ недале
комъ разстоянiи разбита палатка, украшенная черными, бtлыми и красными
полосами. Къ этимъ кострамъ изъ дворца вышла торжественная процессiя, со
стоявшая изъ всtхъ Мальтiйскихъ рыцарей съ Великимъ Гроссмейстеромъ
Императоромъ въ Мальтiйской коронt и красномъ супервестt. Процессiя
обошла костры три раза и послt этого Императоръ, Вел. Кн. Александръ
Павловичъ и гр. Салтыковъ зажгли костры. Вся церемонiя произошла въ
глубокомъ молчанiи. Конечно, она была слишкомъ чужда Россiи и всtмъ
присутствующимъ, кромt Императора, и интересна лишь, какъ одна изъ
послtднихъ вспышекъ романтизма передъ реалистичесr<имъ XIX вtкомъ.
Послt смерти Императора Его супруга продолжала убранство дворца
1) Мельница съ запрудою и полуразвалившейся башней, одинъ иэъ лю6имыхъ
мотивовъ театральныхъ декорацiй XVIII вtка.
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и парка и руководила всею жизнью своей любимой резиденцiи. Ея мыслью,
конечно, были созданы удивительные праздники въ Розовомъ Павильон'[,,
опять таки послtднiя грандiозныя театральныя представленiя, когда стt
нами театра были группы деревьевъ, а плафономъ голубое небо.
Первый изъ нихъ былъ назначенъ на 26-го iюля 1814 года по случаю
возвращенiя Императора Александра I изъ Парижа. Для спектакля-бала
была выбрана мtстность около Розоваго Павильона, незадолго передъ
этимъ сооруженнаго (1811-1812). Это небольшое квадратное зданiе съ
плоскимъ куполомъ и фронтономъ, опертымъ на iоническiя колонны, полу
чило свое названiе отъ кустовъ розъ, его окружавi.uихъ, и было построено
Императрицей для отдыха отъ сравнительно роскошнаго и оффицiальнаго
дворца. Кто 6ылъ строителемъ-неизвtстно, по формt купола и колоннъ
можно предполагать А. Воронихина. Конечно, этого небольшого строенiя
было слишкомъ недостаточно для 6ала и 1<ъ павильону присоединили большой
четырехугольный залъ, окруженный со всtхъ сторонъ широкимъ дере
вяннымъ помостомъ-балкономъ t). Залъ былъ назначенъ для танцевъ, а
съ IТомоста гости могли любоваться на зрtлище, происходившее на ши
рокой полянt, гдt теперь находятся дfпсr<iя качели. Фронтонъ и фризы
зала 6ыли расписаны Гонзаго и Бруни, а плафонъ зала былъ у1<рашенъ
восхитительною декорацiей изъ подвtшенныхъ гирляндъ розъ (эти гир
лянды сохранились до сихъ поръ). Группы деревьевъ образовали кулисы
громадной сцены, а фономъ служила колоссальная декорацiя, написанная
П. Гонзаго съ непостижи111ымъ совершенствомъ. Вотъ разсказъ о ней
одного изъ современниковъ-С. Глинки: «Я прошелъ за Розовый Павильонъ
и увидtлъ прекрасную деревюо съ церковью, rосподскимъ домомъ и сель
скимъ трактиромъ. Я видtлъ высокiя крестьянскiя избы, видtлъ свtтлицы
съ теремами и расписанными окнами, видtлъ между ними плетни и заборы,
за которыми зеленtютъ гряды и садики. Въ разныхъ мtстахъ показы
ваются кучи соломы, скирды сtна и проч. и проч. Только людей что то
1) Этотъ помостъ недавно, къ сожалtнiю, уничтожен,ь, а вtдь съ него любо
валась описываемыми праздниками вся Августtйшая семья.·
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не видно было: можетъ быть, думалъ я, они на работt... Увtренный въ
существенности того, что мнъ представлялось, шелъ я далtе и далtе вnе
редъ. Но вдруrъ въ rлазахъ моихъ начало дtлаться 1<акое то странное
измtненiе: казалось, что какая то невидимая завtса спускалась на всt
предметы и поглощала ихъ отъ взора. Чtмъ ближе я подходилъ, тtмъ
бол'Ъе исчезало очарованiе; все, что видно было выдавшимся впередъ 1 по
спtшно отодвигалось назадъ; выпуклости исчезали, цвtты блъднtли, тtни
ръдtли, оттъю<и сглаживались; еще нtсколько шаговъ-и я увидtлъ на
тянутый хо·лстъ, на которомъ Гонзаго нарисовалъ деревню; десять разъ
я отступалъ нtсколько сажень назадъ и видtлъ опять все! Наконецъ, я
разсорился съ своими глазами, голова моя закружилась и я сntшилъ уйти
изъ этой области очарованiя и чудесъ».
Вслtдствiе проливного дождя празднество пришлось отложить на
27-е iюля. Въ этотъ день Имuераторъ обtдалъ въ Павловс1<0мъ дворцt и
послt обtда съ Императрицею Марiей ееодоровною отправился въ Розовый
Павильонъ I). На пути его 6ыли сооружены трiумфальныя ворота съ надписью:
«Тебя, грядущаrо къ намъ съ бою, врата побtды не вмtстятъ» (сочиненiе
А. П. Буниной). Около этихъ воротъ Императоръ и Императрица были
встрtчены хоромъ въ русскихъ костюмахъ, исполнившимъ rимнъ В. А.
Нелединскаго-Мелецкаго: «Гряди, гряди Благословенный»... съ музыкою
Бортнянскаго. У воротъ самого садика новый хоръ встрtтилъ Ero Вели
чество сrихотворенiемъ князя П. А. Вяземскаго (музыка Бортнянс1<аго):
«О , твердый въ бранtхъ мужъ и кроп<iй nобtдитель»... Затtмъ противъ
четырехъ фасовъ Розоваго Павильона первыми артистами русской оперной
труппы: Зловымъ, Самойловымъ, Семеновою меньшою, Прево и Спиридо
новою, съ воспитанниками и воспитанницами театральнаrо училища, была
представлена въ четырехъ сцеwахъ интермедiя. Въ первой сценt-дtти
играли, плясали, бросали цвtты и радовались скорому возвращенiю своихъ
отцовъ и Императора; во второй-юноши занимались разными работами,
1) Русскiй Арх. 1867 r. 1058-1065. Свиньинъ. Достоnримilчате.nьностн С.-Пе
тербурrа.

•
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которыя хотtли поднести Царю-Побtдителю; въ третьей-жены воиновъ
благословляли предводителя Европы и поздравляли друrъ друга съ тtмъ,
что скоро увидятъ мужей своихъ послt великихъ подвиговъ; въ четвертой-
отцы и матери возсылали молитвы за Монарха и за своихъ дtтей-воиновъ
и благодарили Бога за то, что Онъ привелъ ихъ видtть эти славные дни.
Въ этой послtдней сценt возвращенiе воиновъ изъ за границы пред•
ставлено было настоящими отрядами гвардейскихъ полковъ, съ музыкою
и пtснями, проходившими сквозь село, изображенное декорацiей Гонзаго.
Въ заключенiе Самойловъ пропtлъ кантату Державина съ музыкою Анто
нолини: «Ты возвратился, благодатнрrй, нашъ кроткiй ангелъ, лучъ сер
децъ»I...
Такимъ образомъ, сценою этого rрандiознаго праздника были пло
щадки съ четырехъ сторонъ Павильона, а заключительная картина разы
грывалась на обширной ложбинt между Павильономъ, Новой Сильвiей и
Бtлой Березой. Судя по всему, это была одна изъ rрандiознtйшихъ теат
ральныхъ сценъ послt версальскихъ балетовъ Людовика XIV.
Замtчательнtе всего то, что этотъ праздникъ-спектакль не един
ственный. 6-ro iюня 1816-ro тамъ же былъ устроенъ праздникъ въ честь
новобрачныхъ В. Кн. Анны Павловны и Вильгельма Принца Оранскаго,
буцущаrо Короля Нидерландскаrо. Сцена была устроена на той же пло
щадкt сзади Розоваго Павильона. Декорацiя русской деревни была замt
нена новою, работы того же Гонзаго, изображавшей деревню у подножiя
горъ. На первомъ планt были расположены· воинскiя палатки стана союз
ныхъ войскъ.
Актерами были артисты Императорскихъ театровъ и гвардейскiя
войска, только что вернувшiяся изъ похода. Въ дивертиссементt участво
вали знаменитыя пtвицы Сандунова и Семенова, пtвшiя русскiя пtсни.
Вас. Мих. Самойловъ пtлъ куплеты, сочиненные для этого праздника.
Празднество началось въ моментъ заката солнца. Императоръ и Высокiе
гости любовались имъ съ балкона Розоваrо Павильона. По окончанiи празд
ника и по наступленiи темноты въ лarept войскъ были зажжены костры,
8
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запtли пtсенники, въ то же время иллюминацiя была зажжена по всему
парку и по всtмъ аллеямъ разбрелись оркестры музыки и хоры пtсенни
ковъ . Сценою спектакля сдtлался весь Павловскiй паркъ.
Это было послtднее изъ тtхъ грандiозныхъ празднествъ, о которыхъ
напоминаютъ только старыя гравюры.
Мен-ве rрандiозные спектакли, но опять таки неразрывно связанные
съ жизнью, устраивались въ небольшомъ воздушномъ театр-в. Онъ былъ
устроенъ въ 1811 году (гр. Головинымъ) 1) недалеко отъ дворца въ той
части Парка, которая имtетъ характеръ итальянскихъ садовъ. За вто
рымъ цвtтникомъ въ сторон-в отъ дорожекъ скрыта зелеными палиса
дами небольшая прямоугольная сцена съ зеленою полукруглою нишею,
въ глубинt съ боковъ устроены зеленые же полисады - кулисы. Пло
щадка сцены немного повышена надъ окружающей почвой, и въ концt ея
помtщенъ небольшой деревянный помостъ,. а со стороны рампы выложен
ное досками углубленiе. Въ него, вtроятно, опускали занавtсъ.
М-вста для зрителей расположены полукруrомъ тремя уступами и
передъ сценою имtется углубленiе для оркестра.
Въ первомъ спектакл't, устроенномъ 25-ro мая 1811 года rрафомъ
П. Г. Головкинымъ по случаю прi-взда Императрицы, играли дtти. На по
мостt въ глубин-в сцены былъ поставленъ бюстъ Императрицы; пьедесталъ
его окруженъ живыми цвtтами. Въ спектаклt участвовало около 30 дtтей
7-14 лътняго возраста изъ семействъ придворныхъ. Былъ сочиненъ не
больlJ.!ОЙ балетъ, поставленный выписаннымъ изъ Петербурга балетмейсте
ромъ. Императрица по прибытiи изъ Петербурга получила приглашенiе на
этотъ утреннiй спектакль. Онъ начался небольшою французскою пьесою,
спецiально написанною, а кончился 6алетомъ, въ заключенiе коего всt
дtти съ вtнками и -гирляндами образовали живую картину около бюста
Императрицы. По окончанiи спектакля для дtтей былъ устроенъ завтракъ
въ такъ называемой турецкой бесtдкъ, т. е. павильонt изъ подстрижен
ной зелени, находящемся недалеко отъ театра.
1) Книга Павловскъ.
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Второй спектакль былъ данъ 17-го iюня 1814 года по случаю лрitзда
изъ за границы Великаго Князя Константина Павловича съ извtстiемъ о
заключенiи Парижскаго мира. ·Была исполнена оперетr<а «Казакъ Стихотво
рецъ» r<нязя Шаховского съ музыкой Кавоса и по окончанiи балетный дивер
тиссементъ, причемъ танцующiе держали въ рукахъ лавровыя гирлянды. Изъ
такихъ же rирляндъ �ылъ сдtланъ вензель Великаrо Князя и подъ конецъ
появилась Слава съ rосударственнымъ гербомъ въ одной рукt и вензелемъ
В. Князя въ другой. Спектакли, повидимому, происходили и позже, при
чемъ къ зеленымъ кулисамъ приставляли щитки, расписанные Гонзаго.
Этотъ театръ сохранился сравнительно хорошо, нtсколько nоста
рtли и выродились кусты кулисъ и ограды. За то въ мtстахъ для зри
телей выросло большое дерево, придавшее маленькому позабытому соору
женiю поэзiю запущенности. Круrомъ театра возвышаются старые дубы и
ихъ густозеленыя вtтви служа�:ъ плафономъ для зрительнаrо зала. Такимъ
образомъ, этотъ театръ-рtдкiй остатокъ воздушныхъ театровъ, столь
распространенныхъ въ XVIII вtкt и почти совершенно забытыхъ въ
XIX. Они конечно J неудобны для такихъ представленiй, rдt гонятся за
возможнымъ подражанiемъ дtйствительности, но идеалъны въ тtхъ слу
чаяхъ, когда требуется красота декорацiи и когда желательно слить спеr<
такли въ одно цtлое съ празднествомъ. За послtднее время воздушные
театры ( «thea.tres de la verdure») снова возрождаются во Францiи и та
I<имъ образомъ дtлаются шаги къ слiянiю театра съ жизнью. Въ XVIIJ
вtкt подобные театры и спектакли на воздухt были обычны и память о
нихъ сохранилась на двухъ прелестнtйшихъ картинахъ А. Ватто «Come
die Italienne» и i<Comedie Fraщaise» въ Берлинскомъ Музеt. Камарго на
знаменитыхъ картинахъ Ланкрэ танцуетъ такъ же среди зелени, I<акъ
и Марiя Антуанетта со своими братьями на панно Малаrо Трiанона.
Воздушныхъ театровъ сохранилось очень немного. Даже изображенiя
ихъ сравнительно рtдr<И. Въ книrt Дюмона t) 1777 года приведенъ планъ
Para\lele de plans, des plus bell�s salles de spectacle d'Jtalie et de France
avec des detailles de machines the!trales.
1)

10

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПРАЗДНЕСТВА

въ· ПАВЛОВСК�.

такого театра. Амфитеатръ и сцена занимаютъ половины эллипса удлинен
наго по оси театра и окружены высокими зелеными палисадами. В01<руrъ
мtстъ для зрителей расположены зеленыя ниши для ложъ, вмtсто кулисъ
r<ругомъ сцены идутъ три концентр�ческiя зеленыя стtны съ арками. Все
заключено въ густомъ 6оскетt. Извtстенъ планъ Дрезденскаго воздушнаrо
театра въ Большомъ саду. Онъ болtе сложенъ и по форм.У, мtстъ для
зрителей и по rлубинt сцены, за1<анчивающейся холмикомъ съ неболь
шимъ храмомъ на верху; Наконецъ въ Лазенкахъ сохранился превосходный
воздушный �еатръ, но и амфитеатръ и сцена его представляются настоя
щими постройками.
Въ Павловскt существовалъ и настоящiй театръ. Онъ давно уничто
женъ, но r<ъ счастью въ Альбомt видовъ Павловска (1799 года) сохрани
лись тщательные чертежи и планы его 1). Относительно вренени постройки
этого театра имtется нtсколько противорtчивыхъ указанiй, но докуме!"fТЫ
Архива Павловскаrо Городского Управленiя 2) указываютъ, что смtта на
постройку была составлена 17-го сентября 1793 года, постройка же испол
нена въ теченiе лtта слtдующаrо года 1<рестьяниномъ Василiемъ Хари
тоновымъ подъ руководствомъ архитектора В. Бренна, очевидно, автора
прое1<та. В. Бренна, 6удущiй строитель Михайловскаго замка, былъ выз
ванъ изъ за границы Цесаревичемъ Павломъ Петровичемъ и по вступленiи
на престолъ с1Зоеrо покровителя эанялъ мtсто перваго архитектора, а по
смерти Императора тотчасъ по1<инулъ службу и выtхалъ за границу.
Художественная индивидуальность Бренна до послtдняго времени не была
въ точности выяснена, во первыхъ, потому, что существовало преданiе,
приписывавшее построй1<у Михайловскаrо замка Баженову, а во вторыхъ,
потому, что многочисленные проекты стtнныхъ росписей въ помпейскомъ

1) Атласъ Павловскому дворцу съ садами, звilринцами и всilми въ ономъ имtю
щимися строенi.ями 1799 года. Подоисано на заглавномъ листt: адмиралъ rрафъ Ку
шелевъ. Подполковникъ * (имя автора чертежей неразборчиво).
2) Арх. Павnов. Гор. Упр. Дtло 1793 года .№ 18, 1794 года .N'o 14, 1795 года № 27.

•*

11

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПРАЗДНЕСТВА ВЪ ПАВЛОВСl{'В,

вкусt t) указывали на мастера робкаrо и 11одражательнаrо. Хотя на
rравированныхъ чертежахъ Михайловскаrо замка и имtется подпись Бренна,
оригинальные чертежи его вообще мацо извtстны. Достовtрныя по
стройки его въ Павловскt; боковые флигеля дворца и крtпости Бипъ
уступаютъ произведенiямъ большихъ мастеровъ зодчества въ логичности
формъ.
Въ Архивt Павловскаrо Городского Управленiя имtется проектъ
В. Бренна для. превосходнаrо моста съ вазами у Крика, называемаrо
Висконтiевымъ. Этотъ проектъ подписанъ и не можетъ быть сомнtнiй,
что Бренна былъ дtйствительно большимъ и ориrинальнымъ мастеромъ,
хотя можетъ и жертвовавшимъ логикою конструкцiи для достиженiя воз
можн14rо декоративнаrо эффекта.
Театръ былъ выстроенъ на той площадкt, rдt еще недавно была
сtтка. Повидимому, и во времена постройки недалеко были расположены
качели, какъ rоворитъ авторъ книrи,-1 \авловскъ 1877 года «Театръ въ
анrлiйскомъ саду у качелей». Эта часть парка передъ rлавнымъ фасадомъ
дворца была разбита на симметричные, хотя и довольно замысловатые по
рисунку, цвtтники. Они видны на старинномъ большомъ планt ПавJJовска
и частью даже сейчасъ ::�амtтны на краяхъ упомянутой площадки, хотя
на небольшихъ клумбахъ выросли чуть не столtтнiя липы. До начала
XIX вtка паркъ заканчивался сосtдней широкой аллеей, за которой тя
нулся луrъ для парадовъ и разводовъ 2). Отъ этого луга паркъ былъ отдt
ленъ рtшеткой. Позже луrъ превращенъ въ часть парка, но сохранилось
воспоминанiе о воинскихъ смотрахъ въ названiи аллей «парадными».
Самый театръ въ виду сосtдства луга назывался полевымъ. Планъ
его, какъ и подобаетъ лtтнему театру, былъ чрезвычайно простъ. Площадь
сцены почти квадратъ (7Х8 саженъ) высотою 41/2 сажени съ rаллереей
подъ потолками цля маневрированiя декорацiями, отверстiе же для зана1) Эти проекты, подписанные Бренна и Смуглевичемъ, хранятся въ Би6лiотекt
Ла.вловскаго Дворца.
2) На немъ происходило возженiе костровъ 23 iюля 1798 года.
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в)

ЭРИ'ТЕЛЬНОЙ залы.

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПРАЗДНЕСТВА В'Ь ПАВЛ0ВСК1>.

вtса 3� сажени ширины и 4 высоты. Рампа выше пола зрительнаrо зала
на 11 /2 аршина � полъ сцены имtлъ незначительный уклонъ. Зрительный
залъ совсtмъ не великъ (61/2XS саженъ), полъ его уклона не имtлъ.
Передъ сценою углубленiе для оркестра шириною 1 сажень.
Зало было декорировано изящно, но сравнительно просто. Подъ по
толкомъ проходилъ довольно широкiй, повидимому живописный, фризъ съ
изображенiемъ медальоновъ и орловъ на розовомъ фонt (любимый цвtтъ
Павла 1). Надъ небольшимъ карнизомъ кассетированный потолокъ закруг
лялся такою же линiей, какъ въ нtкоторыхъ залахъ Михайловскаго замка,
по низу его извивалась густая зеленая гирлянда.
Стtны на высотt б аршинъ были прорtзаны простою (по рисунку)
тягою, а все свободное пространство ихъ украшено зеленымъ трельяжемъ,
поверхъ котораrо подъ фризомъ подвtшаны леrкiя гирлянды, а внизу при
слонена фальшивая баллюстрада. Боковыя стtны прорtзаны каждая двумя
свtтлыми и однимъ фальшивымъ ·окномъ, а задняя стtна тремя дверями.
И окна и двери имtли полуциркульныя фрамуги.
Въ лростtнкахъ оконъ и по обt стороны рампы стояли на пьедеста
лахъ статуи съ канделябрами на rоловt. Эти статуи не сохранились, но
подобныя имъ мраморныя имtются въ Агатовыхъ комнатахъ Холодной
Бани въ Царскомъ Селt. Въ зрительный залъ вели три большихъ двери
съ полуциркульными фрамугами, въ стtнt противоположной сценt, и въ
оркестръ можно было войти черезъ потайныя дв-ери. Эти двери были ма
-<:кированы монументальными изразцовыми печами.
Уже изъ этого описанiя видно, что постройка была расчитана на
ограниченное число зрителей, и дtйствительно, судя по описи «комнатныхъ
вещей» 1794 года 1), въ театрt имtлось: 20 ольховыхъ стульевъ съ штоф
ныма подушками, "46 простыхъ камышевыхъ стульевъ, б простыхъ краше
ныхъ стульевъ. Для устройства подобiя ложъ три простыя rолубыя ширмы,
окрашенныя по борту желтой краской. А для устрqйства мtста Цесаре1) Арх. Павл. Гор. Упр. 1794 года .№ 14.
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вича имtлась ширма краснаго штофа съ красною тафтяною подкладкою,
обитою позументами, и красная штофная занавtша съ бtлыми и зеле
ными цвtтами, сверху обитая краснымъ бархатомъ и по бархату обшитая
съ одной стороны золотымъ шнурочкомъ въ два ряда, а съ другой красной
шелковой бахромой съ маленькими кисточками. Кромt того, имtлся тканый
шерстяной коверъ, расшитый цвtтами. Въ это время еще не было ни статуй
со свtточами, ни монументальныхъ печей, а на стtнахъ висtли восемь
деревянныхъ рtзныхъ золоченыхъ шандаловъ о трехъ свtчахъ и 24 ма
лыхъ мtдныхъ въ двt свtчи, riосреди же зала большая хрустальная лю
стра. Окна и двери были декорированы красными штофными подзорами
съ бахромою. Съ двухъ сторонъ сцены помtщались 6 уборныхъ для артис
товъ, а съ двухъ сторонъ зрительнаго зала фойэ, которыя1 видимо, были
прибавлены послt устройства отопленiя. До тtхъ поръ спектакли могли
даваться только лtтомъ, когда не было существенной надобности въ фойэ.
Главный фасадъ театра и своеобразенъ и очень красивъ. Порталъ состоялъ
изъ трехъ одинаковой величины арокъ, немного выступавшихъ впередъ
стtны зала. Къ средней аркt вела лtсенка, а боковыя загорожены балюс
традами, между арками легкiе пилястры выдtлены рамочками. Стtны фойэ
не имtли отверстiй, но на каждой была большая ниша. Сверху стtнъ про
тянутъ легкiй фризъ съ гирляндами и карнизъ. Bct свободныя мtста на
ружныхъ стtнъ покрыты зеленымъ трельяжемъ, поверхъ котораго высту
пали лишь замки арокъ и декоративные щитки.
Надъ средней аркой портала возвышался трельяжный атти1<ъ, а надъ
нимъ и надъ фасадами фойэ рtзныя вазы. Въ нишахъ на пьедесталахъ
стояли скульптурныя группы. Стtна сцены, поскольку она была видна надъ
крышею зрительнаго зала, тоже затянута трельяжемъ, ниже коего подв·в
шены легкiя гирлянды, а на полуциркульномъ щитцt помtщенъ рtзной
орелъ 1). Все окрашено въ зеленый цвtтъ. Боковые фасады театра были
просты по рисунку и тоже затянуты трельяжемъ.
1) Этотъ орелъ воэобновленъ въ 1814 году, а вазы въ 1817 году.
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Заднiй фасадъ театра (со стороны сцены) украшенъ тосканскою ко
лоннадою и I<опiями антиковъ, поставленными между колоннами. Эти I<О
лонны поддерживали балконъ, соотвtтствовавшiй внутреннему, опоясывав
шему всю сцену.
Механическое оборудованiе сцены было довольно с1<ромно: ЗО машинъ,
л"встницы и 5 люковъ въ полахъ.
Въ 1795 году на сцен-в имtлись слtдующiя декорацiи: передняя за
в·вса и передъ ней сукно. С.-петербурrскiй синiй залъ: двt завtсы, десять
ширмъ (кулисъ), пять поддуrъ, двt колонны и двt оборки. Второй залъ
желтый: завtса съ фонарями, пять поддуrъ, десять ширмъ и четыре ко
лонны. Третiй-великол-впный садъ: двt зав-всы, пять поддуrъ, шесть обо
рокъ. Четвертый-горница, при ней дверь, два I<абинета и задняя картина,
восемь ширмъ и четыре сукна. Пятый-зало синее: состоитъ изъ пяти
завtсъ, десяти ширмъ и пяти суконъ. Шестой -улица: завtса, восемь
ширмъ и одинъ уличный домикъ. Седьмой-садъ: завtса и восемь ширмъ.
Восьмой -лtсъ: завtса, десять ширмъ, пять синихъ облаковъ. Девятый
rорница: съ двумя дверями, шестью ширмами, тремя поддУrами и десятью
картинами. Десятый-rаллерея: съ завtсою, четырьмя ширмами и двумя
поддуrами. Одиннадцатый-тюрьма: · съ завtсою, четырьмя ширмами и
двумя поддуrами I). Для изображенiя грома два желtзныхъ листа. Этотъ
списокъ даетъ указанiе на то, I<акiя декорацiи считались необходимыми
для небольшого театра въ XVIII вtI<f.. Замtчательно, что онъ почти сов
п -адаетъ съ подобнымъ же составомъ декорацiй середины XIX вtка.
Впрочемъ, скудость обстановI<и сцены и залы продолжалась, вtроятно,
недолго, такъ какъ до вошествiя на престолъ Цесаревичъ и Его Супруга
часто нуждались въ деньгахъ; по воцаренiи же Императоръ любилъ пышность
театральной обстановки. Изъ записокъ севременниковъ извtстно, какъ
часто давались спектакли и какъ въ нtсколько дней Гонзаго долженъ
былъ изготовлять новыя и новыя декорацiи.
1) Арх. Павл. Город. Упр. .№ 27 1795 года.
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Спектакли въ театрt продолжались въ теченiе первой половины
XIX вtка, но деревянный театръ не моп не притти въ ветхость и въ
1856 году былъ разобранъ, а вмtсто него устроена мачта съ «сtткой».
Теперь и «сtтка» уничтожена.
Въ общемъ, этотъ театръ принадлежитъ къ числу рtдкихъ образчи1<0въ деревянныхъ театровъ помtщичьяго типа. Во время постройки его
Павловскъ былъ усадьбой небогатой по сравненiю съ владtнiями Еr<атери
нинскихъ фаворитовъ, но за то при созданiи его было приложено гораздо
больше любви, чtмъ при сооруженiи монументальныхъ позднtйшихъ теат
ровъ. Самый замыселъ украшенiя стtнъ трельяжемъ примtнялся нерtдко
(трельяжъ Павловска, домикъ Сильвiи въ Шантильи), но украшенiе ц·вли
комъ такого значительнаго зданiя встрtчается очень рtдко. Простота и
благородство архитектурнаго замысла заставляютъ пожалtть, что ничего,
1<ромt детальныхъ чертежей, не сохранилось отъ этой красивой построечки.
5-го сентября 1818 года во дворцt былъ данъ небольшой домашнiй
спектакль, устройствомъ коего руководилъ Великiи Князь Николай Павло
вичъ. Къ сожалtнiю, внtшняя обстановка спектакля неизвtстна.
Собственно, обзоръ придворныхъ театральныхъ зрtлищъ въ Павловскt
можно было бы на этомъ и закончить, если бы тамъ не сохранилось
нtсколько воспоминанiй, связанныхъ съ исторiей театральной техники.
Такъ, въ 6иблiотекt Павловскаго дворца мы имtемъ серiю велико
лtпныхъ эскизовъ Гонзаго (отца-Пiетро и сына-Паоло). Работы перваго
изъ нихъ, какъ лучшаго театральнаго декоратора начала XIX вt1<а, за
служиваютъ исключительнаго вниманiя. Работы же сына его гораздо орди
нарнtе. Въ виду того, что и тt и другiя въ большинствt не подписаны,
не всегда можно съ увtренностью сдtлать опредtленiе.
Во всякомъ случаt, разборъ декорацiонныхъ набросковъ слtдуетъ
оставить до спецiальной статьи. Упомянемъ лишь , что только въ Павловск-в
сохранился образчикъ творчества Гонзаго, а вмtстt съ тtмъ и единственный
о6разчикъ великаго декорацiоннаго искусства XVIII вtка. Это фресковая
роспись галлереи Гонзаго, находящейся подъ 6и6лiотекой. Правда, что
16

.
ПЕ ЕНОСНО Й СЦЕНЬ!.
О КТЪ
Р
Р
l< АГО ДВОРЦА.
П �
ВИВЛ!ОТЕ
Кст1;;:�л���
А

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПРАЗДНЕСТВА ВЪ ПАВЛОВСК�.

роспись значительно пострадала отъ времени, но все же ясно видно уди
вительное мастерство. Это какъ бы отраженiе послtдняго луча великаго
итальянскаго искусства. Въ дворцt имtется нtсколько плафоновъ, роспи
санныхъ Гонзагой, его же работы мастерская фреска, изображающая ко
лоннаду на стtнt библiотеки, видной изъ Кабинета Императора Павла
Петровича, небольшая фреска-перспектива въ старомъ Шалэ, до недав
няrо пожара сохранялась его же роспись стtнъ въ Новомъ Шалэ. Роспись
Вольера, вtроятно, испплнена имъ же, но очень сильно испорчена неумt
лой реставрацiей. Наружная роспись Пиль-башни исполнена Гонзаго,
эскизъ д�я этой росписи хранится въ библiотекt дворцt.
Работы по созданiю Павловскаго парка не могли не повлiять, конечно,
на творчество декоратора и на одномъ изъ эскизовъ хранящихся во дворцt,
видна крtпость, нtсколько напоминающая Павловскую.
Среди декорацiонныхъ проектовъ имtются и три конструктивныхъ.
На одномъ иэъ нихъ изображена раздtш<а барьеровъ двухъ ярусовъ теат
ральныхъ ложъ. Это очень красивый рисунокъ, расцвtченный акварелью.
Конструкцiя устройства ложъ характерна для конца ХУШ вtка, орнамен
тика напоминаетъ стиль Бренна.
Проектъ устройства фасада для открытой сцены относится, повидимому,
къ первой четверти XIX вtка. Трудно догадаться, для чего онъ былъ пред
назначенъ (можетъ быть, для спектакля 5 сент. 1818 года?). Довольно
широкое (19 аршинъ), но невысокое отверстiе сцены (7 аршинъ), окай
млено узкою рамкою съ гирляндами, по бокамъ панно съ медальонами, а
сверху легкiй карнизъ и пестрая крыша.
Цtлый рядъ большихъ проектовъ (Гонзаго сына?) изображаетъ ка
кую то иллюминацiю, на одномъ изъ проектовъ виденъ вензель �. а на
обложкt 1875 годъ. Весьма вtроятно, что это проекты для иллюминацiи
въ день столtтiя со дня основанiя Павловска.
Къ нимъ относится и прелюбопытный проектъ зала для театральнаго
праздника. Сцена окружена легкими колоннами съ перехватами. Вмtсто
капителей, поднимаются фантастическiе пальмовые листья и цвtты, про1-7
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с;.транство между ними переплетено гирляндами цвtтовъ. Между I<аждыми
двумя колоннами виситъ по лампадt фантастическаго рисунка. Съ одной
стороны возвышаются мtста для зрителей. Bct эти фантастическiе ри
сунки исполнены иногда довольно грубо на оборотахъ декорацiонныхъ
эскизовъ такъ, что получается впечатлtнiе будто для работы не хватило
бумаги. Подобные листы декорацiй Гонзаго отца, оборотъ коихъ то же
использованъ, встрtчаются не рtдко. Обидно, что и этого исключитель
наго мастера постигла въ Россiи та же участь, что генiальныхъ Врубеля
и Иванова, рисовавшихъ на обратной сторонt своихъ рисунковъ.
Такимъ образомъ, отчасти изъ Rоспоминанiй современниковъ, отчасти
изъ сокровищъ библiотеки дворца и сохранившихся памятниковъ парка
можно возстановить представленiе о театральныхъ празднествахъ послtдней
обители великаго:искусства прежнихъ вtковъ. Оно не могло быть выпол
нено съ такою монументальностью или роскошью, какъ въ Версалt и
Казертt, но любви и живого отношенiя было не меньше. Черезъ два де
сятилtтiя послt празднества въ Розовомъ Павильонt искусство умерло,
какъ украшенiе жизни, каждая отрасль его была размtщена какъ въ
соотвtтственныя помtщенiя (театры; музеи и т. д.), такъ для нея было
отведено опредtленное время (театры - вечеромъ, музеи - днемъ) и
вмtсто свободнаго творчества началось повторенiе образцовъ, признанныхъ
совершенными.
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МУСОРГСЕШ, ЕГО Д'ВТСТВО, ЮНОСТЬ И IШРВЫИ
IШРIОДЪ МУЗЫКАЛЬНАГО ТВОРЧЕСТВА.
Нин. ФИНДЕЙЗЕНА.
(Оконqанiе).

ш.
Въ 1861-63 годахъ въ композиторской дtятельности Мусоргскаго
наблюдается почти двухлtтнiй перерывъ. За это время онъ пережилъ и
разлуку съ матерью, уъхавшей въ деревню, и сознанiе своей матерiальной
безпомощности, принудившей его поступить на службу въ Инженерный
департаментъ. Въ это же время. ему пришлось распутывать запущенныя
дtла по им-внiю. Мы знаемъ, что Мусоргскiй ненадолго поселился у стар
шага брата, Филарета Петровича, а затъмъ перешелъ жить въ «коммуну*.
Только въ конц-в л-вта 1863 г., когда уже выяснилась мысль сожительства
съ новыми молодыми товарищами, Мусоргскiй пришелъ въ себя: въ нъ
сколько дней августа мtсяца, въ деревнt, чуть ли не во время разъtздовъ,
онъ закончилъ три новыхъ романса, въ томъ числt IIрекрасную «Пtснь
Саула».
О пребыванiи въ то лъто въ деревнt Мусоргскiй писалъ, 22 iюня,
изъ Торопца, своему прiятелю Ц. Кюи: «И скучно, и грустно, и досадно,
и чортъ знаетъ что такое! Нужно же было управляющему напакостить
въ имtнiи. Думалъ заняться порядочными вещами, а тутъ производи слъд
ствiе, наводи спра1:1ки, таскайся по разнымъ полицейскимъ и не полицей
скимъ управленiямъ. Куда какъ много впечатлtнiй! Если бы еще, вдоба
вокъ къ тому, не было матушки въ Торопцt, я бы совсtмъ ошалълъ отъ
этой нелtпой обстановки; только эта женщина и приковываетъ меня нt
сколько; она ·ужасно рада, что я съ нею вмtстt, а мнt nрiятно доставлять
ей эту радость. И что у насъ за пом-вщикиl Что за плантаторы! Обрадо2*
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вались заведенному въ ropoдt [(лубу и чуть не каждый день собираются
туда пошумtть. Дtло начинается со спичей, заявленiй rосподамъ дворя
намъ, и доходитъ каждый разъ чуть не до драки, хоть полицiю зови. У
одного изъ rлавныхъ крикуновъ постоянныя стычки съ посредникомъ; по
средникъ-это его · b�te de somme. Крикунъ разъtзжаетъ по городу и со
бираетъ, Христа ради, подписки для удаленiя посредника. Другой крикунъ,
скорбный умомъ, за неимънiемъ достаточной СhЛЫ убtждать, скрtпляетъ
свои доводы поднятыми вверхъ кулаками, которые, рано или поздно, по
падутъ по r1азначенiю. И все это происходитъ въ дворянскомъ собранiи!
И съ этими господами встрtчаешься каждый день, каждый день они васъ
слезливо мучатъ «утраченными правами», «крайнимъ разоренiемъ». Вопль
и стоны, и скандалъl .. Есть, правда, порядочная молодежь, «мальчишки», да
я ихъ почти никогда не вижу; молодежь эта посредничаетъ и потому по
стоянно въ разъtздахъ. А я, мноrоrрtшный, вращаюсь въ оной, выше
описанной..... атмосферt, (rдt тутъ думать о музыкt!)... Дебелая Юдиеь,
кажется, продолжаетъ рубить (подъ арфу) голову Олоферна во славу Сt
рова. Слушали ли вы ее, напишите».
Въ этотъ свой прitздъ въ губернскую глушь, Мусоргскiй могъ лично
присмотрtться къ типамъ и картинкамъ дореформеннаго помtщичьяrо быта.
Раньше, въ дtтствt, онъ видtлъ лишь показную сторону раздольной дво
рянской жизни, затtмъ, хотя бы у Герцена (въ упомянутомъ романt «Кто
виноватъ» и другихъ повtстяхъ) онъ узналъ объ изнанкв этой широкой
и разгульной жизни въ медвtжьихъ углахъ, благополучiе которыхъ зижди
лось на непосильномъ крестьянскомъ трудt, часто-бездольи. Эпоха письма
Мусорrскаrо-эпоха скрежета зубовнаrо и жажды сохранить прежнiе крt
постные устои послt великаго акта 1861 года. Въ чуткой памяти компо
зитора скоплялись и отлагались факты неприкрашенной жизненной правды,
которые впослtдствiи не только могли дать новый матерiалъ для его
творчества (вспомнимъ болtе позднiй планъ оперы «Бобыль» на сюжетъ
изъ русской пом-вщичьей жизни), но и повернуть это творчество на со
вершенно новый путь.
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Та бездtятельность, на 1<оторую жаловался въ своемъ письмt My
coprc1<iй,

прекратилась къ концу настоящей его поtздки на родину. Въ

срединt августа Мусоргскiй находился въ селахъ Канищево и Волохъ, въ
которомъ ему удалось закончить упомянутую въ письмt къ Ц. Кюи «Пtснь
старца» изъ «Вильгельма Мейстера» Гете (на оригиналt помtт1<а: «село
Канищево, 13 августа 1863»), а также двt друrихъ вокальныхъ пьесы: ро
мансъ «Разстались гордо мы» и «Царь Саулъ», еврейс1<ая пtсня на слова
Байрона. Эти пьесы посвящены А. П. и Н. П. Опочининымъ; первыя двt
считались уrерянными, но оказались въ недавно найденномъ ру1<описномъ
сборник-в «Юные годы».
Два слtдующихъ года (1863-65) явились заключительными въ этомъ
подrотовительномъ

перiод-в композиторской дъятельности

Мусорrскаго.

Результаты ихъ оказались серьезными. Въ «коммунt», куда Мусорrскiй
переселился осенью 1863 r., онъ впервые испыталъ удобства самостоятельной
жизни. Въ послtднiе годы хлопоты по устройству дtлъ въ деревнt и для
полученiя казеннаго мtста, а вмtстъ съ тtмъ и постоянныя развлеченiя
въ разныхъ музы1<альныхъ кружкахъ и собранiяхъ отнимали у него большую
часть дня и почти не оставляли времени для музыкальныхъ работъ. Теперь
свободное отъ службы время какъ то болtе урегулировалось и Мусоргскiй
моrъ посвятить его творчеству. Мы не знаемъ причинъ переселенiя его на
общую квартиру, вмtстъ съ нtсколькими новыми молодыми товарищами
(тутъ, кромt Mycoprcкaro, находились: братья Вячеславъ, Леонидъ и Петръ
Логиновы, Николай Лобковскiй и Левашевъ; кстати, имена ихъ не встр-в
чались среди прежнихъ знакомыхъ и прiятелей композитора). Можно до
пустить,

что настоящая

«коммуна» создалась случайно, въ подражанiе

столь популярнымъ въ то время сожительствамъ, которыя проповfщывалъ
для молодежи Чернышевскiй въ своемъ знаменитомъ романt с: Что дtлать?»
В. В. Стасовъ подтверждаетъ, что большинство жителей настоящей «ком
муны» состояло на казенной службt, что всt они, подобно Мусорrс1<ому,
до того жили въ родной семьt, «но теперь нашли нужнымъ все перемt
нить и жить иначе», т. е. по программt, указанной романомъ Чернышев21
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скаго. Несомнtнно тоже, что Мусоргскiй былъ увлеченъ общественнымъ
теченiемъ того времени: это была эпоха обновленiя общественнаго строя
въ Россiи, освобожденiя крестьянъ, введенiя судебной реформы, сравнитель
наго освобожденiя печати отъ цензурнаго гнета и т. д. Еще наканунt
собственной «коммуны», въ деревнt, онъ, какъ мы видимъ, лично убtдился
въ вtковомъ застоt провинцiальной жизни-откуда и онъ вышелъ-и
теперь, невольно, его могло потянуть пожить иначе, по новому, съ такой же
горячей и увлекающейся молодежью, какъ и онъ самъ. Вtдь трое холо
стыхъ товарищей по Балакиревскому кружку такой же «коммуны» не со
ставили. Мусоргскiй надолго сохранилъ память объ этомъ сожительствt
и для него, какъ и для другихъ его товарищей, три года совмtстной жизни
оказались одними изъ лучшихъ на всю жизнь. Этотъ «гражданскiй по
рывъ» вскорt помогъ перевернуть и художественное направленiе молодого
композитора и въ недалекомъ будущемъ-славнымъ, rромкимъ отзвукомъ
его явилось бодрое, живое сдово, сказанное Мусоргскимъ въ «Борис-в Году
новt». Въ концt. концовъ, однако, товарищи по «коммунt>> также случайно
разошлись, какъ и встрtтились: въ дальнtйшей бiографiи Мусоргскаго мы
не встрtчаемъ ни одного изъ названныхъ выше товарищей по «комму�t»
Мусоргскаго. Но фактъ, и значительный фактъ, 6ылъ имъ пережитъ.
Каждый изъ товарищей имtлъ въ «коммунt» отдtльную комнату,
куда никто не моrъ входить безъ разрtшенiя. Въ общей большой комнат-в,
по вечерамъ, товарищи сходились читать, спорить или слушать Мусорr
скаго. «Обмtнъ мыслей, познанiй, впечатлtнiй отъ прочитаннаго, говоритъ
Стасовъ, накоплялъ для Мусоргскаго тотъ матерiалъ, которымъ онъ по
томъ жилъ всt остальные свои годы; въ это же время укрtплялся навсегда
тотъ свtтлый взглядъ на справедливое и несправедливое, на хорошее и
дурное, которому онъ уже никогда впослtдствiи не измtнялъ». По сло
вамъ старшаrо брата композитора, Мусоргскiй въ то же время занимался въ
коммунt переводами знаменитыхъ уголовныхъ процессовъ. Мы не знаемъ,
явились ли эти переводы результатомъ увлеченjя тогдашними судебными
реформами или были предприняты съ цtлью посторонняго заработка; также
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неизвtстно, что именно переводилъ Мусорrскiй и были ли его переводы
напечатаны.
Одной изъ первыхъ книгъ, прочитанныхъ сообща молодыми товари
щами, оказался романъ «Саламбо» Флобера, незадолго до того появив
шiйся въ Петербурrt. И самый сюжетъ (возстанiе дикихъ полчищъ наемни
ковъ Кареагена), драматическiй и яркiй, и сильно выраженный въ немъ
восточный колоритъ не могли не возбудить творческой фантазiи Mycopr
cкaro. Сразу же и съ какой то лихорадочной поспtшностью онъ принялся
- за сочиненiе 9перы-первой для него-на сюжетъ романа Флобера. Правда,
помимо увлеченiя послtднимъ, успtхъ незадолго до того поставленной
«Юдиеи» Сtрова, несмотря на насмtшки надъ ней балакиревскаго кружка,
могъ вызвать у Мусоргскаго желанiе написать такую же «восточную),
но болtе удачную оперу. Между сюжетами «Юдиеи» и «Саламбо» (особенно
въ переработкt послtдняго Мусоргскаго) есть аналогiя: и тамъ и здtсь
осажденный городъ спасается, благодаря хитрому плану женщины, направ
ляющейся въ варварскiй лагерь и обманомъ увлекающей на погибель пол
ководца-тамъ Олоферна, здtсь-Мато. Опера сочинялась съ октября 1863 г.
по ноябрь слtдующаго, включительно; черезъ два года Мусоргскiй снова
вернулся къ ней, повидимому, не надолго. По сохранившимся въ рукопи
сяхъ (Имп. Публичной Библiотеки) отрывкамъ оперы можно установить
порядокъ работы композитора надъ ней.
1863 г. октябрь. Текстъ либретто 1-й картины, 1-го д. оп. «Ливiецъ»
- 15 декабря, закончена (въ клавирt) музыка 1-й r<артины II д.
(Храмъ Таниты. Похищенiе заимфа) оп. «Саламбо».
1864 r. 23 iюля, законч. часть 1-й карт. 111 д. (капище Молоха)
августъ, соч. пtснь Балеарца (въ собранiи рукописей Мусорг
скаго сохранился лишь первоначальный ф-пiанный
набросокъ ея; законченная редакцiя его имtется въ
парижской рукописи «Юные годы»).
1 О ноября, закончена 1-я карт. 111 д. (финалъ).
26
законч. музыка 1-й карт. IV д. (Подземелье _Акрополя).
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Около того же времени сочиненъ хоръ ливiйцевъ, переработанный
въ 1877 r. въ кантату «lисусъ Навинъ»; въ 1866 r. сочиненъ послtднiй
отрывокъ оперы-хоръ жрицъ, одtвающiй Саламбо въ брачныя одежды,
изданный отдtльно послt смерти композитора подъ редакцiей Римскаго
Корсак?ва. На этомъ опера остановилась. Подробный сценарiй ея до насъ
не дошелъ; повидимому, окончат.ельный планъ оперы не былъ установленъ:
Мусорrскiй работалъ надъ оперой произвольно, вы{iирая изъ сюжета
отдtльныя, наиболtе увлекавшiя его въ данное время картины, сочиняя
иногда вполнt эпизодичные, можетъ быть даже лишнiе отрывки (такими
именно кажутся и пtсенка Балеарца, и изданный хоръ жрицъ). Также 6ез
системно, отрывками и съ нагроможденiемъ отдtльныхъ эпизодовъ сочи
нялась и слtдующiя оперы Mycoprcкaro (въ особенности «Хованщина» ).
Въ данномъ случаt не было даже окончательно установлено названiе
оперы: композито. ръ колебался между именемъ героини романа Флобера и
названiемъ «Ливiецъ» въ честь предводителя ливiйской орды, Мато, какъ
rлавнаго дtйствующаго лица оперы.
По сохранившимся тремъ законченнымъ картинамъ «Саламбо» можно
только приблизительно судить объ общемъ планt оперы, разбитой на
4 акта и 7 или 8 картинъ. Но и имtющiеся отрывки говорятъ за то, что
Мусорrскiй во многомъ отступилъ отъ основной идеи романа Флобера.
Мощный дикарь Мато, предводитель наемныхъ ливiйцевъ превратился въ
возставшаrо раба. Саламбо ОJ(азалась жрицей Тани.ты и хранительницей
ея священнаго покрывала-заимфа. Получилось выгодное для оперы упро
щенiе ситуацiи (кража заимфа и одновременно свиданiе героевъ), но нару
шился поэтичный образъ дtвственной созерцательницы Саламбо, не знающей
таинственной богини, которая манитъ ее. Саламбо не могла быть жрицей
богини-покровительницы сладострастiя: жрецами ея были евнухи, жрицы
(прислужницы) въ честь богини предавались наслажденiю на перекресткахъ
(Флоберъ, глава IX). Могла ли царственная дочь суффета Гамилькара Барка
быть посвященной въ подобную должность? По оперному измtнено было
и эаключенiе романа, съ приrоворомъ пентарховъ взятаго въ nлtJiъ Мато
24
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на манеръ финала «Аиды» (совпаденiе случайное, такъ какъ въ 1863 г.
опера Верди еще не была написана). Знакомымъ съ превосходнымъ: рома
номъ Флобера дальнъйшiя отступленiя будутъ видны изъ изложенiя опер
ныхъ отрывковъ Мусоргскаrо.
Мы знаемъ, что Мусоргскiй началъ «Саламбо» съ либретто предпо
слъдней сцены оперы-приговора, но оставивъ ея музыкальное исполненiе,
прежде всего сочинилъ крупную сцену похищенiя заимфа въ храмt Таниты.
Вслъдъ затъмъ появились картины жертвоприношенiя Молоху и приговора
въ Акрополъ, Т· е. всего по r<артинt 11, 111 и IV актовъ. Осталось невы
полненнымъ все I дtйствiе, изображавшее, вtроятно, сцену пира дикой
орды наемниковъ Кареагена въ садахъ Гамилькара, возставшихъ затtмъ
подъ предводительствомъ Мато; здtсь должна была произойти и завязка
драматическаго конфликта оперы- встр·вча Мато съ Саламбо, укрощающей
перепившуюся орду _наемниковъ, а также освобожденiе раба Спендiя. Не
написанной осталась и третья встрtча главныхъ героевъ (послt похищенiя
заимфа)-въ военномъ лагерt: любовная сцена, возвращенiе заимфа и битва.
Для одной изъ этихъ r<артинъ предназначались два превосходныхъ отрывка:
хоръ ливiйцевъ, которымъ такъ восхищались въ 6алакиревскомъ кружкt,
дошедшiй до насъ лишь въ позднtйшей перера6откt ( « lисусъ Навинъ»,
1877 г.), и небольшая оригинаяьная пfзсня Балеарца. Куда предназначался
также болtе позднiй хоръ жрицъ, трудно рtшить. Во всякомъ случаt
именно эти три неиспользованныхъ опредtленно отрыв1<а, являются наи
болtе законченными и художественно цtнными въ музьщt «Саламбо».
Хоръ ливiйцевъ, своеобразный, полный воинственности и дикой энергiи,
судя по «lисусу Навину», былъ основанъ на главномъ мотивfз оперы
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характеризующемъ Мата и его дикiя полчища. Это-лейтмотивъ оперы,
какъ мы увидимъ ниже. Небольшая пtсенка Балеарца вполнt эпизодична
и только подтверждаетъ отсутствiе у композитора опредtленнаго плана.
Въ первоначальномъ наброскt, въ 16 тактовъ, она обозначена: «Моло
денькiй Балеарецъ поетъ сидя на бочкt съ металлическими тарелочками
въ рукахъ и покачивается». Изъ этого наброска выросла отдtльная пtсенка,
включенная Мусоргскимъ въ его сборникt юношескихъ романсовъ и напи·
санная въ августt 1864 г. въ Новой Деревнt, вtроятно, на дачt О. А.
Петрова 1).
Законченная Мусоргскимъ вторая картина III дtйствiя «Саламбо»
происходитъ въ храмf; Таниты въ Кареагенt. Саламбо одна на верхней
ступени катафалка обращается къ богинt (ее олицетворяетъ показываю
щаяся луна):
По синевt небесъ далекихъ,
Толпою звtздъ окружена,
Богиня нtжная, свtтлая плыветъ.
Съ мольбою взываетъ къ ней прекрасная юная жрица:
Божест:венный твой лучъ пролей Танита нtжная
На душу скорбную мою
И вновь зажги въ ней огнь любви священной ...
Довольно красивый речитативъ арiознаго характера сопровождается
арпеджiями арфъ. Слtдуетъ «сцена обряда», во время котораго малый
оркестръ наигрываетъ милый напtвъ восточнаго характера. Саламбо схо
дитъ внизъ, склоняется предъ изваянiемъ Таниты и священнымъ лотосомъ,
затtмъ сно:ва поднимается на катафалкъ и, ложась спать, призываетъ
благословенiе богини: «Пусть чистый твой покровъ усталыхъ сонъ хранитъ».
Это обращенiе (въ аккомпаниментt-нисходящiе аккорды тремоло струн
ныхъ, въ басу-ходы квинтъ), въ значительно измtненномъ видt, послу1) Весной и лtто�,ъ этого года Мусорrскiй, среди работы надъ «Саламбо»,
написалъ еще 3 романса: «Дуютъ вtтрь,1> (28 марта), «Ночм (10 апрtля) и «Кали
стратушка» (22 мая).
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жило впослtдствiи для речитатива умирающаго Бориса. Точно также, для
той же оперы (любовный речитативъ Самозванца въ сценt у фонтана)
послужила слtдующая сцена: rимнъ Танитt (хоръ) и речитативъ Мато,
подкрадывающаrося вмtстt со Спендiемъ
чуд-ные напi; ..... вы •)
Божественные
Мато
�

Сцена похищенiя священнаго покрывала Таниты (Мато срываетъ
заимфъ при обычномъ глиссандо арфы) и начало дальнtйщаго трiо-Са
ламбо проснулась и, увидавъ Мато, молитъ о пощадt,-не только вышла
шаблонно-оперной, но просто не удалась. Лучше и выразительнtе неболь
шое любовное арiозо Мато:
О, не будь такъ холодна со мной,
О вtрь любви моей ..,
Предшествующiй ему вопросъ Саламбо: Кто ты?-и отвtтъ Мато:

'

Я Мато 2), мятежный вождь
Ливiйскихъ полчищъ страшныхъ,
Я грозный мститель
За рабство родины моей ....

основаны на указанномъ выше лейтмотив-в оперы. Эта сцена, вtрнtе
тема Мато въ «Борисt Годуновt» послужила для аккомпанимента буйнаго
хора народа, схватившаго iезуитовъ Лавицкаго и Черниковскаго, въ фи1) Самозванецъ въ Борис!; Годуновt: «Ты ранишь сердце мое, жестокая
Марина).
2) Ко мноrимъ поrрtшностямъ оперы нужно отнести и неnравильныя ударенiя
не только въ текс·rt, но и въ именахъ; Mycoprcкi/:\ пишетъ Мато, Салам6о и т. д·
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налt оперы 1). Заключительныя слова признанiя Мато сплетаются съ
вопросо�,ъ Салам6о: «Что хочешь ты?» Увидя заимфъ, она отталкиваетъ
Мато, проклинаетъ его и, наконецъ-то, съ крикомъ «мщенiе», догадывается
ударить въ сигнальный щитъ. Задержавшiеся Мато и Спендiй у6trаютъ.
Заключительный финалъ акта написанъ чрезвычайно эффектно и увлека
тельно. Для него, какъ извtстно, Мусорrскiй воспользовался, почти 6езъ
измtненiя, сочиненнымъ раньше хоромъ изъ «Эдипа» (тамъ и здtсь
хоръ взволнованнаго народа), такъ что изданный «Эдипъ» можетъ слу
жить прекраснымъ о6разцомъ одной изъ лучшихъ сценъ несостоявшейся
оперы Мусоргскаrо. Въ послtднемъ только, конечно, измtненъ текстъ:
тамъ народъ молилъ у храма Эвменидъ: «Сжальтесь, о сжальтесь, 6оrи»;
здtсь онъ призываетъ на похитителя заимфа мщенье и проклятье.
Слtдующая законченная картина «Салам6о»-капище Молоха (1-я
картина III д.). Въ сохранившемся. отдtльно выписанномъ либретто начала
этой картины, а та1<же въ текстt слtдующей законченной 1-й картины
IV акта Мусоргскiй подробно отмtчаетъ сценарiй и описываетъ костюмы
дtйствующихъ лицъ. Слtва главная часть сцены представляетъ капище
Молоха: громадное зданiе въ З яруса-терассами; на верхней высится ко
лоссальная статуя гиганта изъ мtди. Въ центрt сцены�вдающiйся влtво
з_ аливъ моря; за нимъ-видъ Кареаrена; правtе-на выступающей изъ
моря скал'в изваянiя коней Эшмуна, а �а право-священная роща бога
Эш�уна. Дtйствiе открывается возгласами жрецовъ Молоха:
Молохъ многомощный
Страшный и rнtвный,
Внемли намъ!
и вслtдъ за нимъ ансам6лемъ-тройной хоръ: тtхъ же жрецовъ, дtтей,
обреченныхъ въ искупительную жертву кровожадному Молоху (къ его
J) Въ Финал-в «Бориса Годунова» тема ливiйца н-всколько измtнена
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защитt, послt похищенiя заимфа, обращается осажденный дикими полчи
щами возставшихъ Кареагенъ) и народа. Конечно, мрачный, дикiй и
нервный фанатизмъ этой сцены романа Флобера испарился въ неумtло
грубоватомъ трехэтажномъ ансамблt, оказавшемся не подъ силу начи
нающему композитору. Дtти, въ отвtтъ на возгласы жрецовъ, жалобно
поютъ:
Горе намъ, горе,
Въ мукахъ, тяжелыхъ
Мы скоро погибнемъ...
а народъ, въ отвtтъ на прощальныя жалобы дtтей, вскрикиваетъ: «Мо
лохъ, гнtвный и страшный, услыши насъ!» Эта сцена была задумана въ
широкомъ масштабt еврейскихъ хоровъ «Юдиеи» С-врова, но удались въ
ней лишь немногiе моменты, въ томъ числt, главнымъ образомъ, отрывки,
вошедшiе впослtдствiи въ партитуру «Бориса». Такъ, обращенiе главнаго
жреца Аминахара

Свя-щенный нашъ градъ осажденъ и воля презрi;нныхъ надъ нами!

послужило для монолога Бориса 2-го акта ( «Тяжка десница rрознаго судiи» )..
Во время жертвоприношенiя дtтей начинаетъ разыгрываться буря, идолъ
Молоха накаляется до красна; жрецы и народъ молятъ кровожаднаго бога
и падаютъ на землю. По окончанiи дикаго обряда стихаетъ буря и народъ,
по приказанiю Аминахара, славитъ Молоха. Мотивъ этого «славленiя�:
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впослtдствiи преобразовался въ славленiе Самозванца въ заключительной
картинt «Бориса Годунова» ( «Слава царевичу, Боrомъ спасенному»). Въ
«Саламбо» Мусорrскiй для этой сцены употребилъ два оркестра, при чемъ
въ театральномъ любопытно отмtтить перезвонъ на скрипкахъ-прiемъ
впослtдствiи встрtчаемый для изображенiя колокольнаго трезвона у Му
соргскаго. Вообще въ клавирt этой картины не мало указанiй на инстру
ментовку ея. Финалъ этой картины-растянутый и ослабляющiй впечатлtнiе
дикой сцены жертвопринош �нiя, начинается благословенiемъ Аминахара,
послъ чего жрецы удаляются, но приходитъ Саламбо, которая, на фонt
возгласовъ народа, прислушивающаrося къ ея рtчамъ, призываетъ Таниту
(у Флобера съ момента покражи заимфа богиня оказалась въ опалt у
Кареаrена), и рtшается идти въ лагерь ливiйцевъ, чтобы возвратить свя
щенный заимфъ. Народъ, провожая ее, также взываетъ: «Спаси ее, спаси
Танита». Речитативъ Саламбо: «Въ лагерь ливiйцевъ пойду» любопытенъ
тtмъ, что тема его оркестроваrо аккомпанимента взята Римскимъ-Карса
ковымъ для мотива шутовской пляски во 2-мъ акт-в «Золотого Пtтушка»
(клавир. «Зол. П-вт» стр. 149-50).
Очевидно, между картиной капища. Молоха и послtдней изъ напи
санныхъ Мусоргскимъ сценой въ темницt, предполагались еще 2 картины
и для первой изъ нихъ предназначался хоръ обряженiя Саламбо въ брачныя
одежды-одно изъ поэтичнtйшихъ произведенiй Mycoprcкaro этого пе
рiода. Итакъ, предпослtдняя картина оперы «Саламбо»-лодземелье Акро
поля, темница въ скалt, въ которой покоренный и схваченный Мато, ско
ванный цtпями, измученный пыткой, ждетъ своего смертнаго приговора.
Въ длинномъ речитатив-в Мато вспоминаетъ всt перипетiи борьбы, нес
частный исходъ послъдней битвы, изм-вну союзника Нарр'Аваса и еще
болtе тяжелую измtну (?!) Саламбо:
Саламбоl.•
Вина твоя черн-вй измtны Нарр' Аваса
(злобно) Какъ та чернtе сумраковъ ночныхъ!
(мечтательнD) Голубкой кроткою въ шатеръ ко мн-в явилась ты ...
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Любовный лелетъ твой, улыбка, блескъ очей, жгучее дыханье,
Какъ тихiй ядъ, мнt душу напоялъ,
Мой слухъ и взоръ цtпями J<рtпкими желtзными сковалъ...
Конечно, измtна Саламбо произошла по волt самого композитора и,
вtроятно, не безъ влiянiя подобной же измtны Юдиеи. Воспоминанiя Мато
о посл'вдней битвt построены на лейтмотив[;, приведенномъ выше. Моно
логъ его переходитъ въ печальное арiозо, вполнt удачное по музыкt:
Я умру одинокъ,
На позоръ палачамъ
Беззащитное тtло отдамъ...
для текста котораго удивительно подошло взятое композиторомъ стихо
творенiе Полежаева. Арiозо прерывается пtнiемъ (за сценой) жрецовъ:
Слава тебt многомощный,
Слава нашъ 6огъ вседержавный!
Мато, съ возгласомъ: «Они идутъ за мной!», завертывается въ плащъ и
садится на камень. Тема хора жрецовъ:

безъ измtненiя вошла въ сцену боярской думы въ «Борисt Годуновt» (тамъ
также 1-я карт. !Уд.) для вступленiя и оркестроваго сопровожденiя перваго во�
гласа бояръ: «Что жъ пойдемъ на голоса, бояре». Аминахаръ объявляетъ Мато:
Тебt, презрtнный рабъ, измtнникъ, бунтовщикъ

. . . .

. . . . . . .

. .

.

Тебt, злодtй, пришли мы объявить
Велtнiе боговъ, тобою оскорбленныхъl
Внимай!
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Жрецы съ факелами въ рукахъ образуютъ полукругъ; четыре пен
тарха въ золоченыхъ мантiяхъ, съ r<расными дощечками въ руr<ахъ, на
которыхъ написанъ приговоръ, выдtля�отся изъ толпы и, читая по очереди
прнговоръ, разбиваютъ r<аждый свою дощечку въ знакъ того, что и жизнь
Мато будетъ разбита такимъ же образомъ. Сцена приговора и родъ казни
былъ придуманъ Мусоргскимъ, отступаt� отъ подлиннаго текста Флобера,
но въ оперномъ смыслt очень эффеr<тно. Для объявленiя приговора Му
соргскiй взялъ отрывокъ изъ «Констанцскаго собора» Майкова:
Сердце зла источникъ вырвать
1-й лентархъ 5
l На съtденье псамъ поганымъ!
А языкъ, какъ зла орудье,
2-й пентархъ
Дать клевать нечистымъ вранамъ!
Самый трупъ предать сожженью,
3-й пентархъ
Напередъ проклявъ три1<ратно!
И на всt четыре вtтра
4-й пентархъ
Бросить прахъ его проклятый 1
Послtднiе два стиха повторяютъ всt жрецы и пентархи, протянувъ
жезлы къ Мато и, по оперному, медленно отступая къ выходу. Въ измt
ненномъ видt речитативы пентарховъ послужили для той же сцены бояр-·
ской думы въ «Борисt», при ч�мъ Мусоргскiй подобралъ для нея даже
аналогичный текстъ t). Послt ухода жрецовъ Мато приближается къ

1) 1-я группа бояръ { Злодtя, кто 6ъ ни былъ онъ,
Имать и пытать на дыб-в кр-впко.
А тамъ казнить и трупъ его повtсить,
{
2-я группа
Пусть клюютъ враны голодные!
Трупъ его предать сожженью
3-я группа
1 На лобномъ мtстt всенародно
И трижды проклятьтотъ прахъ поганый!
И разсtять прахъ проклятый
4-я группа
{
За заставами по вtтру.
Здtсь любопытно еще привести слtдующiй отрывокъ речитатива 3-го пентарха
аналогичный по музыкt и тембру съ приговоромъ 3-й группы 6ояръ въ «Борис ,Ъ
Годунов-в»:
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темному ущелью выхода и, отступая отъ него съ ужасомъ, дико вскри
киваеть:
Мнъ призракъ смерти глянулъ въ очи!
О, слышу я призывный шопотъ твой;
И бездны черныя загробной ночи
Растутъ все шире, шире предо мной...
Въ оркестр'!; дважды раздается мотивъ ливiйца и имъ заключается картина
темницы Акрополя.
Изложенiе сценарiя дошедшихъ до насъ отрывков'}.) оперы «Саламбо» по
казало что главной задачей себt Мусоргскiй поставилъ не душевную драму
дtйствующихъ лицъ, а сцены движенiя массъ и крупные хоровые ансамбли.
Но эта задача оказалась не по силамъ для технически мало подготовлен
наго композитора и явилась, повидимому, главнымъ мотивомъ лрекращенiя
работы надъ оперой. Въ этомъ убъждаютъ насъ и сохранившiяся

въ

отдtльныхъ переплетахъ рукописныя те't:ради 3-хъ картинъ, переп�:�санныхъ
Мусоргскимъ тщательно и изящно. Однако, эта внъшняя чистота рукопИСkf
вполнt противуположна гармонической грязнотt и запутанности, подчасъ
даже безвыходности его музыкальныхъ идей и гармоническихъ построенiй.
Н. Компанейскiй разсказываетъ, что однажды Мусоргскiй, на вопросъ
почему онъ оставилъ «Саламбо», сказалъ, разсмъявшись: «это было бы
безплодно. Занятный вышелъ бы Кареаrенъ». И помолчавъ, добавилъ будто бы
уже серьезно: «довольно намъ востока и въ «Юдиеи». Искусство не забав�;
время дорого».

«Кареагенъ» Мусоргскаго дtйствительно оказался болtе

обыденно-опернымъ, а въ извъстной своей части похожимъ даже на мос
ковскiй Кремль: недаромъ нtкоторые матерiалы настоящей «восточной»
оперы никого не. удивили, когда въ переработкt очутились въ «Борисt
Годуновt». Не самъ Мусоргскiй врядъ ли могъ искренно признаться въ
неспособности къ музыкальной передачt восточнаго колорита, къ чему
его влекло съ первыхъ дней знакомства съ кружкомъ Балакирева. Орiен
тализмъ составлялъ одну изъ непремtнныхъ потребностей творческаrо
обихода новой русской школы. Достаточно вспомнить о восточныхъ роnыn. 11
3
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ман' сахъ, «Исламеt» и «Тамарt» Балакирева; «Антарt», восточныхъ ро
мансахъ и позднtйшей «Шехерезадt» Римскаго-Корсакова; опять таки о
восточныхъ романсахъ, «Въ Средней Азiи» и половецкомъ элементt въ
«Князъ Игоръ» Бородина, не говоря уже объ орiентальныхъ эпизодахъ въ
его симфонiяхъ. Мусорrскiй въ своемъ дебютномъ скерцо B-dur созна:
тельно написалъ trio въ восточномъ духъ («Ну, это нtчто восточное»,
говорилъ онъ Бородину). А затtмъ, «Пъснь Саула», хоры «Эдипъ» и
«lисусъ Навинъ», впослъдствiи «Пораженiе Сеннахириба» и пляска перси
докъ въ «Хованщинt» и др. пьесы -все это образцы, явно показывающiе,
что склонность Мусоргскаго къ востоку не была только праздной фанта
зiей, а выборъ восточнаго �южета для оперы-случайнымъ увлеченiемъ
кра<:иваго романа Флобера. Другое дъло-сознанiе взятiя на себя громадной
рабо'Гы не по силамъ (въ данномъ своемъ видъ «Саламбо» не могла, ко
нечно, перещеголять «Юдиеь» Сърова!) и еще болъе серьезно могло быть
сознанiе, что писать оперы обычнаго Мейерберовскаго стиля для него
непосильная и праздная забава. Ко времени, когда затормозилось сочиненiе
i<Саламбо» у Mycoprcкaro на самомъ дълi; назръли иныя ком_позиторскiя
задачи: болtе серьезныя и оказавшiяся болъе близкими его духовно'Му и
художественному складу.

ДЕКОРАЦIОННАЯ МАСТЕРСКАЯ А. Я. ГОЛОВИНА ВЪ МАРIИНСКОМЪ ТЕАТР15 (СПБ.).

ИМПЕРАТОРСЕIЕ СПВ. ТЕАТРЫ.
л. м.
1.

ДЕКОРАЦIОННЫ.Я:

МAOTEPOEIJI ИМПЕРАТОРОЕИХЪ 0.-ПЕТЕР
ВУРГШtИХЪ ТЕАТРОВЪ.
ЩЕ въ сравнительно недавнее время нtкоторыя поста
новки для сценъ Императорскихъ С.-Петербургскихъ
театровъ заказывались за границею, rлавнымъ обра
зомъ въ Германiи, иностраннымъ художникамъ. Въ
послtднiе же 10-15 лtтъ въ видахъ содtйствiя
развитiю нацiональнаго декоративнаго искусства по-

добные заказы прекращены и всt декорацiи, необходимыя для С.-Петер
бурrскихъ Императорскихъ театровъ, исполняются русскими художни
ками въ собственныхъ декорацiонныхъ мастерскихъ Дирекцiи.
Въ распоряженiи Дирекцiи для производства подобнаго рода декора
цiонныхъ работъ въ С.-Петербургt имtются шесть мастерскихъ, а именно:
въ зданiи Дирекцiи по Алексtевской ул. .№ 20, въ зданiи Дирекцiи по
Б. Подъяческой ул. 20, двt-въ Марiинскомъ театрt и по одной въ Але
ксандринскомъ и Михайловскомъ театрахъ.
Первыя четыре изъ перечисленныхъ мастерскихъ предназначены для
испрлненiя декорацiй большихъ постановокъ, главнымъ образомъ оперъ,
балетовъ и обстановочныхъ пьесъ, и занимаютъ каждая обширную пло1.цадь около 160 кв. саженъ при высот'h въ 4 сажени. Остальныя двt ма
стерскiя (въ Александринскомъ и Михайловскомъ театрахъ) 11редназначены
для написанiя небольшихъ по размtрамъ декорацiй мtстныхъ постановокъ,
главнымъ образомъ павильонныхъ, а потому по занимаемымъ ими площа
дямъ, меньше четырехъ первыхъ.
Особенность каждой изъ де.корацiонныхъ мастерскихъ составляеть
то изобилiе свiпа, которымъ онt снабжены. Достигается это какъ самымъ
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расположенiемъ мастерскихъ въ верхнихъ этажахъ театровъ и зданiй,
не засл�ненныхъ сосtдними постройками, такъ и тtмъ, что все про
странство поперечныхъ и продольныхъ стt.нъ ихъ пробивается почти
сплошнымъ рядомъ оконъ, расположенныхъ на высотt, примtрно, 11/2 саж.
отъ пола и дающихъ много св-вта, распред-вленнаго притомъ очень равно
м-врио по всей площади мастерской. Послtднее обстоятельство имtетъ
большое значенiе при исполненiи де[{оративныхъ работъ.
Независимо отъ того, въ нtкоторыхъ мастерскихъ просв-втныя окна
д-влаются также и въ потолкахъ, nредставляющихъ собою въ большинств-в
случаевъ поверхность полуцилиндра, ось [{ОТораго совпадаетъ съ напра
вленiемъ длины зала и поддерживается рядомъ легкихъ желtзныхъ фермъ
дугообразной формы.
Декорацiи пишутся на полу; декорацiонный холстъ, сшитый въ цt
лыя зав-всы требуемыхъ разм-вровъ, предварительно прогрунтовывается
особымъ составомъ, а зат-вмъ уже расписывается цвtтными красками съ
помощью длинныхъ r<истей.
Для удобства осмотра художниками исполненныхъ работъ, по бокамъ
мастерскихъ, на высот-в около 2 саженъ отъ пола, устраивается желtз
ная галлерея.
Вдоль одной изъ стtнъ, въ полу, устраивается люкъ, длиною отъ
7-10 саж., для спуска написанныхъ декорацiй въ такъ называемыя под
д-влочныя мастерскiя, гдt производится прибивка написанныхъ холстовъ
къ деревяннымъ рамамъ. Черезъ тt же люки поднимаются въ декорацiонныя
мастерскiя старыя декорацiи, требующiя исправленiй.
При вечернихъ работахъ въ мастерскихъ вс-в окна затягиваются
приспособленными для этой цtли тяжелыми занавtсками и освtщенiе ма
стерскихъ производится электричествомъ, лампочками накаливанiя, рас
пред1шенными густою сtтью на потолкахъ, чtмъ также достигается равно
мtрность осв-вщенiя мастерскихъ. Храненiе написанныхъ декорацiй произ
водится въ спецiально оборудованныхъ декорацiонныхъ сараяхъ, раздtлен
ныхъ на прясла (отдtленiя), въ которыхъ и устанавливаются одна къ
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другой части декорацiй по операмъ, 6алетамъ и пьесамъ. · Цtлыя же за
вtсы укладываются въ с1<атанномъ на брускахъ видt на полкахъ. Такихъ
спецiальныхъ для храненiя декорацiй сараевъ въ распоряженiи Дирекцiи
въ С.-Петербургt имtется семь, а именно: въ зданiи по Алексtев
ской улицt No 20, въ зданiи по Б. Подъяческой ул. .№ 20, въ зданiи по
Тюремному пер . .№ З, въ. зданiи по Театральной ул. No 2, въ Каменно
стровскомъ театръ и по одному при Марiинскомъ и Михайловскомъ
театрахъ.

11.

БУТАФОРО:В:АJI MAOTEPO:В:AJI ИМПЕРАТОРО:В:ИХЪ О.-ПЕТЕРБУРГ0:В:ИХЪ ТЕАТРОВЪ.
Для· исполненiя требующейся для сцены Императорскихъ театровъ
6утафорiи, т. е. предметовъ сценической обстановки, разнаго рода воору
женiя и пр., организована такъ называемая Бутафорская мастерская.
Помtщается она въ зданiи Дирекцiи по Алексъевской ул. д. № 20,
занимая собою обширную площадь около 140 кв. сажень.
Мастерская находится въ завtдыванiи спецiалиста художника-скуль
птора, имtющаго въ своемъ распоряженiи необходимое количество рабо
·чихъ различныхъ спецiальностей: слесарей, столяровъ, лtпщиковъ, 6ута
форовъ, о6ойщиковъ, маляровъ, чеканщиковъ и др., общее число кото
рыхъ въ сезонное время доходитъ до 20-25 чел. Выполняемыя въ ма
стерской работы отличаются большимъ разнообразiемъ: стильная мебель,
люстры, рамы, часы, вазы и др. предметы обстановки, разнаго рода воору
женiе, какъ мет�ллическое, такъ и деревянное, ожерелья и металлическiя
украшенiя для костюмовъ, вапныя издtлiя-все это исполняется въ соб
ственной мастерской Дирекцiи. Для выполненiя всtхъ этихъ ра6отъ ма
сгерская оборудована въ достаточной степени разнаго рода станками и
машинами, употребляе_мыми въ столярномъ и слесарномъ производствахъ,
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а также нtкоторыми машинами спецiальнаго характера. Изъ числа послtд
нихъ интересно упомянуть о прессt для выбиванiя по разной формы штам
памъ различныхъ металлическихъ блящекъ, въ громадномъ количествt
употребляемыхъ для украшенiя костюмовъ. При помощи этого пресса
представляется возможнымъ выбивать въ день до 5000 и болtе бляшекъ.
Bct исполненныя для постановки въ Бутафорской мастерской вещи
хранятся затtмъ въ такъ наэываемыхъ бутафорскихъ кладовыхъ при теат
рахъ, неходовое же, т. е. незанятое по репертуару, бутафорское иму
щество сдается на храненiе въ Главный Бутафорскiй складъ, помtщаю
щiйся въ зданiи Дирекцiи по Тюремному переулку.
111.

\

КРАСИДЬНА.Я МАСТБРОКА.Я ИМПЕРАТОРОКИХЪ д-ПЕТЕРВУРГ
СКИХЪ ТЕАТРОВЪ,
Однимъ изъ нововведенiй за послtднiе годы по С.-Петербургскимъ
Императорскимъ театрамъ является заведенiе Дирекцiею собственной
красильной мастерской съ трикотажнымъ при ней отдtленiемъ и обору
дованiе ея, согласно послtднимъ требованiямъ красильнаго дtла.
Красильная мастерская помъщается въ одномъ изъ флигелей зданiя
Дирекцiи по Тюремному пер. .№ 3 и занимаетъ двухэтажное помъ
щенiе, соединенное между собою винтовою лtстницею. Помtщенiе. сдt
лано на сводахъ, что въ достаточной степени rарантируетъ безопасность
его въ пожарномъ отношенiи, имъющемъ здtсь особенное значенiе въ
виду примtненiя въ красильномъ дtлt такихъ легко воспламеняющихся
матерiаловъ, какимъ является бензинъ.
Мастерская находится въ завtдыванiи художника-спецiалиста, имtю
щаго въ своемъ распоряженiи 1 О человtкъ постоянныхъ служащихъ по
разнымъ спецiальностямъ красильнаrо дtла, причемъ составъ этотъ въ
сезонt по мърt надобности усиливается поденными рабочими.
Работы, выполняемыя мастерской, будучи самаrо разнообразнаrо свой
ства, моrутъ быть въ общемъ переч11слены въ слtдующихъ 5 катеrорiяхъ:
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1) Окраска и перекраска потребныхъ д,ля костюмовъ самыхъ разно
образныхъ тканей различной плотности, какъ то: шелковыхъ, шерстя
ныхъ, полушерстяныхъ, полотняныхъ, холщевыхъ, пеньковыхъ, металли
ческой парчи.
2) Роспись разныхъ тканей для костюмовъ, а т-акже для надобно
с_:rей бутафорской и декорацiонной частей, какъ то: гобеленовъ, ковровъ,
скатертей, покрышекъ для мебели, занавtсей и пр.
3) Изготовленiе имитацiй парчи и кожи.
4) Чистка и подкраска костюмовъ, сапогъ, башмаковъ, перчатокъ и
разныхъ трико.тажныхъ издtлiй.
5) Изготовленiе и починка трикотажных� издtлiй, ка,<ъ-то: трико,
фуфаекъ и проч.
Не останавливаясь на сущности раб�тъ, упомянутыхъ въ послtд
нихъ 2-хъ пунктахъ, вполнt ясно опредtляемыхъ уже сказаннымъ, нельзя
оставить безъ нtкоторыхъ разъясненiй работы по окраскt·· :.и главнымъ
образомъ росписи тканей, въ виду того исключительнаго значенiя, каковое
завоевали въ послtднее время онt въ техникt театральнаго дtла.
Сущность росписи тканей заключается въ томъ, что при помощи
различныхъ комбинацiй r.оединенiя красокъ анилиновым.ъ, дiомJ,tновыхъ,
корпусныхъ, а также бронзы съ различными клеевыми связуtощими
жидкостями приготовляются составы, которыми затtмъ, согласно опредt
леннымъ рисункамъ, расписываются тt или иныя матерiи ровнаго тона,
выбранныя для изготовленiя костюмовъ, обивки мебели, занавtсей, ков
ровъ и проч. необходимаго для сцены въ ту или иную постановку. Рос
пись тканей и матерiй производится отъ руки,. или по трафарету на осо
быхъ столахъ большой плоскости, а въ случаяхъ большого разм-вра тканей
на полу, спецiально для того оборудованномъ.
Какъ уже сказано, роспись матерiй и тканей въ современной тех
никt театральнаго дtла прiобрtла исключительное значенiе: благодаря
возможности получать при посредствt этого способа ткани и матерiи та
кихъ рисунковъ и тоновъ, которыхъ не имtется да и не можетъ быть
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въ продажf, въ готовомъ видt, въ виду исключительнаго требованiя ихъ
для театральнаго дf.ла. Кто изъ читателей не помнитъ исключительныхъ
по красот-в тоновъ и выдержанныхъ по стилю костюмовъ различныхъ
оперъ, балетовъ и драматическихъ пьесъ постановокъ послf.){нихъ л-втъ
въ Императорскихъ С.-Петербургсr<Ихъ театрахъ (оп. «Жизнь за Царя»
[2 карт.-Польскiй балъ], «Князь Игорь», «Карменъ», балеты «Евника», «Та
лисманъ», пьеса «Шутъ Тантрисъ» и др.); всt они изготовлены изъ матерiй
и тканей, расписанныхъ въ собственной мастерской Дирекцiи. Независимо
общаго з1-1.аченiя, только что указаннаго, роспись костюмовъ имtетъ еще
и спецiально экономическое значенiе, давая возможность въ случаяхъ
надобности исполнять изъ дешеваго матерiала имитацiи дорогихъ тканей:
парчу, гобелены и пр., прiобрtтенiе которыхъ для нуждъ сцены было бы
непомtрно дорого. Что касается работъ чисто красильнаго характера, а
именно окраски, подкраски матерiй и трикотажныхъ издf.лiй и чистки
костюмовъ, обуви и проч., то для производства ихъ красильня оборудо
вана спецiальными приборами, какъ то: котлами для окраски, особыми
машинами для предварителънаго выжиманiя окрашенныхъ тканей и спе
цiальной сушилкой, поворотной подушкой для окончательной просушки
выкрашенныхъ матерiй и др. приборами, примtняемыми въ современной
техникf, красильнаго дtла.
Оборудованное при красильнt трикотажное отдtленiе для изгото
вленiя новыхъ и _починки старыхъ трикотажныхъ издtлiй (трико, фу
файки и проч.), потребныхъ для нуждъ Императорскихъ С.-Петербургскихъ
театровъ, имtетъ главнымъ образомъ экономическое значенiе, т. к.
этимъ путемъ сокращены слишкомъ на 50°/о расходы на этотъ предметъ
за прежнiе годы.
Bct помtщенiя красильной мастерской освtщаются электричествомъ
и снабжены вентиляцiею 1).
Подроби. см. въ ст. А. Сальникова <Окраска тканей и роспись костюмовъ
въ красильнt Сnб. Имnераторскихъ театровъ» въ той же книжкt, стр. 44.
1)

Ред.
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IV.
KOOTIOMEPНЪIJI MAOTEPOKIJI ИМПЕРАТОРОЕИХЪ 0.-ПЕТЕРВУРГ
ОЕИХЪ ТЕАТРОВЪ.
Bct костюмы, головные уборы и бtлье, необходимое для оперъ, ба
летовъ и драматическихъ пьесъ въ Императорскихъ С.-Петербургскихъ
театрахъ, изготовляются въ собственныхъ костюмерныхъ мастерскихъ
�своими рабочими.
Для .этой· цtли въ распоряженiи Дирекцiи имtются З таю1хъ мастер
екихъ, расположенныхъ въ 1-мъ этажt по лицевому фасаду въ домъ Ди
рекцiи по Театральной улицt а именно: 1) мастерская для изrотовленiя
женскихъ костюмовъ для русской оперы и драмы, 2) мастерская для изrо
товленiя женскихъ костюмовъ для бале.та и французской драмы и, наконецъ
3) мастерская для изrотовленiя мужскихъ костюмовъ для русской оперы,
балета и русской и французской драмъ.
Каждая изъ названныхъ мастерскихъ состоитъ въ завtдыванiи особой
костюмерши, или костюмера имtющихъ въ своемъ распоряженiи соотвtт
стцующее количество помощницъ или помошниковъ и постоянный составъ
портныхъ и портнихъ, при чемъ число послtднихъ въ женскихъ мастер
скихъ опредtляется числомъ до 25 человtкъ въ каждой, въ мужской же
мастерской доходитъ до сорока человtкъ.
Постоянный составъ рабочихъ въ мастерскихъ является, однако, не
достаточнымъ въ �иду той массы работы и тtхъ требованiй, которыя
предъявляются этимъ мастерскимъ въ теченiе сезона ) поэтому приходится
постоянный составъ пополнять поденными рабочими, общее годовое коли
"tество которыхъ, въ зависимости отъ сложности сезоновъ и срочности по
становокъ, достиrаетъ 17 .ООО человtкъ, иногда и болtе.
Подъ костюмерныя мастерскiя Дирекцiи отведены обширныя помtщенiя,
занимающiя площадь въ 250 кв. саженъ при высотt въ 9-ть аршинъ и
отлично оборудованныя въ отношенiи освtщенiя и вентиляцiи.
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Въ каждой изъ мастерскихъ, кромt общаго помtщенiя-такъ назы
ваемой щвальни, гдt производится собственно шитье костюмовъ-им·вется
спецiалъная закройная комната1 а также помtщенiе для примtрки костю
�овъ гг. артистками и артистами.
Для производства работъ въ мастерскихъ установлены не широкiе, но
длинные столы, за которыми размtщаются портнихи; въ мужской же мас
терской для работы портныхъ, независимо того, устроены нары.
При костюмерныхъ мастерскихъ оборудовано особое вышивальное
отдъленiе со спецiальными для того машинами. При помощи послъднихъ
производится расшиванiе золотомъ, серебромъ и шелками матерiй, отоб
ранныхъ для изготовленiя костюмовъ той или иной постановки по всевоз
можнымъ рисункамъ, согласно укаsанiй художниковъ.

У.

Гардеробы ИМПЕРАТОРОКИХЪ 0.-ПЕТЕРБУРГОКИХЪ ТЕАТРОБЪ.
Гардеробами называются пом"вщенiя, предназначенныя для храненiя
костюмовъ. Такихъ помtщенiй по Императорскимъ С.-Петербургскимъ
театрамъ семь: одинъ Главный Гардеробъ-центральное мtсто храненiя
всtхъ костюмовъ и въ каждомъ изъ 3-хъ театровъ (Марiинскiй, Алексан
дринскiй, Михайловскiй) по два мtстныхъ гардероба для храненiя костю
мовъ текущаго репертуара, выданныхъ на сезонъ изъ Главнаго Гардероба.
Главный Гардеробъ занимаетъ большое пом"вщенiе центральнаго
3-хъ этажнаго флигеля въ зданiи Дирекцiи по Тюремному пер. .№ З и рас
положенъ въ 3-хъ этажахъ. Въ первомъ· этажf; хранится обувь и бtлье, в.о
второмъ-женскiе костюмы и въ 3-мъ-мужскiе костюмы. Bct костюмы
аккуратно развtшаны на въшалкахъ и размtщены по характерамъ своимъ,
а также и по названiямъ пьесъ, для которыхъ они исполнены, причемъ
на каждой в-вшалкt им-вются соотвtтствующiя надписи оперъ, балетовъ и
пьесъ, для коихъ костюмы изготовлены.
Такой порядокъ даеТQ возможность легко разыскать любой костюмъ,
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понадобившiйся въ сезонt. Костюмы тщательно покрыты занавtсками, пре
дохраняющими ихъ отъ пыли. Обувь, головные уборы и бtлье хранятся
въ спецiальныхъ шкафахъ, на которыхъ также имtются соотвtтствующiя
надписи, облеrчающiя розыскъ въ случаt надобности той или иной вещи.
Всtмъ костюмамъ и вообще rардеробнымъ вещамъ ведутся описныя
книги, въ которыхъ записываются въ порядкt .№.№-въ всt вещи, съ опи
санiемъ внtшняго ихъ вида и съ указанiемъ стоимости каждой вещи.
Главный Гардеробъ находится въ завtдыванiи смотрительницы, имtющей
въ помощь 2-хъ помощницъ и 2-хъ лицъ для веденiя письменной отчет
ности по гарде·робу.
Общее количество гардеробныхъ вещей, хранящихся въ Главномъ
Гардеробt, исчисляется количествомъ до 280.000 нумеровъ, а именно:
Мужскихъ костюмовъ около 92.500 нумеровъ, женскихъ костюмовъ
около 71.500 .№.№-овъ, головныхъ уборовъ, обуви и бtлья около 115.500
.№.№-овъ.
Среди этого количества находится немало костюмовъ, имtющихъ
большой музейный интересъ, а потому и хранящихся нынt отдtльно отъ
прочихъ костюмовъ въ особыхъ опечатанныхъ ящикахъ: это костюмы
знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ, въ коихъ послtднiе
исполняли роли на Императорскихъ сценахъ, r<акъ то: Каратыгиныхъ 1-ro
и 2-го, Самойлова, Петрова, Максимова, Щепкина, Mapio, Тамберлика и пр.,
въ нtr<оторыхъ случаяхъ съ собственноручными ихъ надписями. Имtется
также немалоп одлинныхъ r<остюмовъ Екатерининской эпохи, представляю
щихъ значительный историческiй интересъ.
Требующiеся на сезонъ для каждаго изъ трехъ театровъ костюмы,
согласно репертуару, выдаются изъ Главнаго Гардероба въ мtстные, на
ходящiеся при каждомъ изъ театровъ, причемъ способъ �раненiя костю
мовъ въ сихъ послtднихъ совершенно аналогиченъ съ только что описан
нымъ по Главному Гардеробу.
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ОКРАСКА ТКАНЕИ И РОСПИСЬ RОСТЮМОВЪ ВЪ
КРАСИЛЬН'Б С.-ПЕТЕРВУРГСRИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ТЕАТРОВЪ.
А. В. САЛЬНИКОВА.
ЕКОРАТИВНОЕ искусство, еще недавно служившее
вспомогательнымъ средствомъ въ театральномъ дtлt,
игравшее только второстепенную ролh при различ
наrо рода театральныхъ постановкахъ, нынt стало
органической, равноправной ихъ частью. И каковы бы
• ни были задачи современнаrо театра, какими бы пу
тями ни пошло его развитiе, можно сказать съ увtренностью, что этотъ
окрtпшiй союзъ рампы и кисти можетъ только усилиться, углубиться, но
не распасться. Стремленiе къ живописной красотt декорацiй, къ соотвtт
ствiю, внутренней rармонiи ихъ съ дtйствiемъ, стремленiе, съ одинаковой
силой проявившееся при новыхъ постановкахъ какъ пьесъ глубоко реаль
наго, бытового характера, такъ и символическихъ произведенiй, достигло
слишкомъ несомнtнныхъ успtховъ, слишкомъ развило требованiя зрителя,
чтобы можно было отказаться отъ нихъ въ бл·ижайшемъ будущемъ.
Новыя задачи, поставленныя театромъ передъ художниками-декора
торами, потребовали отъ нихъ и новыхъ средствъ для выполненiя. Старые
прiемы оказались неудовлетворительными и матерiалы слишкомъ бtдными
для того, чтобы съ помощью ихъ можно было достичь желаемаго эффекта
въ декорацiахъ и костюмахъ, а главное-добиться той гармонiи между
ними и произведенiемъ, какая намtчалась замысломъ художника. Фаб
ричныя ткани рыночныхъ «модныхъ» цвtтовъ и рисунковъ, несмотря на
ихъ дороговизну, крайне рtдко попадали «въ тонъ» требуемаго красоч
наго аккорда и всего менtе оказывались подходящими для историческихъ
постановокъ. Вполнt естественное стремленiе художниковъ-декораторовъ
выйти изъ этихъ стtснительныхъ рамокъ чисто внtшняrо свойства и

н

КОСТЮМЕРНЫЯ МАСТЕРСКIЯ ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПБ. ТЕАТРОВЪ.
МАСТЕРСКАЯ' для ИЗГОТОВЛЕНIЯ ЖЕНСКИХЪ костюмовъ llЛЯ русскnй nni:Phl и nP�I

КРАСИЛЬНАЯ МАСТЕРСl<АЯ.

вызвало къ интенсивной жизни новую отрасль декоративнаго искусства,
именно окр�ску и роспись тканей.
Художники А. Я. Головинъ и К. А. Коровинъ первые подняли воп
росъ о неотложности введенiя въ· Императорскихъ театрахъ росписи и
окраски, крайне необходимыхъ для достиженiя общей художественной
цtльности и исторической вtрности костюмовъ. Директоръ Императорс1<ихъ
театровъ, бывшiй тогда управляющимъ конторой Имп. Московскихъ театровъ,
В. А. Теляковскiй, пошелъ на встрtчу ихъ желанiямъ и пригласилъ для
э:rой цtли художницу Бушину, которой и была поручена роспись костю
мовъ для оперы «Троянцы въ Кареагенt». роспись была исполнена ею масля
художниками и ран'hе,
ными красками, которыя примtнялись нtкоторыми
_
при росписи единичныхъ костюмовъ для костюмированныхъ баловъ. Этотъ
первый опытъ, въ общемъ удачный, тогда же обнаружилъ крупные недостатки
примtненнаго матерiала,- недостатки, почти непреодолимые въ условiяхъ
большого театральнаго дtла. Крайне богатое разнообразiе театральныхъ
костюмовъ требуетъ въ высшей степени разнородныхъ тканей- отъ самыхъ
грубыхъ суконъ, дерюгъ и полотенъ до самыхъ тонкихъ и прозрачныхъ
шелковыхъ и шерстяныхъ матерiй, какъ газъ, вуаль, муслинъ и пр. Для
большинства этихъ тканей масляныя, какъ и вообще корпусныя краски,
въ виду ихъ компактности и почти полной непрозрачности, оказались
непригодными совершенно и должны были уступить мtсто краскамъ про
зрачнымъ: анилиновымъ, растительнымъ и животнымъ.
Первые опыты uримtненiя этихъ красокъ къ росписи шалей дали
.хорошiе результаты и автору этихъ строкъ В. А. Теляковскимъ была
поручена роспись костюмовъ для балета «Донъ-Кихотъ».
Расширенная, такимъ образомъ, задача потребовала новыхъ опытовъ.
съ красками, с<ь ихъ растворителями, съ цементирующими составами и
заставила изыскать наиболtе простые и цtлесообразны� способы росписи
тканей. Костюмами «Донъ-Кихота» было положено начало µальнtйшей
.росписи для другихъ постановокъ, а съ нею вмtстt стало постепенно
примtняться и крашенiе матерiйJ сначала полотна и бумажныхъ тканей,
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а зат-вмъ и друrихъ. Крашенiе на первыхъ порахъ производилось въ де
коративной мастерской художника Головина холоднымъ способомъ, безъ
всякихъ спецiальныхъ приспособленiй: ткани просто пропитывались краской
въ глиняной посудt, но быстро увеличивавшееся количество работь по
требовало, въ конц-в концовъ, организацiи самостоятельно оборудованной
мастерской для окраски и росписи тканей.
Такая мастерская была необходима не только по причинамъ худо
жественнаго свойства, но и по соображенiямъ чисто экономическимъ. Со
средоточивъ въ себt отд-вльныя мелкiя мастерскiя- для чистки и простой
подкраски,-существовавшiя при Имп. театрахъ, она давала возможность
наивыгоднtйше использовать массу стараrо матерiала для передtлки и ле
рекрас!fи и, вмtст-в съ тtмъ, избавиться отъ посредничества частныхъ
поставщиковъ-посредничества иногда крайне неудобнаrо для такого круп
наго дtла, какъ Императорскiе театры.
Открытая въ 1905 году, « Красильная Имлераторскихъ театровъ» за
5 слишкомъ лtтъ настолько расширила свою д-вятельность, что во мно
гихъ послtднихъ постановкахъ всt цвtтныя и узорныя ткани были при
готовлены въ ней окраской и росписью бt.лыхъ и суровыхъ матерiй.
Первыя работы не были, конечно, лишены нtкоторыхъ недостатковъ и
н�дочетовъ съ технической стороны,-недостатковъ, отъ которыхъ вообще
очень трудно уберечься при тtхъ условiяхъ, въ какихъ работаетъ теа
тральная красильня. Крайнее разнообразiе матерiаловъ, сложность кра
сочныхъ задачъ, спецiальныя требованiя и минимальные сроки для ихъ
вылолненiя,-все это вызывается специфическими особенностями театраль
наrо дtла и совершенно исключаетъ возможность придерживаться болtе
или мен-ве рацiональнаrо порядка, существующаrо въ красильняхъ частныхъ.
Послfщнiя по своему усмотрtнiю назначаютъ сроки заказчикамъ, подби
раютъ матерiи по роду ткани и по цвtту окраски и красятъ ихъ ц-влыми
партiями, что совершенно устраняетъ необходимость м-внять условiя кра
шенiя съ такой рtзкостью и быстротой, какая всегда отражается на чи
стотt и доброкачественности исполненiя.
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Въ настоящее время крашенiе въ театральной мастерской произво
дится путемъ пропитыванiя тканей въ тепломъ растворt краски, доводи
момъ иногда до кипtнiя. Многiя ткани, при этомъ, предварительно смачи
ваются теплой водой для достиженiя болtе равномtрной окраски матерiала,
а ткани заrрязненныя промываются сначала въ мыльной водt. Ок,рашиванiе
съ подготовительными протравами примtняется оч.ень рtд1<0, исключи
тельно для хлопчато-бумажныхъ и вообще растительныхъ тканей. Шел
ковыя же и шерстяныя матерiи-тt и другiя одинаково-красятся въ рас
творt анилиновыхъ красокъ съ прибавкой небольшого количества сt.рной
кислоты. Растворъ краски не доводится сразу до желаемой силы тона
къ нему nриближаются постепенно, прибавляя лишь понемногу нужныхъ
красокъ до полученiя требуемаrо цвtта и оттtнка; при этомъ ткань
каждый разъ вынимаютъ изъ раствора, тщательно размt.шиваютъ въ немъ
прибавленную краску и снова погружаютъ въ него матерiю. Для болt.е
равн0мtрнаго окрашиванiя матерiю въ растворt быстро перебираютъ ру
ками или переворачиваютъ палками, затъмъ, по окончанiи окраски, спо
ласкиваютъ ее въ чистой водi;, выжимаютъ и, наконецъ, сушатъ, развt
шивая на веревкахъ или растягивая на нагрtтой подушкt.. Такимъ же
способомъ красятся и растительныя ткани дiаминовыми красками, въ рас
творъ которыхъ прибавляютъ мыла, соды или глауберовой соли. Если,
какъ это нерtдко бываетъ, дiаминовыя краски не даютъ желаемаго тона,
то приходится примtнять и анилиновыя-иногда протравивъ ихъ пред
варительно таниномъ. Для окраски тканей «смtшанныхъ», т. е. вырабо
танныхъ изъ волоконъ растительныхъ и животныхъ, идутъ краски тt и
друriя-въ различныхъ пропорцiяхъ-въ зависимости О'l'-'Ь же:лаемаrо цвtта
и состава волоконъ.
Кромt ровной, гладкой окраски, въ театральной красильнt часто
примtняется и о�раска «пятнами», «переливами» и п0степенными «пере
Х(i)дами» изъ одного тоАа, или цвt.та, въ другой.
Въ первомъ случаt: т. е. при ок�аскt пятнами и переливами, маТ,ерiя,
пог.руж-енная въ растворъ основной ,краски, не вынимается изъ него 'Вся, а

.
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только частями, которыя и обливаются небольшими порцiями другой краски,
.а затвмъ снова погружаются въ основной растворъ. Эта операц!я требуетъ
извtстной опытности для полученiя желательныхъ результатовъ. Иногда
окрашенная та1<имъ способомъ ткань подвергается окончательной отдtлкt
кистями на станкахъ.
Бели при окраскt матерiи требуется на одномъ и томъ же кускt
перейти постепенно отъ свtтлаго тона къ темному, то ткань собираютъ,
смотря по надобности, въ продольныя или поперечныя складки и погру
жаютъ предварительно въ воду или въ свtтлую краску. Когда матерiя до
статочно промокнетъ, ее вынимаютъ, растворъ усиливаютъ краской и
погружаютъ въ него только часть ткани, подлежащую болtе темной
окраскt, другую же часть-окрашенную въ свtтлый первоначальный тонъ
(или совершенно бtлую)-задерживаютъ въ рукахъ и понемногу подби
раютъ къ ней часть ткани, находящуюся въ растворt, который тtмъ
временемъ постепенно сгущаютъ прибавленiемъ новыхъ дозъ краски-до
жела�гельнаго тона. При переходt отъ одного цв-вта къ другому матерiя
также сначала замачивается въ водt, а затвмъ одна часть ея красится
въ раствор-в одного, другая-въ растворt дру1'ого цвtта и т. д.
Роспись матерiй для костюмовъ производится, въ большинсrвt слу
чаевъ, до кройки ихъ-на кускахъ цtлыхъ, причемъ рисунокъ наносите�
сообразно ширинt ткани такъ, чтобы при сшиванiи ея получался цtльный
узоръ. Если же приходится расписывать выкроенные костюмы, то рису
нокъ образца увеличивается и распредtляется на матерiи въ зависимостJ,1
отъ раз.м-вровъ даннаго 1<остюма.
Для росписи ткани растягиваются на деревянныхъ станкахъ, гдt их1,
и расписываютъ или прямо отъ руки, или же при домощи трафаретовъ и
припороковъ, которые рисуются, вырtзываются и прокалываются въ кра
сильнt. Для каждаго рису,нка, смотря по его слож1-Jости и многоцвtтности,
заготовляются одинъ или н.tсколько трафаретовъ. Въ первомъ случаt
однимъ и т-вмъ же -графаретомъ пользуются сначала для накладыванiя
J8
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одной краски по всей матерiи, затtмъ другой и т. д. Если трафаретовъ
нtсколько, ими пользуются въ такомъ же порядкt, т. е. сначала трафа
ретятъ однимъ по всей ткани, затtмъ другимъ и т. д.,-пока не получится
требуемый законченный рисунокъ. Отпечатанная тр_афаретомъ матерiя не
всегда является законченной и очень часто подвергается дополнительной
отдtлкt отъ руки.
Припороками, т. е. проколотыми въ бумагt рисунками, пользуются
только для 1-1анесенiя на ткань контуровъ-посредствомъ порошка угля,
J,1tлa или сухой краски. Припороки, такъ же, какъ и трафареты, перекла
дываются посл'Вдовательно по всему куску матерiи, а оставляемые �ми
слtды иногда обводятся кистью. Въ большинствt же случаевъ получаю
щiйся рисунокъ, безъ предварительной обводки,-прямо выкрываютъ отъ
руки общими красками.
Слъдуетъ замътить, что большая разница въ тонахъ одной и той же
краски при естественномъ свtтъ и искусственномъ,-заставляетъ считаться
,съ этимъ обстоятельствомъ: подборъ тоновъ при смъшенiи красокъ про
изводится, поэтому, при искусственномъ освtщенiи, главнымъ образомъ
электрическомъ.
Для росписи идутъ т·в же краски, что и для крашенiя, а также сухiя
минеральныя-корпусныя и бронзы съ различными связующими составами.
Отъ примtненiя растительныхъ и животныхъ красокъ приходится, въ боль
шинствъ случаевъ, отказываться, такъ какъ работа съ ними нъсколыш
сложнъе, да и палитра ихъ цвtтовъ не такъ разнообразна, какъ въ крас
кахъ анилиновыхъ.
Росписью и окраской пользуются не только для костюмовъ: въ кра
rильнt Императорскихъ театровъ красятся и росписываются также гобе
лены, ковры, половики, скатерти, покрышки и другiе предметы театраль
наго обихода. Но и ими далеко еще не исчерпывается область примъненiя
окраски и росписи, и �ожно надъяться, что со временемъ эта область
расширится �ще болtе: окраской матерiй будутъ пользоваться въ значи
тельной мtpt при писанiи декорацiй.
ВЫП• 11,
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Первые (и удачные) шаги въ этомъ направленiи уже сдtланы худож
никомъ А. Я. Головинымъ въ его новыхъ декорацiяхъ въ оперt «Орфей».
А. Я. Головинъ изъ грубаго, промореннаго въ чанахъ, холста приготовилъ
паддуги, занавtси и сукна, на которыя, по намtченнымъ рисункамъ, были
нашиты парча и металлическiй rазъ и сдtланы вставки другихъ матерiй.
Такимъ прiемомъ были не только достигнуты новые эффекты оригиналь
ныхъ сочетанiй красочныхъ пятенъ, но и разрtшенъ, весьма удовлетво
рительно,-важный допросъ о прочности, долговъчности декорацiй. Съ этой
стороны окраска матерiй по способу моренiя и роспись ихъ дiаминовыми
красками-вообще не оставляютъ желать ничего лучшаго. Расписывая ими
декорацiи по способу, близкому къ акварельному, художники могутъ поль
зоваться въ то же время и клеевыми крас1<ами для заканчиванiя, подобно
тому, какъ пользуются гуашью при работахъ акварелью. Такимъ же, под
ходящимъ для декорацiй, матерiаломъ являются и краски анилиновыя. Если
нtкоторые декораторы и относятся 1<ъ нимъ пока скептически, находя,
что ихъ трудно выдерживать въ тонахъ, то это можетъ служить скорtе
признакомъ малага знакомства съ ними, чtмъ доказательствомъ ихъ
дtйствительныхъ недостатковъ: среди анилиновыхъ красокъ можно выбрать
тона, не менtе противостоящiя влiянiю свt,та, чtмъ среди клеевыхъ, тtмъ
болt,е что самыя яркiя клеевыя краски, въ большинствt случаевъ, пред
ставляютъ только суррогаты анилиновыхъ. И вообще нужно замtтить, что,
чtмъ въ декорацiи будетъ меньше клеевыхъ красокъ, тъмъ она будетъ
прочнtе. У6tдительнtйшимъ nримtромъ въ этомъ отношенiи могутъ слу
жить 6ольшiе половые ковры къ прологу оперы �Русланъ и Людмила»
въ Марiинскомъ театрt. Расписанные 6 лtтъ назадъ дiалиновыми и ани
линовыми красками 110 полотну, они до сихъ поръ сохранили первона
чальную свtжесть, несмотря на то, что не были ни разу обновляемы и,
покрывая полы, находятся въ самыхъ благопрiятныхъ для изнашиванiя
условiяхъ. Клеевыя краски такого срока, разумtется, не выдержали бы и
подъ ногами сотенъ людей давно бы вытерлись, не оставивъ никакого
слtда.
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Кромt прочности, примtненiе росписи и окраски въ театральномъ
дtлt приноситъ и друriя, 6олtе важныя, выгоды, обезпечивая самый ши
рокiй просторъ для художественной иницiативы.
Если прежде театръ часто принужденъ 6ылъ мириться со случайнымъ
подборомъ костюмовъ, пользуясь для «историческихъ» постановокъ ма
терiями позднtйшихъ и даже современныхъ рисунковъ, то теперь въ этомъ
нtтъ необходимости. Роспись и окраска даютъ художникамъ-декораторамъ
полную возможность осуществленiя ихъ замысловъ въ воспроизведенiи
какъ исторически-точныхъ рисунковъ, такъ · и плодовъ свободной фантазiи,
не говоря уже о достиженiи полной красочной гармонiи между декоР.,ацiями
и костюмами. Кромt улучшенiй въ смыслt художественномъ, эти новые
прiемы дадутъ, несомнtнно, и выгоды чисто экономическiя. Для прежнихъ
постановокъ часто приходилось 6рать дорогiя матерiи только пото�у, что
онt оказывались подходящими по цвtту и рисунку и вовсе не вызывались
характеромъ самыхъ костюмовъ. Роспись и окраска позволяютъ значи
тельно сократить расходы въ этомъ направленiи-широкимъ примtненiемъ
дешевыхъ 6умажныхъ тканей, безъ всякаго ущерба для стороны художе
ственной. Въ Марiинскомъ театрt, напримtръ, въ оперt «Русланъ и Люд
мила» и въ апоееозt оперы «Китежъ» почти всt костюмы изготовлены
изъ окрашенныхъ и расписанныхъ бумажныхъ тканей, а въ новой поста
новкt «Гамлета», на сценt Александринскаго театра, весь 6архатъ въ
костюмахъ замtненъ крашенымъ 6умажнымъ манчестеромъ.
Перекраска старыхъ костюмовъ и разныхъ трикотажныхъ вещей
(кстати сказать, съ огромной выгодой изготовляемыхъ въ трикотажномъ
отдtленiи театральной красильни) является также важной экономической
статьей, значительно сокращающей расходы на новыя постановки. Въ
Марiинскомъ театрt для возобновленной оперы «Борисъ Годуновъ» были
использованы, такимъ о6разомъ, всt старые боярскiе-большею частью,
-дoporie парчевые костюмы, что дало дирекцiи возможность съэкономить
значительныя суммы. Кромt того, въ широкихъ размtрахъ были при
мtнена имитацiя парчи, сдtланная особымъ способомъ изъ дешевыхъ 6у51
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мажныхъ и шелковыхъ матерiй. Готовая же фабричная парча вообще рtдко
идетъ въ дtло въ своемъ первоначальномъ видt: въ большинствt случаевъ
она перекрашивается въ желаемый -тонъ въ театральыой красильнt.
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П. А. POCCIEBA.
IV.
К. З. Пузинскiй.-А. А. Разсказовъ.-Островскiй и «Гроза» въ Ярославлt.

РЕДСТАВЛЯЛИ на Императорской московской сцен-в
Степановъ и Ермоловъ Вахрамtевну въ «Аскольдовой
могил-в»; Ваню въ «Жизни за Царя» изображаютъ
артистки, и ничего. Критики это понимали и пони
маютъ. «Gценическая условность»! Но стоило, напри
мtръ, артисткамъ: Любской, въ 70-хъ, а Нелюбовой
въ 80-хъ годахъ сыграть Гамлета , и печать подняла нtкоторый шумъ
изъ-за неумtстности такихъ попытокъ. <1.Ну, къ чему это? Искусственность
только вредитъ иллюзiи».
Попытки Любской и Нелюбовой и недавнее толкованiе петербургскаго
артиста Глаголина Жанны д' Аркъ-ничто въ сравненiи съ цtятельностью
артиста К. З: Пузинскаго, поселившаrося въ Симбирскt и, можно сказать,
поцводящаго итоги. Пузинскiй всегда иrралъ только женскiя роли. Такъ и
сообщалось: «комическая старуха»-К. 3. Пузинскiй. Въ качеств-в талант
ливаrо разсказчика, онъ участвовалъ и въ дивертисментахъ, выходя на
сцену въ женскомъ костюм-в и гримъ.
К. 3.-волжанинъ; родился въ Симбирскъ 16 марта 1837 года, окон-.
чилъ мtстную гимназiю, а въ 1858 году казанскiй университетъ по юри1)
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дическому факультету и постулилъ на службу въ судебнему вtдомство.
Служилъ онъ уже второй десятокъ, былъ уже судебнымъ слtдователемъ
и моrъ бы дослужиться до генеральства и соотвtтственно виднаго поста,
но «каждаго увлекаетъ особая страсть». У Пузинскаго это 6ыла страсть
къ театру. Наблюдательность и умtнье колировать сказались у него рано
и направились на женщинъ, походку, жесты и разговорную рtчь которыхъ
онъ усваивалъ и усвоилъ въ совершенствt.
Не совладавъ со своею страстью, онъ бросилъ службу и въ 1871-мъ
году въ _Вяткt окунулся въ актерство, изъ котораго онъ уже не старался
вынырнуть. Съ самаго на�ала Пузинскiй выступалъ въ жен1-кихъ ро
ляхъ; услtхъ, сопровождавшiй первые шаги на сценt, свидtтельствовалъ,
что амллуа выбрано безошибочно, а наладю-:1 и насмtшки театральныхъ
пуристовъ оправдывались, между лрочимъ, тtмъ, что вtдь и Д. И. Фонвизинъ'
подвизаясь на сценt, въ пору студенчества, игралъ женскiя роли! И
это считалось въ порядкt вещей и не смущало никого, не исключая· и
самого директора театра М. М. Хераскова. Окрыленный первымъ успtхомъ,
Пузинскiй прилtпился къ театру всtмъ своимъ существомъ. Болtе или
менtе спокойная, а главное-обезпеченная жизнь судебнаго дtятеля заво
локлась туманомъ, смtнилась скитальческимъ существованiемъ провин
цiальнаго актера.
Впрочемъ, Пузинскiй родился подъ счастливой звtздою; путь его не
оказался тернистымъ. Этой «комической старухt», своего рода Елисаветъ
Воробей, бабушка ворожила. Въ какiе-нибудь три года Пузинскiй выдt
лился изъ среды настолько, что его имя стало извtстно и въ Москвt, гдt
мы его видимъ въ 1874 году. Тогда театральныхъ бюро, этихъ биржъ
труда, еще не существовало. Актеры, прitзжавшiе изъ про_винцiи, собира
лись въ трактирt Барсова, помtщавшимся въ домt Хомякова (Кузнецкiй
переупокъ). Кто изъ нихъ хот-влъ явить свое искусство, дооивался участiя
въ спектакляхъ Артистическаго Кружка или въ Общедоступномъ театрt
князя 8. М. Урусова и С. В. Танtева. И вотъ, весною 1874 года, Пузин
скiй представляется московской пубl!икt. 8ъ заключенiе утренняго спек53
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такля онъ выходитъ на сцену бабою и разсказываетъ сценку своего сочи
ненiя. Разсказчикъ не былъ лишенъ творческаго дара, и наблюдательности
ему было не занимать-стать; поэтому, публика смtялась вдвойнt: и потому,
что �ушала смtшную вещь, и оттого, что видtла передъ собою искуснаго
apтиcтa-travesti. Но печать отнеслась къ актеру въ женскомъ костюмt
сурово, находя такое переодtванiе безпричиннымъ, и, стало-быть, безсмы
сленнымъ. Этотъ первый дебютъ въ Москвt состоялся въ Общедоступномъ
театрt; впослtдствiи Пузинскiй игралъ въ театрt Солодовникова; старые
петербургскiе театралы, быть-можетъ, помнятъ его по Ливадiи 1880 года, но,
за исключенiемъ недолговременнаго сравнительно пребыванiя на столичныхъ
сценахъ, да еще такихъ, какъ ливадiйская, вся дtятельность Пузинскаго про
текла въ провинцiи. Онъ чуть-ли не всю ее изъtздилъ; во всякомъ случаt,
въ послужномъ спискt его помtчены десятки губернскихъ городовъ, начиная
отъ Архангельска и кончая Астраханью, или, какъ онъ выражался, начиная
полосою безлtсныхъ тундръ и оканчиваясь «винограднымъ градусомъ».
Въ 1896 году исполнилось 25-лtтiе артистической дtятельности К. 3.
Пузинскаго, отпраздновавшаго юбилей въ Самарt, гдt онъ служилъ въ
трупп-в А. П. Грубина. Къ этому времени Пузинскiй представлялъ вполнъ
опредtлившуюся вел"1чину, у которой было, повидимому, много общаго съ
знаменитою Еленой Ивановной Гусевой и менtе знаменитой, но прево
сходной комической актрисою Елизаветой еоминишной Красовской t). Въ
1) Артистка Императорскихъ театровъ Е. И. Гусева уъ1ерла, какъ извtстно, за
кулисами, въ ожиданiи своего выхода на сцену въ роли няни въ сРусской Свадьбt�,
27 февраля 1853. Гусева особенно памятна nмъ, что была сторонницей и одной изъ
первыхъ, а, может-ь быть, и первой по времени пiонеркой реализма �а сценt.
Е. е. Красовская принадлежала къ числу замtчательныхъ комическихъ актрисъ.
Не прибtгая къ шаржу, она восхищала природнымъ комизмомъ, въ которомъ отнюдь
не чувствовалось напряженiя. Чувство мtры и живописное возсозданiе бытовыхъ
фиrуръ выдвигали Красовскую въ рядъ, rдt стояли Левкtева, Рыкалова и стоят-ь
Стрtльская и Садовская. Елизавета 0оминишна Красовская съ честью прослужила
русскому театру 52 года, изъ коихъ 16 лtтъ на сценt е. А. Корша въ Москвt. Тру·
доспособность и возможную жизнерадостность артистка сохранила почти до конца
своихъ!дней. Она умерла 76 лtтъ, 30 августа 1898 г., не оставивъ послt себя ничего,
кром11 свtтлой памяти, и погребена на Ваганьковскомъ кладбищt въ Москвt.
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самомъ д-влt, если Гусева, по воспоминанiямъ, имtла грубую вн-вшность,
грубый голосъ и рtзкiя манеры и давала на сценt яркiе типы 1<ухарокъ,
нянекъ, солдатокъ и вообще бабъ; съ другой стороны, если Красовс1<ая
восхищала, творя незабываемые образы чиновницъ, купчихъ или тtхъ ма
менекъ, подъ крылышками которыхъ выростаютъ Митрофанушки, то въ
возсозданiи подобныхъ типовъ и въ лtпкt подобныхъ же образовъ Пу
зинс1<iй едва-ли уступалъ названнымъ выдающимся представительницамъ
комическаго ампдуа.
Над<_) было изумляться, до какой степени могъ, выражаясь вульгарно,
обабиться человtкъ. Пузинскiй переработалъ себя на женскiй лад_'р. Манера
говорить, повадка, жесты, наклонности-все приближало его къ женщинt
и давало поводъ говорить объ ошибкt природы, которая такъ-же !'!апрасно
создала его мужчиной, какъ Ж. Сандъ-женщиной. Передъ выходомъ на
сцену, въ костюмt и грим-в, часто говорившiй не своимъ, а голосомъ изо
бражаемаго лица, Пузинскiй былъ неузнаваемъ. Во-истину, онъ зналъ тайну
перевоплощенiя и, не будучи браманомъ, такъ мастерски перерождался изъ
К. 3. Пузинскаго въ какую-нибудь Б-влугину, Пошлепкину, Галчиху, сваху
и т. д. безъ конца.
«Гордость-огромная вывtска самой мелкой души», сказалъ Я. Б.
Княжнинъ. Какъ чувство, граничащее съ дерзостью, и какъ суетность, гор
дость была чужда Пузинскому. Воспитанtе, умъ и прирожденный тактъ
вырыли такую пропасть, которая не давала возможности приблизиться къ
артисту символическому павлину. Но своимъ амплуа онъ гордился и под
черкивалъ, что за всt десятки л-втъ, посвященныхъ богин-в театра, онъ
выступилъ только разъ въ мужской роли: сыгралъ Куманька въ потtхин
ской комедiи «Выгодное предпрiятiе». Да и эта роль взята была имъ лишь
оттого, что ·куманекъ-характеръ не мужской ...
И разсказы, и сценки онъ разсказывалъ такiе, гд-в д-вйствующими
лицами являлись женщины...
Амплуа .комическихъ старухъ и благодарно и нtтъ. Безъ хорошей
«старухи» труппа также. не полна, какъ оркестръ безъ контрабаса; однако,
55

ОКОЛО ТЕАТРА.

рtдко, когда комической старухt, даже любимицt публики, придется взять
полный бенефисъ. У Пузинскаго рtдко бывали неудачные бенефисы. Онъ
любилъ общество и общество любило его, который уменъ, много видtлъ
въ своихъ скитаньяхъ, а rлавное,-часто и въ незаурядныхъ труппахъ ярко
выдtлялся своей талантливостью и способностью къ возсозданiю характе
ровъ, совершенно между собой не схожихъ, и такихъ разнообразныхъ,
какъ они разнообразны въ нашемъ быту, охваченномъ Фонвизинымъ, Гри
боtдовымъ, Гоrолемъ, Островскимъ и т. д. Въ водевиляхъ Пузинскiй зара
жалъ своею веселостью и комизмомъ. Глядя на него, хохотали до слезъ.
Нечего говорить, что въ обширномъ репертуарt талантливаrо артиста
были и слабыя, и совсtмъ неудавшiяся роли, но какой-же даже генiаль
ный артистъ всегда и во всякой пьесt бывалъ хорошъ? - На 23-мъ
году службы московскому Малому театру покойная С. П. Акимова на
считывала за собою 324 сыгранныхъ роли. Могла-ли она быть во .всъхъ
одинаково хороша? Купчихъ и свахъ Островскаго, Хлестову, Пошлепкину,
чиновницъ средняго полета Пузинскiй изображалъ съ такою легкостью,
тонкостью и особенностью оттtнковъ, которыя показываютъ мастера. и
затушевываютъ ремесленника. Въ такiе часы вамъ хотълось только .аппло
дировать чудаку-артисту, который при первой встрtч-в вызывалъ въ васъ
если не досаду, то воспоминанiе о тънтtтниковскомъ приказчикъ-бабt
подъ карандашом.ъ Боклевскаrо.
Въ исторiи нашего театра, не крtпостного, а свободнаrо, К. 3. Пу
зинскiй занимаетъ особенное, единственно ему принадлежащее м-всто и
является примtромъ, который, возможно, что и не встрtтитъ подражате
лей. О самомъ «rосподинt комической старухt» не стоило бы и упоми
нать, будь Пузинскiй театральнымъ шарлатаномъ или бездарнымъ лице
дtемъ, который, не имtя другихъ средствъ, чтобы обратить на себя вни
манiе, рtшается съ этою цtлью на рискованный маскарадъ. Но вtдь Пу
зинскiй-мало тоrо, что талантливый, также и образованный человtкъ; и
то вдумчивое, добросовtстное отношенiе къ дtлу, которымъ этотъ артистъ
всегда отличался, доказывало его серьезный взrлядъ на амплуа, что
56

К. З. ПУЗИНСКIЙ ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ РОЛЯХЪ СВОЕГО РЕПЕРТУАРА.

къ ст. «около

ТЕАТРА)) П. А. POCCIEBA.

ОКОЛО ТЕАТРА.

разъ занявъ, онъ сохранилъ за собою навсегда. Онъ предвид'влъ и суро
вую крити1<у, и странное положенiе, въ которомъ долженъ оказаться
среди сотоварищей и въ особенности актрисъ, и тtмъ не менtе не оста
новился ни передъ чtмъ, хотя, вообще, и далекъ отъ породы соратни
ковъ и соотечественниковъ, всегда готовыхъ на все наплевать. Тутъ
что-то психологическое...
30-го iюля 1902 года опустили въ могилу на Ваганьковскомъ J(лад
бищв въ Москвt прахъ Александра Андреевича Разсказова. Онъ умеръ
въ подмосковной дачной мtстности, Пушкин-в, гдt, лtтъ за пять-Шесть
передъ тtмъ, издатель газеты «Московскiй Листокъ» Пастуховъ построилъ
лtтнiй театръ. Они были прiятели и театръ строился однимъ прiятелемъ
для другого. Разсказовъ чуть-ли даже и не умеръ-то на noport пушкин
скаго «храма искусства».
Прожилъ Разсr<азовъ 71 rодъ. Въ в'вчность ушелъ съ нимъ посл-вднiй
представитель. московскаго Малаго театра славной поры, когда великолtп
ный Щепкинъ съ изумленiемъ и ворчливостью подходилъ къ «темному
царству» Островскаго; когда темное царство всколыхнуло могучiй талантъ
Прова Садовскаго, лучшiя струны глубокой души Никулиной-Косицкой, и
Ceprtй Васильевъ, славный, какъ и эти, не думалъ, что его ждетъ участь
побtдоноснаго Велизарiя: слtпота. Отъ той-то поры остался Разсказовъ,
неугомонный, живой и, какъ птица, вольнолюбивый старикъ.
Было два брата Разсказовыхъ, оба талантливые, оба актеры; одинъ
петербурrскiй, другой-московскiй. Первый, не забираясь высоко, стоялъ
все-таки высоко, какъ превосходный изобразитель старыхъ слугъ, которые
въ репертуар-в, сд�нномъ въ архивъ, занимали одно изъ главныхъ мtстъ.
Московскiй Разсказовъ не замкнулся, подобно брату, въ узкомъ амплуа,
но игралъ самыя разнообразныя роли, только не свtтскихъ лицъ; для изо
браженiя ихъ ему недоставало сбарственности) .
. Разсказовъ не былъ чужимъ и журналистикt; время отъ времени въ
театральныхъ журналахъ и одной московской газетt появлялись его на57
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6роски изъ актерскаrо быта и воспоминанiя, восходившiя къ мочаловскимъ
временамъ. Въ нихъ чувствовался леrкiй юмористъ, который гораздо силь
нtе чувствовался въ живой 6ectдt, въ изъустной передачt пережитого на
протяженiи полувtка-отъ театральнаrо училища до подвижной и бодрой
старости, не осмtлившейся отнять всt «выразительныя средства» у вете
рана русскаrо театра.
Князь А. А. Шаховской уже кончилъ свое служебное поприще, когда
А. А. Разсказовъ поступилъ въ московское театральное училище, но тънь
добродушнаrо, остроумнаго и своеобразнаrо руководителя театралъныхъ
д1шъ еще бродила въ стtнахъ арпiстическаго питомника и заставляла пи
томцевъ вспоминать о томъ, 1<акъ бывало въ «княжескую эпоху». Шахов
ской, не мудрствуя лукаво, отгадывалъ способныхъ и очень просто отдt
лялъ козлищъ, ненужныхъ музамъ, отъ прiятныхъ имъ овецъ. «Ты же
лаешь быть актеромъ? Хорошо. А способенъ-ли ты?» И князь выбиралъ
изъ своей какой-нибудь пьесы фразу и просилъ испытуемаrо произнести
ее восемь разъ, передвигая при этомъ логическое ударенiе. У экзамена
тора была любимая фраза: обращенiе къ Честону; дtйствительно, оно
давало просторъ модуляцiямъ голоса. Того, кто удачно произносилъ, кн.
Шаховской принималъ въ театральное училище ...
Въ театралъномъ училищt учили немногому, науки не процвt
тали, кромъ развt хореоrрафическаго искусства. Разсказовъ же какъ-разъ
былъ ученикомъ 6алетнаrо класса. Можно представить легко то чувство,
съ какимъ ·прирожденный драматическiй актеръ изучалъ различные антраша,
батманы; пируеты и т. п. Разсказовъ, жившiй въ училищt, имtлъ право
и возможность только изрtдка выступать на сценt, за что дирекцiя пла
тила либо 30, либо 60 копtекъ, смотря по «роли». Такимъ образомъ, у
него накопилось нtсколько рублей. Между т-вмъ, жажда сыграть настоя
щую роль, разъ возникнувъ, не только не прекращалась, но съ теченiемъ
времени все увеличивалась. 18-лtтнiй «рабъ благородной страсти» р'tшилъ
утолить жажду и, по его словамъ, пустилъ капиталъ въ оборотъ; прежде
всего покупаются бtлыя демикотоновыя брюки, безъ которыхъ немыслимъ
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ни jeune premier, ни герой; затtмъ прiобрtтается коричневый фракъ съ
мtдныn�и пуговицами и, наконецъ, цилиндръ. Гардеробъ, хоть куда! Но та
бtда, что въ Москвt неrдt показать себя: частныхъ театровъ нtтъ.
Разсказовъ наводитъ справки о ближайшихъ къ столицt театрахъ
и узнаетъ, что въ Серпуховt играетъ труппа Гумилевскаго. Радость охва
тила мученика, но скоро и уступила мtсто тревогt: до Серпухова, вfщь,
около ста верстъ. Апрtль. Распутица пожалуй полная. Недешево будетъ
проtхать, а прiобрtтенiе гардероба весьма растрясло капиталъ. Разска
зовъ подt.r�ился своими думами съ ближайшими прiятелями. Павелъ Ва
сильевъ 1) говорилъ въ отвtтъ, что нечего и раздумывать долг�-Соби
райся и маршъ на гастроли!
- Много-ли у тебя копошится въ карманt?-спрашивалъ онъ.
- 2 рубля 1 О копtекъ,-отвtчалъ Разсказовъ.
- Вполнt хватитъ, чтобы предстать предъ Гумилевскаго, а тамъгастроли, отъ которыхъ останется и на обратный путь и на товарищескую
пирушку!
- Ну, разумtет,ся!
Въ Серпуховt Разсказовъ сыгралъ Хлестакова, Жана Бижу въ опе
реттt «Любовное зелье» и приказчика въ «Мирандолинt» и, хотя сдtлалъ
два полныхъ сбора, получилъ два серебряныхъ рубля.-Какъ, то�ько? изу
мился гастролеръ.-«Будьте и этимъ довольны,-спокойнымъ тономъ произ
несъ плутъ-антрепренеръ: - Такой цифры я никакому гастролеру не пла
тилъ». Унылый, потому чт0 обманутъ, гастролеръ возвратился въ Москву,
но скоро радость смtнила унынiе: вtдь первыя гастроли прошли съ такимъ
очевиднымъ успъхомъ! Это было въ 1849 году, а въ 1850 Разсказовъ
окончилъ школу и дирекцiя приняла его на службу и назначила жалованья
50 рублей въ годъ. Выпустили его въ балетъ, откуда Разсказовъ пе
решелъ при первой возможности въ драматическую труппу. Играть прихо
дилось, од!"ако, небольшiя и пустенькiя роли:
1879).

1)

Извtстный впослtдствiи комикъ- Павелъ Васильевичъ Васильевъ 2-й (183259
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- Я и пtлъ, и плясалъ, и старался какъ драматическiй а,перъ,
толку-же было мало, - разсказывалъ Александръ Андреевичъ.-Дарованье
у меня находили, а выдвигать не выдвигали. И рtшилъ я тогда искать
актерскаго счастья внt Москвы. Обидно было оставаться въ тtни. Съ Кор
нелiемъ Полтавцевымъ тоже было. Хвалить человtка хвалили, а ходу не
давали. Ему Петръ Гавриловичъ 1) прямо сказалъ: «поtзжай, братъ, лучше
въ провинцiю: тамъ ты больше сд1шаешь: Москва, самъ видишь, пока мс1чеха для тебя». Полтавцевъ послушался добраго совtта и не прогадалъ.
Ну, а я по примtру Корнелiя...
- Все-таки тяжело, я думаю, было вамъ разставаться съ Москвою?
- Конечно, тяжело. Да что будешь дtлать! Я знадъ, что за годовые 50
рублей буду маячить добрый десятокъ лtтъ, если останусь въ Бtлокаменной ...
- Какъ вы ухитрялись жить на четыре рубля въ продолженiе мtсяца?
- Умеръ-бы съ голоду, не будь уроковъ. Я училъ танцамъ охотноряцскихъ молодцовъ и приказчиковъ изъ Ножовой линiи; уроки происхо
дили рано ут�омъ, до открытiя лавокъ, и при соблюденiи строгой тай}о!ы,
такъ какъ хозяева-купцы не потерп1ши бы этакого баловства молодцовъ.
Кромt уроковъ, хаживалъ я на балы и на свадьбы по мелкот-в и игралъ
на скрипкt. «Скрип-внiе» давало мнt нtсколько рублей въ мtсяцъ. Но
это случайные заработки и житiю моему они мало прибавляли радужныхъ
отт-внковъ. Въ 1853 году получилъ я отъ дирекцiи отпускъ, танцовальные
ученики устроили мнt торжественную отвальную, одарили кто чtмъ:
табакомъ, мыломъ, даже мармеладомъ и въ iюнt покатилъ я многогрtш
ный ни ближе, ни дальше, какъ въ Иркутскъ! Жалованье наз·начили мнt
600 рубликовъ въ rодъ, суммочка по тогдашнимъ временамъ выразительная.
- Кто же это постарался для васъ, Александръ Андреевичъ?
- Аркадiй Николаевичъ Похвисневъ, бывш'iй въ то время адъютантомъ восточно-сибирскаго rенералъ-губернатора Муравьева-Амурскаrо2); ПохСтепановъ. Артистъ Императорскихъ московскихъ театровъ. Ум. 62 лtтъ
12 мая 1869 г.
2) Извtстный театралъ и водевилистъ.
1)
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висневъ прИ,зжалъ въ Москву, увидалъ меня въ водевилt «На минераль
ныхъ водахъ», я понравился и онъ увезъ меня къ сибиря1<амъ.
ъхали съ возможнымъ комфортомъ, и послt восемнадцати-дневной
дороги остановились въ Томскt, гдt Разсказовъ сыгралъ у А. Х. Ярослав
цева 1) три спектакля, значительно поднялъ свои «фонды» и зат-вмъ
отправился, съ Похвисневымъ же, въ Красноярскъ къ антрепренеру Мар
кевичу, которому принадлежали два театра: красноярскiй и иркутскiй.
Онъ велъ дtло только въ первомъ и, такъ какъ. труппа была полна, то
Разсказова приня:11ся жестоко эксплуатировать,-«Я кряхтtлъ, кряхт·влъ,
а потомъ и кряхтt.ть стало не въ мочь. Сбtжалъ въ Иркутскъ, сманивъ
пятерыхъ изъ труппы. Въ Иркутскt, благодаря содtйствiю и покровитель
ству Похниснева, завладtли мы театромъ и всtмъ маркевичевымъ театраль.
нымъ скарбомъ и преблагополучно кончили сезонъ. У меня образовалась
тысячерублевая наличность. Въ чистый понедtльникъ я сбtжалъ въ Россiю:
тоска одолtла по Москвt и близкимъ людямъ. А сибиряки, спасибо имъ,
весьма полюбили меня».
. На Императорской сценt Разсказовъ появился въ 1856 году и послt
дебютовъ бы.nъ принятъ уже не затtмъ, чтобы изображать <<Крuвожадную
толпу», «и прочаго», «гостя безъ р-вчей11 и тому подобный сценичешiй
6алластъ, но на амплуа терявшаго зрtнiе С. В. Васильева. Въ Маломъ
театрt Александръ Андреевичъ оставался десять лtтъ и вошелъ въ круrъ
отчаянныхъ рыболововъ, главу которыхъ представлялъ А. Н. Островс1Шi.
Съ драматургомъ они -взживали поудить чуть ли не на всt подмосковныя
рыбныя рtчки, такъ что въ концt концовъ Разсказовъ зналъ рыбоводное
подмосковье не хуже ученаrо спецiалиста; про него Михаилъ Прововичъ
Садовскiй, самъ убtжденный рыболовъ, rоворилъ, что Разсказовъ тонко
1) Александръ Харитоновичъ Ярославцевъ (настоящая фамилiя Астаnовъ), былъ
извtстнымъ артистомъ и антреnренеромъ въ 40-60-хъ годахъ. Исторiя театра въ
Сибири отведетъ ему много благодарственныхъ страницъ. А. Х. Ярославцевъ
Астаnовъ происходилъ изъ купечества, родился въ Ярославлil. Онъ умеръ почти
70 лtтъ отъ рожденiя 11 iюня 1887 г.
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понималъ вс'в подвохи хищницы щуки, зналъ, что думаетъ любая рыба,
обрекая себя въ жертву, и прочее rому подобное.
Отъ Разсказова слышалъ я сл'вдующ'1й разсказъ, который ему сооб
щилъ Островскiй. Ъхалъ однажды Александръ Николаевичъ въ свое им'внiе
Щелыково и остановился въ Ярославлt, гд'в въ тотъ вечеръ давали въ
театр-в «Грозу». Автору захотълось посмотр'вть свою любимую пьесу въ
исполненiи провинцlальныхъ актеровъ. Прi'взжаетъ въ театръ, занялъ
кресло въ первомъ ряду. Мигомъ разнеслась по всему театру в'всть о при
сутствiи Александра Николаевича. За кулисами подтянулись и спектакль
сходилъ такъ гладко, что Островскiй былъ искренно доволенъ и выразилъ
это антрепренеру. Похвала самого приподняла настроеН'iе актеровъ,
старавшихся во-всю; режиссеръ также хот'влъ еще отличиться. Неиз
вtстно, кто додумался до совершеннаго реализма въ пятомъ дtйствiи драмы,
поразившаrо всtхъ. даже и Островскаго: Катерина бросилась въ Волгу.
Вотъ Кулигинъ съ народомъ несутъ трупъ. Волосы у Катерины распус
тились и, какъ съ нихъ, такъ и съ костюма утопленицы стекаетъ вода.
Публика не удержалась отъ выражен'iя удовольствiя. Еще бы, такая е.сте
ственность!
Александръ Николаевичъ прошелъ за кулисы.
- Очень, очень лравдоподобно,-говорилъ онъ окружившей его труп
пt:-да чего это стоитъ?
- Только двухъ ведеръ воды,-сказалъ находчивый режиссеръ,-ко
торыми мы окат.или госпожу Х.
- Спасибо, спасибо. Въ Москв'в ни одна артистка такъ не жертво�
вала собою.
Въ 1866-мъ году Малый театръ лишился Разсказова, вышедшаго въ
отставку по бол'взни. Сожалi;ли всi;, а Государь наградилъ Александра
Андреевича двухъ-третной пенсiей и оставилъ за нимъ право снова посту
пить на службу къ Императорскимъ театрамъ, чтобы дослужить до nол
наго пенсiона, который полагается за 20 лtтъ службы. Но Разсказовъ не
вернулся уже на Императорскую сцену. Снова окунулся онъ въ провинцiю,
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захватившую очень талантливаго, но не великаго артиста на 19 лътъ, и не
вплетшую ни одного новаго лавра въ его артистическiй вtнокъ, зато сдt
лавшую его извtстнымъ всей Россiи; она-же помогла ему оказать театру
особыя услуги: говорю о покровительствt Разсказова молодымъ талан
тамъ и о добрыхъ совtтахъ его артистамъ, блуждавшимъ въ поис1<ахъ
настоящаго, свойственнаго ихъ дарованiямъ и способностямъ пути.
Покровительство первостепенныхъ и заслуженныхъ артистовъ начи
нающимъ - это, кажется, исключительно московская традицiя; ее не
трудно прослtдить,-въ связи съ Императорскимъ Малы111ъ театромъ,-на
протяженiи болtе столtтiя. Покровительство выражалось не только въ
томъ, что славные тянули молодежь отъ неизвtстности къ звtздамъ безъ
укаэанiя пути въ высь,-оно выражалось въ учительствt, въ практическоr.1ъ
руководств-в. Само собою р.азум"вется, что Живокини, Васильевы, Садовскiй,
Самаринъ, Щепкинъ не могли передать т"вмъ, кому они покровительство
вали, своихъ талантовъ, но подъ крылышками ихъ т"в навыкали, учились
л"вш<"в сценичес.кихъ образовъ, вдумывались въ характеры лицъ, поцъ ко
торыми имъ выходить къ рампt. Еще недавно сравнительно мы видtли въ
Рязани артистическую молодежь, что обыгрывалась поцъ наблюденiемъ
О. О. и М. П. Садовскихъ. Традицiя дер,жится и досел"в. И Разсказовъ
не былъ чуждъ ей. Это онъ укаэалъ А. П. Ленскому истинное амплуа;
ему же многимъ, что касается сценическаго совершенствованiя и развитiя,
были обязаны Литвина, Рtшимовъ, сослуживцы по виленскому театру и
дpyrie.
Марья Васильевна Литвина, скончавшаяся седьмого января 1897 года,
на 62 году жизни, не оставила по себ"в яркаго слъда въ исторiи театра,
и совсtмъ не оттого, что былъ очень малъ стаканъ, изъ котораrо она
пила, но по скромности, по неспособности бороться за первыя мtста. Они
съ Разсказовымъ одновременно проходили театральное училище и одно
временно играли на Маломъ театрt, rдt М. В. Литвина оставалась въ то
время, когда Разсказовъ пожиналъ лавры въ Сибири. Потомъ встрtтились
снова въ «домt Щепкина, Садовскаго и Островскаго», а затtмъ въ про63

ОКОЛО ТЕАТРА.

винцiи, куда Литвина ушла послt 14-лtтней службы на Императорской
Московской сценt. Въ провинцiи росла артистка. Въ провинцiи ярче за
rорtлась звtздочка и та «золотая посредственность», какою не дорожилъ
Малый театръ,-въ Народномъ театрt при Политехнической выставкв
1872 года, въ Москвt, вызывала безпристрастное одобренiе строго кри
тика Д. В. Аверкiева.
Малый театръ 50-60-хъ годовъ им-Iшъ право побрасываться, съ его
точки зрtнiя, просто лишь «utilite�»: предъ нимъ блtднtли · всt и все-и
Александринскiй театръ и Михайловскiй, нужды нtтъ, что французская
труппа была отмtнная...
Михаилъ Аркадьевичъ Рtшимовъ родился въ сорочкt и сдtлалъ бле
стящую артистическую карьеру 1).
Возвратясь къ московскимъ пенатамъ, Разсказовъ «бросилъ якорь"
въ Нtмецкомъ клубt... Столпы Малаго театра рухнули. На Ваганьковскомъ,
Лазаревскомъ и Пятницкомъ кладбищахъ покоился ансамбль, прославившiй
Малый театръ. Разсказовъ былъ однимъ изъ послtднихъ. звеньевъ цtпи,
соединявшей настоящее съ прошлымъ знаменитаго питомника талантовъ.
Старый актеръ, Александръ Андреевичъ, иrралъ, какъ говорится, шутя.
Публика Нtмецкаrо клуба не требовательна, любитъ посмtяться въ зри
тельномъ залt., а Разсказовъ способенъ былъ насмt.шить всякаго. Антре
пренеръ, онъ охотно игралъ, не прочь былъ и переиграть и подчеркнуть.
- Пересаливаете, Александръ Андреичъ.
- Ничего, ничего, милочка: это я хотtлъ, чтобы <нtмцы» вспомнили
про Живокини, а то къ его моrилt ужъ и заросла народная тропа ...
Разсказовъ питалъ къ Живокини «влеченье>>, и подобно тому, какъ
Ивановъ-Козельскiй заимствовалъ у Сальвини все типичное и характерное
для Коррадо, такъ Александръ Андреевичъ взялъ у Живокини не одинъ
жестъ, не одну интонацiю, не одну фарсовую повадку. .Все это пришлось
1) Выдающiйся jeune premier Имnераторскаrо Малаrо театра. Настоящая фа
милiя Горожанскiй, Ум. 21 августа 1887 года, nрослуживъ на образцовой сцен-Ъ
18 л-Ътъ.
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кстати талантливому актеру, который до старости сохранилъ Божью искру
и въ 60 лtтъ плясалъ и танцовалъ такъ же заразительно, какъ и въ
20 лtтъ. Жизнерадостности, энергiи и трудоспособности у старика было
на диво. Съ годами онъ не утратилъ ни задора, свойственнаго, казалось бы,
только молодости, ни привязанностей. Страсть къ рыбной ловлt унесъ
онъ съ собою въ могилу. На Волгt знали и долго помнили этого рыбо
лова-«шута», которому только актеръ Н-iй, я думаю, равнялся въ
мipt кулисъ, въ качествt спецiалиста рыболова и итiолога.
Съ Н-мъ Разсказовъ служилъ вмtстt въ театрt «Скоморохъ» у
А. А. Черепанова. Н-iй актеръ былъ плохой и на сцену поступилъ по
явному недоразумtнiю. Ходилъ онъ чуть ли не въ крестьянской свиткt и
отличался неуклюжестью; не то картавилъ, не то пришепетывалъ, не то
шепелявилъ,-не помню, но помню, что какой то недостатокъ былъ у
этого любителя классическихъ пьесъ и охотника до Шекспировскихъ и
Шиллеровскихъ ролей. Зная недостатокъ рtчи Н-аго, къ тому же бездар
наго актера, большихъ ролей ему не давали. Онъ скорбtлъ, жаловался и от
води�ъ душу въ бесtдахъ о рыбахъ. Онъ былъ естественникъ по образованiю,
могъ бы быть ученымъ, но бросился въ актерство и только на горе себ-в, на
потtху разнымъ Шмагамъ и Робинзонамъ. Въ лицt Александра Андреевича
Н-кiй обрtлъ неутомимаго собесtдника на любезную обоимъ тему, а
изр-вдка и совмtстнаго удильщика. Н-кiй удивительно какъ хорошо зналъ
спецiальную литературу, Разсказовъ теоретически ограничилъ себя твор
чествомъ С. Аксакова, но практически наши рыболовы не перевtшивали
одинъ другого и слушать ихъ было занимательно.
Театра «Скомороха» въ Москвt уже нtтъ. На мtст-в его, на Срtтен
скомъ бульварt, стоитъ домъ, или связь домовъ страхового общества
«Россiя» ... Никакого намека не осталось на круглое, какъ цирки, зданiе,
гдt антрепренеры-прiобрtтатели довольно грtшили противъ искусства
и нравственности, какъ фактора общественнаго развитiя и прогресса, но,
rдt, съ другой стороны, простонародный зритель чувствовалъ себя свобод
нымъ и вовсе не равнодушно внималъ добру и злу, скользившимъ по сценt.
ВЫП• \\,
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Съ верхняхъ мtстъ амфитеа.тра неслись крики восторга и одобренiя до
бродtющимъ, проклятiя и ругател.ьства - З!JОд1>ямъ и вообще Ариманамъ
изъ французскихъ мелодрамъ и русскихъ бытовыхъ драмъ. Здtсь. тв, 1<0торыхъ Лейкины изображали только въ смtхотворномъ и менtе въ чело
вtческомъ, чtмъ въ зоолоrическомъ видt, негодовали на однихъ, страдали
за другихъ, радовались за-одно съ третьими. Плаt<али и хохотали. до слезъ.
И непремtнно желали торжества добродtтели. Въ заrраничныхъ исто-на
родныхъ театрахъ толпа такова же: она участвуетъ въ пьесв, отдается
переживанiямъ

дtйствующихъ. лицъ,

указываетъ преслtдуемымъ, I<ai<ъ

спастись; rрозитъ своей расправой гонителямъ; дружнымъ свистомъ сопро
вождаетъ неудачи какого-нибудь сыщика и т. д.
Черепановскiй «Скоморохъ» отличился постановкой «Власти тьмы».
Драма гр. Л. Н. Толстого обогатила сезонъ 1895-96 годовъ, и въ Мос1<вt
поставлена была въ Маломъ театрt, у Корша и въ «Скоморохt». Желая
опередить Императорскlй театръ, r. Коршъ первымъ поставилъ «Власть
тьмы»; спtшность постановки отразилась на исполненiи... Малый театръ
не спtшилъ, заботясь о законченности и соразмtрности частей ради ху
дожественнаго цtлаго, онъ далъ все, что могъ дать примtрный театръ,
но онъ оказался дальше отъ той непосредственности, которая выдълила
«Скоморохъ» и отдала ему наибольшую благодарность творца драмы.
Тульская деревня цtликомъ вошла въ рамки скоморошьихъ кулисъ и
заговорила устами актрисъ и актеровъ, еще наканунt игравшихъ Богъ
знаетъ что.

Жизнь, какъ она есть, ворвалась на «презрtнную» сцену

черепановской храмины и всt ахнули. Вотъ проникновенно, вотъ подлинно,
вотъ талантливо!
Разсказовъ показалъ воистину толстовскаго Митрича. Прямо пора
зительно было наслtдiе николаевской солдатчины, поразительно no бо
гатству нюансовъ, стройности, точности и законченности общаго типа.
Соратникъ Прова Садовскаrо, Самарина, Шумскаго и Живокини тряхнулъ
стариной! Лучшаrо Митрича не было, нtтъ, да и будетъ ли? Типы нико
лаевскихъ временъ вымираютъ.
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имtть въ видУ актеры лtтъ черезъ 25, когда придется представлять Мит
ричей, Грозновыхъ («Правда·· хорошо, а счастье лучше», Островскаго)
и т. под.? Не былъ ли Разсказовъ послtднимъ изобразителемъ старыхъ,
дореформенныхъ, солдатъ? Онъ сыгралъ роль Митрича въ «Скоморохt»
114 разъ, превзойдя И. Н. Грекова и Н. И. Музиля, испош1явшихъ ту же
роль у Корша и въ Мало�ъ театрt.
Похоронили Александра Андреевича не пышно. Толпы большой не
было, хотя съ Разсказовымъ умеръ не только значительный артистъ и
честный антрепренеръ, но также отзывчивый на доброе дt.ло человt.къ.
Стари1<ъ, заботясь о другихъ, не щадилъ себя. Передъ тt.мъ какъ «освсть»
въ «Скоморохt.», онъ «мыкался» зиму по провинц'iи.
- Поднималъ сборы мытарямъ, а въ Саратовt. такъ переправлялъ
товарищей черезъ Волгу. ъхали-то они въ Уральскъ, да въ Саратовt.
застряли изъ за ледохода. А финансовый вопросъ у всt.хъ-фи! Спасибо,
у меня...было, а то бы сразу всt.мъ каюкъ. Говорю: поtдемте, пока есть
на что двинуться.-«Да вtдь ледоходъ!»-Возьмемъ опытныхъ лодочни
ковъ.-«Страwно, Александръ Андреевичъ».-Богъ не выдастъ, Волга не
съt.стъ. Уговорилъ. Нанялъ лодку за 22 цtлковыхъ, привелъ товарищей.
ъдемъ,"_говорю, а они въ страхt на попятную. Пришлось убtждать, самъ
первый въ лодку вошелъ...
- Дtйствительно, переправа не изъ пр'iятныхъ, А. А.
- Такая, милочка, переправа, что можно съ ума сойти... Я бы промерзъ до костей, еслибъ въ жаръ не бросало. .,
Александръ :'Андреевичъ передалъ свой талантъ дочери: Дарья Але
ксандровна Разсказова теперь одна изъ извtстнtйwихъ «комическихъ ста
рухъ» преимущественно въ оперетт'в.
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ОЧЕРЕИ НОВ13ИШЕИ ПОЛЬСЕОИ ДРАМЫ.
Л:ЮЦIАНЪ РЫДЕЛЬ.
А. И. ЯЦИМIРСRАГО.
ИСАТЕЛЬ въ полномъ расцвtтt таланта. Уже видtлъ
колоссальный успtхъ одной изъ своихъ пьесъ. Напе
чаталъ сравнительно немного произведенiй, за то
всегда законченныхъ, съ изящной артистической от
дtлкой. Человtкъ европейски образованный, безу
словный поэтъ, знатокъ народнаго языка и ритмиче
скихъ тонкостей,-Рыдель никогда не займетъ одного изъ первыхъ мtстъ
въ современной польской литературt только по тому, что у него мало
темперамента и много разсудочнаго. У него слишкомъ много книжнаго и
совсtмъ нtтъ непосредственнаго.
Несмотря на молодые годы, онъ уже успtлъ опредtлиться.
1.
Люцiанъ Рыдель родился 17 мая 1870 года въ Краковt, тамъ же
окончилъ университетъ по юридическому факультету, затtмъ жилъ въ
Берлинt и Парижt, знакомился съ западными литературами. Если нtмецкiя
и французскiя литературы& какъ будто освобоцили его отъ неизбtжнаrо
въ большинствt случаевъ непосредственнаго подражанiя, за то онt же и
убили въ немъ тt зачатки ориrинальнаго, которые прос1<альзываютъ въ
ненапечатанныхъ юношескихъ опытахъ. Частью помtщенныя сначала въ
журналахъ, стихотворенiя Рыдля собраны въ отдtльномъ томикt «Poezye-»,
вышедшемъ въ 1899, а затtмъ въ 1902 году, при чемъ въ новомъ изданiи
при6авленъ циклъ «ionie mojej» («Моей женt» ). Послtднее, третье изданiе
вышло въ Краковt въ 1909 году, съ портретомъ автора. Въ 1906 году
вышли его «Betleem po\skie» и «Рап Twardowski», поэма въ 18 пtсняхъ.
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Изъ драматичес1<ихъ произведенiй его извtстны: «Matka», «Dies irae»,
«Z dobrego serca», «Ze sceny», «Jency», «Pro\og», «Epilog», «Na marne»,
также собранныя въ двухъ томахъ (1902). Отдtльно издана лучшая пьеса
«Zaczarowane kolo» (1900), затtмъ-«Nа zawsze», сцены изъ возстанiя
1863 года, пьеса мало удачная и банальная (1903); «Bodenheum>, пьеса въ
5 актахъ, съ политической тенденцiей, изъ жизни помtщиковъ-поляковъ
въ Пруссiи (1906) и др.
Поэтъ безусловно талантливый и разностороннiй, Рыдель зам-вчате
ленъ прежде всего т-вмъ, что какъ будто не имtетъ собственной физiо
номiи. Мастеръ по части формы, обладая легкимъ и всегда 1<расивымъ
стихомъ, онъ бросается изъ стороны въ сторону, словно боится, что хоть
одна литературная форма останется неиспробованной имъ. И въ резуль
татt получается н-вчто хаотичное. Поэтому и польскiе крити1<и, которые,
въ общемъ, ставятъ Рыдля высоко, уд-вляютъ ему выдающееся вниманiе и
осуждаютъ настолько, насколько этихъ осужденiй не боятся признанные
таланты. До сихъ поръ они не сум-вли уловить хотя бы дв-в-три особен
ности его дарованiя, если не присущiя ему одному, то по крайней м-врt
характерныя для одного Рыдля.
Это дtлаетъ въ нашихъ глазахъ интереснымъ знакомство съ содер
жанiемъ произведенiй Рыдля, параллельно съ мнtнiями о немъ польской
критики, мнtнiями далеко не однородными. Раньше чt'мъ говорить объ его
драмахъ, нtсколько страницъ посвятимъ поэзiи.
.Прежде всего критики обращаютъ вниманiе на поразительную разно
сторонность польскаго поэта и драматурга (В. Фельдманъ). Наряду съ
поэтической драмой въ духt Метерлинка, у Рыдля найдемъ бытовую кар
тину изъ жизни мелкаго мtщанства. Наряду съ фантастическимъ мiромъ
дhяволовъ и утопленницъ-дворъ кичливаго магната стародавней Польши.
А покаянная христiанская молитва какъ бы разграничиваетъ рядъ стихо
творенiй, въ которыхъ воспtвается языческая миеолоriя и т. д.
И если Олимпъ служилъ объектомъ поэзiи многихъ , начиная съ Ге
редiя, Леконта де-Лиля и кончая Тетмайеромъ, то разница въ данномъ
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случаt заключается въ томъ, что когда Тетмайеръ говоритъ: «и задро
жала Вселенная, такъ какъ изъ морскихъ глубинъ вышла Виновница
самыхъ ужасныхъ мукъ человtчества», въ этихъ словахъ мы сразу же
видимъ голосъ души поэта, его отношенiе къ мiру и взглядъ на любовь.
Но Рыдель воспtваетъ это же рожденiе Венеры въ слtдующемъ велико
лtпномъ стихt: «И стояла она, чудная, въ блескъ и славt, небрежно
перегнувшись среди этихъ мраморныхъ стънъ. Съ тихой улыбкой на лицъ
слушала она Море, которое говоритъ-рожденная изъ жемчужной пtны>.
Ничего, r<poмt образа не можетъ прослtдить критикъ въ этомъ отрывкt,
а образъ насъ не потрясаетъ, не волнуетъ, развt иногда ласкаетъ сердца
улетающимъ въ даль крыломъ тоски.
Эта ласка-изящная, �архатная, какъ, напримtръ, въ слtдующемъ
l}Олномъ изящества стихt изъ цикла «Моей женt»: «Вtтры сдули бtлый
цвtтъ съ r:rахучей яблони. Въ [блtдной мглt стоятъ сады. И не звенитъ
соловей. Позже, въ свое время приснится сонъ-рtсницы мои прожигаютъ
слезы, невыплаканныя слезы». Очевидно, такая натура не почувствуетъ
мощи ни въ любви, ни въ землf., ни въ людяхъ. Этимъ и объясняется
происхожденiе цtлаго цикла лирическихъ стихотворенiй Рыдля на народные
мотивы ( «Mojej ionie»), которыя охватываютъ мiръ народа только съ
внtшней стороны, напр., великолtпно передавая ритмъ и тонъ краковяка.
Однако въ немъ чувствуется какая-то искусственность. Если въ немъ и
есть простота, то безъ искренности. Въдь тяготtнiе I<Ъ землt еще не
самая земля, подобно тому, какъ красныя, пестрыя ленты еще не характе
зуютъ самый народъ и т. д. Другими словами «людовость» Рыдля подле
житъ сомнtнiю, и въ этомъ отношенiи ему далеко до Яна Каспровича,
Станислава Высnянскаго и друrихъ.
Дъйствительно, народность всего цикла «Моей женt» покоится на
слишкомъ внtwнихъ средствахъ. Рыдель все время какъ будто думалъ
лишь о томъ, чтобы всюду остаться простымъ. Но читателю ясно, что
невозможно остаться простымъ тому, кто никогда имъ не былъ. Наряду
съ безыскусственными мъщанскими «эротиками» уnомянутаго цикла,
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ч'вмъ-то въ родt русскихъ частушекъ, но все-таки 1<акоrо-то «альбомнаго»
стиля,-попадаются слишкомъ книж.ные стихи. Стихи эти приличны не
тому, кто въ довольно жалкомъ садикt объясняется въ самой нехитрой
любви изящной простушкt Ядвигt, а изысканному парнассцу.
Рыдель - парнассецъ съ большимъ трудомъ можетъ стать «людов
цемъ». Бол·ве удачны въ этомъ отношенi� е1·0 «Hani» и «Bajka о Kasi i
kr6Jewiczu», хотя первая нtсколько грубовата, причемъ грубоватость эта
введена съ очевидной цtлыо поддtлаться подъ народныя любовныя пtсни.
11

Знакомство съ цtлымъ томикомъ лирическихъ стихотворенiй Рыдля
приводитъ насъ къ выводу, что даже самое тяrотвнiе поэта 1<ъ народу
носитъ въ себt всt признаки. чисто платонической любви I<ъ народу,
чего-то похожаго на ностальriю. И намъ все время кажется, что описы
вать родной польскiй пейзажъ Рыдель ум·ветъ только на чужбинt. Къ
нему поэтъ подходитъ не какъ народникъ, даже не какъ «декадентъ», а
какъ тотъ-же парнассецъ.
А между тtмъ онъ понимаетъ природу.
Когда въ тихую лунную ночь поэтъ слышитъ игру на скрипкt,·
ему кажется, что и березы стоятъ, заслушавшись въ мелодiю. Въ сере
бристомъ сiянiи мtсяца онt распустили свои сtрыя волны и слушаютъ,
какъ жалуется и молитъ голосъ скрипки ( « W пос miesi�czna» ).
Конечно, любовь къ природt у Рыдля далеко не органическая, и
пониманiе ея, не идущее дальше поэтическаго сочувствiя,-не переходитъ
у него въ культъ, въ пантеизмъ.
Поэтъ наблюдаетъ, какъ послt морозной ночи падаютъ съ деревьевъ
желтые листы , словно золотой ливень, а холодный вtтеръ разметываетъ
ихъ по землt. Плохо тtмъ листьямъ, что слет'вли съ дерева: по дождю и
во мrлt. развtялъ ихъ вtтеръ-и поэту лучше всего извtстно, какъ
грустно твмъ листьямъ... ( «Z6lte Jistki»).
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Рыдель не говоритъ, какъ поступитъ онъ съ этимъ знанiемъ: съ него
довольно толь.ко утвержденiя факта. Для дtятельнаго сочувствiя у него
не достаетъ ни силъ, ни темперамента.
Итакъ, всегда изящный и красивый, Рыдель не даетъ ничего почти
новаго. Скорtе онъ принадлежитъ къ отжившему поколtнiю польскихъ
поэтовъ. Характеризуя его, Т. Грабовскiй находитъ даже, что онъ зна
комъ съ натурализмомъ; что не чуждъ ему и пессимизмъ; что свой стихъ
Рыдель развивалъ на парнассцахъ, увлекался Словацкимъ. «Но въ концt
концовъ все это слилось въ безконечную любовь къ своему родному съ
оттtнкомъ печали, правда, печали, склонной хъ умиротворенiю и не без
утtшной. Его сильно притягивала къ себt символическая поэзiя. Его увле
калъ Метерлинкъ со своей трансцендентальной психологiей. И все-таки
онъ затосковалъ по натурt, по настроенiю польской деревни, по радуж
ной свtтлости и простотt, по родной культурt безъ ложныхъ блестокъ.
/ Затосковалъ Рыдель и соединился съ этимъ мiромъ - предвtчнымъ,
польскимъ. Пtснь поэта охотно живетъ среди липъ и березъ, въ зеле
ныхъ садахъ, на нивахъ. Это-пtснь лирика, трогательнаго, ласкаю
щаrо, тоскующаго. Это-тонъ Залtсскаго, Ленартовича и Конопницкой,
но только болtе реальный и безъ общественной тенденцiи. Послt Васи
левскаrо, это-самый мелодичный пtвецъ Краковскаго народа, полный
слезъ и улыбокъ. Краковская природа, мtстные обычаи, одежда и рtчь
сильно говорятъ его сердцу. Онъ любитъ въ деревнt тихiе iюльскiе вечера,
тоскуетъ по нихъ даже на берегахъ Сены. Онъ упивается голубымъ ды
момъ родимой осени и мертвенно-бtлой озимью. Мрачные пейзажи песси
мистовъ не привлекаютъ Рыдля. Онъ скорбитъ и тоскуетъ, но спокойно.
Тоскуетъ безъ меланхолiи и терзанiй. Описанiя его не возбуждаютъ ни
ужаса, ни таинственности, ни страха».
Конечно, о народности поэта каждый критикъ и читатель можетъ
имtть свое мнtнiе, но мы лично сомнtваемся, чтобы у Рыдля были какiя
либо нацiональныя черты, кромt чисто внtшнихъ.
Однако есть область, въ которой Рыдель силенъ безъ всякаго отно72
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шенiя къ народности. Это-пейзажъ. Лирикъ съ головы до ноrъ, Рыдель
внесъ элементы лиризма во всt роды своей поэзiи-и въ «античныя» сти
хотворенiя, и въ религiозныя картинки. Онъ вtритъ въ пtсню, хотя и не
считаетъ ее могучей силой, способной двигать скалами, или вести толпы
въ горячiй бой. Это не Тиртей, да на эту роль онъ и не претендуетъ.
Его вtра въ пtсню сводится опять-таки къ типичному лирическому воз
зрtнiю на поэзiю, какъ на элементъ, неразрывно связанный со всякими
явяенiями природы, одной природы-безъ отношенiя къ людскимъ rоре
стямъ и радостямъ.
«Проснись пtснь,-говоритъ онъ,-подымись отъ дрожащихъ струнъ,
звени и звучи. Сквозь вечернiй блескъ золотого зарева, сквозь трiумфаль
ныя арки радугъ, плыви въ лазоревую небесную глубь и звучи, и звени.
«Подъ тобой внизу, гдt-то внизу, среди липъ и березъ въ зеленыхъ
садахъ-тихая деревня, и чириканье птицъ въ rустыхъ лознякахъ, и дымъ,
который гонитъ дыханiе вtтра съ низкихъ крышъ.
«Подъ тобой-нивы хлt6ныхъ злаковъ, и ленты рtкъ, и сiянiя плиты
морей, и серебристый свtтъ скалистыхъ вершинъ. Подъ тобой въ спя
щихъ тучахъ-громъ и полетъ орловъ ...
«О, плыви сквозь лучистую пыль зв�зцъ въ бездны сферъ, въ голово
кружительный водоворотъ огненныхъ глыбъ, въ пурпуровый омутъ крова
выхъ искръ, въ опаловый 6лескъ-лети и утопай, звени и звучи!» ( «Wstan
piesni» ).
111.

И, послушная голосу поэта, его пtснь летитъ по вселенной и охотно
переносится къ далекому прошлому. Переносится къ задумчивымъ бере
rамъ Эллады,-и летитъ къ нимъ лишь затtмъ, чтобы оживить образы
античной миеологiи пейзажемъ настроенiя. Изъ цtлаго ряда такихъ сти
хотворенiй Рыдля не видно, вtритъ-ли онъ въ мiръ бtлыхъ 6оговъ, воскре
саютъ-ли въ его душt повергнутые кумиры; говорятъ-ли его уму о томъ,
чtмъ жили они когда-то и чtмъ заставляли жить другихъ.

•
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Мы не могли бы назвать Рыдля неоJ<лассиJ<омъ, такъ I<акъ античный
мiръ служитъ для него только формой, фономъ для лиричесI<ихъ пейзажей.
Скорtе онъ - парнассецъ и здtсь хотя опять-таки очень мало общаrо
имtетъ съ типичнымъ французскимъ парнасси.змомъ.
Изъ приведенныхъ ниже лримtровъ будетъ ясно, что почти всt «ми
еолоrическiя» стихотворенiя его построены по одному и тому же образцу.
На первомъ мtстt у Рыдля-пейзажъ-пейзажъ всегда великолtпный. За
пейзажемъ слtдуютъ фигуры, начерченныя синтетически и художественно.
А затtмъ только «набросано» настроенiе. Мы rоворимъ «набросано» по
�rому, что настроенiе вытекаетъ какъ будто изъ описанiя самыхъ фиrуръ
мраморныхъ и холодныхъ.
Предъ нами-«Парки».
«Солнце умираетъ въ крови, наполовину скрылось, но еще огляды
вается изъ за цtпи rоръ... Еще вспыхиваетъ красноватымъ заревомъ на
мутномъ небt, а низомъ идетъ уже ночь на скалистую пустыню. Въ рас
щелинахъ вихрь рветъ какiя-то вдовьи травы, стонетъ, то затихнетъ и
вслушивается въ вихрь собственныхъ стоновъ, какъ-бы боясь, не дошла-ли
жалоба до слуха дряхлыхъ Привидtнiй, которыя сидятъ на камняхъ во
рву... Блtдныя, с'lщыя, бtлtютъ они во мракt. Одна прядетъ сгорбившись
надъ пряжей, и костлявой рукой бросаетъ нить другой сестрt. Вторая въ·
дрожащую пряжу вплетаетъ тернiя и цвtты. Третья въ дремотt качаетъ
взадъ и впередъ свою шею и сквозь сонъ сжимаетъ острiе ножницъ въ
высохшихъ пальцахъ ... » ( «Parki » ).
Мы ожидали-бы здtсь классическихъ фиrуръ или философскихъ раз
сужденiй, конечно, въ формt поэтическихъ образовъ, а не сухихъ поло
женiй въ видt тра1патовъ. Но ничего подобнаrо не находимъ. Три мерт
выя фигуры среди пейзажа-и больше ничего.
О «Венерt Милосской» у насъ говорилось уже раньше, когда рtчь
шла о кажущемся или дtйствительномъ безразличiи Рыдля.
«Для нея пtли пламенный псаломъ эллинскiе п'всноп-ввцы при звукахъ
золотострунной цитры. А д·I;вушки складывали у ея подножiя нарциссы,
7.4
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роз1,1 и пучки зеленыхъ пальмъ. Для нея подъ колоннадой вился блfщной
лентой голубой дымъ кадилъ. Для нея солнце поднялось съ моря, чтобы
лучомъ своимъ придать розовый отблешъ бfшому ея храму. По небесной
лазури летtли къ ней вереницы голубей на крыльяхъ бtлtе сн·вга. При
закатt солнца къ ней на берегъ несли пилигриммовъ лодки съ бtлыми
парусами. И стояла она, чудная, въ блескt и славt, небрежно перегнув
шись среди этихъ мраморныхъ стtнъ. Съ тихой улыбкой на лицt слушала
она море, которое говоритъ,-рожденная изъ жемчужной пtны» (Wenus
Milonska» )..
Очевидно, Венера и раньше умtла только внимать съ улыбкой на
лицt, но не умtла слушать то, о чемъ говорили пилиrриммы, прitзжавшiе
къ ней на лодкахъ съ бtщ,1ми парусами... А теперь, по крайней мtpt, въ
релиriозномъ кодексt Рыдля-поэта Венера утратила и эту способность.
Одна «Психея» кажется ему болtе отзывчивымъ существомъ. Правда,
поэтъ rоворитъ объ этомъ слишкомъ осторожно, въ видt вопрос?t, кото
рый остается безъ всякаrо отвtта. И здtсь на первомъ мtстt-пейзажъ.
«Отъ се.ребристыхъ звtздъ на землю падаетъ ночная роса. Тихое
дыханiе несется съ земли въ сапфировый океанъ. Съ опьяненныхъ цвt
товъ оно гонитъ вечернее благоуханiе, собираетъ легкую мглу съ водъ
и уноситъ въ небеса. На косогорt остановился мtсяцъ и сквозь аллею
кипарисовъ, которые неподвижно чернtютъ на фонt ночи, словно строй
ныя тtни, смотритъ-подъ кипарисами ходитъ свtтловолосая Психея. Она
легко движется на крыльяхъ мотылька, которыя блестятъ золотыми жил
ками на перловыхъ перепонкахъ. Въ рукахъ мерцаетъ розовый свtтъ
лампы. Движется она, по временамъ останавливаясь надъ цвtтами: быть
можетъ, на днt чашечекъ среди капель росы она ищетъ слезъ, которыя
пролила людская тоска? ...» («Psyche»).

IV.
Красивое окончанiе, которое оживляетъ не только пейзажъ, но и
самую фигуру богини-Души, производитъ впечатлtнiе чего-то придtланнаго
7.5
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искусственно. И стихотворенiе нисколько не потеряло бы, если бы Психея
собирала въ чашечкахъ цвtтовъ одну росу. Что за дtло небожительницt
до людской тоски?, Вiщь она нисколько не измtнитъ свою физiономiю,
если будетъ похожа на вtчную загадку древняго мiра-на Сфинкса, кото
рый удачнtе всего обрисованъ въ стихотворенiи Рыдля «Пристань».
Это-тихая пристань, окутанная мглой, закрытая сумерками, куда
не проникаетъ вtтеръ. Тамъ широкiя воды не смtютъ ударить о скали
стые берега. А на скалахъ неподвижно сидитъ Сфинксъ, сторожитъ мерт
вую пристань и безграничное пространство стеклянныхъ водъ. Вода оттt
няетъ и синеву его лица и длинныя открытыя вtжды, въ которыхъ за
легла какая-то тайна. Вперилъ онъ свои зtницы въ даль, словно крова
выми глазами видитъ въ темнотt минувшiе вtка. Онъ охраняетъ мертвую
пристань, къ которой постоянно и безшумно плывутъ черныя лодки, хотя
вtтеръ не надуваетъ ихъ парусовъ. Въ лодкахъ у рулей стоятъ блtдные
Ангелы, на палубt-печальные Духи. Бtльма своихъ мертвенныхъ глазъ
они вперили въ берега, въ темную, сухую скалистую землю и въ оловянно
синее лицо Сфинкса, который вслушивается въ глухую тишину. Нагнув
шись надъ черной глубиной, покорно сложивъ накрестъ ·руки,-плывутъ
все новыя толпы духовъ. Нtмые пилиrриммы пристаютъ къ тому острову
невtдомаго мiра, куда не достаетъ съ земли погребальный звонъ, ни стоны
людской жалобы («Przystan» ).
Для Венеры Милосской будетъ очень невыгодно сопоставленiе ея съ
Сфинксомъ. И къ ней и къ нему подплываютъ пилигримы неизвtстно
зачtмъ... Вообще, людямъ опасно приближаться I<ъ существамъ, .создан
нымъ эллинской фантазiей и привлекающимъ Рыдля. Ихъ ожидаетъ участь
моряковъ, подплывающихъ къ «Сиренамъ»:
«Море, зеленое море въ нео6ъятномъ пространствt. Надъ нимъ
молочный мtсяцъ въ голубомъ не6осклонt. Издалека хлещутъ свtтлtющiя
волны съ бtлоснtжной пtной, искрясь лучистымъ блескомъ. Отъ черныхъ
скалъ пронеслась къ не(lу пtснь Сиренъ. Онt лежатъ на каменныхъ пли
тахъ и полными слезъ глазами пристально смотрятъ на мtсяцъ. Съ косъ
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на ихъ дивичьи груди стекаетъ вода. Рыбья чешуя переливается цвtтами
радуги. Поютъ онt. Ихъ пtснь летитъ и пропадаетъ-чудная, грустная
необыкновенная, какъ ихъ тtла, рожденныя на днt морскомъ въ корал
ловомъ лtсу... Вдругъ одна изъ нихъ указала на парусъ вдали, за скали
стымъ утесомъ, въ мутномъ серебряномъ горизонтt... Поютъ онt, плы
ветъ парусъ, плыветъ прямо на скалы» ( «Syreny» ).
Пtснь Сиренъ оказывается много дtйствительнtе, чtмъ та пtснь,
въ 1<оторую вtритъ Рыдель и которую заставляетъ нестись съ дрожащихъ
струнъ. Живетъ у него лишь пейзажъ. Живетъ всюду.
Предъ нами-«Кентавръ и женщина».
Блtднtютъ звtзды. Въ даль протянулась гладкая безконечная долина,
лишь кое-гдt, словно огненно:красная рtка-полоска кроваваго разсв't.та
подъ зеленоватымъ небомъ. Тихо. Вдругъ по poct застучали копыта.
Прозвучалъ громкiй стонъ и пропалъ безъ эхо... Во мrлt виднtется кон
скiй хребетъ да бtлыя плечи. По вtтру развtвается струя желто-сtрыхъ
волосъ. Надъ ясной головой и· бtлоснtжнымъ тtломъ, около котораго
обвились моrучiя руки, нагнулась другая голова-темная, обросшая. Это
Кентавръ. Въ безстыдныхъ объятiяхъ онъ съ rромкимъ топотомъ уноситъ
обнаженнную женщину безъ чувствъ. Скрылись они во мrлt... затихаетъ
топотъ... летятъ на край свtта («Centavr i kobleta» ).
Въ такомъ же родt и остальныя античныя стихотворенiя Рыдля
великолtпныя t<артины въ духt Бёклина, этого «исповtдника природы»,
который любитъ форму для формы, цвtтъ для цвtта, умtетъ разоблачать
въ пейзажt психологическiй моментъ и двумя-тремя незначительными на
первый взrлядъ подробностями даетъ зрителю возможность догадаться о
невидимо�ъ присутствiи живого «существа», или его «призрака» среди
пейзажа.
Таковъ и польскiй поэтъ-возродитель античнаго миеа, понимающiй
неразрывную гармонiю между пейзажемъ и человtкомъ, этимъ «случай
нымъ rостемъ» неизмtннаrо во всtхъ положенiяхъ величественнаrо
пейзажа.
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V.

Главная область литературной дtятельности Рыдля падаетъ, конечно,
на драму. Если въ лири1<t онъ почти свободенъ отъ чужды:къ влiянiй, то
этого нельзя сказать о драмt. Въ той или иной степени Метерлинкъ
былъ и остается образцомъ для Рыдля. А за Метерлинкомъ слtдуетъ
Гауптманъ. «Потонувшiй I<олоколъ» оказалъ громадное влiянiе на лучшую
пьесу этнографическаго характера польскаго писателя-«Заколдованный
кругъ» («Zaczarowane kolo» ).
И если польскiе критики, а между ними и А. Брикнеръ, считаютъ
сходство случайнымъ, то намъ кажется, что ·случайность такова же, какъ
зависимость «Разрыва-травы» Гославскаго отъ пьесы Гауптмана. Критикъ
rоворитъ, что названной пьесой Рыдель очаровалъ и зрителей и чита
телей: очаровалъ ихъ тонко отдtланнымъ и характернымъ языкомъ. Длин
ныя или панеrирико-макароничесr<iя привtтствiя, влагаемыя въ уста вое
воды, грубоватые черти, сантиментальная панна въ духt Руссо, поэтъ
природы Мацюсь, таинственный шепотъ водяныхъ существъ, совtты л'вс
ного дtдушки-все это исполнено артистически. И мiръ реальный удачно
переплелся съ фантастическимъ. Особеннно удачной кажется А. Брикнеру
интрига: воевода вполнt увtренъ, что никогда не осудить невиннаго. А
между т-вмъ черти устраиваютъ такъ, что онъ долженъ осудить на смерть
именно невиннаго и этимъ выполнить договоръ.
И что еще замtчательно въ пьесъ, это-своеобразный язь1къ, пол
ный архаизмовъ, великолtпный старопольскiй языкъ, котораго не знали
ни Каспровичъ, ни Словацкiй. Наконецъ, и безукоризненные стихи-изящ
ные, полные аромата старины. Вообще, уже не разъ было отмtчено, что
отличительная черта Рыдля - любовь къ прекрасному языку. Поэтъ какъ
бЬ! господствуетъ надъ поэтической фразой: «его плавные стихи дрожатъ
и звучатъ, его строфы ласкаютъ слухъ роскошной и волнистой гармо
нiей» (Т. Грабовскiй).
Какъ полуляризацiя польскаrо фольклора, «Заколдованный кругъ),
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получившiй премiю на драматическомъ конкурсt и обошедшiй всt польскiя
сцены, занимаетъ выдающееся мtсто, хотя желанiе оставаться съ начала
до конца на строго-этнографической почвt много повредило автору. Пра
вда, въ началt публиr<а этого не замtчала; во всвхъ народныхъ леrен
дахъ и пов'врьяхъ, и образныхъ выраженiяхъ было столько свtжаrо и глу
боко нацiональнаrо, что излю6ленныя историческiя пьесы, бравшiя сюже
тами лучшiя страницы польскаго прошлаго, показались трескучими мело
драмами. Въ смыслt «людовости�> пьесу Рыдля можно сравнить только со
«Свадьбой» Станислава Выспянскаrо. Глубокой показалась и идейная сто
рона «Заколдованнаго круга», какъ и всякой символической пьесы въ
родt трилогiи Вагнера.
Содержанiе ея заключается въ томъ, что воевода (дtйствiе происхо
дитъ подъ Краковомъ) стремится во что бы ни стало сдtлаться гетма
номъ, а мельничиха страстно хочетъ удержать покидавшаrо ее любовника
Яська.. Въ своемъ страстномъ желанiи оба не останавливаются ни передъ
чtмъ. Совершаютъ преступленiе и несутъ наказанiе. Мельнич�ха чувство
вала, что своими чарами не удержать ей Яська. И она плtнила его пер
спективой богатства; если онъ убьетъ мельника, то станетъ хозяиномъ
мельницы. Старикъ убитъ Яськомъ въ лtсу. Слtды скрыты. Но счастья
влюбленнымъ нtтъ. Онъ бросается въ озеро. Она сходит.ъ съ ума.
Одновременно идетъ нtчто подобное и съ воеводой. Воевода во
что бы ни стало хочетъ держать въ рук'в гетманскую булаву, но на
стоящiй rетманъ-еrо двоюродный 6ратъ. Бtсъ . знаетъ всt помыслы вое
воды и нашептываетъ слtдующее: въ саду растетъ дерево, посаженное
при рожденiи брата; стоитъ срубить его, и въ ту же минуту братъ умретъ.
За совtтъ и помощь воевода обtщаетъ бtсу душу, но съ оговоркой, если
онъ, воевода:, осудитъ невиннаго на смерть. Дерево срублено, братъ уми
раетъ, воевода получаетъ грамоту на гетманство, и въ то же утро осу
ждаетъ на смерть дровосtка, r<0тораго нашли около трупа мельника.
Такимъ образомъ, воевода въ рукахъ бtса по всвмъ пунктамъ. Является
мельничиха, признается, что убiйство совершила она съ любовникомъ.
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Надъ сценой царитъ фатумъ, но не античный, а народный, который
фигурируетъ въ любой сказкt.
Одно изъ удачныхъ объясненiй «Заколдованнаго круга» принадле
житъ В. Фельдману. «Что намъ rоворитъ это nроизведенiе Рыдля? - Въ
человtческой жизни бываютъ удивительные случаи сплетенiя преступленiй
и наказанiй, происходящихъ отъ страстей, напр., гордость, надменность
(магната), любовное бtснованiе (у крестьянина). Истины, не особенно
новыя, къ тому же въ искусствt онt не оказываются истинами, если нака
занiе постигаетъ воеводу; какъ слtдствiе осужденiя имъ на смерть дрово
съка въ силу случайной ошибки. Поэтому случайность влечетъ за собою
наказанiе надменнаго магната, а не желtзная логика его характера, не
Немезида. И съ того момента, когда слtпой случай начинаетъ играть
такую роль,-уже нtтъ рtчи о справедливомъ драматическомъ Рокt.
Больше трагизма въ исторiи Мельничихи и Яська. Вообще, эта половина
пьесы отличается настоящей силой, рисуетъ настоящiя страсти, настоя
щихъ людей. Однако и она все-таки связана съ мiромъ магнатовъ, и свя
зана такимъ способомъ, который совершенно уничтожаетъ значенiе
пьесы.
«Соединительными нитями являются сверхъестественныя существа:
Борута, Куцый, Лtсной Дtдушка. Кто такiе они? Символы человъческихъ
страстей? Олицетворенiе могучихъ стихiй природы, какъ въ «Потонувшемъ
колоколt?» Ни то, ни другое. Что они тамъ дtлаютъ? Откуда берутся
утопленники, которыхъ пtнiе доносится съ озера? Въ лучшемъ случаt мы
имtемъ здtсь готовый аппаратъ народныхъ преданiй и литературныхъ
реминисценцiй, очень часто, аппаратъ необыкновенно наивный, при всей
растянутости пристегнутый слабо и механически, но, во всякомъ случаt,
живописный, эффектный, театральный, хотя и низводящiй философiю до
народной сказки, драму до басни, басню до небылицы. Къ небылицt, и то
_давно отзвучавшей, принадлежитъ фигура глупаго Мацюся, какъ символъ
наивной простоты и деревенской чистоты, которая побtждаетъ дьявольскiя
силы. Мацюсь хорошо изучилъ фольклоръ и знаетъ, какъ бороться съ
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Куцымъ. Но его натура не является образомъ ни стихiи простолюдина,
ни великана-народа».
Мнtнiе Фельдмана интересно, но далеко не является чtмъ-нибудь
непреложнымъ, такъ каI<ъ въ произведенiяхъ литературы I<ритикъ не
цtнитъ этнографическихъ достоинствъ. Много удачнtе его взгляда ока
зывается мнtнiе П. Хмелевскаго, хотя и послtднее далеко не глубоко.
Хмелевскiй находитъ, что въ «Заколдованномъ кругt» Рыдель выводитъ
чудесное въ дух-Т. современно народномъ, наивное и простое, вызывающее
то смtхъ, . то страхъ. Поэтому авторъ правильно назвалъ его «драмати
ческой сказкой». Драмой назвать его во всякомъ случаt нельзя. По лету
чести и гибкости воображенiя и поэтическому настроенiю сказка эта,
безъ сомнtнiя, выше «Стеклянной горы» («�zklannej G6ry») и «Чудод-ввы»
( <<Cud-Dziewicy») Сигизмунда Сарнецкаго. Но въ литературномъ отношенiи
она принадлежитъ къ той же категорiи. Правда, адскiя силы - серьезный
Борута, шляхетскiй дьяволъ, и комическiй Куцый, мужицкiй дьяволъ,-чи
таютъ въ душахъ человtчес1<ихъ ихъ нам-вренiя. Но они не только подсо
вываютъ имъ средства для исполненiя, а сами же принимаютъ въ этомъ
большое участiе, участiе черезъ-чуръ большое съ точки зрtнiя мотиви
ровки коллизiй и драматической катастрофы. Вырубка явора по совtту
Боруты дtлается причиной смерти гетмана; гнtвъ Лtсного Дtдушки и
споенный дьяволами дровосtкъ, съ одной стороны, облегчаютъ убiйство
мельни1<а, а съ другой-осужденiе на смерть невиннаго, что Борутt было
нужно для того, чтобы выиграть пари у Воеводы. Такiе мотивы достаточны
для сказки, но не для драмы; они не могутъ удовлетворить ни разума,
ни сердца.
Одинъ только Лtсной Дiщушка сильнtе лривлекаетъ I<ъ себt вни
манiе зрителей, и то, rлавным-:ь образомъ, въ томъ мtстt драмы, когда
онъ, какъ Духъ Природы, стерегущiй ея сокровища отъ надоtдливой жад
ности людей, отгоняетъ дровосtка отъ дуба. Когда говоритъ прекрасную
рtчь объ уничтоженiи лtсовъ, состоящихъ изъ существъ, родственныхъ
человiжу:
ВЫIТ, 11
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- Знаете ли вы, что каждый листочекъ, каждый камень горы, каждое
дерево и весь л-всъ, это-братскiя вамъ созданiя? Въ глупой гордости вы
думаете, что мертвы и н-вмы эти ваши товарищи, эти ваши братья съ
земли... Н-втъ, это вашъ родъ сд-влался глухъ къ ихъ разговорамъ, I<ъ
ихъ шопоту и пtнiю.
VI.

Вопреки Фельдману, отказавшемуся понять Мацюся, Хмелевскiй даетъ
правдивое объясненiе. Полуземное, полуволшебное существо не желающее
ничего, довольное своимъ состоянiемъ, живущее. въ мир-в съ природой,
понимающее rолосъ птицъ, воплощающее въ звукахъ своей волшебной
дудки все то, о чемъ оно мечтаетъ,-Глупый Мацюсь представляетъ собой
олицетворенiе тоски по п-вснt. Дьяволъ не можетъ подступиться къ нему,
потому что онъ не поддается никакой страсти, не знаетъ ни жадности,
ни суеты, ни любви. П-вснь для него - все. Откладывая въ сторону свою
дудку, онъ дtлается обыкновеннымъ деревенскимъ парнемъ - грязнымъ,
оборваннымъ, безтолковымъ. Потому что не внtшнiй видъ, а душа его,
очарованная пtсней, составляетъ его силу, его чары, дtйствующiе и на
людей, и на нечистыхъ духовъ.
Изъ мiра реальнаго удачн-ве друrихъ, по мнtнiю критика, личность
Мельничихи,-молодой страстной жены старика, влюбленной въ сильнаго
парубка Яська, готовой на преступленiе и совершающей его руками того же·
Яськи. Когда послtднiй утопился подъ влiянiемъ угрызенiя совtсти и суе
вtрнаго страха передъ привидtнiемъ Мельника, - она сошла съ ума. Въ
этой фигурt жизнь такъ и бьеть: она начерчена ясно и пластично. Но
этой жизни н-втъ въ фиrурахъ шляхетскихъ: въ Воевоцt, _Кастелянt,
Бжехвt. Это-манекены, говорящiе рtчи въ панеrирико-макароническомъ
стилt, отдtланные авторомъ старательно, но по одному шаблону. Н-втъ
настоящей жизни и въ женt Воеводы. Она декламируетъ прекрасные стихи.
Это-книжный этюдъ объ идиллической поэзiи XVIII вtка во Францiи, но
не въ Польшt. Благодаря этимъ мелочамъ, общiй духъ «Заколдованнаго
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круга», за исключенiемъ Глулаго Мацюся, получается скорtе насмtшливый,
чtмъ серьезный. Авторъ какъ-будто самъ забавлялся, пересоздавая народныя
сказки и для забавы же далъ ихъ обществу. Этой цtли онъ достиrъ
вполнt. Сказку ег9 можно съ удовольствiемъ читать и смотрtть на сцен-в.
Можно даже волноваться, когда на сцену выступаетъ Глупый Мацюсь. Но
не займетъ она нашу мысль новыми идеями. Не укажетъ она новыхъ,
мало извtстныхъ сторонъ человtческой души. А галлерею артистическихъ
образовъ въ поэзiи обогатитъ развt тремя фигурами.
Рас�одясь во многихъ пунктахъ, оба критика значительно выясняютъ
поэтичес·кое значенiе лучшей изъ пьесъ Рыдля, почему изъ отзывовъ
остальныхъ критиковъ, писавшихъ о «Заколдованномъ кругt, приведемъ
лишь мнtнiя Т. Грабовскаго и А. Мазановскаго.
Въ «Заколдованномъ кpyrt» первый видитъ поворотъ Рыдля къ чудес
ному, сверхъестественному, по образцу Словацкаго и послtднихъ произ
веденiй Гауптмана. Рядомъ съ фантастическимъ мiромъ выводятся дtй
ствительные люди, а цtлое ведется то въ полушутливомъ, то въ полу
серьезномъ тонt, что очень разнообразитъ дtйствiе и придаетъ такую
прелесть его драматической сказкt. Но въ то же время, какъ у несрав
неннаго Гоплана Словацкаго, здtсь первенство, по мнtнiю Грабовскаго,
принадлежитъ лицамъ реальнымъ: Мельничихt, Яську, Глупому Мацюсю.
Критикъ соглашается съ Хмелевскимъ въ томъ пунктt, что какъ Мель
ничиха, такъ и Воевода слишкомъ зависятъ отъ Боруты и Куцаго. Слиш
комъ мало они имtютъ самобытнаго, а внутреннiя побужденiя изъ дtй
ствiй слишкомъ слабо развиты. Борута управляетъ всtмъ потому, что
Воеводt самому не пришла бы мысль удалить брата, а совtтчикъ его не
толы<о подстрекаетъ его къ преступленiю, но и способствуетъ ему. По
этому ни одинъ характеръ въ драмt не доростаетъ даже до средней мtры.
Эти манекены могли бы жить, если бы имъ дать душу, какъ Словацкiй
одухотворилъ свою Балладину, и предоставить имъ свободно развиваться.
У Словацкаго замtчается послtдовательность дtйствiй и хара1<теровъ. У
Рыдля же Адъ управляетъ всtмъ, словно въ сказкt, а не въ драмt, 6*
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сказка у него получается дtйствительно �<акая-то особенная-«свойская»,
родимая, поэтическая. А личность Мельничихи выходить даже за рамки
обыденности и блестяще говорить о творческихъ способностяхъ автора.
Что здtсь не обошлось безъ влiянiя Гауптмана, въ этомъ Грабовскiй не
сомнtвается.
Наконецъ, А. Мазановскiй далеко не восторгается всtми драматиче
скими произведенiями Рыдля, но цtнитъ тотъ народный, «свойскiй», поль
скiй элементъ, который ярко выступаетъ въ «ЗаJ<олдованномъ r<pyrt)>.
Здtсь МазановскШ сходится какъ съ Грабовскимъ, такъ н·всколько и съ
Хмелевскимъ: своимъ успtхомъ произведенiе это цtликомъ обязано тому,
что составляетъ самую сказку въ этой поэмt, а не тому, что въ ней дра
матично. Дtйствительно, Глупый Мацюсь, _Лtсной Дtдушка, Куцый и Бо
рута, чудеса на озерt и чудеса въ лtсу, колокольный звонъ, поединки
между дьяволомъ и 1:1еловъкомъ, предпринятыя Мельничихой для возбу
жденiя любви, средства, привидtнiе Мельника-все, взятое съ натуры и изъ
преданiй, весь этотъ животтисный фонъ дtлаетъ то, что «Заколдованный
круrъ)> надолго остается въ памяти зрителей и читателей. Наоборотъ,
соединенiе мужицкой сферы съ аристократической, дtлать драматичесJ<имъ
у:=шомъ, по мнънiю J<ритика, неестественно и съ исторической точки зр-в
нiя мало правдоподобно. Насколько прелестны фигуры добрыя, поэтическiя,
идиллическiя, насколько Мельничиха и Ясекъ выразительны и начерчены
смtлой рукой художника,-настолько фигуры шляхты и воеводы сухи и,
такъ сказать, бумажны.
По поводу перваго представленiя «Заколдованнаго r<pyra)) въ Петер
бургt одинъ изъ театральныхъ обозрtвателей обратилъ вниманiе на то,
что здtсь въ своеобразномъ сплетенiи изображены народныя суевtрiя,
наивныя ме�танiя, страсти и губительные пороки. «Пороки и страсти, какъ
злые духи, садятся за пиршескiй · столъ шляхтича, преслtдуютъ J<рестья
нина въ дому, предостерегаютъ его на дорогахъ сr<возь поля и лtса. Бла
гостный голосъ природы, дары мечты и поэзiи, пtсня вольная, непродаж
ная пtсня, какъ непродажны лучи зари, и пtсня жаворонка удерживаютъ
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и шляхту, и народъ внt заколдованнаrо круга страстей, ведущихъ къ
гибели. Наивное и прелестное въ своей наивности произведенiе дышетъ
ароматомъ лtса, того лtса, rдt происходитъ главное дtйствiе всей драмы.
Тишь и тревога бора, тишь въ сердцахъ и тревога души переданы поэти
чески стихотворнымъ текстомъ и по-русски. Отнимите поэзiю передачи и
нtтъ пьесы, до того въ ней форма и содержанiе слиты».
VII.

Бол:ве подробно мы остановились на «Заколдованномъ кругt» потому,
что эта «драматическая сказка» не только составляетъ выдающееся явленiе
въ поэтической дtятельности самого Рыдля, но представляетъ собою и одно
изъ наилучшихъ популярныхъ произведенiй новtйшей польской литературы.
Остальныя драмы Рыдля, почти всt поставленныя въ свое время на
сценt и пользовавшiяся различнымъ успtхомъ, имtютъ меньшее значенiе,
хотя, по мн-внiю Т. Грабовскаго, въ сферt драмы Рыдель сдtлалъ уже
многое и, вtроятно, сдtлаетъ еще больше. «Его драма отбрасывала все
вн-вшнее, переходное и возсоздавала лишь nредчувствiя, сны, боязнь ожи
данiя и т. п., однимъ словомъ, элементы, выражающiе все, что самаrо rлу
бокаго и невидимаго кроется внутри насъ. Мистическiй мiръ романтиковъ,
единенiе мiра чувстве�наго съ сверхестественнымъ, привид-внiя и �хи снова
возрождаются въ драмахъ, какъ во времена Словацкаrо. Но неоромантизмъ
пошелъ еще дальше, ограничиваясь естестаенно воплощенiемъ въ образахъ
только неяснаrо сознанiя».
Типомъ такого рода др�матической психолоriи, по мнtнiю критика,
служитъ «Мать» («Matka»), rдt находящаяся въ параличt Елена предчув
ствуетъ смерть своей матери, хотя окружающiе и скрываютъ это отъ
нея. И Елена умираетъ съ руками, протянутыми въ сторону этого видt
нiя. Но это nроизведенiе все-та1<и слишкомъ земное, несмотря на мисти
цизмъ. Оно лишено полета фантазiи и цtльнаго стиnя.
Прелестный и реальный образъ представляетъ пьеса ((Отъ добраrо
сердца» ( «Z dobrego serca»). Здtсь пщJтъ nока�алъ, что онъ умtетъ не
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только повторять другихъ, но наблюдать жизнь народа и рисовать ее съ
живой симпатiей. Сапожникъ Калинскiй и дочь его Юлька вызываютъ на
устахъ читателя улыбку и вмtстt съ тtмъ привлекаютъ къ себt. Все здtсь
просто и 6езъ претензiй-полное отсутствiе мелодраммы.
Не такъ удачна пьеса «Напрасно» ( «Na marne»), направленная про
тивъ пессимизма молодого поколtнiя и невtрiя его въ идеалы. Психолоriя
дtйствующихъ лицъ приводится здtсь какъ-то схематически. Стиль
здtсь вялый, холодный, не дtйствуетъ на чувство и не производитъ впе
чатлtнiя.
Въ «Плtнникахъ» («Jency») много поэтичности, rорячаго народнаrо
чувства, языкъ rибкiй и художественный, но характеры едва обрисованы.
Поэтъ хотtлъ перевоплотиться въ эпоху-и далъ полный грозы истори
ческiй образъ, а не драму. Лирникъ Дем6ецъ вышелъ чtмъ-то въ родt
мицкевичевскаrо Албана. Свитына и Вихна, жертвы нtмец'каrо насилiя,
возбуждаютъ въ зрителяхъ сочувствiе, но не запечатлtваются въ вообра
женiи. Въ общемъ остается мрачное настроенiе потому, что освященная
ихъ rеройствомъ борьба еще не окончена,-и конецъ ея неизвtстенъ.
Почему Дембецъ убиваетъ Вихну-непонятно, и, по мнtнiю критика , тот-ь
же самый эффектъ получился 6ы и безъ этого мрачнаrо эпизода; вообще,
судя по предшествующимъ фактамъ, поступокъ Дембеца, какъ будто недо
статочно обоснованъ. О друrихъ лицахъ драмы говорить не стоитъ по
тому, что это-лица второстепенныя. Драматическаго элемента здtсь нtтъ,
и «Плtнники» скорtе-эпизодъ, чtмъ драматическая катастрофа. Стихъ
же и здtсь, какъ во всtхъ драмахъ Рыдля, чарующiй.
Наконецъ, то, что сказано критикомъ о «Матери», онъ повторяетъ
и относительно «Dies irae». Несмотря на мрачное и полное потрясающихъ
эффектовъ настроенiе мистерiи, настроенiе - нtсколько дtланное, хотя
указываетъ на усиленiе таланта и творческаго воображенiя.
Болtе подробный разборъ «Dies irae», первой по значенiю, послt
«Заколдованнаrо круга» пьесы Рыдля, даетъ В. Фельдманъ. Онъ относится
къ ней отрицательно. «Пришелъ судный день, предtлъ всего, что живетъ.
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Весь мiръ корчится въ послtднихъ конвульсiяхъ. Люди страдаютъ отъ необык
новенно страшныхъ физическихъ пытокъ. Земля � небо падаютъ, сходятъ со
своихъ путей. Изъ потира, который несетъ послtднiй папа,-улетаютъ
оплатки. На Левiафанt выплываетъ Антихристъ-звучатъ трубы, дивный
свtтъ ослtпляетъ глаза, rремитъ войско духомъ, едва слышны слова: «Я
справедливость и милосердiе» ... Образы грозные, но дtйствуютъ на нервы
только физiолоrическимъ образомъ, какъ, напримtръ, прозекторiя. За
тtлесными муками мы не чувствуемъ страданiй душевныхъ. Что хотtлъ
поэтъ по�ilдать этими видtнi�ми? Мы чувствуемъ всю мощь человtческаго
страданiя изъ картины Страшнаго Суда подъ перомъ Каспровича, и даже
слабая душа Пежинскаго бросаетъ на это видtнiе блескъ собственнаrо
чувства,-но Рыдель оставилъ только рядъ мерзостей» ... Приrоворъ слиш
комъ суровый: отъ мистерiи нельзя требовать правды,-и «необузданная»
фантазiя является здtсь скорtе достоинствомъ. Намъ кажется, что настроенiе Страшнаrо Су�а вообще лучше передаетъ старинная минiатюра или
аляповатая хромолитографiя, исполненная въ наивно-эпическомъ стилt.
простонародной фантазiей, чtмъ полотно �ртиста, прошедшаго художе
ственную школу.
П. Хмелевскiй думаетъ, что фантастической мистерiей Рыдель хотtлъ
вызывать только мрачное, грозное настроенiе, но чтенiе этой мистерiи не
вызвало этого именно чувства въ самомъ критикt, «хотя здtсь нtтъ не
достатка въ громахъ и ударахъ, останавливаются рtки, превращая воду
въ кровь; зарева пожаровъ по всей землt вызываютъ несносный зной,
голодъ и жажда немилосердно мучатъ людей, появляется Антихристъ,
все это только сильнtе говоритъ воображенiю мtстами, но не вызываетъ
трепетанiя грозы .... ,-rоворитъ онъ. А послtднiй образъ, rдt люди стоятъ
мертвые, слtпые, rлyxie и нtмые, съ раскрытыми губами, съ поднятыми
вверхъ головами-вмtсто траrическаго производитъ скорtе комическiй (?)
эффектъ. Вездt чувствуется работа, но не вдохновенiе, къ тому работа
основанная на повторенiи извtстныхъ фразъ и не возбуждающая восхи
ще�iя для артиста, работа, произведенная черезч,уръ «по-метерлинковски».
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Вообще, недостатки Рыдля опредtляются rлавнымъ образомъ тtмъ,
что онъ беретъ сюжеты не изъ жизни, а изъ литературы. Темы диктуетъ
ему, очевидно, не жизнь, не крылатая фантазiя творчества, а разсу�оч
ность, холодная эрудицiя. При всей своей талантливости Рыдель никого не
можетъ ни волновать, ни учить, ни увлекать. Ему трудно даже заинтере-·
совать читателя или зрителя. Даже въ области религiозныхъ вопросовъ
Рыдель остается «старовtромъ», чtмъ вызываеrу, похвалу со стороны
слишкомъ клерикально настроеннаго

А.

Мазановскаго.

Находя слtды

Метерлинковскаго настроенiя въ двухъ раннихъ произведенiяхъ Рыдля,
«Matka» и «Dies irae», критикъ говоритъ, что послtднее написано въ
духt «христiанской вtры, безъ боли и безъ ненависти къ Богу».

VIII.
Въ связи съ послtднимъ наблюденiемъ мы поставили бы нtсколько
картинъ Рыдля на релиriозныя темы, напримtръ, «Тайную Вечерю�.
Былъ вечеръ Пасхи. Въ глубокомъ молчанiи усtлись Они за трапезу.
Вечеръ наполнился сtрымъ мракомъ. Полусвtтъ сумерокъ, блtдный и
туманный, тихо ложился на столъ, покрытый бtлой скатертью, и на ихъ
лица. И тихо было. А среди этой глубокой тишины сквозь рtшетку все рtже и
рtже проникало дуновенiе весны. Сидя среди этихъ бtдныхъ рыбаковъ, Онъ
взялъ въ обt руки хлtбъ и чашу вина-и задумчиво смотритъ въ лица
учениковъ. А въ этихъ глазахъ Сына Человtческаго играло золотое сiянiе
мистическаго разсвtта и какая-то огромная и единственная мысль... Въ
ихъ rлазахъ проглядывала простота сердца. Они должны были первые пить
изъ чаши Любви. Они должны были первые вкусить хл·вба жизни, ибо
они были просты, какъ лtсныя птицы ( « Wieczerza Pa:6.ska» ).
Произведенiе- безусловно художественное. Оно вызываетъ красивые
образы, но не даетъ ничего новаго въ смыслt идеи. «Легенды» Немоев
скаго, на которыя въ Галицiи воздвигнуты были rоненiя не только со сто
роны клерикаловъ, стоятъ въ этомъ отношенiи много выше. Въ области
религiи у Рыдлs� нtтъ творчества.

&S

КН. А. К. ШЕРВАШИДЗЕ. КОС
ТЮМЪ СТРАННИКА.
«МИРАНДА» Н. И. КАЗАНЛИ
НА СЦЕН1; МАРIИНСКА/'0 ТЕА
ТРА.
1

ПОЛЬСl<АЯ ДРАМА.

Не менtе 1<расива его молитва-сильная, вся сплетенная изъ мощныхъ
словъ, могучихъ образовъ. Поэтъ жаждетъ покоя, видитъ опору въ про
стой вtрt-и она удерживаетъ его отъ отчаянiя. Но и здtсь нtтъ ничего
новаго. Перепtваются старые мотивы въ новыхъ формахъ, правда, арти
стически прекрасныхъ. Янъ Каспровичъ со своимъ невtрiемъ стоитъ много
выше в;J,рующаго Рыдля. Молитва называется «Христосъ, о Христосъ».
«Изъ моего логовища, изъ черныхъ нуждъ бездны, взываю я къ Тебt
кровавымъ плачемъ сердца, словно моря1<и, захваченные вихремъ, и пили
гриммы въ пустынномъ странствованiи. Изъ глубины души моей-взываю
я въ звtздное пространство къ Тебt кровавымъ плачемъ: Христосъ, о
Христосъ!
< Хотя сердце мое, до самаго дна, возмущенное пресыщенiемъ, дро
житъ, стремясь къ Тебt, и желаетъ Тебя, какъ алчущая росы водяная
лилiя, которая погружаетъ свои вtтви въ мутное болото, а тоскующее
лицо свое обращаетъ къ огненной зарt,-такъ и сердце мое дрожитъ,
стремясь къ Тебt, и желаетъ Тебя, Христосъ, о Христосъ!
«Небо и земля опротивtли мнt. Ты одинъ утоляешь печаль сирот
ливой души. И вотъ, словно заблудшая птица съ изодранными крыльями,
духъ мой, упавъ къ ногамъ Твоимъ, трепещетъ и возноситъ къ Тебt глаза
свои, ставшiе ясными отъ боли. Ты одинъ утоляешь сиротливую печаль
души, Христосъ, о Христосъ\
«Приложу уста свои къ Твоимъ приrвожденнымъ ногамъ, и меня
охватить сладко� спокойствiе Твоихъ очей. Я усталъ. Въ надоблачное
пространство рвался я мыслью-и безслtдно падалъ, гнался за туманными
и обманчивыми земными огоньками ... Меня охватываетъ сладкое спокой·
ствiе очей Твоихъ, Христосъ, о Христосъ!
«За Тебя я хватаюсь дрожащими руками: не дай мнt погибнуть въ
безбрежныхъ сумра1<ахъ. Земля-прахъ, а я-прахъ этой земли; но не
стряхивай меня съ бtлизны Своей снtжной одежды: сотвори во мнt
сердце чистое, не дай мнt погибнуть въ безбрежномъ мракt, Христосъ,
о Христосъ!
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«Я-увядающiй цвtтокъ на жизненномъ стебл·в. Возьми меня къ
Себt,-я готовъ уже идти. Довольно мнt безумiя, которое я вижу во
кругъ себя. Довольно мнt собственныхъ паденiй и воскресенiй. Возьми
меня въ нtдра вtчной тишины, возьми меня къ Себt. Я готовъ уже идти,
Христосъ, о Христосъ! » ( с Chryste, о Chryste! »).
Повторяемъ, стихотворенiе не лишено силы, несмотря на щновное,
слишкомъ ужъ «примиряющее» настроенiе. Но библейскiя художественныя
формы-едва ли подходятъ къ трактовкt современныхъ фил�софско-психо
логическихъ темъ.
И заканчивая нашъ очеркъ, мы приведемъ сопоставленiе Люцiана
Рыдля съ Яномъ Каспровичемъ. Т. Грабовскiй находитъ между ними гро
мадное противорtчiе. Послtднiй полонъ борьбы съ самимъ собой, въ об
щемъ мраченъ, иногда прозаиченъ и грубъ, какъ философствующiй нату
ралистъ, натура страстная и необладающая парнасскимъ спокойствiемъ.
Рыдель же, наоборотъ, въ своемъ народничествt ясенъ, свtтелъ, трогате
ленъ и мягокъ. Рыдель, это- солнечная, майская, цвtтистая прогалина,
оживленная, улыбающаяся и гармоничная, словно коверъ, Каспровичъ же
напоминаетъ пропасть, мрачную, устрашаюшую, полную rоловокружитель_
ныхъ тропинокъ и расщелинъ.
Оба они-поэты народные, съ ясно очерченной индивидуальностью.
Первый соединяетъ въ ce6t романтическiй идеализмъ со стремленiемъ къ
реализму. Отъ второго вtетъ натурализмомъ, первобытными инстинктами,
какой-то стихiей настроенiя. Каспровичъ импонируетъ содержанiемъ. Рыдель
весь преданъ искусству. Это-виртуозъ, въ совершенствt формы заключается
его сила·
и слабость, очарованiе и прелесть, заслуга
и цtнность. Наряду со
.
.
свtжестью, гибкостью и цвtтистостью языка, основной его тонъ-тонъ
. благородный, расположенный къ мечтательности, увлекательный и нtжный.
И необыкновенно характерно для послtднихъ опредtленiй Рыдля его
мечтательно-нtжное стихотворенiе «Прошлое».
Какъ птицы сумракомъ застигнуты нежданно,
Вдали отъ теплыхъ гнtздъ несутся на покой,
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Такъ мысли все летятъ въ какой-то край желанный,
Знакомый будто мнt,-не знаю самъ какой.
Напрасно я ищу въ ptкt нtмой забвенiя,
Что унесла струя суроваго теченья...
Порою кажется... порою мнится мнt:
Я вижу тихiй прудъ въ тtни 6ерезъ склоненныхъ,
Гирлянды травъ и мховъ тамъ стелются на днt,
На глади лилiй рядъ уснувшихъ, полусонныхъ...
Вотъ лучъ пробившiй мглу, на мигъ скользнулъ по нимъ;
Заискрился, исчезъ и... больше невидимъ.
'Среди таинственной тиши лtсного храма,
Лодъ своды темные разросшихся вtтвей,
Вотъ шелестъ хвороста подъ легкими шагами,
Скользящихъ межъ 1<устовъ и полусгнившихъ пней.
Я слышу тихiй зовъ. Меня, меня назвали ...
Подъ чьею то рукой вотъ вtтви задрожали.
Что дальше, разглядtть глаза мои хотятъ,
Напрасно: не· видать ни озера, ни лtса.
Видtнья милыя пугливо прочь летятъ,
Все скрыла предо мной туманная завtса.
Не видно ничего пылающимъ глазамъ,
Мнt плакать хочется-о чемъ, не знаю самъ.
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Swastica.

"l!"",��.:i-•-i:-�· Ъ то время какъ въ Россiи вопросы ритма на сцен-в
1,. ·.: .f'!"': ·��
... '.··
только начинаютъ интересовать театраловъ и эстеi:\�jt.,)�·
�...
товъ 1), на Запацt основалось общество, цtли кoтo
iii - ---- paro сосредоточены вокруrъ ритма, имtя въ виду выявить его живое содержанiе. Учредители этого обще
�------�д ства, ияицiаторомъ котораrо является швейцарскiИ
композиторъ профессоръ Жакъ Далы<розъ, въ теченiе года успtли вдохно
вить значительную группу лицъ н-вмецкой и прочей интеллиrенцiи и, вы
купивъ обширныя земли подъ Дрезденомъ, раскинули rородъ-садъ Геллерау,
rдt счастливымъ обитателямъ суждено воплотить идеалъ пре1{расной дiони
сiйской жизни въ наши, столь далекiе отъ античной красоты, годы. Пред
прiятiе упомянутой группы лицъ носитъ чисто идейный характеръ; прим
кнуть къ нему на дtлt можетъ почти каждый, такъ какъ паи весьма не
значительны и разсчитаны на средства трудового населенiя, выселяющаrося
изъ центра города вслtдствiе дороговизны. Въ этомъ краткомъ обзорt
метода профессора Далькроза и его ритмической гимнастики мы не 6удемъ
останавливаться подробнtе на практическомъ оборудованiи по истинt ве
ликаrо д-вла; мы подtлимся лишь впечатл-внiями отъ двухъ вечеровъ рит
мической гимнастики, устроенныхъ въ Варшавt нtсколько недtль тому
назадъ. Профессоръ Далькрозъ, разсчитывающiй посtти,ть объ столицы
Россiи не раньше чъмъ черезъ rодъ, нашелъ возможнымъ ознакомить со
своимъ методомъ близкую къ германской границt Варшаву. Прочитанная
имъ въ Филармонiи леrщiя и особенно живыя иллюстрацiи въ лиц-в че
тырехъ лучшихъ ученицъ изъ Геллерау, даютъ возможность орiентиро
ваться въ томъ, что отличаетъ новый «ритмическiй» методъ отъ прочихъ
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i) См. прекрасную статью кн. С. Волконскаго въ «Аполлонt» .№ 1 и 2 тек. года,
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опытовъ эститическаrо перевоспитанiя хирtющаrо поколtнiя нашего вtка,
1<акъ нашумtвшая школа Айседоры Дунl{анъ, популярная гимнастика Мюл
лера и т. п.
Кто такой Далькрозъ? Путешественниl{И по Швейцарiи не разъ слу
шали, навtрное, его популярныя пtсенки въ родt «Chansons enfantines»,
«Chansons des Alpes» и -пр., въ l{ОТорыхъ вылилась трепетно живая любовь
къ родинt талантливаrо композитора и rенiальнаrо педагога. Задавшись
какъ будто цtлью похитить и вернуть человtчеству тайну счастья, Даль
крозъ сошел1,, съ пути личнаrо творчества, кстати весьма серьезнаrо, и
посвятилъ всю свою энерriю и изобрtтательность дtлу практическаrо ме
тода, возрождающаго синтезъ родственныхъ элементовъ гимнастики и му
зыки. Такой методъ долженъ былъ и теоретически и праl{тически изойти
изъ понятiя ритма.
Ритмомъ мы называемъ вообще всякое мtрное дtленiе времени или
движенiя, ибо время немыслимо внt движенiя. Важнtйшiй бiолоrическiй
законъ гласитъ о томъ, что ритмъ-источникъ экономiи силы, выражаю
щейся въ движенiяхъ. Поэтому постигнуть законы ритма значитъ не только
познать законы эстетики, но и научиться при minimum напряженiя мус
куловъ достигнуть maximum результата. Подобный процессъ экономизацiи
физическаго дtйствiя производитъ на насъ впечатлtнiе благородства и
изящества. Переходя къ психофизическому анализу ритмичности, мы мо
жемъ установить два принцица, коихъ взаимоотношенiе бросаетъ свtтъ
на идею Далькроза. Эти принципы указываютъ на двоякую роль и зна
ченiе ритма для человtка: съ одной стороны, ритмъ представляетъ напря
женiе мускуловъ въ извtстныхъ промежуткахъ времени, съ другой-какъ
идея-онъ способствуетъ осознаванiю этихъ мtрныхъ функцiй. Одно безъ
другого не можетъ существовать, а потому какъ развитiе, такъ и совер
щенствованiе каждаго изъ этихъ двухъ элементовъ взаимно обусловлены.
Тонкость, быстрота, ритмическая непосредственность мускуловъ зависитъ
отъ усовершенствованнаго самосознанiя и, наоборотъ, самосознанiе, чув
ство ритма можетъ развиваться только при наличности и на фонt усо93
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вершенствованной, инстинктивной, спонтанической дtйственности мус1<у
ловъ. Стоитъ обратить вниманiе на то обстоятельство, что ни одна рит
мическая реакцiя не можетъ у человtка появиться, не вызвавъ одновре
менно активности мус1<уловъ, хотя бы только въ воображенiи. Человtкъ,
слушающiй музыку и внимательно слtдящiй за ритмомъ, долженъ по крайней
мtpt потенцiонально производить рядъ движенiй акцентирующихъ, а дви
женiя эти, съ точки зрtнiя физiологической, немыслимы безъ работы мус
куловъ. Вотъ причина, почему музыка такъ легко превращаетъ внутреннее
напряженiе въ собственное движенiе, почему слушатель безсознательно
изображаетъ ритмъ движенiемъ тtла.
Сентетизируя все шире и глубже, Далькрозъ пришелъ къ выводу, что
ритмическую сторону музыки слtдуетъ совершенствовать, исходя изъ по
нятiя нераздtльности тtлесныхъ и духовныхъ способностей человtка, и
что, культивируя т� кимъ образомъ чувство ритма, мы тtмъ самымъ вы
ходимъ за предtлы музыки и начинаемъ воспитывать въ себt и въ дру
rихъ высшую и общую гармоничность жизни.
До сихъ поръ мы вкратцt излагали теорiю швейцарскаrо педагога.
Практика, несомнtнно, и ориrинальнtе и занимательнtе. Раздtляя всt
ритмическiя звенья на двt группы: слабыхъ и сильныхъ, Далькрозъ иллю
стрируетъ первыя при помощи подниманiя, другiя-при помощи опусканiя
рукъ и ногъ. Классическимъ примtромъ подобнаго соотношенiя _между
звуковымъ ритмомъ и пластическимъ служатъ, конечно, марши. Но вольныя
движенiя учениковъ Далькроза вовсе не отвtчаютъ обычному значенiю
такта, такъ какъ всt отдtльныя части такта различаются ими весьма
тонко. Такъ, разнообразiе волнистой линiи ритма часто варiируетъ въ
своей динамикt независимо отъ подраздtле.нiй такта, и чуткое ухо интер
претирующаго тотчасъ ловитъ всt усложненiя. Съ цtлью достичь иде
альной координацiи слуховыхъ ощущенiй съ ихъ пластическимъ эквива
лентомъ, ученики Далькроза упражняются въ рядt комбинацiй изъ области
ритмической полифонiи. Передъ глазами зрителей разыгрывается нtчто въ
родt ритмическаго канона: учитель сыгралъ ритмическiй мотивъ, а уче-
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ники повторяютъ его 1-1а одинъ тактъ позже. Благодаря таr<имъ упражне
нiямъ а la lo11gue, достигается удивительная самостоятельность въ движе
нiяхъ рукъ и ногъ. Напр., голова двигается въ тактъ двухъ четвертыхъ,
лtвое плечо-трехъ,

ilравое-четырехъ, а ноги пяти четвертыхъ такта!

Конечно, подобные эксперименты, помимо слуха, развиваютъ въ высшей
степени и присутствiе духа, твмъ болtе что ритмы чередуются моментально,
по командt.
Результаты ритмическихъ упражненiй по методу Далькроза-прежде
всего развитiе музыкальности, увtренности и ясности въ сознаванiи ритма,
качество, которое только спецiалистъ можетъ оцtнить по достоинству.
Обыкновенный смертный не имtетъ даже понятiя, до чего рtдr<имъ бываетъ
даръ совершеннаго владtнiя музыкальной ритмикой. Между тtмъ, стоитъ
только даже опытному дирижеру наткнуться на неожиданную запутанность,
и онъ зачастую тотчасъ выбивается изъ ритмической колеи, лучшее до
казательство того, что орiентировка въ ритмt-вещь далеко не легкая,
какъ можетъ показаться при видt изумительно простой интерпретацiи
тtхъ четырехъ дtвушекъ, которыя прыгали и изгибались на эстрадt вар
шавской Филармонiи.
Мы видимъ на роскошно исполненныхъ снимr<ахъ тt же и много дру
гихъ ученицъ, весело и грацiозно импровизирующихъ различныя ритми
ческiя комбинацiи на фон'h цвtтущихъ rазоновъ Геллерау. И намъ завидно,
что есть въ Европt такой счастливый уголокъ, rдt солнце и земля вдох
новляютъ людей на радость. Въ сезон'h 1909 -1 О года у Далькроза было
359 учениковъ обо-ихъ половъ и всtхъ нацiональностей. Въ виду огром
наrо наплыва желающихъ упражняться въ rимнастикt rю новому методу,
во всtхъ важнtйшихъ городахъ центральной Европы открылись курсы подъ
руководствомъ лучшихъ учениковъ и ученицъ Далькроза.
Нужно ли говорить о колоссальномъ значенiи «ритмической гимна
стики» для сцены? При заведенiи въ Геллерау открытъ спецiальный образо
вательный курсъ для артистовъ, режиссеровъ, пtвцовъ и танцовальщиковъ.
Въ богатой проrраммt занятiй мы находимъ всt степени ритмическаrо
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образованiя, начиная дыханiемъ и равновtсiемъ и кончая утонченiемъ ми
мики, выражающей самыя сложныя психическiя переживанiя. Методъ Даль
кроза уже принятъ въ главныхъ нtмецкихъ консерваторiяхъj кромt того,
онъ вводится, въ качествt обязательнаго курса, при операхъ въ Штут
гартt, Маннгейм't и Дрезденt. Но ни брошюры, полныя энтузiастическихъ
отзывовъ такихъ музыкантовъ, ка1<ъ Феликсъ Моттль, Циммерманъ,
фонъ-Шухъ и т. д., ни 1<артинки 1 ни даже непосредственное зрtлище
юности и грацiи, не возсоздадутъ воображенiю и душ't непосвященнаго
той радl?сти, которая, по словамъ Далькроза, дается лишь путемъ личнаrо
опыта.

ВПЕЧАТЛ'БНI.Я: СЕ30НА.
"ЕАПИТАНСКА.Я: ДОЧКА" Ц. ЕЮИ НА СЦЕН'В МАРIИНСЕАГО
ТЕАТРА,
Е. ПЕТРОВСКАГО.
14 февраля, для прощальнаго бенефиса, даннаго въ награду за
40-лtтнюю службу оперному режиссеру и заслуженному артисту Импера
торскихъ театровъ, О. О. Палечеку, представлена была въ Марiинскомъ
театрt въ 1-ый разъ «Капитанская дочка», опера въ 4 д. и 8 1<артинахъ,
текстъ по Пушкину, музы1<а Ц. Кюи. Э. Ф. Направни1<ъ дирижировалъ
ор1<естромъ; г-жи Аксакова, Николаева, Збруева и солистка Его Величества
г-жа Больска исполняли роли Императрицы Е1<атерины· Великой, Гриневой,
Василисы Егоровны и Маши Мироновой; rr. Касторс1<iй, Лабинскiй, Лосевъ,
Угриновичъ, Григоровичъ, Шароновъ, Филипповъ, Смирновъ, Чупрынни1<овъ, Ивановъ, Пустовойтъ и Александровичъ-роли Гринева-отца, Гри
нева-сына, Савельича, Дорофея, Потапа, Пугачева, коменданта Миронова,
Швабрина, Жаркова, Максимыча, ефрейтора и запtналыj сценичес1<ая
постановка О. О. Палечекаj балетъ ( «Русская пляс1<а» въ З-мъ дtйствiи)
поставилъ r. Н. Леrатъ.
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въ nонед�виn, 14-ro февраи,

· .. ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИС-Ь

(в-ь 118rpa,-, 08 40·n�'l'IIIOIO OIIJJ88.J )
Зас.1у111еинаrо арт1ста МhlПЕРАТОРСКИХ'Ь Театроsъ

О. О.

ПА.JIЕЧЕВЛ

Артистап ИМПЕРАТОРСRИХЪ Теа.трок
nрежстав.пево будетъ,

КАПИТАП�КАЯ !�ЧКА
n 1·1 pa:n.:

.

(ПО :П.у.DJКИ:НV),
опера въ 4-n цilйотв. в 8-нв мартmr., мyesrвr. Ц. Каов.
Сцен1чеомu nоотаноu"а О, о. ПАnf.ЧЕИА.
Ро.аъ ,,Маши'' испо.n:НIIТЬ Оопстиа Ero В.Е./Пt.

ЧЕСТВА Г-жа Бо.хьсиа.

Д�йствующiя .�rица,:
Имперм,рица Еаатерииа Вепваu . .• Г-1111 Амоuоы.
А»дрей Петровичъ Грипевъ, пр&кьерь. Г·НЪ Иаоторокlf.
:шiоръ въ оюrаввоfl.'.' . • . •
• Г-1111 Нмиолаееа.
Ьд= Ваеипьевва, ero аепа
• Г·НЪ ЛабинС&/11.
I!етръ Ащlреевичъ, вхъ ОЫВ'J,.
. Г·НЪ Лосееъ.
Сuыьвчъ, щщька . ·. . . • .
• Г-нъ Уrр1ноаича,.
Дорофей, хо8ЯИИ'Ъ . • • . • •
• Г-нъ Грwrоровмчъ •
Потаu:ь, aoaan. • • . • . . .
• r-нъ Wlj)OHOBЪ.
.Боаатый (ПутачеВ?,) . . . • •
Ивавъ RуаьКJМ'Ь Мироаовъ, КO!ile,t•
�ВВ'l'Ь Bfiлropoдo&o.l! кр'iпос:ти. . • Г•НЪ ФмА1nnоаъ.
]Засшшса. EropOJIВ&, 81'0 аева , • , • r-жа Збруева.
){.ama, ИХЪ ДОЧЬ • • • • , • • • ·• • Г·1111 60JIЬOKL
A.ue110oflй Ивав:о:в.ичъ Швабршn. , пр аvорхцивъ. •. • • . • • • • • . • • . r·НЪ C••JIIIOВЪ,
JЬr.n Иnlе,тьевЯ'П> Шар.110111;, nopJ·
"DDl'Ь. • • • • • • • • • • • • · • • r-нъ Чуnрынцкоn.
ЪluсИЮТЧ'Ъ, 7ра�ваъ . • • • • • , r ·IIЪ llвuов-ъ.
Ефрейторь • • • • . • • • • • . • . Г-нъ Пуст ово�тъ.
Чр.св.вщrъ, ll&IJ'UUO • • , • , • , • Г•НЪ AMIOII.НAJ)OB•'l'Ъ.
А.р'l'Иоrвами D &P'JSC'f&КИ. �6Л8'fВОЙ 'l'P'YJl'D'bl 110П011118Я&
б11J.� въ З·мъ д:f�йотв1и- .,Pyoo:saa пл.яоа.а."-uоста.
яопа бuетмеlоте_ра И. Г. Леrатъ.
l'apиa:JOJDПi1e о� � мажежЯD:а. uрвд.JОрвыt.
177Ь •·

.R&пмь11ейстеръ

Э. Ф. Яа·правшm'Ъ.

час.

Онокчанfе оно110 12
ч�с.
:Вuетн кожно по· JIУ'l&ть въ мссt 'М&рiякска1'о
сrеатра, оъ 10-тв ча.с. тrР&.
Вачапо n. 8

Х' а (14-N Фstpa41 u11 r.}
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Подробное разсмотрtнiе музыкальныхъ качествъ новой оперы Ц. А.
Кюи умtстно и возможно лишь въ общемъ обзорt дtятельности компо
зитора. Новое музыкальное произведенiе займетъ при этомъ условiи
тотъ вtрный и подобающе освtщенный планъ, на которомъ и достоинства
и недостатки его, какъ личные, такъ и родовые, выступятъ отчетливо и
легко объяснимо. Относительная незначительность музыкальнаго со
держанiя скажется тогда, какъ результатъ естественнаго утомленiя
творческой энергiи, создавшей «Кавказскаго плtнюша», «Ратклифа»,
«Анджело», «Флибустьера», «Сарацина». При томъ же особыя задачи пред
стояло пр�одолtть этой энергiи, тt задачи, которыя въ общей внtшности
оперы отразились, какъ нtкоторыя новыя черты, ей одной свойственныя и
ее отличающiя: 1) «Капитанская дочка> является первой большой и серьезно
задуманной оперой Ц. А. Кюи на русскiй сюжетъ 1); 2) она написана на
прозаическiй текстъ, въ большей части съ точностью заимствованный изъ
Пушкинской повtсти, слtдовательно далекiй отъ условностей оперна�·о
шаблона. Сдtлать то, что составляетъ предметъ жизненнаго и житейскаго
разговора, непосредственно предметомъ пtнiя, иными словами подмtнить
форму разговора, ничего не мtняя въ матерiалt его, формой пtнiя, было
задачей столь-же трудной, сколько и неблагодарной, ибо въ художественно
успtшномъ рtшенiи ея-залогъ ея незам·втности. Публика должна не
замtтить пtнiя, иначе послtднее при малtйшемъ уклонt въ сторону
«оперы» грозитъ поставить многихъ изъ дtйствующихъ лицъ въ смtшное
положенiе. Сдtлать поющими Савельича, коменданта Миронова, Жар
кова и т. д., не будучи при этомъ итальянскимъ «веристомъ» и не пред
назначая свою оперу для итальянской публики, требуетъ отъ композитора
болtе самоотверженiя, чtмъ вдохновенiя, и сверхъ того, большой разсчет
ливости въ выборt средствъ, большой опьпности въ своемъ искусствt.
1) Въ оперt «Кавказскiй плtнникъ» русскимъ является только главное. дtй
ствующее лицо. Одноактный «СнtЖ1-1ый богатырь», написанный для институтскаго
спектакля, не предназначенъ для репертуара серьезной оперной сцены.
вып. rr.
7
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И, поставленная въ перспективу съ другими операми того же maestro,
«Капитансr<ая дочка» дtйствительно свидtтельствуетъ о значительномъ
накопленiи опыта въ пользованiи средствами музыкальнаго выраженiя,
отразившемся и большей свободой, и большей цtледостижимостью въ
распоряженiи ими, а въ общемъ-большей законченностью, гладкостью и
цtльностью внtшней формы. Убыло вдохновенiя, прибыло исr<усства, но въ
основныхъ чертахъ своего творчества авторъ остался вtренъ себt. Онъ
вtренъ себt и въ типt мелодической декламацiи, и въ типt кантилены,
и въ прелести нtжныхъ, мечтательно-тающихъ rармонiй. Относительно
степени, въ которой композиторъ овладtлъ русскимъ сюжетомъ, въ которой
музыка его явилась проникнутой духомъ этого сюжета, можно быть
нtсколькихъ мнtнiй. Личное впечатлtнiе rоворитъ намъ, что лишь grisaille
оркестроваго колорита, воздержность въ раздачt пtвцамъ и скрипкамъ
высокихъ нотъ, отсутствiе пристрастiя къ ptзI<o акцентированной, непод
готовленной нонt, къ сочному и богатому аккорду струнныхъ, достигае
мому умноженiемъ nартiй, удерживаетъ партитуру « Капитанской дочки»
отъ сходства съ партитурами Джордано ипи Чилеа, куда она замtтно
тяготtетъ какъ отношенiемъ музыки къ сюжету, какъ типомъ мелоциче
скихъ построенiй, такъ и вообще родствомъ оперно-драматическихъ идеа
ловъ. Послt «Мадемуазель Фифи» и «Маттео Фальконе» въ такомъ впе
чатлtнiи нi.тъ неожиданности, ,въ такомъ отношенiи къ сюжету и мате
рiалу нtтъ непослtдовательности.
Различать это и многое иное, повторяемъ, было бы умtстно при
обзорt опернаго т.ворчества Ц. А. Кюи вообще. Но, входя въ театръ,
предпочтительнtе не помнить о неимtющ�хъ въ данномъ случаt никакого
отношенiя r<ъ «Капитанской дочкt», «Ратклифt"', «Флибустьерt», «Сара
цинt» и др. операхъ Ц. А. Кюи, ни другихъ авторовъ, чтобы охранить по
возможности впе.чатлtнiе отъ предисловiй, сужденiе отъ сравненiй, и на
сладиться театральной иллюзiей, какъ замкнутымъ въ себt моментомъ.
Стремясь по возможности не дробить полученную иллюзiю на части музы
кальную, сценическую, литературную и т. под., мы не отдалимся, полагаю,
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отъ правды, сказавъ, что основнымъ тономъ, опредtлившимъ гармонiю
впечатлtнiя на спектаклt 14 февраля, было качество, для современнаго
театра довольно рtдкое: простота. Въ той или иной степени. новое зр·в
лище новой оперы могло и должно было имtть свое обаянiе для части
слушателей и зрителей, и если послtднiе хотtли дать себt отчетъ въ
источникt этого обаянiя, они могли бы согласиться, что это было именно
обаянiе

простоты,

прелесть которой

можетъ ощутиться каr<ъ нtчто

своеобразное и даже новое въ дни всевозможныхъ и торопливыхъ исr<анiй,
въ перiодъ лихорадки исканiй, когда порою не сознается отчетливо что
собственно ищется, и когда, вслtдствiе этой безотчетности и этой тороп
ливости, дtйствительныя находки нерtдко перемtшиваются съ разнород
ными поддtлками. Въ числ't послtднихъ совершаются иногда и поддtлки
простоты. Но та простота, объ обаянiи которой сказали мы, была сильна
именно своей неподдtльностью, ибо источникъ ея находился въ силt
Пушкинскаго rенiя. Въ изображенной исторiи, въ вереницt лицъ, Р.е создав
шихъ и ее претерпtвшихъ, заключалась, конечно, наибольшая сила воз
дtйствiя на чувство и воображенiе зрителя. Глаэамъ, привыкшимъ видtть
на современной сценt исторiю замысловатыхъ и разнообразныхъ болtзней,
хотя бы и сердечныхъ, была показана, чудесная, какъ правда, сказка о
здоровомъ человъкt, здоровомъ дух't, здоровомъ сердцt,. И это было
столь просто, что даже не казалось архаичнымъ. Заботой остальныхъ
сотрудниковъ спектакля было не поrр'tшить противъ этого даннаrо поэтомъ
основного тона. Возрастъ композитора предохранилъ партитуру, а слtдо
вательно и музыкальную часть спектакля отъ ухищренiй, поисковъ, дерз
новенiй, гармоническихъ и инструментальныхъ авантюръ и открытiй. Тра
дицiи О. О. Палечека предохранили режиссерскую часть· отъ всякихъ
nреднамtренностей и проявленiй индивидуальнаго творчества. Въ довер
шенiе всего декорацiи были написаны не живописцемъ, а знающимъ тре1) Напечатана въ Bulletin Francais de !а S. 1. М. 1909, .№.№ 1 и 2. Цитируемое
письмо въ № 2, стр. 117.
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бованiя сцены декораторомъ-спецiалистомъ. Сцена была просто мtстомъ
дtйствiя, а не мольбертомъ художника вмtстt съ тtмъ; и дtйствiе совер
шалось какъ дtйствiе, не какъ попутная демонстрацiя принциповъ новой
теорiи вмtстt съ тtмъ.
tЯ знаю край, гдt все, что можетъ сниться»,
«Трепещетъ въявь».
Гдt бы ни находился край, на который намекаетъ воздушный стихъ
Фета, для городского обывателя онъ помtщается большей частью въ rра
ницахъ театральной сцены. И когда въявь начнутъ трепетать передъ нимъ
образы первыхъ литературныхъ пристрастiй, всегда милые и дружественные
свидtтели расширявшихся горизонтовъ юношеской мысли, въ этотъ вечеръ
зритель точно окруженъ старыми друзьями и знакомЬiми. Многое говоритъ
за то, что не однимъ равнодушiемъ, не одной разсtянной скукой, не
однимъ поверхностнымъ любопытствомъ опредtлится тонъ его театраль
ныхъ настроенiй.
Семья Гриневыхъ, проводы Петруши, жуткая ночь и жуткiе сны на
постояломъ дворt, странный вожатый, ворчливый Савельичъ и смtшная исто
рiя съ тулупомъ ... Сцена за сценой, картина за картиной, съ неторопли
востью хроники, съ простотою и скромностью жизненнаrо происшествiя раз
вертывается знакомая повtсть, оживаетъ въ лицахъ, звучитъ въ голосахъ...
Бtлогорская крtпость, старательно и дtловито марширующiе старики,
маленькiй дtтски-незатtйливый романъ, провинцiальная исторiя со стихами,
мальчишеской дуэлью, склянками лекарствъ и непреклонностью родителей...
Плавно, незамtтно, и-наибольшее волшебство �простоты-столь-же есте
ственно, какъ день переходитъ въ ночь, идиллiя превращается въ эпопею...
Но въ настоящую эпопею! Ибо, какъ Коранъ въ минiатюрной рукописи,
спрятанной въ rрецкiй орtхъ, остается Кораномъ, такъ Илiада, перемt
щенная въ Бtлоrорскую крtпость, остается Илiадой. Тщетно искавшуюся
въ мечахъ и щитахъ, броняхъ и шлемахъ условнаго классицизма, тайну
эпопеи
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Д-вЙСТВ У ЮЩIЕ:
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Леовидъ Адексавдровичъ Вахруяпвъ,
nрокуроръ.• • . • . . • . . • r. Рыжовъ.
Бака.лпвскiй, вра'lъ. . . • . . . • r. Лавиn.
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. • г-жа Са.101ЮК&а,
61етр.JJ.оте,,ь . • • • • • • . . . • экст.Умевуmкявъ.
Горвичвая Оrоустовыхъ .• •. экст.Щербивовска.ч.
Лакей Черnатовыхъ . • • • • . . экот. ГшВ'Ъ.
Городск\е лtятелв, дамы. .npitaжie въ �е1Jебиовъ нрор n, офицiапты .
Дtйствiе ароисход1т,. въ rубервсковъ ropo.JJ.t.
Поставовка режиссера И. С. Пnатоиа.

НаЧЗJiо въ 8 ч., окопчаше около 12 ч.
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смtшной на первый взrляцъ героической боrадtльнt. Дъйствующiя и
чувствующiя лица, сохраняя свою обыденность и житейскую непримtтность,
не теряя своихъ троrательныхъ, ни своихъ смtшныхъ чертъ, обнаружи
ваютъ ту цtльность душевнаrо матерiала, которая дtлаетъ ихъ героями
перевернутой страницы исторiи, родственными простымъ душамъ персовъ
Ксенофонта, троянцевъ Гомера... И съ той же неподражаемой правдой,
когда послt страховъ, бtдствiй и скорбей, надо показывать людское
счастье,. вихрь и громъ героизма см-вняется ласковымъ вtяньемъ сказки:
чудесно спасенъ герой, чудесно спасена героиня, и сама сtверная Семира
мида является въ довершенiе всего, чтобы окончательно переполнить мtру
воображенiя зрителя, блестящимъ и торжественнымъ аккордомъ восхи
тить его сочувствiе. Въ onept это заключительное появленiе . не такъ ска
зочно-поэтично, какъ въ романt: театр�шьность апоееоза см1>шана зд1>сь
съ сухостью оффицiальнаrо приказа. Но опера такъ длинна, что зритель
радъ окончанiю и мирится съ театральностью заключенiя, театральностью,
вовсе чуждой тону, характеру и лицамъ изображенной исторiи. На недоста
токъ содержанiя онъ не можетъ пожаловаться: то,· что разъ было отоrр1>то
на пушкинскомъ сердцt, никогда не теряетъ своей жизненной теплоты.
Вдохновенiе и сила талантливой музыки дi,лаютъ то, что деревенскiй
романъ Татьяны или карточныя неудачи Германа могутъ представиться въ
рамкахъ театра событiями болtе яркими и болtе значительными, чtмъ
приключе"!iя Пугачева, Гринева и Маши Мироновой. Но зам1>чательная
пластичность всtхъ образовъ «Капитанской дочки» опредъляетъ ихъ сце
ничес1<ую цtнность, а драматизмъ нtкоторыхъ ситуацiй-пригодность
повъсти, какъ матерiала для театральнаго зрtлища. Инстинктивно чуящiй
сценическiя выгоды, французскiй музыкантъ за-долго до русскаго компо
зитора увлекался мыслью извлечь изъ «La fille du Capitaine» сюжетъ для
оперы. Въ перепискi, Эмманюеля Шабрiе 1), автора «Гвендолины» имi,ется
одно изъ писемъ, посвященное этому проекту; развивающее эту мысль.
1) Напечатана въ Bulletin Fraщais da \а S. \. М. 1909, №.№ 1 и 2. Цитируемое

ПИСЬМО въ .№ 2, стр. 117.
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Оно обращено 1<ъ G. Costallat и датировано: Mardi matin 188... (?). При
водимъ его полностью:
Се qui est certain, c'est que je gobe tres fortement /а Fil!e du Cap1taine. C'est brutal, c'est attendri, c'est d'un kosak acheve et d'une couleur
de tous \es diaЫes; \es types de Savelitch, \е domestique de Piotr, de Pou
gatcheff, de Macha, de Chaborine (sic), du petit menage militaire, du Роре et
de sa femme, се serait ravissant а faire. 11 у а m�me de \а bouffonnerie�
et du spectac\e avec \es Assauts et une situation superbe entre Pougatcheff,
Macha, Chaborine et Piotr; c'est un vrai drame, tres intime, blen humain».
«Je viens adresses le volume ; а Gallet. Je veux faire �a-et �а sentira
la chandelle, je t'en reponds, се sera d'un verve endiaЫe, avec des mineurs
exquis pour la petite Macha. Mais i1 faut faire la piece; pour un malin, elle
у est, absolument».
«Attendons encore».
«Surtout n'en parle pas».
Уклонился ли либреттистъ Галлэ отъ приглашенiя, или самъ Шабрiе
охладtлъ къ своей мечтt, но только послtдняя не осуществилась. Можно
предположить, что въ обработкt французскаго либреттиста романъ превра
тился бы въ болtе эффектную театральную пьесу и въ болtе рутинное
оперное либретто. Были бы откинуты замедляющiя дtйствiе семейныя
сцены въ дом-в Гриневыхъ; вtроятно, измtнилась бы для болtе эффектнаго
паденiя занавtса развязка пьесы и навtрное исчезло бы обилiе милыхъ
русскому слушателю чертъ и черточекъ. Главное же, дtйствующiя, точнtе
сказать «живущiя» лица превратились бы въ героевъ, въ особую породу
оперныхъ существъ, [ни на мгновенiе не забывающихъ о высокой чести
дtйствовать на подмосткахъ «Academie Nationale». Эта возможность пре
вращенiя «Капитанской дочки» въ «оперу» освtщаетъ должнымъ образомъ
главное достоинство новаго произведенiя Ц. А: Кюи. Тактъ, съ которымъ
музыкантъ взялся аккомпанировать Пушкинскому разсказу, сказался въ
рtшимости сохранить для вокальныхъ партiй прозаическiй текстъ. Стихъ
въ рtчахъ и разговорахъ лицъ «Капитанской дочки» былъ бы первой
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фальшью, вносимой условностью опернаrо либретто. Върная понятому
тону, музыка не выступаетъ на первый планъ, не мъшаетъ впечатлънiямъ
зрителя, не придаетъ имъ характерной оперной окраски. Талантъ компо
зитора, наиболъе опредълившiйся въ области романса, т. е. музыки по
существу своему «домашней», помоrъ ему выдержать большинство сценъ
оперы въ этомъ домашнемъ тон-в, скромномъ, незначительномъ, малоза
мtтномъ, уклоняющемся отъ опаснаrо въ данномъ случаъ опернаrо красно
ръчiя. Даже когда развертываются воинственныя и драматическiя сцены
въ кръпости и домашнiй тонъ становится блъдноватымъ, мелковатымъ и
недостаточнымъ, недостатокъ этотъ предпочтительнъе возможности впасть
въ шаблонно-яркую героическую марцiальность а la Мейерберъ... Ухо не
ищетъ лейтъ-мотивовъ, память не задерживаетъ просто мотивовъ ... Чуть
чуть по оперному жестокая вiолончель въ романсt Маши быстро забы
вается, дуэты (и довольно милые!) какъ-то извиняются, поэзiя представ
ленной исторiи покрываетъ и прикрываетъ скудные ансамбли, бывшiе тщет
ными напоминан1ями объ опер-в, и только «балетъ» своей традицiонной
«умъстностью» воскресилъ на мгновенiе типъ старой оперы въ ея неиз
гладимо яркихъ и характерныхъ чертахъ.
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В. Д. Коргановъ. Бетховенъ. Бiографическiй этюдъ, съ иллюстрацiями •.
Спб. 1910, изд. т-ва М. О. Вольфъ, 939+IY стр., ц. 7 р. 50 к.

О Бетховенt въ Россiи писали Ленцъ, Улыбышевъ и Сtровъ. Только
ихъ книги и статьи имtли серьезное (положительное или отрицательное,
какъ Улыбышева) значенiе въ европейсI<ой литературt о музыI<t. Но первые
двое писали на французскомъ языI<t (менtе I<рупная по объему «Beethoven.
Kunststudie» Ленца, была издана на нtмецкомъ языкt), а довольно значи
тельныя работы Сtрова о Бетховенt-затерялись въ общей массt его
журнальныхъ статей. Все остальное, появлявшееся у насъ о ·Бетховенt, не
имtетъ значенiя. Незамtтно прошло и русское изданiе 2-хъ томной. бiографiи
творца 9-й симфонiи-Л. Ноля (1892 г.), благодаря плохому переводу. Та
кимъ образомъ, до настоящаго времени на самомъ дtлt мы не имtли труда,
достойнаго памяти великаго художника, тtмъ болtе что книги Улыбышева
въ руссI<омъ переводt не появлялись, а оригинальное изданiе ихъ сдtла
лось библiографической рtдкостью. Только теперь этотъ I<рупный пробtлъ
заполненъ новьrмъ и выдающимся трудомъ В. Д. Корганова. Эта книга
достойна занять почетное мtсто въ русской литературt по музыкt.
Авторъ его-извtстный музыкальный дtятель въ Тифлисt; его перу
принадлежитъ обширная монографiя о Моцартt и рядъ работъ бiографи
ческаго и этноrрафическаго характера. Для своего новаго «бiографическаго
этюда» о Бетховенt (этюдомъ онъ названъ по излишней скромности
книга обнимаетъ безъ малага 1 ООО страницъ!) В: Д. Коргановъ собралъ и
разработалъ обширный матерiалъ. Изъ цитатъ, щедро разсtянныхъ по всей
книг-в, и библiографичесI<аго указателя (весьма подробнаго), въ конц-в ея,
видно, что врядъ ли миновала вниманiя г. Корганова хотя бы одна болtе
или менtе серьезная книга или статья о Бетховенt. Подобная подготовка
потребовала около 1О лtтъ ( «Моцартъ» г. Корганова изданъ въ 1900 г.);
подобнымъ трудолюбiемъ мало кто изъ русскихъ писателей о музыкt мо
жетъ похвастать. Главную цtнность книги представляетъ переводъ полнаго
со6ранiя писемъ творца безсмертной «Девятой». Ихъ количество значи104
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ВЪВЪ МАЛОМЪ
ТЕАТРо,
ЧЕТВЕРГЪ, 16-го ДЕКАВРЯ
а ртuстаии ЮШЕРАТОРСIСИХ'Б театровъ
предсmв.аево будетъ:
въ первыl'i раэъ:

t

ПOJIE ВРАВИ.

Пь еса В1> 4-хъ дtйствlяхъ, соч. 1. 1. KonЫWНQ,
Декорац!и: J, 2 11 4-ro актовъ работы r. Гyiurmeвa,
8-ro акта-r. Цете.1ъ111ана.

Съ участiемъ заелуженваго артиста
ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ

r. ЮНСИНА.

r

Дt.ЙСТВУ ЮЩIЕ:
Фролъ Мартывычъ СuJ11швъ. •
.r. Юаивъ.
'Грифов,. Rаъ11qъ lwpqar1шъ. .
• r. Пn.даринъ.
Uетръ Петровичъ Пыжиковъ . • r. Васевuвъ.
. r. 0еокт11стов1,.
Графъ Амуровъ . . . . . . •
Нико.nй Петровн'lъ Леоuтьевъ • . r. Сазововъ.
Левъ АлексавJ.ровиqъ Кировъ • . . r. Kpacoвc,ull.
Rикo.11aii Иваuови�ъ Сомовъ. . • • r. Гремивъ.
Дмвтрiii Петровичъ Ковл.рашевъ , . r. Го.11ов1о1пъ.
А.11ексаnJ.ръ Никола.евичъ Спtшвевъ r. Пояетаевъ.
Ceprtil Jtopqar1шъ, сывъ СWJкивой
отъ оерваrо брака. . . . . • • . r. Ашавивъ.
Жоржъ Кuровъ. сы11ъ К11ровыхъ . г. Ху.-олеев1,,
Ферафо11тъ Сидороввчъ Сввстувч11иовъ,
11tщавивъ, сподручный Силкпва.. r. .ЯковиеВ'Ь.
Гутерманъ, бавкиръ . • • • . . . г. Лебе.11евъ.
ФеА.улъ, уnравляющiii фабр11коii Си.1·
кuвыхъ . . • • • . . . • • • . r. Музu.11Ъ.
Лакеii Силкuвыхъ, въ Москвt . • • экст. Го.лииъ.
Лакеli С11лк11выхъ, В'Ъ Петербурrt • экст. Чиркввъ.
Лаsей Кировыхъ. . • . . . . . . жст. B0J1тивcitlli.
Дарья M11xai'i.11oвoa Силкиnа, ;к_еяа.
ФроJ1а Мартывыча . . . . • . • r-aa Леmковока11.
Марiя Петровна Кирова., жева Льва
А.11е1tсавдровича. . • . . . . . • r·жа Блаrово.
Ната.ша Кирова , до'lь К11ровыхъ.. r·жа Шух•ива.
Лиза Си.11кина, .1.очъ Сnлкипыхъ • • r-:11ta Берсъ.
Дуня, rорв11чная Силкпныхъ. • • • NК& 0е.1.отова. 2.
Первое Ai1ЙC1'Bie nровсхо.411тъ въ Москвt. Ост8Jlъвыввъ Петербурrt.
Между J ·мъ и 2-мъ дt!iотвiямв прохо.1nтъ 2'/, ro.1a.
2-е, 3-е 11 4-е происходятъ въ течевiе суrокъ.
Постановка. режиссера С. В, АйА•Ро••·
Начало въ 8 ч., окончанiе около 12 'Ч,

•

h11orpaфta ltИIIRPATOPCKИIЪ Ио1:1овС111n 1'е11Троl',
Поетав11111т.. J{воg1.Еrо llu11Честм 1'-во Сиороn. А А ne11кc11111t,
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тельно-1300. Въ Германiи только въ послtднiе годы, трудами недавно
скончавшагося д-ра А. Калишера, появилась въ печати вся переписка Бетхо
вена. Собрать, провtрить, а. во многомъ и дешифрировать всt iероглифы
и каракули великаго художника былъ трудъ исключительный; Калишеръ и
посвятилъ ему почти всю жизнь. То, чtмъ Германiя теперь гордится
(изданной перепиской Б.), мы имtемъ уже на русскомъ языкt и притомъ
за значительно 6олtе низкую ц·вну. Трудъ переводчика писемъ Бетховена
6ылъ тоже совершенно исключительный, «Слогъ писемъ Б., говоритъ авторъ
настоящей книги,-не только со6ственноручныхъ, но также написанныхъ
по его порученiю или подъ его диктовку,-дУ6оватый, неуклюжiй, съ час
тыми попытками играть словами, шутить, острить и не менtе частыми
подчеркиванiями. Бар6аризмы вtнскаrо нарtчiя, которое въ значительной
степени усвоилъ Б. и которое весьма далеко отъ нtмецкаго литератур
наго и сtверо-германскаrо языка, а также провинцiализмы родного компо
зитору прирейнскаго нарtчiя вносятъ во мноriя письма его тоже не мало
своео6разнаго и настолько непонятнаго, что одинъ изъ 6iографовъ назвалъ
такiя страницы писемъ его «безтолковыми толкованiями и неописуемыми
писанiями». Множество сокращенiй въ словахъ и разнообразiе въ начер
танiяхъ однихъ и тtхъ же именъ, рядъ словъ собственнаrо изобрtтенiя и
не мало ореоrрафическихъ ошибокъ создаютъ препятствiя свободному
чтенiю и переводу ихъ... ; порою встрtчаются слова зачеркнутыя, или не
разборчиво написанныя, или собственнаго изобрtтенiя, или же разстав
ленныя небрежнq, спtшно, безсвязно и какъ бы безсмысленно, или же
повторяюшiяся нtсколько разъ, то по разсtянности, то умышленно, точно
они засtли въ мыс1Jяхъ композитора или у него tJe достаетъ друrихъ для
выраженiя своей идеи»...
Мы видимъ, какiя трудности переводчику приходилось преодолtвать
для того, чтобы передать смыслъ бетховенскаго писанiя (все же болtе
понятнаго при чтенiи въ нtмецкомъ подлинникt); иной разъ прямо при
ходилось угадывать мысль мастера. И переводъ писемъ всюду оказался
удачнымъ и удовлетворительнымъ. Чтобы избtжать сухости изложенiя
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подобнаго бiографическаго матерiала, г, Коргановъ напечаталъ всю пе
реписку не въ строго хронологическомъ порядк-в, а предпочелъ группиро
вать этотъ матерiалъ по отд-вламъ (главамъ). Иногда для характеристики
отношенiй Б. къ тому или другому лицу или факту, приходилось объеди
нять этотъ матерiалъ разныхъ эпохъ и датъ-въ одну группу. Въ виду
такого распред'вленiя его, можно пожал-вть, что Коргановъ не далъ отд-вль
наго указателя писемъ въ хронологическомъ порядк-в съ ссылками на
страницы ихъ пом-вщенiя въ книгt.
Помимо писемъ Б., въ основу «бiогр. очерка» вошелъ обширный ма
терiалъ въ видt дошедшихъ до насъ записанныхъ разговоровъ Б. (перiода
его глухоты), разсказовъ и воспоминанiй современниковъ; насколько воз
можно и оказалось удобнымъ, вплетены критическiе отзывы и характери
стики Б. и его произведенiй-какъ современныхъ ему, такъ и позднtйшихъ
писателей. Весь этотъ матерiалъ изложенъ въ бiографической посл-вдо
нательности и читается съ неослабнымъ интересомъ, тtмъ бол-ве, что
всюду виденъ не столько кропотливый трудъ кабинетнаго работника, но и
глубокое, полное любви и пониманiя, поклоненiе къ избранному герою-ху
дожниr<у писателя. Интересъ книги увеличиваетъ иллюстрацiонная часть
ея, для которой авторъ собралъ и напечаталъ (въ текст-в или на отд-вль
ныхъ листахъ) вс-в портреты Бетховена, много картинъ и рисунковъ позд
н-вйшихъ художниковъ, портреты многихъ современниковъ Б., его авто
графы, снимки домовъ и т. д. Полный, тщательно выработанный, каталоrъ
произведенiй Б. (съ датами сочиненiя и изданiя, указанiемъ объема и издателей)
и упомятутый раньше отд-влъ литературы о Бетховен-в дополняютъ при
ложенiя къ труду В. Д. Корганова, который достоинъ только глубокой
симпа тiи и безусловнаrо одобренiя.
Ник. Финдейзенъ.

\JJ
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Редакторъ Варонъ
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13. Дризенъ.

ОБЪЯВЛВНIЯ.

ЕЖЕНЕД'ЬЛЬНИКЪ

,,М У З Ы К fl".

Мосхва, Остоженха, Троицхiй пер.,
д. 4, хв. 1. Телеф. 210-98.

ПОДПИСНАЯ Ц'!JНА:
на ГОДЪ • • • • • • • б руб:
на 1/2 года. . . . . . 8 руб.
Отдtльный J{9 съ пересылкой 15 коп.

№№, вышедшiе въ ноябрt и денабрt, подписчинн получаютъ беаплатно.
Видя въ музыкt, какъ и вообще въ искусствt, одно изъ высшихъ проявленiй
культурной жизни, редаrщiя еженедtльника будетъ стремиться оказывать поддержку
всему, что способствуетъ росту и широкому распространенiю въ обществt музыкаль
ной культуры. И, наобороrь, редакцiя будетъ бороться со всtми явленiями, враж
дебными свободному развитiю музыкальнаго искусства. Полагая идею культуры не
отдtлимой отъ идеи лреемственности, МУЗЫКА соедчнитъ исканiя новаго съ ува
женiемъ и любовью къ прошлому.
Въ вышедшихъ книжкахъ МУЗЫКИ помtщены статьи: Леовида Сабаиf!ева
(«Современныя теченiя въ музыкальномъ искусствt•, «Прометей» д. Скрябина), BJL Дер
zаяовсхаrо, В. Иванова ( «Московс&iе rородскiе концерты»), Б. Караrич:ева.,
К. Сара.джева, Ior. Пау.пьсеяа, и др. Впервые опу6ликованъ рядъ писемъ Н. А.
Ри:мсхаrо-Корсахова и Вас. Ка.пиинихова. Въ каждомъ .№ постоя1:1ные отдtлы:
«Музыкальная недtля• (календарь).-«Музыкальная памятка».-Критика.-Хроника.
Библiоrрафiя.-Тексты для музыки.-Иллюстрацiя (впервые опубликованный портретъ
А. Н, Скрябина; работы академика Л. Пастерваха, старинныi:% портретъ Римскаrо
Корсакова и др.).-Карикатуры.
Въ ближайщихъ .№.№ МУЗЫКИ предположены статьи: Во.пьфииrа., Бориса
Попова, В.пади:м:iра Метц.пя (Берлинъ), M.-D. Calvocoressi (Парижъ) М. Кув
:м:ииа, А. Б. rо.пьденвейзера. («Левъ Толстой и музыка»), А.п. Койра.исхаrо («Опер
ная сцена съ точки зрtнiя художника•) и мн. др.
Въ Москвt розничная продажа №.№ МУЗЫКИ, кромt главной конторы,
музык. магаз. и газетн. кiоск., производится также на всf;хъ значительныхъ сим
фоническихъ и камерныхъ донцертахъ въ залахъ Благороднаго со6рантя и кон
серваторш.
Объявленiя въ МУЗЫКУ, по цtнt: строка нонпарели на обложкt 60 коп.
и внутри книжки 50 коп.,-принимаются въ конторt МУЗЫКИ (МОСКВА, Ocтo
zeНita, 'l'роицхiй пер., д., хв. 1, телеф. 21 О-98), а также въ конторt Л. и
Э. Ме1'ЦJП, и во всtхъ ея ин оrороднихъ. и..�аrраничныхъ отдtленiяхъ.
Редакторъ-издатель Вл. Держановскiй,
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О Т К Р Ы Т А П ОД П И С К А н а 1911 г.
на еженед-вльную общественно-педаrоrическую газету

ШКОЛА и

жиань

съ ежем11сячн_ыми приложенiями.

Въ книжкахъ nриложенiй, которыя за rодъ составятъ около 80 печатныхъ
листовъ, будУтъ помtщаться цtльНЬiя произведенiя русскихъ и иностранныхъ авто
ровъ, стары.я классическiя или выдающiнся новtйшiя или касающiяся наиболtе ин
тересныхъ вопросовъ текущаго времени. Три книжки приложенiй будутъ посвящены
пам.яти Л.. Н. То.пстоrо, Н. И. Пироrова и работамъ иавilотиаrо иilмецхаrо
педаrоrа Керmе иmтейиера. Въ числt приложенiй-три сборника, сnецiально по
священные нашей низшей, средней 11 высшей m1to.n1!.
Газета издается по слtдУющей проrраммt: 1) Руководящiя статьи по вопро
саr,,ъ: а) орrанизацiи школы и школьнаго законодательства, 6) общепедаrоrической
теорiи и практики. 2) Статьи по раэличнымъ вопросамъ образованiя и воспитанiя.
3) Фельетонъ, характеризующiй по преимуществу внутреннюю жизнь школы или по
пуляризующiй различны.я стороны знанiя. 4) Обзоръ печати. 5) Хрониr<а образованiя:
д-вятельность законодательныхъ учрежденiй, правительства, мtстнаго самоуправле
нiя и т. д. 6) Хроника школьной жизни въ Россiи и за границей. 7) Обозр.У,нiе спе
цiальной литературы pyccкoVs и иностранной. 8) Справочный отц.У,лъ съ подотдtломъ
отвfповъ редакцrи на запросы подписчиковъ.
Въ rазетt принимаютъ участiе, въ числt прочихъ, слtдующiя лица:
Проф. М. М. Алексi,енко, акад. В. М. Бехтеревъ, проф. И. И. Ворrманъ, И. П. Бt
локонскiй, проф. В. А. Вагнеръ, В. П. Вахтеровъ, акад. В. И. Вернадскiй, В. А. Гердъ,
проф. Н. А. Гредескулъ, проф. Д. Д. Гримыъ, Я. Я. Гуревичъ, проф. В. Я. Данилевскiй,
Я. 11. Душечкинъ, Е. А. Звяrинцевъ, проф. П. Ф. Каптеревъ, проф. М. Я. Капустинъ,
проФ. Н. И. Карtевъ, проф. М. М. Ковалевскiй, акад. А. Ф. Кони, проф. Н. Н. Ланге,
А. 11. Литювскiй, проф. й. В. Лучицкiй, проф. А. А. Мануйловъ, П. J;. Милюковъ,
Н. Ф. Михайловъ, проф. А. П. Нечаевъ, акад. Д. Н. Овсянико-Куликовскiй, Ф. Ф. Оль
денбурrъ, А. Н. Остроrорскiй. А. Б. Петрищевъ, И. И. Петрункевичъ, А. С. Лруга
винъ. Н. А. Рубакинъ, М. А. Стаховичъ, 1. В. Титовъ, Д. И. Тихомировъ, графъ И. И.
Толстой, Н. В. Тулуповъ, проф. Г. В. Хлопинъ, В. И. Чарнолускiй, проф. r. И. Челпа
новъ 1 Н. В. Чеховъ, П. М. Шестаковъ, А. И. Шинrаревъ, акад. И, И. Янжулъ и мноriе др.
Изъ иностранныхъ ученыхъ между прочимъ обtщали свое участiе въ газетt
сл'вдующiя лица: проф. Ренэ Вормсъ, Шарль Жидъ, извtстный французскiй педаrоrъ
Бюссонъ, де Гревъ и др.
Редакцiя газеты имtетъ корреспондентовъ въ разныхъ городахъ Имперiи и
спецiальныхъ корреспондентовъ въ Г. Сов.У,тt и Г. Дум'l!.
Подъ общей редакцiей r. А. Фа.п:ьборха.
П о д п и с я а. .я ц 11 и а:
на 3 м.
на 6 м.
на rодъ
2 руб.
Съ доставкой и пересылкой въ города Имперiи. 6 руб.
3 руб.
Принимаете.я под:пио:ка яа, два мtо.яца - оъ 1 в:о.ября до хов:ца rода-1 руб.
Для учащ. въ нач. учил. допускается разсрочка по 1 р. за каждые 2 мtс. Лица,
подrrисавш1яся до 1-ro января 1911 r., nолучатъ газету въ 191 О r. безплатно.
Газета выходитъ съ ноября мtсяца. Пробные .№.№ высылаются безплатно.
Подпиоха принимается: въ Главной Контор-в, Петербурrъ, Кабияетоха.я, №18,
тел. 547-34, во вс-Ьхъ почтово-телеrрафныхъ конторахъ Россiи и въ книжныхъ м.
Объяв.пеяiя принимаются въ Главной Конторt газеты. Цtна объявленiй за
строку нонпарели на первой страницt 60 коп., позади текста 30 коп.
Издатели: Н. В. :Мt mховъ и r. А. Фа.п:ьбор1tъ.
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ОТ КРЫТ А П ОД П И С К А на 1911 r.
на ежемtсячный популярно-медицинскiй журналъ

,,ВЪСТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ".
(2-ой гоцъ изданiя).

1 руб.л;ь 63 �од3 С3 доставкой и пересьt.л:ной.
Органъ самолtченiя, необходимый въ каждой семьt.
Журналъ посвященъ цilлямъ самолtченiя и предназначается зашвнить собою
лiJчебникъ, почему въ немъ будутъ указаны наиболtе цtлесообразные и практически
примtняемые способы лiJченiя, а равно тt готовые лtкарственные препараты, кото
рые въ настоящее время признаны всtми медицинсками авторитетами специфическими
и радикадьно излtчивающими тяжелыми недуги, какъ: чахотку, неврастен110, ревма
тизмъ, катарръ желудка, экзему, с�,филисъ, венерическiя болtзни и друriя.
�
Для достиженiя этихъ цiшей журналъ предоставляетъ БЕЗПЛАТНО своимъ
подписчикамъ.
1) Медицинскiе совtты и научно-обоснованныя указанiя спецiалистовъ тtхъ
средствъ и способовъ, кои являются наиболtе примtнимыми и доступными для до
машняrо лtченiя болtзней.
2) Цtнную, обратившую всеобщее вниманiе, крайне интересную КНИГУ, напи
санную поразительно ясно и просто «Книга Здоровья», благодаря которой уже т ы"
сячи· больныхъ скоро и вtрно излtчились отъ различныхъ тяжелыхъ и запущенныхъ
недуrовъ: чахотки, неврастенiи, ревматизма, катарра желудка, геморроя, пьянства,
полово1·0 безсилiя, экземы, сифилиса, венерическихъ бол:Ьзней и проч.
Просятъ точно указывать въ письмt наименованiе болtзни съ ея болtе или
менtе подробнымъ описанiемъ, имя, фамилiю больного, точны/% адресъ и Редакцiей
немедленно будетъ данъ самый подробный отвtтъ. Для полученiя вышеназванной
книги просятъ прилагать ДВi', семикопtечныхъ марки.
Подписчики получатъ кром'h 12 номеровъ журнала, за годовую плату ОДИНЪ РУБЛЬ
БЕЗПЛАТНО домашнiй лечебникъ подъ названiемъ

,,ННИГ А ЗДОРОВЬЯ"

въ который войдетъ содержанiе книги самолtченiя подъ редакцiей Д-ра Мед. Ер
шова, въ роскошной художественной обложкt, стоюще/% въ отдtльной продажt
два рубля.
<КНИГА ЗДОРОВЬЯ» состоитъ изъ слtдующихъ отдtловъ: 1) Бо.лtзни
нервной системы. Половое бозсилiе. Онанизмъ, Неврастенiя. 2) Внутреннiя 60лt;зни. 3) Женскiя 6олfззни. 4) Предупрежденiе беременности и предохранительныя
средства. 5) Дtтскiя болtзни. 6) Кожныя болtзни. 7) Хирурriя. Пересылка лечебника
за счетъ подписчика. Просимъ прилагать ЧЕТЫРЕ семи копtечн. марки. Лица под
писавшiяся на 1911 r., получать журналъ со дня подписки за 1910 r. БЕЗПЛАТНО.
Подписчики получать 12 №№ журнала аа годовую плату ОДИНЪ руб.
(можно высылать почтовыми марками на 1 ру6. въ заказномъ пнсьмt).

Деньги и письма адресовать въ Контору Редакцiи «В1ЗСТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ»,
0.-Петербурrъ, Спассхая, 1.

Оставшiеся въ небольшомъ количествi; ко11tплекты журн. за 191 О r. высылаются за
одинъ руб .
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СТАРЫЕ

годы

ЕЖЕМ-всячникъ
для любителей
искусства и старины.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1 911 Г ОД Ъ.

Въ nятомъ году изданiя «Старые Годы> 6удутъ выходить при участiи слtдую
щихъ сотрудниковъ:
В. С. Арсеньевъ, Александръ Н. Бенуа, е. Г. Беренштамъ, И. Я. Били6инъ,
Wilhelm Bode, J. de Bosschere, П. П. Вейнеръ, Adolfo Venturi, L. Venturi, В. ·и. Вере
тенниковъ, В. А. Верещагинъ, 6ар. Н. Н. Врангель, Fierens Gevaert, Мах Geisberg J.
v. d. Gheyn, В. В. Голубевъ, Adolf Gottschewsky, Georg Gronau, Jean Guiffrey,
Игорь Э. Грабарь, Loys Delteil, Leon Deshairs, С. П. Дяrилевъ, R. Krechlin, Н. П . Кон
даковъ, Е. Ф. Коршъ, Е. М. Кузьминъ, В. Я. Курбатовъ, Э. Э. Ленцъ, Э. К. фонъ
Лиnгартъ, Н. П. Лихачевъ, В. К. Лукомскiй, Г. К. Лукомскiй, Н. Е. Макаренко, Cep
ri;й Маковскiй, Pierre Marcel, L. de Maeterlinck, П. П. Муратовъ, А. В. Орtшниковъ,
R. Р. Pirling, Pol de Mont, Н. К. Рерихъ, Н. (И. Романовъ, А. А. Ростиславовъ,
Н. Ротштейнъ, Denis Roche, А. В. Селивановъ, П. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскiй, П. К.
Симони, Н. В. Соловьевъ, А. А. Спицынъ, Н. Г. Тарасовъ, С. Н. Тройницкiй, А. А.
Тру6никовъ, В. К. Трутовскiй, А. И. Успенскiй, бар. А. Е. Фелькерзамъ, Мах Fried
liinder. Pasca\ Forthuny, Джемсъ А. Шмидтъ, В. А. Щавинскiй, И. А. еоминъ, П. Д.
Эттимгеръ, А. И. Яцимирскiй и мн. др.
Цtна въ rодъ съ доставкою и пересылкою 10 руб., безъ доставки-9 руб., за
rраницу-40 франковъ.

При подnискt въ конторt редакцiи допускается разсрочка: при nодпискt-5 р.;
1 аnрtля-3 р. и 1 iюня-2 ру6.
Подписка принимается: въ С.-Петербургi;-въ контор-в редакцiи (Соляной пер., 7)
и въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, Мелье, «Новаго Времени», Клочкова и Митюр
никова; въ Москв-Ъ-въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, «Новаrо Времени», Ши6а
нова и Веркмейстера .
Въ контор-в редакцiи имtются въ оrраниченномъ количествt:
Каталоrъ старинныхъ nроизведенiй искусствъ, хранящихся въ Императорской
Академiи Художествъ. (Введенiе. Портреты зала Сов-вта и Скульптура). Сост.
6ар. Н. Врангель. Ц. 1 О р.
КОМПЛЕКТОВЪ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ НЕ ИМ-вЕТСЯ.
Редакцiонный Комитетъ: Алекс. Н. Бенуа, В. А. Верещаrинъ, 6аронъ Н. Н. Вран
гель, !. !. Леманъ, С. К. Маковскiй, С. Н. Тройницкiй и А. А. Трубниковъ.
Редакторъ-Издатель П. П. Вейнеръ.
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ТI Р и н А"

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
P

Hii! Я

ECK

C

:на 1911 годъ.

Вступая въ 1911 году въ сорок-ъ второй rодъ своего существованiя, «Русская
Старина», благодаря измtнившиыся условiямъ цензуры, извлекаетъ изъ своего ар
хива цtлый рядъ цtнныхъ записокъ и даетъ мtсто особенно интереснымъ воспоми
нанiямъ, а также исторически обработанныъ,ъ матерiалаьtъ и подлиннымъ документамъ.
Имtя въ виду современныя условiя обществеююй жизни Россiи, редакцiя пред
принимаетъ цtлый рядъ мtръ къ обновленiю и расширенiю журнала.
Сохраняя своихъ nрежнихъ мноrочисленныхъ сотрудниковъ, редакцiя лредпо
JJаrаетъ напечатать въ 1911 году: А. Ф. Кони.-«Изъ замътокъ и воспоминанiй су
дебнаrо д:Ьятеля» .-«Житейскiя встрtчи». Восnоминанiя И. И. Янжула. «О пережи
томъ и видtнномъ въ 1864-1909 rr.» , при чемъ авторъ касается: Достоевскаrо, Щед
рина, Островскаrо, Полонскаrо, Писемскаrо, Гайдебурова. Юрьева, Елисtева, Ми
хайловскаrо, Щелrунова, Ycneнcкaro..t Кони, Соловьева, Крылова, Чичерина, Муром
цева, Стороженко, Бунrе, Делянова, ьоголюбова, Побtдовосцева, Витте и др. А. Ле6едевъ. -Николай Гавриловичъ Чернышевскiй. Т/. Л. Юдинъ.-Изъ жизни Н. И. Ко
стомарова въ Саратовt. Е. А. Лехачевскiй.-Лервообразъ _русскаrо народа гр. А. К. Тол
стого. А. И. Слезкинскiй.-Та.йный друrъ Пушкина. М. Васильева.-Заnиска крt
постной. Л. Н. Любимова.-Изъ жизни инженера путей сообщенiя. А. Синицына.
Изъ воспоминанiй стараrо врача. Е. В. Андр1яшевой;-В0сnоминанiя стараго педагога.
В. В. Шереметевскаго.-Басурманс1<ая t1еволя. Де Липрона.-Иэъ воспоминанiя о пла
ванiи на клиперt «Стрtлокъ». Г. А. Данилова. Сибирская казачья дивизiя въ по
ходt противъ Японiи въ 1904 и 1905 rr. fJ, Г. Тернера. Восооминанiя жизни (о
Вышнеградскомъ, Витте, Рейтернt, lонинt, гр. А. А. Ливенt rр. Валуевt, Горемыкин'h,
И. Н. Дурново, Сипягинt, Ванновскомъ, гр. К. И. Паленt, k . К. Гротt, М. Н. Аннен
ков-в, rp. Л. Н. Толстоыъ А. Г. Рубинштейнt, Айвазовскомъ, Захарьинt, ст. секр. Бе
зобразовt, гр. А. А. Толстой, Е. А. Нарышкиной, кн. Ек. Радзвиллъ, Б1,1Смаркiз и др.)
И. Лаврентьевой.-Друrъ дtтей.-Изъ жизни Е. М. Бемъ.-Свtтлый лучъ изъ даль11ихъ лtтъ. о. Т. П. Пассекъ. Е. А. Аль6овскаrо.-Шесть мtсяцевъ въ Курляндiи,
Д. Перскiй.-Новый директоръ Мiокотисанъ. На абордажt. М. В. Безобразовой.
Дневникъ академика В. П. Безобразова. Ф. Д. Филоненко.-Изъ подольской старины.
(Изъ быта духовенства). «Депутатъ отъ Россiи•, Воспоминанiя и пе реписка. О. А. Но
в иковой. Н. Раевской.- Къ лостройкамъ стараго Петербурга. А. И. Серrtева.
Изъ быта духовенства. Е. А. Раrознноlr.-Изъ дневника русской въ Турцiи передъ
войной 1877-78 rr., при чемъ авторъ, описывая жизнь Турцiи и ея обитателей, ка
сается гр. Игнатьева, Нелидова1 Ону, Макtева, кн. Церетели, Гобартъ·паши, сэра
Эллiонrа, Зичи, гр. Корти, лорда Сальсбери, бар. Каличе, Кiамиль-лашей Митхадъ п.,
Османъ п., Керимъ, Намукъ, Сивфетъ, Мухтаръ-паши и др. И. И. Оноре.-11 лtтъ
въ те а. трt (о Вагнерt, Ctpoвt, Ларош-в и др.). А. А. Чебышева.-Письма П. А. Ка
тенина-И. А. Бахтину и много другихъ историческихъ иэслtдованiй и воспоминанiй.
По nримtру прежнихъ лtтъ, въ журналt будутъ помi!щаться портреты вы
дающихся русскихъ дtятелей. Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-го числа
каждаго мtсяца.
родпиеная цii.t-ta на годъ 9 руб. еъ перееылной.
Книгопродавцамъ, пр1щимающимъ подписку, дtлается уступка по 30 к. съ экз.
Подлиска принимается въ С.-Петербургt, Фонтанка, д· № 18.
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ОБЪЯВЛВНIЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1911 годъ

Е�ЕГОДПИКА
ИМПЕР-f\-ТОРСКИХЪ Театровъ
(двадцать первый rодъ издавiя).

Въ теченiе 1911 года журналъ выйдетъ семь разъ (Январь-Мартъ, Сентnбрь
Декабрь) книжками въ 1 О печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо
жественными приложенinми.
Каждая книжка «Ежегодника» будеrь по прежнему заключать въ себt: записки
и воспоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ
въ Императорскихъ театрахъ, точную лtтопись Императорскихъ театровъ, статьи
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся событiй изъ жизни частныхъ и загра
ничныхъ театровъ и т. д.
Для ближайшихъ выпусковъ «Ежегодника» редакцiей заготовленъ разнооб
разный литературно-историческiй матерiалъ, изъ коего наибольшаго вниманiя достойны
слtдующiя статьи: Какъ возникли драматическiе курсы Императорскаrо театральнаго
учи лища Н. С. Васильевой. - Актеры-писатели. Матерiалы для бiоrрафiи В. Н.
Андреева-Бурлака Б. В. Варнеке.-Эдиnъ и Карамазовы Макснмнлiана Волошина.
Современный бельгiйскiА театръ М. В. Веселовс.кой.-Проекты театровъ Гваренги
В. Кур6атова.-Восnоминанiя о6ъ М. П. Садовскомъ П. М. Невf;жнна.-Меценаты,
актрисы и актеры по пьесамъ А. Н. Ост_ровскаго Н. Н. Окулова tТамарина). Образчики театральной критики П. Н. Столпянскаrо. - Ренесансъ балета Э. А.
Стар.къ (Зигфрида).-Театральные огни tФранцузскiА театръ въ СПб. въ 18631874 rr.) Ив. Щеrлова.-Очерки польской драмы А. И. Яцнмiрскаrо и др. Кром'Ь
того, въ распоряженiи редакцiи и��tется обзоръ внутренней жизни Император
скихъ театровъ СПб. и Москвы, составленный на основанiи офицiальныхъ данныхъ
и иллюстрированный фотографическими снимками съ мастерскихъ, обслуживающихъ
Императорскiе театры, очеркъ жизни СП6. театральнаго училища.
Цtна годового экземпляра (подписной rодъ считается съ января мtсnца)
шесть рублей съ доставкой и пересылкоl!.
Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ.
Подписка принимается во всtхъ главнtйшихъ книжJiыхъ магаэинахъ СПб. и Москвы,
а также въ Контор-в журнала (Итальянская, д. 1-8, кв. 49). Цtна отдtльнаго выпуска 1 р.
Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ.

Тиnоrрафiя Имnераторскихъ СП6. театровъ, Мохова,�, '10.

