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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОГНИ. 

(Воспоминанiя и отрывки) 1). 

И. ЩЕГЛОВА. 

11. 

ВПЕЧАТЛ-вШ.Я: ЮНОСТИ. 

(ФранцузскШ театръ въ С.-Петербурrв 1863-1874 rr.). 

РОШЛОЙ зимой тихо скончалась въ Парижв Марiя

Делаппортъ, а нынtшней-безшумно промелькнуло 
извtстiе о смерти Густава Вормса.

Для теперешняго поколtнiя театраловъ оба эти 
имени-глухой звукъ... Но для насъ, ихъ современ
никовъ, видtвшихъ ихъ на сценt въ расцвtтt таланта, 

эти имена-живой. родникъ сладчайшихъ воспоминанiй! ... 
И около этихъ двухъ н�померкающихъ зв-вздъ неотступно тtснятся 

въ памяти ихъ блестящiя созвtздiя: гг. Дюпюи, Дьедоннэ, г-жи Стелла
Колласъ, Напталь-Арно, Паска ... 

Несмотря на то, что Марiя Делаппортъ пользовалась у публики 
Михайловскаго театра большимъ успtхомъ и искренней любовью, надо, 
однако, сознаться въ нашей недальнозоркости: уtхала она отъ насъ оцt
ненная далеко не по достоинству ... Только спустя много лtтъ, когда на 
подмосткахъ Малага театра впервые появилась Элеонора Дузэ, кое кто 
изъ старыхъ театраловъ вспомнилъ добрымъ словомъ симпатичную Де
лаппортъ; нtкоторые �ашли вдругъ у ней что то общее съ великой итальян
ской артисткой. Это «что то общее» было: живая женская душа, загово
рившая со сцены захватывающимъ по своей искренности языкомъ! .. 

И въ этомъ смыслt Марiю Делаппортъ можно считать какъ бы пред
шественницей или, вtрнtе сказать, «предчувственницей» Элеоноры Дузэ ... 

1) См. «Ежеr. Имп. т.,,, 1q10. 111, 1-6.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОГНИ. 

Конечно, у ней не было ни трагическаго подъема, ни классической стро

гости и разнообразiя послtдней, но святая искренность и стремленiе къ 

жизненной правд'в-однt и тt же. 

Кратковременное появленiе Марiи Делаппортъ въ Петербургt сразу 

перевернуло всt традицiи Михайловскаrо театра. По этимъ «традицiямъ» у 

всякой премьерши на первомъ планt должна быть... эффектная наружность 

и эффектный туалетъ,-и вдругъ «какой аффронтъ»!-ни того, ни другого ... 

Туалеты самые скромные, а вмtсто эффектной красавицы, некрасивая не

большого роста женщина съ длиннымъ ртомъ и чуть сутулая. Только 

глаза и голосъ! Но за то какiе глаза и какой голосъl! Глаза, которые 

отражаютъ, какъ въ зеркалt, самую потаенную муку, и голосъ, который 

прямо входитъ въ вашу душу ... 

Кто, хоть однажды, 1!Ид'влъ Делаппортъ въ комедiи Мельяка «Фру

Фру», тотъ, конечно, сберегъ это неотразимое впечатлtнiе на всю жизнь. 

Мнt было пятнадцать лtтъ, когда передо мной промелькнулъ, какъ греза, 

образъ «Фру-Фру-Делаппортъ»-образъ легкомысленнаго, довtрчиво пор

хающаго мотылька, легкомысленно сжигающаго крылышки своей безза

ботной жизни на лервомъ обманчивомъ огонькt. Детали за давностью лtтъ 

безжалостно стерлись, но самый силуэтъ запечатлtлся въ памяти не

истребимо ярко, а послtдняя сцена, сцена смерти... О, эта потрясающая 

въ своей трогательной простотt сцена: стоитъ мнt на минуту полузакрыть 

глаза, и она вдруrъ оживаетъ вся, до незначительнtйшихъ мелочей! .. 

Въ комнатt появляется тихо, какъ тtнь, малены<ая блtдная женщина, 

похудtвшая, постарtвшая, 1!Ъ поношенном-ь черненькомъ платьt ... тtнь 

недавней блистательной Фру-Фру, и когда эта тtнь мелькнула передъ 

рампой, на всtхъ жутко повtяло холодкомъ смерти. Маленькая блtдная 

женщина опускается на колtни-но ее подымаютъ, прощаютъ и бережно 

укладываютъ на кушетку ... Все равно, вы видите по ея загадочнымъ печаль

нымъ глазамъ, что она сейчасъ умретъ. И-о, легкомыслiе женщиныl-за ми

нуту до смерти въ ней просыпается прежняя «Фру-Фру» ... СлаСiымъ голосомъ, 

едва переводя дыханiе, она проситъ окружающихъ-о чемъ бы вы думали? 
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- «Когда я умру, одtньте меня въ мое любимое-платье ... знаете то,

съ розовыми крапинI<ами. И я опять стану хорощеньI<ой! .. » 

И лицо ея озаряется счастливой улыб1<ой и д·влается такое дtтски 

милое, что сердце сжимается отъ боли глядя на этого умирающаго боль

шого ребенка ... 

Да, она умираетъ. Глаза Фру-Фру дtлаются большiе, большiе, испуг�нно 

устремленные въ одну точку, точно прозрtвающiе смерть, и на рtсницахъ 

свер1<аютъ послtднiя безпомощныя слезинки. '_ Она оплакиваетъ свою соб

ственную безвременную смерть и шепчетъ трогательно нtжно, какъ въ 

бреду: 

«Frou-Frou ... pauvre Frou-Frou!» 

И вдругъ вся съеживается I<акъ то 1<алачиI<омъ въ уголкв I<ушетI<и 

подложивъ руку подъ голову, какъ бы собираясь тихо заснуть. 

И засыпаетъ... сномъ вtчнымъ. 

И зритель невольно, с'квозь слезы, шепчетъ про себя: 

- Frou-Frou... pauvre Frou-Frou! ...

Въ этотъ вечеръ чопорная публика МихайловсI<аrо театра была не

узнаваема. Сидtвшiй возлt меня сtдой адмиралъ всхлипывалъ, какъ ре

бенокъ, и нарядныя дамы въ ложахъ, не стtсняясь, рыдали навзрыдъ, I<ar<ъ 

послtднiя прачки на представленiи мелодрамы въ народномъ театрt. 

Тоже торжество сопровождало игру Марiи Делаппортъ въ роли Мар

гариты Готье въ пьесt Дюма-сына «Дама съ камелiями». 

Здtсь лавры дtлилъ съ ней Вормсъ въ роли Армана д!Оваля-лучшiй 

Арманъ Дюваль, когда либо существовавшiй на сценическихъ подмосткахъ. 

Стройный изящный брюнетъ, съ тою<ими чертами блtдно-матоваrо лица 

.и. задумчивыми · меланхолическими глазами, онъ точно созданъ былъ для 

подобныхъ ролей. Кромt того, онъ обладалъ секретомъ того неуловимаrо 

артистическаrо «verve», что дается немногимъ из6раннымъ и зажигаетъ 

властно сердца зрителей, зрительницъ въ особенности. 

Чего, казалось бы, банальн"ве словъ, которыми Арманъ оскорбляетъ 
на балу Маргариту Готье: 

1• 3 
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- <Видите ли вы эту женщину? Это-Маргарита Готье! Знаете ли вы,

что она сдiшала?? .» и т. д. 

Вормсъ влагалъ въ. эти фразы столько благороднаго негодованiя и 

юношескаго пыла, что буквально захватывалъ весь театральный залъ. 

На этотъ разъ «Маргарита Готье» оказалась неожиданн0 на второмъ 

пл.анt. 

Такъ же какъ и Делаппортъ, одинаково увлеr<ательная въ драмt и въ 

комедiи, Вормсъ nлtнялъ разнообразiемъ своего таланта. Въ салонной ко

медiи - это была тонкая изящная игра, а въ какихъ нибудь непринужден� 

ныхъ сценахъ, въ родt «Vie de BoMme» Мюрже, онъ былъ заразительно 

веселъ, какъ расшалившiйся школьникъ. О драмt и говорить нечего ... 

Какъ онъ обаятельно троrателенъ въ роли маркиза Де-Вильмеръ (пьеса 

Жоржъ-3андъ того же названiя), какъ романтично интересенъ въ «Романъ 

одного молодого человъка» Октава Фелье (Максъ Одiо), какъ меланхоли

ченъ и поэтиченъ въ драмъ Альфреда Де-Виньи <<Чаттертонъ» въ роли 

несчастнаrо юнаrо поэта!! Эти образы, созданные Вормсомъ, остаются не

забвенными ... 

Послъднiй образъ почему-то особенно запечатлълся въ моей памяти 

вtроятнъе всего потому, что «Чаттертонъ» Виньи рtдкiй гость на теа

тральныхъ подмосткахъ; а, rлавнымъ образомъ, онъ болtе говорилъ тогда 

моему юному воображенiю, подавленному жестокой судьбой генiальнаго 

анrлiйскаrо поэта. Роль трудная, почти трагическая, но Вормсъ вышелъ съ 

честью изъ испытанiя. Загадочная, вся въ черномъ, фигура, блtдное стра

дальческое лицо, обрамленное черными кудрями, впалые лихорадочно го

р.ящiе глаза ... таковъ Вормсъ-Чаттертонъl Съ самаrо перваго выхода онъ 

даетъ почуять зрителю, что передъ нимъ не только несчастный, безна

дежно влюбленный юноша, но юноша съ печатью rенiя на челъ. Послtдняя 

сцена, когда юный поэтъ принимаетъ ядъ и въ экстазt бросаетъ въ оrонь 

свои поэмы, производила потрясающее впечатлънiе. Какъ сейчасъ слышу 

его послъднiя щемящiя за сердце слова: 

«Идите блаrородныя мысли, написанныя длs� всtхъ этихъ неблаrодар-
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ныхъ гордецовъ ... идите И: очищенные огнемъ, вмъстt со мною, возлетайте 

на небо!!» 

Въ эту минуту лицо Вормса было прекрасно и вдохновенно, въ roлoct 

дрожали неподдtльныя слезы, жестъ былъ благороденъ и живописенъ. 

Впечатлtнiе было тtмъ сильнtе, что «тайную возлюбленную» поэта

«Китти-Бель», играла красавица Напталь-Арно и играла великолtпно. Между 

лрочимъ, въ послtднемъ актt Напталь-Арно ошеломляетъ зрителя такимъ 

необыкновеннымъ сценическимъ эффектомъ, что онъ показался бы прямо 

неправдоподобнымъ, если бъ я его не видtлъ самощ1чно, собственными мо

лодыми глазамJ-1. 

Надо сказать, что большую часть сцены по лtвую руку отъ зрителя 

занимаетъ высокая и широкая л·встница, поднимающаяся почти лодъ за

навtсъ и ведущая въ бtдную каморку знаменитаrо поэта... И вотъ когда 

Китти-Бель (Напталь Apl-io) находиТ'Ь на сто.лt склянку съ ядомъ, остав

ле.Нную Чаттертономъ, о.на порывисто бросается по лtстницt наверхъ, тол

каетъ дверь чулана... и видитъ Чаттертона на полу мертвымъ. Она вс�ри

киваетъ, падаетъ навзничь и скатывается съ высокой лtст11ицы, дакъ 

безжизненный трупъ ... Если бы только ВJ1дtли, какъ это выщло у Напталь

Арно rолщюкру>1>ительно ... и живописно! Головокружительно въ букваль

номъ смысдt слова, потому что ея скользящая фигура дtлаетъ на лtстющt 

цtлыхъ три красивыхъ «кругооборота» ... и распростирается почти у рампы 

недвJ,Iжна, какъ изваянiе, съ разметавшимися воло.сами, мертвымъ лицомъ 

и раскинутым11 руками. 

Это бр1110 совершенно исключительный сценическiй «tour de force>>, се-

1<ретъ котораrо до сихъ лоръ остался для меня загадкой!.. Помню, всt 

зрители замерли, какъ одинъ человtкъ, и только оч�-Jулись, когда пала 

занавtсъ. Тогда начались такiя б-вшеные вызовы, какихъ мнt рtдко слу

чалось слышать въ Михайловскомъ театрt. И, при всемъ томъ, Напталь 

Арно была превосходная комедiйная артистка и комедiйная «по-преиму

щесrву»-и, когда въ одной пьесt соединялись такiя сил1;,1, J<акъ Де.лап

порrь, Напталь-Арно
1 

Вормсъ, Дюлюи, Дьедо.Нэ, получался такой удиви-
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тельный концертъ, что истинному театралу въ пору было захлебнуться 

оть восторга. 

Какой, напримtръ, удивительный артистъ былъ Адольфъ Дюпюи! .. 

Можно сказать, единственный въ своемъ родt, въ смыслt тонкости и на

туральности игры. Я бы даже сказалъ: артистъ «не для толпы»,-скорtй 

для немногихъ театральныхъ гурмановъ, способныхъ оцtнить неподражаемую 

натуральность его дiалога и художественную тонкость обрисовать двумя

тремя штрихами и выдвинуть на первый планъ третьестепенную роль; а 

Адольфъ Дюпюи, художникъ въ душt, именно былъ такой артистъ, ко

торый ради ансамбля не гнушался самыми маленькими ролями. 

Видtли ли вы когда нибудь на сценt фигуру «графа де-Жирэ», того 

самого стараго джентльмена, что появляется ненадолго во второмъ дъй

ствiи «Дамы съ камелiями»?-Сильно сомнtваюсь; потому что эту роль 

обыкновенно поручаютъ третьестепенному актеру, который ее совершенно 

обезличиваетъ или, какъ на нашихъ пров.инцiальныхъ сценахъ, ее вовсе 

вычеркиваютъ ... При мнt ее иrралъ Дюпюи. Всего одна сцена, но черезъ 

сорокъ лtтъ я ее помню такъ ярко, точно послt вчерашняго спектакля. 

Въ исполненiи Дюпюи это былъ настоящiй шедевръ, почти неуловимый въ 

пересказt. Тутъ все въ манерt: манера, съ которой графъ снимаетъ пер

чатки, грtется, стоя у камина, небрежно роняя между затяжками сигарой 

остроумныя словечки,--самая манера, съ которой закуриваетъ сигару и сбра

сываетъ пепелъ въ каминъ ... Все это, казалось бы, незначительные штришки, 

но они какъ то сразу выдаютъ знакомый типъ-типъ большого барина, 

галантнаrо поклонника хорошенькихъ женщинъ и любителя тонкихъ ужи

новъ, избалованнаго жизнью и знающаго ей цtну и какъ бы прикрываю

щаго тономъ добродушной иронiи это горькое знанiе. Только огромный 

·художникъ могъ создать изъ двухъ-трехъ намековъ автора такой живой

и близкiй всtмъ образъ.

Если вы-театралъ, вы, вtроятно, какъ нибудь случайно, можетъ быть 

на любительскомъ спектаклt, видtли заигранную одноактную переводную 

комедiю «Побtдителей не судятъ», въ оригиналt-«Lеs jurons de Codillac»? 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОГНИ. 

Дtйствующихъ лицъ всего двое: добродушный и грубоватый морякъ и оча

ровательная графиня. Грубоватый морякъ влюбленъ въ очаровательную 

графиню, которая сама ему симпатизируетъ, но шокирована его привычкой 

къ грубымъ солдатскимъ словамъ. Создается своего рода «пари». Графиня. 

намекаетъ на свою благосклонность, при условiи если храбрый морякъ 

воздержится въ продолженiе извtстнаго времени отъ своихъ обычныхъ 

«jurons». Сначала онъ дъйствительно воздерживается, но nодъ конецъ не

вольно «прорывается», но вмtстt съ тtмъ прорывается столько истиннаго 

чувства, что сердце графини оказывается побtжденнымъ. 

Если вы не видtли исполненiя Дюпюи и Напталь-Арно, вамъ трудно 

дать даже приблизительное понятiе, какой изумительный шедевръ дtлаютъ 

изъ этого маленькаго пустяка великiе артисты! 

Красавица Напталь-Арно была очаровательной графиней въ букваль

номъ и въ переносномъ смыслt; про Дюпюи и· говорить нечего: это была 

сама натура ... Въ разсказt о морскомъ сраженiи онъ растрогалъ до' слезъ 

не только одну чопорную графиню, но и всю чопорную публику Михайлов

скаrо театра. Кокленъ-Старшiй, игравшiй десять лtтъ спустя въ Петер

бург-в въ свой бенефисъ ту же пьесу съ Селиной Монталанъ, куда. былъ 

ниже, несмотря на всю виртуозность своей ди1щiи. Все время въ немъ проса

чивался расчетливый актеръ, тогда какъ у Дюпюи совершенно не замt.

чалось «актера» и, если можно такъ выразиться, человtческое заслоняло 

актерское. А между тtмъ, скромный Адольфъ Дюпюи не нажилъ и десятой 

доли той артистической извtстности, которую стяжалъ себt Коклэнъ. 

Г. Дьедоннэ, приглашенный въ Михайловскiй театръ на роли «коми

ческихъ любовниковъ», какъ художникъ, 1<онечно, не могъ идти въ срав

ненiе съ -ДюпJОи,-а и онъ куда больше шумtлъ у насъ, и за границей! 

Правда, у насъ онъ даже иrралъ Париса въ «Прекрасной Еленt» и дtлилQ 

лавры съ обольстительной Деверiя, сводившей въ роли Елены съ ума весь 

Петербургъ . .. Но у него были двt особенности, которыя покоряли толпу: 

онъ былъ всегда безконечно веселъ и умtлъ «острить». Ахъ, какая рtд

кость на r,ценъ это драrоцtнное качество! (т. е. умtнiе выдtлить остроту 
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6езъ подчер1tиванiя, заставить играть авторское остроумiе его натуралъ

нымъ блескомъ). 

Въ Александринскомъ театрt въ мое время былъ единственный актеръ, 

который умtлъ ((острить на сценt»-это Ипполитъ Монаховъ! Разительный 

примtръ отсутствiя этого ум-внiя-исполненiе на нашихъ сценахъ роли 

Чацкаго въ «Горе отъ ума». Ужъ чего кажется остроумн'ве дiалоговъ Чац

каго въ первомъ актt, которыми онъ угощаетъ Софью Павловну-а у 

большинства актеровъ именно этотъ «первый актъ» выходитъ безжалостно 

скомканнымъ и непроходимо скучнымъ. У всtхъ тщеславный разсчетъ на 

крикливый монологъ послtдняго акта, сопровождаемый дикимъ воплемъ: 

«Карету мнt! Карету!» Одинъ Монаховъ uодчеркивалъ въ первомъ акт-в 

«св-втскаго человtка) и такъ виртуозно оттtнялъ Грибоtдовскiй стихъ, 

что остроты Чацкаго возбуждали чуть ли не впервые непринужденный 

смtхъ у публики. 

Дьедоннэ можно было назвать нtкоторымъ образомъ «фра.нцузскимъ 

Монаховымъ». Недаромъ почти въ одно и тоже время оба имtли огромный 

успtхъ въ одномъ и томъ же водевилt (водевиль «Модный лакей» )-Мо

наховъ въ русской передtлкt, а Дьедоннэ въ оригиналt (лакей, служившiй 

раньше у кокотокъ, попадаетъ въ порядочный домъ и изъ этого происхо

дятъ разныя смtшныя нелtлости). 

Въ чемъ особенно хорошъ былъ Дьедоннэ, .акъ это въ пьесахъ Дюма

сына съ ихъ оrромными эффектными и парадоксальными монологами! Въ 

этихъ остроумныхъ монологахъ Дьедоннэ былъ, какъ рыба въ водt ... А съ 

какимъ блескомъ игралъ онъ у насъ, а потомъ и въ . Парижt роль 

6езпечальнаго фельетониста Деженэ въ извtстной мелодрамt «Мраморныя 

красавицы). Его эффектный монологъ «о мраморныхъ красавицахъ» 1н�из

мtнно вызывалъ бурю рукоплесканiй во время дtйствiя. Въ этой роли онъ 

точно вносилъ съ собой на сцену воздухъ Парижа съ веселiемъ и 0стро

умiемъ парижскихъ 6ульваровъ и шумныхъ кафэ. 

Весной 1881 г. я неожиданно попалъ въ Парижъ. Къ сожалtнiю, ни 
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ТЕАТРАЛЬНЫJt ОГНИ. 

Дюпюи, ни Дьедоннэ мнt не случилось больще видtть, но за то я видtлъ 

на подмосткахъ «Comedie Fran�aise» моего любимца 8.ормса. Это было

почти наканунt моего отъtзда. Заглядывая въ афиши театровъ, вижу ря

домъ съ именемъ знаменитаrо Го имя ... имя /Jормса ...

Разумtется, вечеромъ я былъ въ театрt. 

Еслиб1, вы З!iМИ, какъ забилось мое сердце, когда Вормсъ показался 

у рампы-точно сама юность съ ея цервыми театральны1'!1и восторРами 

сt1ова пахнула на 1\'Jеня... Онъ чуть чуть постарtлъ, дорогой Вормсъ, чуть 

чуть подобрtлъ, но сталъ еще интереснtе-тр же блtдно-матовое лицо, 

тt же курчавые .черные 1юлосы, тв же роковые и плtнительные глаза. 

Шла совершенно невtдомая для меня пьеса: «Jt;!an Baudry», в1, которой 

всt три акта и всего три дtйствующiя лица: пожилой господинъ (Го), мо-

11од9й человtкъ (В0рмс1>) и молодая дtвушка (юная Бартэ, тогда трлько 

входившая въ славу). 

Молодого человtка старикъ пщ�.обралъ когда то на улицt мальчишкой 

воришкой, воспиталъ, далъ положенiе. И чtмъ вы думаете отплатилъ онъ 

за все это? Влюбилея и влюбилъ въ себя воспитанницу старика-такъ 

ска�ать, совершилъ новую «покражу». Старая исторiя, но она разыграна 

была совсtмъ по новому, въ такихъ увлекательно натуральныхъ тонахъ, 

что совершенно позабы1щсь, что сидишь въ строrихъ стtнахъ Дома Мольера. 

Казалось, занавtсъ как1> бы нечаянно открыла уrолокъ Парижа, гдt про

исходитъ интимная житейская драма. Го былъ просгъ и троrателенъ, Бартэ 

захватывала своей глубоко прочувствованной игрой, а Вормсъ въ сценt 

страстной отповtди своему благодtтелю неузнаваемо помолодtлъ и живо 

напомнилъ пр1лкаrо и юнаrо Вормса временъ своихъ цервыхъ дебютовъ въ 

Пет�рбургt. 

Я уtхалъ изъ Парижа очарованный вдвойнt: я видtлъ кумира моей 

юности-Вормса и видълъ расцвtтъ «Французской Комедiи». Такого образ

цоваrо а1-1самбля въ ней больше ужъ не повторялось! .. (Го, Вормсъ, братья 

Коклэны, Мадэлена Броганъ, Жуассенъ, Бартэ, Самари и друг.). 
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Не повторилось больше и блестящаго ансамбля на нашемъ Михайлов

скомъ театр-в, въ который за посл-вднiя двадцать лtтъ я, признаться, очень 

р-вдко заrлядывалъ. 

Помню, нtсколько лtтъ тому назадъ меня соблазнила афиша бене

фиснаго спектакля: шла старая пьеса стараго романтическаго репертуара: 

«Романъ б-вднаго молодого человtка» Октава Фелье ... Кто игралъ роль 

героини Маргариты Ларокъ, совtстно признаться: я совсtмъ позабылъ (должно 

быть хорошо играла); роль же героя Максима Одiо, б-вднаго молодого че

лов-вка, игралъ изв-встный Люсьенъ Гитри. И, представьте, полн-вйшее ра

зочарованiе! Вм-всто романтической драмы, публику угостили убiйственной 

и скучн-вйшей «прозой» ... Траги1.1еская сцена, когда Максъ Одiо бросается 

въ пропасть, совсtмъ не :вышла у Гитри: онъ свалился съ балкона, какъ 

м-вшокъ. И невольно вспомнилось, какъ былъ увлекателенъ и живописенъ, 

особенно въ этой сценt, незабвенный Вормсъ! Это G.iыла настоящая поэзiя 

и подлинный «стиль» Октава Фелье... Кстати сказать, и партнерша у 

Вормса была удивительная-Стелла-Колласъ. Высокая, бtлая, точно алеба

стровая статуя, съ огненно-рыжими волосами и нtсколько грубоватымъ 

голосомъ, она захватывала зрителя въ сильно драматическiе моменты чисто 

«Стрепетовскими вспышками». Такъ или иначе, но эта пьеса Фелье свя

залась въ моей памяти неразлучно съ двумя созданными романтическими 

образами: Вормсъ-Максъ и Стелла-Колласъ-Маргарита. 

Старикъ Францискъ Сарсэ, какъ разъ по поводу дебюта Гитри въ 

Парижt въ этой самой роли, разражается упреками по адресу неум-встнаго 

натурализма Гитри: 

-- «Каждая пiеса имtетъ свой стиль»,-говоритъ онъ. «Романтическая 

пьеса должна быть сыграна, какъ романтическая пьеса, т. е. въ романти

ческомъ освtщенiи. Иначе получится скука и безсмыслица. Разъ пьеса 

голубая (выраженiе Сарсэ) и игра должна быть голубая!» 

И старикъ скорбитъ, что все р-вже и р1>же встр-вчаются въ послtднее 

время на сценt талантливые исполнители на амплуа «перваrо любовника». 

�все мtняется на свtтt! Теперь днемъ съ оrнемъ не сыскать 
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1<расиваго молодого человtка, который сумtлъ бы живописно упасть на 

колtни передъ женщиной и пылко воскликнуть: я васъ люблю!!»

И у насъ тоже самое. 

За то, замtтимъ отъ себя, выдвигаются на сцену новыя амплуа, ко

торыя находятъ достаточно выразительныхъ замtстителей: амплуа «психо

пата» и амплуа «неврастеника». 

Слtдуетъ ли этому обстоятельству радоваться-это, конечно, уже 

другой вопросъ! 

... 

ОДНА ИЗЪ ПЕРЕД'ВЛОЕЪ ПРОИЗВЕДЕНIИ А, С. 

ПУШЕИНА ДЛ.Я: СЦЕНЫ. 

(Историческая справка). 

П. СТОЛПЯНСКАГО. 

РОИЗВЕДЕНIЯ Александра Сергtевича Пушкина почти 

тотчасъ послt выхода ихъ въ свtтъ подвергались 

предпрiимчивыми театральными мародерами-они были 

и въ тt, отдаленныя отъ насъ времена-передtлкамъ 

и приспособленiямъ для драматической сцены. Но боль

... шинство этихъ передtлокъ терпtло фiаско. Такъ, въ 

1832 году мы читаемъ слtдующее о «Цыганахъ»: 

«Прекрасная поэма Пушкина «Цыгане», перенесенная на сцену, вновь 

доказала, что не все прекрасное въ поэзiи можетъ быть хорошо въ тра

гедiи. Пьеса не имtла никакого успtха, а цыганская пtсня изъ оперы: 

Панъ Твардовской, пришитая, такъ сказать, на живую нитку къ произве

денiю Пушкина, заслужила аплодисментъ! ( <Сtв. Пч.» 1832, .№ 143). 

Варiацiи этого отзыва съ дополненiями, что даже «дивная» декло-
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мацiя Каратыгина не спасла отъ «паденiя», писали и о другихъ сцениче

скихъ передtлкахъ «Евгенiя Онtгина», i<Бахчисарайскаго фонтана» и т. д. 

Но имя Пушкина имtло магическое влiянiе и неуспtхъ появленiя одной 

передtлки не останавщ1валъ появленiя слtдующей. Объ одной изъ такихъ 

передtлокъ мы и хотимъ дать небольшую историческую справку, тtмъ 

бол'f;е интересную, что о ней нtтъ указанiй даже у Лернера въ его 

«Труды и дни» Пушкина, а также-на сколько намъ иэвtстно-не отмt

чено и въ лtтописи театра Вольфа. 

Зимнiй театральный сезонъ 1836-37 года начался въ Петербургt 

скучно. Ни одинъ изъ «драматическихъ генiевъ» того времени не осчастли

вилъ отечественную сцену новымъ произведенiемъ. Молчалъ Кукольникъ. 

П. 06одовскiй не перекромсалъ и не приспособилъ ни одной сценической 

новинки нtмецкаго репертуара. Публика должна была довольствоваться 

водевилями, изъ которыхъ особенно шумный успtхъ выпалъ на долю 

«Кареты» водевиля Кони. И вотъ къ сентябрю мtсяцу въ театральныхъ 

кружкахъ заговорили о новой пьесt. Спасителемъ отечественной сцены 

явился все тотъ же обычный поставщикъ того времени князь Шаховской. 

Новая его пьеса носила странное, заманчивое названiе «Хризоманiя». По

чему такое заглавiе, что оно должно было означать-большинство не пони

мало и вело подобно слtдующему разговоры: 

«Хризоманiя»! вотъ мудренное названiе для театральной пьесы\ Что бы 

оно означаJJо? Конечно, какого нибудь звtря, птицу, рыбу, или Богъ 

знаетъ, что! C'est du grec pour moil Поискать развt это слово въ грече

скомъ лексиконt, тамъ навtрное найдемъ. Теперь греческiй лексиконъ 

сталъ необходимъ для любителей театра наравнt съ зрительною трубю:>ю 

(бинекщ,, по нынtшнему). Недавно у насъ давали «Меномана», теперь 

даютъ «Хризоманiю»: языкъ эллина рtшительно входитъ въ моду и скоро 

можно будетъ сдtлаться отличнымъ эллинистомъ, читая однt только теа

тральныя афиши»! 

Наконецъ долго жданная афиша о новой щ,есt появилась. Она была 

громадна. Приводимъ ее цtликомъ: 
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«Хризоманiя»-драматическое зрtлище въ трехъ частяхъ и трехъ 

суткахъ, съ пролоrомъ, эпилоrомъ, пtснями, танцами. 

Первая часть: Прiятельскiй ужинъ или rлядtнiемъ сытъ не будешь, 

Пролоrъ-пословица съ пtснями. 

Вторая часть: Пиковая дама или тайна Сенъ-Жермена, романтиче-

ская комедiя съ дивертиссементомъ въ трехъ суткахъ. 

Сутки первыя. Утро столицы. 

Сутки вторыя. Убiйственная ночь. 

Сутки ·третьи. Игрецr<iй вечеръ. 

Дивертиссиментъ. Дtтскiй балъ. 

Третья часть: Крестница или полюбовная сдtлка, эпилогъ-водевиль 

въ одномъ дtйствiи, служащiй продолженiемъ «Пиковой Дамы». 

Афиша была составлена, что называется, сь оrонькомъ. Театралъ 

того времени долженъ былъ почувствовать что-то вродt озноба-чего 

чего только онъ не увидитъ въ этотъ спектакль: и «пролоrъ-пословица» 

и не только простой водевиль, но «водевиль-эпилоrъ» и «комедiю съ 

дивертиссиментомъ»: артисты будутъ не только играть, но и пtть и 

плясать. 

И публика валомъ валила въ Александринскiй театръ З сентября 

1836 года, когда было первое представленiе «Хризоманiи». А на nров'tрку 

вышло, что «Хризоманiя» есть передtлка съ дополненiемъ повtсти А. С. 

Пушкина «Пиковая Дама». 

«Въ первой половинt своего зрtлища авторъ рабски держался распо

ложенiя и .nаже всtхъ выраженiй повtсти. Но-какъ читаемъ въ рецеlf

зiи («Сtверная Пчела» 1836 r . .№ 216)-онъ безжалостно растянулъ свою 

пiесу и до тако.й степени развелъ ее водою, что въ этомъ наводненiи пото

нули всt остальныя достоинства и пьеса сдtлалась очень сухой при всей 

своей водяности. (П. М.-авторъ театральной рецензiи, блеснулъ каламбу

ромъ, каламбуръ являлся необходимою принадлежностью хорошей рецен

зiи того времени). Дtйствующiя лица вышли совсtмъ не тt, что у Пуш

кина: они скорtе похожи на марiонетовъ, нежели на людей. Въ повtсти 

13 



ОДНА ИЗЪ ПЕРЕД13ЛОКЪ ПРОИЗВЕДЕН!Й А, С. ПУШКИНА ДЛЯ СЦЕНЫ. 

qни живутъ и дtйствуютъ собственною волею, въ драматическомъ зрt

лищt они движутся, кю<ъ машины. Это-общая участь всtхъ подобныхъ 

рередtлокъ. Сами актеры не могутъ войти въ свои безжизненныя роли 

и это довершаетъ судьбу пьесы». 

Но князь А. А. Шаховской не удовлетворился повtстью Пушкина и 

дополнилъ ее слtдующимъ образомъ: 

«Дtло въ томъ, что крестница и бывшая горничная графини хочетъ 

оттянуть наслtдство у воспитанницы ея и также крестницы Лизаветы 

Ивановны; потому случаю являются: подъячiй, старуха-няня, фельдфе

бель, засtдатель и другiя лица, необходимыя для бенефисныхъ интер

медiй. Исторiя тянется два часа и наконецъ къ неизъяснимому нашему 

наслажденiю кончается свадьбою: Томскiй, внукъ графини, женится на 

Лизаветt Ивановнt. Въ продолженiе водевиля - эпилога дtйствующiя лица 

поютъ: безконечные куплеты, въ которыхъ, вмtсто остроты и соли, вста

влены разныя нравоучительныя правила и сентенцiи, напримtръ, что вtра 

необходима для человtка, что кто не имtетъ истинной вtры, то хоть замt

няетъ ее вtрою въ предразсудки и заблужденiя. 

Названiе-Хризоманiя-своей драматической стряпни князь Шахов

ской далъ потому, что, по его мнtнью, Германъ-герой повtсти страдалъ 

страстью къ золоту (хризоманiя), обладалъ «златобtсiемъ». Авторъ ре

цензiи совершенно справедливо замtчаетъ, что у Пушкина Германъ не 

скряга, а игрокъ въ душt. «Игрокъ никогда не можетъ быть хризома

номъ»-нравоучительно поучаетъ автора П. Медвtдскiй: такъ точно какъ 

скупецъ никогда не сдtлается игрокомъ. Не страсть къ золоту дtлаетъ 

человtка игрокомъ, но жажда этихъ адскихъ ощущенiй, которые рож

даются отъ безпрерывнаrо колебанiя игры, отъ этихъ мучительны�ъ при

хотей счастья, отъ этихъ быстрыхъ переходовъ отъ отчаянiя къ надеждt, 

отъ потери къ выигрышу. Извtстно, что всt игроки бываютъ обыкновенно 

люди самые расточительные, готовые пустить на вtтеръ то, что прiобрtли 

вчера игрою». 

Надо сознаться, что психологiя игрока подмtчена тонко. Въ заклю-
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ОДНА ИЗЪ ПЕРЕД1,ЛОКЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ А. С. ПУШI(ИНА ДЛЯ СЦЕНЫ. 

ченiе П. М. говоритъ: изъ этого видно, что авторъ пiесы ошибся въ глав

номъ характерt драмы, основалъ ее на ложной идеt. 

И такъ пiесу постигъ провалъ. Не помогло и то, что въ диверти

сементt танцовали и «Мазурку» и «кадриль» и «комическое па» и Са

воярскую пляску. 

Въ началt сентября А. С. Пушкина не было въ Петербургt и, слt

довательно, присутствовать на первомъ представленiи Хризоманiи онъ не 

_ могъ. А «Хризоманiя» давалась въ этомъ сезонt только 3 раза: 3 сен

тября, 9 сентяря и 18 сентября-и, надо думать, что Пушкину такъ и не 
r • 

удалось увидtть, какъ бывш1й его литературный противникъ исправилъ и 

дополнилъ его поэтическое произведенiе ... 
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ГАМЛЕТЪ, В:АКИМЪ Я ЕГО "ДУШИ МОЕЙ ГЛАЗАМИ" 
ВИЖУ. 

(Мысли и впечатлtнiя о трагедiи Гамлета въ траrедiи Шек€nира). 

Н. Н. ХОДОТОВА. 

«Дtло не въ томъ, чтобы рtшиться на 
то или другое, а въ томъ, чего ты безу
словно долженъ хотtть, потому что ты 
таковъ, а не иной, и потому, что иначе 
поступить не можешь. Все иное ведетъ 
только ко лжи». 

Изъ писемъ. И6сена. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВ'ЬТ ЛОЙ ПАМЯТИ 

В'ВРЫ ФЕДОРОВНЫ КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

БСТУПЛЕНIЕ. 

И вотъ еще какiе нибудь три-четыре дня, и я выступлю передъ пуб
ликой въ роли Гамлета ... Друзья или враги мои! Чувствуете-ли, что это 
значитъ для актера «выступить» въ роли Гамлета? Это мечта, это вtнецъ 
его желанiй ... И я долженъ, долженъ подtлиться своими переживанiями съ 
вами. Почему?-Я не только вамъ, но и себt ясно не отвtчу. Я долженъ
и пока я этого не сдtлаю-я не успокоюсь: меня все время лихорадитъ ... 
Я всю роль могу перенервить, переиграть, недоиграть ... 

Даже сейчасъ, когда я пишу эти строки, я въ какомъ-то экстазt ... 
Мнъ кажется, что я не въ состоянiи собрать всtхъ моихъ мыслей, всtхъ 
моихъ переживанiй,-до такой степени ихъ много ... такъ много! .. Но это 
«многое» и манитъ меня къ себt; «оно-то» и пугаетъ, и окрыляетъ меня 
и охватываетъ все мое существо властнымъ призывомъ-ты долженъ. 

Я никогда не мечталъ, чтобы я могъ весь безъ остатка быть такъ 
захваченъ какой-нибудь ролью, какъ ролью Гамлета. Наступала счастливая 
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ГОБЕЛЕНЪ ( КАРТ. 1 ). 



ГАМЛЕТ1,. 

полоса жажды творчества: нtжно и любовно холить Чехова, мучительно 

страстно тянуться къ Ибсену, радостно, бодро идти за Гоrолемъ и Остров

скимъ, болtть и скорбtть Достоевскимъ. Испробовалъ и самъ rорькiй, но 

сладкiй зудъ сочинительства, но все это совсtмъ иное по сравненiю съ 

тtмъ, что я испытываю теперь, когда пишу эти строки. Это «иное» почти 

невозможно объяснить. Быть можетъ, rлавнымъ толчкомъ, такого моего 

состоянiя послужили труды о Шекспировской траrедiи. Они такъ широко 

разнообразны, такъ психолоrично многосложны. . Вдуматься, вчитаться и 

охватить все, что о ней написано ... Отыскать самому въ этомъ заколдо

ванномъ кругу свой собственный ключъ, - о, это - задача большая! 

И каждый · артистъ, иrрающiй Гамлета, долженъ ее рtшить. Пусть его 

кабинетная работа полна ошибокъ, - трудъ его, каковъ бы ни былъ, за

чтется. 

Итакъ: «воспрянь мой разумъl» Ставлю вопросъ ребромъ: въ чемъ 

трагедiя «Гамлета»? 

И вотъ мое заключенiе изъ всего прочитаннаrо, перечувствованнаrо 

и продуманнаrо: 

«Гамлетъ» не есть въ rлавномъ трагедiя мести или траrедiя безволiя 

человtчества, какъ полаrаетъ большинство критики. «Гамлетъ» есть тра

гедiя.. скелтическаго мiросозерцанiя, и въ зтомъ мiросозерцанiи весь 

внутреннiй трагизмъ ея г лавнаго героя. 

При далtнtйшемъ послtдовательномъ разборt я постараюсь выяснить 

всt тъ данныя, на которыхъ мною построено подобное толкованiе. Вре

менный пессимизмъ Гамлета навtянъ двумя событiями въ его жизни, пере

вернувшими всю гармонiю его идеалистическаго мiросозерцанiя: смертью 

обожаемаго отца и бракомъ его матери съ кровосмtсителемъ дядей. Но 

сущность трагедiи Гамлета не въ пессимизмt, а въ тtхъ сомнtнiяхъ и въ 

томъ состоянi1:1, когда человtкъ борется, ищетъ нравственнаго оправданiя 

и пытается постигнуть истину. И пока онъ въ такомъ состоянiи, то скеп

тицизмъ въ немъ все порабощаетъ. Основного мiросозерцанiя нътъ, а 

потому; стоитъ-ли вообще «быть», зачtмъ и для чего «все»? Вtчныя сом-

вып. 111 
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ГАМЛЕТЪ. 

нtнiя во всемъ и въ себt ... и вотъ, пока человtкъ находится подъ такимъ 

«падуномъ» критическихъ мыслей, пока онъ пер�живаетъ невыносимую 

борьбу съ пустотой въ душt, только громадная скептическая сила оста

навливаетъ его отъ вся!(аrо рода преступленiй и самоубiйства и она-то 

мtшаетъ ему а!(тивно проявлять себя. Эта же скептичес!(ая сила въ конц"f; 

концовъ натал!(иваетъ и Гамлета на разрtшенiе всtхъ его мучительныхъ 

вопросовъ, и я вижу его въ концt траrедiи просвtтленнымъ и освобож

деннымъ отъ нея. 

Что касается внtшней фабулы траrедiи, то на первомъ планt ея 

стоитъ месть,-месть со всtми ея ужасами, кровью и плотью, сценическими 

аффе!(тами и эффектами, съ ея человtчно - моrучимъ Шекспировскимъ 

реализмомъ, съ его красочной поэзiей и съ его титаническимъ героиз

момъ. На этой фабулt построено драматическое дtйствiе. Если Gвязать 

внутреннее съ внtшнимъ, получится самая страшная по сюжету и стра

стямъ траrедiя мести и самая сложная, тонкая, вtчно современная, отвле

ченная психологическая драма исторiи переживанiй человtческой одинокой 

души. Вотъ эту-то драму Gовершенно проrлядtла французская критика въ 

лицt своихъ представителей псевдо-классицизма и романтизма, начиная 

съ Вольтера, видtвшаго въ Шекспирt «талантливаrо варвара», «дикаrо 

пьяницу», а въ Гамлет't «все сильное и великое, смtшавшееся съ самымъ 

нелtпымъ и отвратительнымъ». 

Послtдующiе критики Франсуа Гюго (сынъ Виктора Гюго), Монтеrю 

и Мезьеръ, подъ влiянiемъ нtмецкой литературы, а, въ особенности Гете 

и Шлегеля, значительно исправили «оплошность» своего прославленнаго 

дtда и отчасти прониклись движенiемъ Гамлетовской мысли и не менtе 

яркимъ проявленiемъ его чувства. Но суть траrедiи, все - таки, не 

въ томъ, что Гамлетъ не можетъ привести въ исполненiе завtщан

ную ему призракомъ месть, что въ его rлазахъ «эта месть безнрав

ственна и безцtльна» (Монтеrю); что er.o «меланхолическiй темпера

ментъ и проницательность болtе чувствительны ко алу, нежели къ до

бру» (Мезiеръ). 
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l'АМЛЕТ'Ь. 

Суть не въ томъ, что Гамлетъ по натурt вялъ, унылъ и нерtшите

ленъ, а потому и не годится къ роли мстителя (Лёнингъ и др.); не въ 

томъ, что онъ «актерствующiй фразеръ-философъ» и въ немъ эта слабая 

сторона перешла «по наслtдству отъ отца, который, по своей житейской 

неопытности, назначилъ его исполнителемъ кровавой мести, а не ка1<0го

нибудь другого счастливчика,> (Бёрне); суть не въ томъ, что не по плечу 

ему какое-нибудь великое дtло, а потому «его благородное существо, не 

обладая нравственными силами героя, падаетъ подъ тяжестью и ... разсы

пается, какъ хрупкая ваза отъ напора могучихъ корней дуба» (Гете). 

Сущность трагедiи не въ томъ, что къ концу ея, когда Гамлетъ «высту

паетъ на поприще дtятельности, то, по образцу непризванныхъ,-въ немъ 

искажаются прекрасныя основы его характера (Гервинусъ)»; что трагедiя 

«Гамлетъ» въ основt своей есть трагедiя нашего пессимизма (Паульсенъ); 

что Гамлетъ всю свою жизнь сводитъ къ разсудочному мышленiю и ничего, 

кромt покоя, для себя не ищетъ и не цtнитъ (Шестовъ); и «что его 

созерцательная натура непригодна для жизненной борьбы» (Стороженко). 

Его суть не въ томъ, что Гамлетъ «безшабашный мечтатель-поэтъ и 

лунатикъ и что вся его драма-изображенiе умственнаго и нравственнаго 

паденiя принца» (Спасовичъ);· что Гамлетъ «разсудочный эгоистъ», вtчно 

копающiйся въ самомъ себъ и живущiй только для самого себя. Отсюда 

и «самолюбованiе своими недостатками, презрtнiе къ толпt, отсюда и 

безвtрiе» (Тургеневъ). 

Еще непонятнtе приписывать Гамлету чувственность, цинизмъ и сла

сто�юбiе (Паульсенъ, Тургеневъ, Чуйко и др.) и объяснять непослtдова

тельность Гамлетовскаrо характера тtмъ, что Шекспиръ не былъ пол

нымъ творцомъ своей траrедiи, а взялъ ея сюжетъ изъ другой хроники 

(Беккъ). 

Конечно, суть и не въ томъ, съ бородой-ли Гамлетъ или безъ бороды, 

полонъ-ли онъ или худъ, сумасшедшiй-ли, страдаетъ-ли rаллюцинацiями, 

трусъ-ли; какого типа Гамлетовскiй темпераментъ: меланхоликъ-ли онъ 

или флегматикъ ... юноша или зрълый мужъ ... и вообще всякiя подобныя 
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ГАМЛВТЪ. 

толкованiя Гамлетовскаго образа важны настолько, насколько они отвt

чаютъ внутреннимъ переживанiямъ Гамлета въ области духа, обобщаю

щаго и расширяющаго всякiй предметъ и всякое событiе въ идею исканiя 

истины. Суть трагедiи - исторiя Гамлетовскаго скептическаго мiросо

зерцанiя. 

Изъ фабулы ясно, что Гамлетъ, помимо сыновняго долга мести, по 

праву и совtсти такого легкаго и возможнаго для человtческаго пони

манiя, усложняетъ его вtрою въ судьбу и предопредtленiе, возложившихъ 

на него сверхчеловtческiй подвиrъ: «связать цfть временъ», жизнь мечты 

и реальности и заставить мiръ опять идти своимъ прежнимъ путемъ. По 

Даудену Гамлетъ «призванъ установить нравственный порядокъ въ мipt 

нравственнаго хаоса и мрака». (Странно, что тai<ie великiе итальянскiе 

трагики, какъ Сальвини и Росси, пропускали эти слова, безъ которыхъ 

нtтъ и всей трагедiи. «Связать цtпь временъ!» возможно-ли это для чело

вtка вообще)? 

Сейчасъ-же передо мной встаетъ образъ Христа и Его путь къ 

Голгоеt ... 

Христосъ и Гефсиманская ночь ... Его мученiя, моленiе о чашt ... Даже 

Онъ впалъ въ сомнtнiе и просилъ: «Да идетъ мимо чаша эта!> Ко

нецъ - распятiе и свъ Руки Твои предаю Духъ Свой». Это Христосъ

Боrъ нашъ. 

А тутъ Гамлетъ: человtкъ, надtленный Богомъ лучшими качествами 

ума и таланта, съ тонкой, нtжной, проникновенной душой. По словамъ 

Офелiи, въ немъ «надежда и цвtтъ прекрасной родины, цtль подражанья 

для подражателей», по Горацiо-достойн-вйшее сердце, по Фортинбрасу

человtкъ, заслуживающiй хвалы и почета, какъ истинный воинъ и ка�<ъ 

великiй правитель въ будущемъ. 

Гамлетъ, вспоминая своего отца, говоритъ, что онъ «человtкъ во 

всемъ, во всемъ былъ совершенный»
) 

и главная задача современнаго актера

изобразить на сценt Гамлета-челов-вка, освобожденнаго отъ внtшнихъ 

сценическихъ традицiонныхъ прiемовъ исполненiя. 
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ГАМЛЕТ'Ь, 

Духъ Гамлетаl-не наши-ли это исканiя Бога, истины, вtчной кра

соты и правды на землt? Его предчувствiя-не наши-ли nредчувствiя тайнъ 

и заrаДО!(Ъ бытiя? И не пессимизмъ Гамлетовскiй, а скептицизмъ его-не 

есть-ли нашъ общiй удtлъ? И вотъ почему, несмотря на то, что прошло 

уже 300 лtтъ,. какъ Шекспиръ подарилъ человtчеству свою rенiа.льную 

траrедiю о Датскомъ принцt, его Гамлетъ всt эти триста лtтъ не сходилъ 

со сцены мiровой жизни; 300 лtтъ онъ волновалъ лучшiе умы и души. 

Триста лtтъ, по прекрасному выраженiю Брандеса, «онъ 6ылъ во всtхъ 

странахъ повtреннымъ и другомъ печальныхъ и мыслящихъ людей». И не 

только 6ылъ, но и будетъ, потому что трагедiя Гамлета это есть наша 

общая трагедiя человtческой души, человfзческаго мiросозерцанiя, и путь 

страданiй Гамлета есть путь къ Голгоеt всего человtчества. 

Писать и разбираться въ ·томъ, что дало творчество Ше1<спира; 

былъ·ли онъ самъ авторомъ произведенiй или генiальный философъ того 

времени Бэконъ-не входитъ въ планъ моей обособленной работы. Всtмъ 

извtстно, какое стихiйное влiянiе на всю мiровую литературу, философiю; 

искусство, въ лучшихъ своихъ представителяхъ, оказано имъ, этимъ тита

номъ чел?вtческой мысли, его Божественнымъ огнемъ безсмертной души.
Далекъ я и отъ того, чтобы выступать подробно въ моихъ настоящихъ 

актерс!(ихъ наброскахъ и впечатлtнiяхъ за и противъ той критики, 

которая разбиралась въ его творчествt и въ особенности въ раскрыванiи 

тайниковъ Гамлетовской души-къ душt, которой есть и будетъ одинъ и 

самый вtрный путь-своя собственная душа. 

Не могу не отмtтить колоссальнаго труда переводчика К. Р. и его 

примtчанiй къ трагедiи: этотъ трудъ значительно облегчаетъ работу 

актера. Изучая и вчитываясь въ его прекрасный переводъ, сознавая его 

нtкоторую трудность для сцены, я все-же убtжденъ въ необходимости 

играть Шекспировскаго Гамлета въ этомъ переводt, какъ наиболtе сохра

нившемъ характерность подлинника. 
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,. 

ГАМЛЕТЪ ДО ТРАГЕДIИ, 

Прошло уже болtе семисотъ лtтъ, какъ нtкiе люди прочли въ первый 

разъ имя Гамлета, датскаго принца. Извtстилъ ихъ о· немъ «нtкiй» Сак

сонъ Грамматикъ. Было это въ 1180-мъ или въ 1200-мъ году. Прошло 

еще триста лtтъ, рукописей его хотя и не сохранилось, но в о Францiи 

появились печатныя изданiя объ исторiи Гамлета, принца Датскаго, того-же 

Саксона Грамматика, а спустя еще пятьдесятъ лtтъ «нtrШi» Бельфорэ 

написалъ повtсть объ Амлетt, въ которой «хитрый принцъ мститъ за 

смерть своего отца, умерщвленнаго братомъ». По внtшней фабулt эта 

повtсть во многомъ похожа на созданную впослtдствiи Шекспиромъ 

трагедiю о Гамлетt, написанную имъ въ 1602-мъ году. 

Такимъ образомъ, легендt о Гамлетt до Шекспира было уже около 

семисотъ лtтъ, но откуда ея начало, когда она явилась на свtтъ, никому 

неизвtстно; первый ея лепетъ, должно быть, раздался на далекомъ суро

вомъ ctвept, въ странt мощныхъ странствующихъ скальдовъ и ихъ 

божественно героическихъ сагъ. Да, еще позабылъ! Лътъ за 13-15 до 

1602 года, по извъстiямъ современниковъ Шекспира, была· еще одна 

трагедiя того-же названiя, сходная съ Шекспировскимъ Гамлетомъ, но она 

не дошла до насъ. 

Вотъ и все, что мы знаемъ объ исторiи рожденiя Гамлета. А потому 

хронологическiя справки и историческiя изысканiя не выведутъ насъ на 

опредtленную дорогу. Лучше отдадимся фантазiи самого Шекспира. Повt

римъ ему на слово. Не будемъ <<Высиживать» то, что только тормозитъ 

полетъ духа и переоцtнивать главную внутреннюю идею Гамлетовскаго 

образа, «глубокая оригинальность котораго», по словамъ Брандеса, «обу

словливается диссонансомъ между средневtковымъ характ.еромъ сказанiя и 

характеромъ эпохи Возрожденiя самого героя, натурою его, столь глу

бокою и многостороннею, что она носить наполовину современный 

отпечатокъ». 
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Къ тому-же1 если [(ритичесI<и разбираться во всемъ внtшнемъ, то по 

справедливому замi3чанiю Куна Фишера, при такихъ условiяхъ «нельзя 

ничего вывести даже изъ самаrо драматическаrо содержанiя, потому что 

и время, въ I<оторое переноситъ насъ трагедiя Шекспира, есть смtшен!е 

различныхъ эпохъ, и хронологiя ея полна противорtчiй». Но передъ тtмъ, 

каI<ъ отдаться Шекспировской фантазiи, попробуемъ сами пофантази

ровать ... Представимъ себt Гамлета немного раньше, до начала траrедiи. 

Въ этомъ намъ поможетъ и самъ Шекспиръ въ своихъ послtдующихъ 

сценахъ и. монологахъ. 

Представимъ с�бt Гамлета, уtзжающимъ въ Виттенбергъ. Это было 

въ счастливое время ero жизни въ Эльсинорt, въ царствованiе всtми 

обожаемаrо его родного отца, стараrо Гамлета. При двор-в тогда все было 

иначе. Ну, если и не совсtмъ такъ, какъ казалось нашему принцу, то во 

всякомъ случаt не такъ, какъ въ царствованiе его дяди. Характеръ пря

мого, великодушнаго героя, побtдившаrо въ честномъ поедин1<·в норвеж

скаго богатыря Фортинбраса, былъ такъ далекъ отъ лести, такъ былъ 

щедръ справедливостью къ народу и властямъ, что въ его царствованiе 

не чувствовалось гнета. Народъ обожалъ его, воины гордились, дворъ 

боялся. Въ странt, если и были недовольные, то только отбросы высшаго 

общества, въ родt родного брата Клавдiя и ·его единомышленниковъ, которые 

спали и видtли себя во снt у власти, при блескi; и роскоши, за богато 

обставленными столами явствъ и питья, съ застольными рi;чами и заздрав

ными кубками, при rpoмt торжественныхъ литавръ и трубъ. 

Король Гамлетъ самъ правилъ страной, окруживъ себя тtснымъ, но 

вtрнымъ кружкомъ своихъ помощниковъ. Большинство изъ нихъ были 

его друзья, выросшiе съ нимъ, или такъ называемые «товарищи по бран

ному полю». ·особенно родственныхъ чувствъ къ своему брату Клавдiю 

король не питалъ. Его честный, открытый характеръ, далекiй отъ подо

зрtнiй, не моrъ почуять въ братt тонкаго полити�<а, умi3ющаго ко всему 

приспособл�ться. Смотрtлъ-же онъ на него, какъ на придворнаго, без

вреднаго болтуна, а потому и поручилъ ему въ торжест�енные, праздничные 
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дни проявлять свои таланты въ ораторскомъ и I<улинарномъ искусствt. 

Полонiя онъ цtнилъ, какъ дипломата по тому безхитростному времени и, 

хотя во многомъ не довtрялъ ему, всю <Канцелярскую» работу поручилъ 

его вtдtнiю. Кого онъ обожалъ, такъ это свою жену Гертруду и своего 

единственнаго сына Гамлета. Въ него онъ вкладывалъ всю свою душу; 

своими разсказами о походахъ, о датскихъ подвигахъ онъ воспитывалъ 

въ немъ геройскiй духъ и отвагу; училъ, какъ нужно править народомъ, 

чтобы тотъ не чувствовалъ «законовъ медлительность, гнета притtсни

телей, властей безстыдства и презрtнья ничтожества 1<ъ заслугt терпt

ливой». Все, что онъ могъ вложить лучшаго, все, чtмъ надtлила его сама 

природа и что далъ ему житейскiй опытъ, все онъ вложилъ въ чистое 

сердце и пытливый умъ своего будущаго замtстителя. Понимая, какъ важно 

то, чего у него самого нtтъ (нtтъ и не могло быть по тому времени),

научнаго образованiя, онъ, послt тяжелаго раздумья, рtшилъ послать сына 

во вновь открывшiйся Виттенбергскiй университетъ. Еще одно смущало 

стараго короля: недавно его супруга Гертруда осторожно намекнула ему о 

томъ, что ихъ сынъ любитъ и любимъ; она, какъ женщина, открыла это 

даже раньше, чtмъ замtтили сами влюбленные-Гамлетъ и Офелiя (дочь 

Полонiя). 

«Неужели любовь моего сына къ Офелiи», думалъ король, сильнtе» 

моихъ желанiй? Вtдь онъ уже не юноша; онъ пойметъ, что я хочу пере

дать ему мое прiемство не только по наслtдству, а какъ самому достой

ному изъ достойныхъ. Да! Рtшено. Позвать ко мнt моего сына Га

млета!» 

И вотъ, мы видимъ передъ собой Гамлета. Онъ вошелъ. Взглянулъ. 

Ясно, чисто, бодро, свtтло стало въ мрачной комнатt короля. Радостно 

забилось сердце стараго богатыря при видt единственной своей опоры и 

надежды. Онъ протягиваетъ свою могучую руку, и вотъ она уже ласкаетъ 

родные свtтло-кудрые волосы... Они смtшались со снtжно-бtлой его боро

дой ... Чtмъ-то единымъ, нераздtльнымъ повtяло въ воздухt ... 

Сынъ понялъ. 

24 



ГАМЛЕТЪ. 

А вотъ и день отъtзда. 

Мы застаемъ Гамлета въ минуту его прощанiя съ матерью. Она не 

такъ 6одра и сильна духомъ, какъ ея сынъ, полный вtры и жажды свtта 

и науки. Дрожащими руками она 6лагословляетъ его, и слезы падаютъ на 

слегка по6лtднtвшее, но все же спокойное лицо Гамлета. Съ печальной, 

вдумчивой и нtжной улыбкой онъ проситъ у нея клокъ ея волосъ на па

мять, и въ ту минуту, когда, передавая эти волосы, ихъ взгляды встрt

тились, безотчетное чувство матери заставило что-то шепнуть своему 

сыну. Это «что-то» обожгло его съ ногъ до головы. Свtтлые, голу6ые 

глаза его, всегда раскрытые дJ1я всего красиваго и вtчнаго, какъ-то сразу 

закрылись, и съ его устъ безвучно слетъло то имя, которое стало ему 

безконечно дорогимъ: «Офелiя! Только взглянуть!» И онъ спъшитъ къ 

ней ... Вотъ они встрtтились ... простились ... и ни одного слова, но 6ольше, 

чtмъ всt слова мiра. 

Гамлетъ виттенбергскiй студентъ. Громадная аудиторiя универси

тета 6иткомъ набита молодежью. Съ затаеннымъ вниманiемъ слушаютъ 

студенты самаго лю6имаго своего профессора. Духовная дерзость и сила 

его мысли, разрушающая старые методы прежнихъ философовъ, о6вора

живаетъ ихъ. Съ каеедры они слышатъ 6лестящаго провозвtстника новой 

философiи эпохи возрожденiя: «нужно начинать съ сомнtнiя, затtмъ при-

6tгать къ помощи опыта, затtмъ научиться презирать «торжествующую 

скотину»,-т. е. cyeвtpie, и затtмъ углубиться въ Бога путемъ интуицiй». 

Увлекаясь все больше и больше, : ораторъ страстно призываетъ своихъ 

юныхъ слушателей къ мудрости словами Джордано Бруно: «Стремитесь 

къ ней всtми своими силами! разсtкайте небо и ныряйте въ безконеч

ность!» Громъ аiuюдисментовъ покрываетъ этотъ, когда-то предсмертный 

крикъ сжиrаемаго на кострt итальянскаго философа. Но какъ ни увле

кательна философiя этого пламеннаго и страстнаго поборника и любов

ника истины, еще глубже дtйствуетъ на слушателей другой призывъ къ 

«истиной мудрости» великаго и у6tжденнаго скептика Мишеля Монтеня: 
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«о томъ, что ложно или истинно, нельзя судить на основанiи чувства и 

даже разума, потому что кажды� доводъ разума опирается на другой 

доводъ. Точно та1<же не слtдуетъ ссылаться на философовъ, которые та1<ъ 

противорtчатъ другъ другу. Истинная философiя-милосердiе Божiе». 

И жадно, жадно слушаетъ эти новыя, хотя еще очень смутныя, но 

вдохновенныя идеи. нашъ юный мечтатель-идеалистъ. Онt находятъ откли1<ъ 

въ его неустановившемся мiросозерцанiи, и онt-то и зарождаютъ въ немъ 

ту глубокую потребность ко всему относиться критически, то безстрашiе 

мысли и исканiе нравственнаго оправданiя для каждаго поступка. Здtсь-то 

и получилъ Гамлетъ коренную подготовку для овладtвшаго имъ впослtдствiи 

скептицизма. 

А вотъ и другая картина. 

Душно, шумно въ большомъ залt Виттенбергскаго университета. 

Сегодня учащаяся молодежь устроила одинъ изъ своихъ обычныхъ клас

сическихъ вечеровъ.. На оборудованной собственными усилiями .сцен.t 

только что кончился послtднiй актъ Еврипидовской траrедiи «Орестъ». 

Ореста игралъ принцъ Гамлетъ, наслtдникъ Датскаго престола. Полная 

вдохновенiя и сердечной простоты игра принца захватила всtхъ, и стар

шихъ и юныхъ его однокашниковъ. Прекрасный музыкальный голосъ, 

глубокiе въ душу смотрящiе глаза, Богомъ данная тайна перевоплощенiя 

въ изображаемое лицо, страстный, легко возбуждающiйся темпераментъ 

· и нервъ-все это уже не разъ давало себя чувствовать и покоряло всtхъ

слушателей.

Спектакль конченъ. Спитъ Виттенбергскiй паркъ. Вездt тишина. Но 

вотъ откуда-то доносится тихiй rоворъ. Онъ ласкаетъ слухъ, какъ шумъ 

моря въ тихую погоду, или плескъ веселъ по лунному свtту уснувшей 

воды. Кто это? Кажется, Горацiй? Да, а съ нимъ Гамлетъ. 

Они подъ впечатлtнiемъ спектакля ... Но природа,-она зоветъ, она 

манитъ помечтать о томъ, что недоступно человtческому уму. И душа 

Гамлета полна ... ей хочется высказаться... она переживаетъ духовный 

праздникъ ... 
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«Вся земля-чудное творенiе ... этотъ прекрасный воздушный шатеръ, 
это великолtпно раскинувшееся небо, величественный сводъ, убранный 
золотистыми огнями представляется ему Божествомъ. 

И что за созданiе человtкъl Какъ онъ благороденъ разумомъ! Ка1<ъ 
безграниченъ въ своихъ способностяхъ! Какъ изумительно изященъ и 
.видомъ и движенi'ямиl Какъ подобенъ анrеламъ своими дtянiями, а разу
мtнiемъ самому Богу: Онъ краса вселенной, онъ-вtнецъ творенiяl» 

Боже! какъ я ЛIQблю человtка! 
И мысщ, далеко, далеко летитъ къ Эльсинору ... Тамъ его отецъ и 

мать ... Какъ онъ имъ благодаренъ за все ... 
Тамъ Офелiяl-его первая любовь ... 
Мать! Офелiя!. Боже, какъ по душt мнt «женщина»! 
И долго, долго они сидятъ подъ покровомъ волшебной ночи ... Богъ, 

Еврипидъ, Платонъ, мiръ, Бытiе, человtкъ... эти слова, какъ музьн<а ча
руютъ ихъ собственный слухъ вплоть до восхода солнца. 

И вся природа какъ будто прислушивается къ тихому голосу, пере
ходящему въ страстный мистическiй шопотъ вдохновеннаrо Гамлета, и 
ровнымъ успокаивающимъ словамъ, какъ эхо его избранника сердца 
Горацiо, «въ комъ кровь съ разсудкомъ слиты такъ удачно». 

Наконецъ, они разошлись. 
Гамлетъ не можетъ уснуть. Онъ вс'hмъ всегда дtлится со своимъ 

друrомъ Горацiо. Одного онъ не можетъ повtдать ему: свою любовь 1<ъ 
Офелiи. 

Прекрасный мечтатель-идеалистъ, ты, оказываешься, еще и поэтъ! 
Прочтемъ, что ты пишешь Офелiи: 

«Не вtрь, что звtздъ огонь сiяетъ, 
Что солнце путь свершаетъ свой, 
Не вtрь, что правда лжи не знаетъ, 
Но_ вtрь, что ты любима мной». 

Ну, что-же ты остановился? ты хочешь ихъ разорвать? Не надо! 
Хотя ты не поэтъ, но твоя искренность-наша поэзiя. 
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«О, милая Офелiя, мнt плохо :удаются стихи. Я не умtю влагать 

моихъ вздоховъ въ размtренныя строки; но что я люблю тебя нtжно, 

моя нtжная,-вtрь тому. Прощай. Твой навtки, самая дорогая моя, пока 

душа еще въ этой оболочкt. Гамлетъ». 

Счастливая любовь! бtдная любовь! Какой конецъ тебя ждетъ? ... Спи! 

спи ... не заглядывай впередъ и не думай о «любви отвергнутой терзанiяхъ» .•.. 

А вотъ утро-часъ обычныхъ упражненiй Виттенбергскихъ студен

товъ. Тутъ мы видимъ въ кругу молодежи Бернарда, Марцелла, Розен

кранца и Гильденстерна, товарищей принца по ученiю и по оружiю. Гиль

денстернъ ловко парируетъ удары Гамлета; тотъ горячится и даже не 

замtчаетъ, что врожденный придворный карьеристъ два раза могъ-бы 

нанести ему ударъ, но чувство подлаживанья къ «большому человtчку», 

въ надеждt будущихъ благъ, когда принцъ станетъ королемъ, въ немъ 

-выше гордости побtды. Наступаетъ маленькiй nерерывъ. Горацiо, не осо

бенный любитель «суетнаго», веселаго общества незамtтно отходитъ въ

сторону, Плутархъ зоветъ его въ уединенiе. Отдавшись ему, наmъ «новый

римлянинъ» воображаетъ себя участникомъ описываемыхъ великихъ, до

блестныхъ дtянiй древнихъ мужей.

А на другомъ концt-шутки, остроты, игра словъ такъ и слетаютъ

со всtхъ сторонъ. Вотъ ловкiй красивый Розенкранцъ изображаетъ дядю

Гамлета, Клавдiя въ минуту его возбужденнаго состоянiя, произносящаго

рtчь за торжественнымъ столомъ, подъ влiянiемъ Бахуса. Онъ знаетъ,

что Гамлетъ не прочь и самъ подтрунить надъ своимъ родственникомъ и

не особенно долюбливаетi его. И, дtйствительно, Гамлетъ, забывъ свое

положенiе, простодушно закатывается безпечнымъ смtхомъ ... и вдругъ! ...

... Извtстiе о смерти отца ...

Бездна смутныхъ впечатлtнiй въ одинъ моментъ поглотила его душу.

Въ первый разъ ужасное сомнtнiе поколебало его свtтлый разумъ. Вмt

стt съ безконечнымъ горемъ выползло на свtтъ жуткое мрачное мол

чанiе и выросло въ его глазахъ въ стихiйное бtдствiе. «Сердце разорва

лось-уста должны были замолчать».
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Извtстiе послано дядею Клавдiемъ. Значитъ, правда. Что съ матерью? 

Надо спtшить ... Она въ отчаянiи ... Она не переживетъ этого горя. 

И вотъ изъ прежняrо идеалиста-мечтателя, радужно смотрящаrо на 

RCe вокругъ, Гамлетъ, оглушенный страшнымъ извtстiемъ, потрясенный, 

разбитый, полонъ зловtщихъ предчувствiй, съ однимъ только сознанiемъ 

безысходной тоски, спtшитъ въ сопровожденiи двухъ своихъ друзей, 

Марцелла и Бернарда, исполнить послtднiй долгъ сына-«съ миромъ схо

ронить святыя кости» того, кто былъ его отцомъ, другомъ и идеаломъ 

человtка. 

11. 

Г АМЛЕТЪ ДО СЦЕНЫ ОЪ ПРИ8Р АЕОМЪ. 

· Эльсиноръ. Площадка передъ замкомъ.

«Кто здtсь?» Этими словами трагедiя началась. Изъ первой сцены

мы можемъ заключить, что Гамлетъ уже давно въ Эльсинорt. За это 

время многое перемtнилось въ его родной странt. Послt похоронъ вс·вми 

любимаго и обожаемаго короля, отца Гамлета, который въ глазахъ всего 

народа «отважнымъ въ мipt слылъ», на датскiй престолъ, вмtсто достой

наrо, благороднаrо принца-наслtдника, вступилъ его дядя, извtстный 

всtмъ за большого кутилу, дамскаrо угодника и сладострастника. Bct 

были поражены, что этоТ'Ь бальный шаркунъ, этоТ'Ь тонкiй гастрономъ, 

любящiй вкусно поtсть и сладко почить на пуховыхъ перинахъ, съ та

кимъ ловкимъ пронырствомъ, такъ политически тонко носилъ всю свою 

жизнь маску придворной угодливости и смиренiя. Этотъ медоточивый 

искусный ОР.ато�ъ на всtхъ торжественныхъ обtдахъ и ужинахъ ка

I<имъ-то колдовствомъ обошелъ добрую, но наивную королеву Гертруду; 

вкрался въ ея довtрiе, возбудилъ въ ней, уже было потухшую, страсть и, 

пользуясь неожиданной смертью своего брата и общимъ унынiемъ и расте

рянностью въ ·странt, при помощи своихъ собутыльниковъ, уrодниковъ, 

льстецовъ, въ духt Полонiя, совершаетъ дворцовый переворотъ и въ i<ai<oй-
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нибудь м'всяцъ добивается руки жены его брата, власти и богатства. Все 

это до такой степени было неож�данно, что протестовъ ни съ чьей сто

роны на такой р'вшительный шагъ не послtдовало. Къ тому-же и за1<он -

ность такого узурпированiя власти была имъ соблюдена бракомъ съ вдов

ствующей импе·ратрицей. Но что долженъ былъ переживать за все это 

время нашъ Гамлетъ? Онъ весь ушелъ въ свое горе ... онъ поза6ылъ все 

на свtтt ... и народъ ... и мать ... и Офелiю ... Съ помутившимися отъ слезъ 

и отчаянiя глазами одиноко блуждалъ онъ по мрачнымъ комнатамъ дворца. 

И только свершившiйся фактъ воцаренiя Клавдiя и чудовищный поступокъ 

матери заставили его на время отойти отъ себя, чтобы затtмъ еще съ 

большимъ отчаянiемъ заживо похоронить въ себt прежняго идеалиста и 

предаться полному безысходному пессимизму. 

Мiръ пересталъ для него существовать: «онъ, что отъ сорныхъ 

травъ невыполотый садъ; все грубое и злое имъ завладtл.о». 

Прежнiй человtкъ, «подобный ангелу своими дtянiями, а разумtнiемъ 

самому Богу, сталъ для него теперь квинттэссенцiей праха» ... И куда-бы 

онъ ни взглянулъ ... о чемъ-бы онъ ни подумалъ, все стало для него по

шлымъ, мелочнымъ, противнымъ и безплоднымъ... Пессимизмъ безпощад

ный, всепоглощающiй овлад'влъ имъ ..• и, конечно, довелъ бы его до само

убiйства, даже несмотря на мистическiй страхъ «чего-то» послt смерти, 

если-бы. . Но объ этомъ дальше. 

Bct эти событiя, въ связи съ распространившимися слухами, что 

молодой Фортинбрасъ, сынъ того Фортинбраса, котораrо убилъ когда-то 

въ честномъ поединк'в отецъ Гамлета (а слtдствiемъ этой побtды по 

договору побtжденный долженъ 6ылъ отдать всt свои владtнiя побt

дителю ), съ оружiемъ въ рую1хъ, хочетъ отвоевать утраченныя земли. 

Лотому-то и въ самой Данiи съ горячей поспtшностью кипtла ра

бота и шли приrотовленiя къ войнt: на чужбинt покупались пушки, 

строились суда. Стража не знала отдыха. Трудъ не различалъ дня вос

креснаrо отъ 6удничнаго. Все это еще болtе сгущало 6езпокойство 

вс'вх:ъ жителей страны и предв'вщало rрозящiя бtдствiя. А тутъ еще 

30 



ГАМЛЕТ'Ь. 

какъ будто сама природа заключила союзъ съ тревожной людс1<ой суетой 

и страхомъ: холодъ, туманы, вtтры ... Солнце покинуло сtверное небо, и 

злов-вщая черная ночь въ неурочный часъ спускалась на темную землю, 

предв-вщая ч.то-то страшное и неизб-вжное. Даже холодная луна, аtрный 

сторожъ сtверныхъ ночей, даже она ненадолго появлялась на сумрачномъ 

небt, и только звtзда, «что западнtе полярной», неизмtнно свершала 

путь свой, озаряя 1;1е60, но .ея одинокiй блiщный свtтъ не моrъ соrр·вть 

и освt.тить вс-вми покинутый уrолокъ Датской земли. 

Въ одНУ. изъ такихъ ночей, недавно прибывшiй изъ Виттенберrа 

Горацiй воочiю убtдился въ правд-в словъ своихъ друзей, Марцелла и 

Бернарда, сообщившихъ ему,. что они уже два раза видtли въ часъ ночи 

на площадк-в Эльсинорскаго замка таинственный призракъ покойнаго ко

роля Гамлета. Теперь уже онъ не считалъ этотъ призра1<ъ игрой ихъ 

воображенiя: онъ самъ видtлъ, самъ говорилъ... Онъ вспомнилъ исторiю 

славы Рима передъ тtмъ, какъ палъ могучiй Юлiй ... вспомнилъ всt «зна

менiя событiй, грозныхъ предвtстниковъ судебъ» ... Онъ, «извtстный гра

мотt.й», какимъ его всегда считали друзья, повt.рилъ, что «призракъ 

этотъ» грозитъ странt необычайнымъ переворотомъ, а потому первымъ 

долгомъ онъ счелъ сообщить 060 всемъ видt.нномъ любимому своему другу 

Гамлету. 

А между тtмъ во дворцt. шли nиры за пирами, торжество за тор

жествомъ. Послt. пышныхъ похоронъ-роскошныя свадебныя пиршества и 

блестящее коронованiе. Прежнiе сподвижники покойнаго короля, по пред

л9женiю самого Клавдiя, удалились въ свои рыцарскiя помtстья, а ихъ 

мtсто заняли новые, болt.е подходящiе и, какъ называдъ ихъ самъ 

Клавдiй, «мудр-вйшiе». И вотъ мы уже аидимъ передъ собой навага короля 

на трон·в, спокойно и самодовольно философствующаго о судьбахъ страны 

и о мiровомъ непостоянствt.: 

«Такъ быть. должно». 

Что долженъ переживать въ эти минуты одинокiй, затравленный 

своими муками, потрясенный всвми свершившимися со6ытiями, Qскорб-
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ленный во всtхъ своихъ свtтлыхъ мечтахъ и помыслахъ, подавленный 

человtческимъ эгоизмомъ и непостоянствомъ, глубоко разочарованный 

rамлетъ? Каждое слово Клавдiя кровью обливаетъ его истерзавшееся 

сердце ... Онъ не можетъ взглянуть на него... Круrомъ блескъ, свtтлые, 

праздничные костюмы, веселыя подобострастныя лица-одинъ онъ весь въ 

черномъ, какъ черна его душа и мысли ... И никого, ни одного сродствен

наrо по духу и страданiю съ нимъ человtка! . . Мать?!.. Вотъ она сидитъ 

рядомъ съ тtмъ, кто насильно взялъ недосягаемое -тронъ его отца ... 

Жутко, до ужаса жутко стало ему отъ той скрытой ненависти, которая 

вдру.гъ мелькнула въ его пылавшемъ мозгу, и предчувствiе чего-то крова

ваго, злого, неизбtжнаго охватило его всего... Онъ опять перевелъ глаза 

на мать ... Она немного блtдна, но въ очахъ ея свtтится иная улыбка -

чужая для него. Когда-то эти глаза глядtли иначе ... и на него ... и ... и на 

его отца-ея перваго мужа, а· теперь... «и снова склонились вtжды въ 

прахt отыскивать отца». 

Вдругъ звонкiй голосъ Лаэрта, брата Офелiи, прибывшаго по долгу 

службы къ коронованiю Клавдiя и просящаго позволенiя опять вернуться 

въ веселую Францiю, заставилъ вздрогнуть ушедшаго въ себя Гамлета. 

Ему кажутся непонятными стремленiя и желанiя юнаго Лаэрта къ чуждой 

его духу, далекой, безпечной Францiи. Но голосъ, знакомый голосъ, навtялъ 

на него мимолетный покой, щемящiй, но дорогой безконечно. 

«Офелiя»! Почему-же онъ одинокъ? Вtдь онъ любимъ ... Онъ знаетъ, 

онъ чувствуетъ это. Отчего-же онъ не подtлится съ ней своими муками, 

не выскажетъ себя всего передъ той, которая была «идоломъ его души?»

Да, все это такъ ... но Офелiя, несравненная, чистая, свtтлая Офелiя, ока

залась слабой и слишкомъ юной для того, чтобы не только помочь, но и 

понять весь ужасъ и кошмаръ Гамлетовскихъ страданiй, и, хотя онъ все 

еще безумно любитъ ее, онъ щадитъ это хрупкое созданiе, выросшее въ 

кругу придворной избалованной жизни. Все, что онъ могъ для нея сдtлать 

за послtднее время своихъ пытокъ, это-напоминать ей изрtдка о себt 

маленькими подарками, врод-в золотого перстня съ надписью и грустными 
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воспоминанiями о своей любви. Но, незамtтно для. него самого, въ его. 

душу вкралось новое чувство, смутное недовtрiе; мысль, ч.то его мать такъ 

скоро могла позабыть своего перваrо мужа и выйти за другого, пессими

стически настроила его противъ всtхъ женщинъ и даже противъ Офелiи, 

но онъ боролся съ этой мыслью... и любовь побtд.ила: прекрасная Офелiя 

осталась цля него единственнымъ свtтомъ среди окружающей его тьмы, и 

онъ берегъ не только для себя, но и для нея этотъ кусочекъ неугасшаго 

въ немъ чувства; остальное-мракъ, пустота, холодъ... и зловtщiй песси

мизмъ, властно обволакивая оледенtвшее его тtло и душу, думалъ уже 

побtдно пtть надъ нимъ свою похоронную торжественную «сагу». 

«А что же Гамлетъ мой, племянникъ мой_ и сынъ?» 

Опять этотъ ненавистный rолосъ! 

«Поменtе� чtмъ сынъ, побольше чtмъ племянниr<ъ ... » 

шепчутъ побtлtвшiя губы. 

«Все тучи надъ тобой еще вися1:ъ?» 

Все небо въ тучахъ, весь мiръ полонъ скорбью, а вотъ ты, въ доволь

ствt, окруженный блескомъ и rамомъ, сидишь на чужомъ тронt, какъ золотой 

телецъ! .. и уже, не скрывая загадочной мрачной улыбки, готовъ отвtтъ: 

«Нtтъ,. слишкомъ,. государь, я солнцемъ озаренъ». 

Одно, одно только желанiе: уйти, убtжать изъ этого вертепа идоло

поклонства ... Опять къ себt, въ свой Виттенберrъ ... въ паркъ ... но только 

не здtсь. .. только не съ нимъ! .. 

«Ты знаешь, общiй удtлъ нашъ: 

Умереть должно все, что живетъ». 

И это rоворитъ его мать! .. его единственная, обожаемая имъ когда-то, 

мать, говори:rъ· черезъ два мtсяца послt того, какъ умеръ ея мужъ, его 

отецъ, «столь доблестный король», который похожъ на нынtшняго, какъ 

«Гиперiонъ на Сатира!» 

«Да, общiй то удtлъ нашъ, мать ... » 

Съ ук.оромъ, болью и невыразимымъ страданiемъ подтверждаетъ он.ъ 

ея слова о мiровомъ непостоянствъ, о всечеловtческомъ эгоизмt, съ такой 
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легкостью забывающимъ когда-то для него столь близкое и столь дорогое ... 

Но все-же не можетъ отказать ей въ ея просьбt остаться съ ней и не 

tздить въ Виттенбергъ. Какой-то неясный лучъ надежды скользнулъ по 

его блtдному лицу и впалымъ щекамъ... Что-то похожее на прежнюю 

ласку почувствовалъ онъ въ ея roлoct, но это только минута... и опять 

то же безразличное, тягостное, слtпое отдаванiе себя своему владыкt

вампиру-пессимизму. И только оставшись наединt съ собой и съ нимъ 

(пессимизмомъ), онъ въ безнадежно яркихъ краскахъ раскрываетъ передъ 

нами свое душевное состоянiе. 

И мы узнаемъ изъ перваго монолога Гамлета, что онъ полонъ глу

($окой вtры въ Бога, что онъ уже не разъ думалъ о самоубiйствt, но 

вtра и врожденная склонность къ мистицизму останавливала его отъ 

этого шага; весь мiръ для него полонъ сорныхъ травъ, полонъ лжи и 

обмана и всt человtческiя «великiя» дtла, кажутся ему теперь мелочными 

и 6езплодными; женщина, вообще, перестала для него существовать послt 

брака его матери съ дядей, и ей одно только теперь названiе - измtнчи

вость ... И опять неизмtнное предчувствiе чего-то необъяснимаго, зловt

щаго опутываетъ его своими роковыми сtтями. Несчастный мученикъ 

правды тонетъ на нашихъ глазахъ въ потокt своего погибшаго идеали

стическаго мiросозерцанiя, но, захлебываясь, все еще разрываетъ свое 

сердце и тщетно замыкаетъ свои засохшiя уста... А безпощадный песси

мизмъ гладитъ своей суровой рукой его пылающую голову и еще новая 

морщина имъ уже начертана на челt бtднаго одино1<аго страдальца. 

Но что это?! Лицо его вдругъ просвtтлtло. Ему послышался голосъ 

Горацiо: «Привtтъ вамъ, принцъl» 

- «Горацiо! Какъ радъ тебя здоровымъ видtтьl» и онъ спtшитъ къ

нему, къ своему единственному другу, брату, а не слугt ... Онъ любовно 

цtлуетъ его, разспрашиваетъ о Виттенбергt ... Сквозь печальную иронiю, 

съ которой онъ разсказываетъ о свадьбt матери, о пирахъ и пьянствt 

лри дворt, слышится безпомощная дtтская жалоба и наивная вtра, что 

теперь, съ прitздомъ друга, онъ не будетъ одинъ. И, несмотря на то, 
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что, кромt Горацiо, здtсь еще находятся Марцеллъ и Бернардъ, бывшiе 

его товарищи по оружiю и по ученiю, онъ не можетъ скрыть отъ ни?(ъ 

своихъ слезъ при воспоминанiи о смерти отца. Въ первый разъ послt 

долгой одиночной пытки молчанiя онъ предается своему отчаянiю при 

другихъ почти до галлюцинацiи: 

- «Отецъ мой!-предъ собой отца я словно вижу ... »

Г о р  а ц i о: «Гд-в принцъ?»

- «Души моей глазами, другъ Горацiо».

И только готовыя вырваться рыданiя при мысли, что ему больше 

никогда не увидtть «совершенство челов-вка», какимъ былъ его покойный 

отецъ, заставляютъ его скрыть свою слабость отъ своихъ друзей и, отвер

нувшись отъ нихъ, онъ тихо опускается на тронныя ступени. Замкнувшись 

въ себt, онъ даже не понялъ первыхъ словъ Горацiо 

«Мнt кажется, вчера онъ ночью мнt явился». 

Гамлетъ, не оборачиваясь, машинально повторяетъ: «явился? кто?» 

Го р а ц i о: «король, отецъ вашъ, принцъ». 

- Ага! Вздрогнулъ; проснулся наконецъ!

Вотъ оно, хотя и неясное, пробужденiе Гамлета къ д-вятельности. 

Вс-в трубы Данiи, короновавшiя своимъ торжественнымъ гуломъ новаго 

короля, не оглушили-бы такъ Гамлетовскiй слухъ. Изумленью нtтъ гра

ницъ. Онъ вскочилъ, схватилъ дрожащими руками Горацiо и лихорадочно 

быстро-быстро заговорилъ: 

- <0, ради Бога, говори!»

Не сводя глазъ, боясь пропустить даже отзвукъ 1<аждаго слова, онъ 

слушаетъ разсказъ Горацiо о призракt. Сомнtнiя, предчувствiя, смущенiе, 

недовtрiе къ необычайному и желанiе повtрить въ него смtняются одно 

за другимъ. Онъ хочетъ провtрить ихъ быстрыми разспросами ... Онъ 

какъ бы самъ видитъ и не видитъ ими вид-внное и страстно, безумно хочетъ 

ускорить свое свиданiе съ тtмъ, кто 6ылъ ему дороже вс-вхъ и всего на 

св-вт-в. Передъ нами опять прежнiй Гамлетъ, освобожденный на время отъ 

сковавшаго его бездtйствiя и пессимизма... Онъ пойдетъ, онъ заговоритъ 
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съ нимъ, съ этимъ таинственнымъ призракомъ, �хотя-бы адъ разверзся и 

ему вел-влъ молчать�. 

Но все-же изв-встiе о появленiи призрака такъ изумило его своей 

неожиданностью и необычайностью, что онъ въ первое время не можетъ 

отдать себ-в въ немъ отчета. Онъ и вtритъ и не в-вритъ, онъ въ одно и 

то-же время и скептикъ и мистикъ. ВиттенберrсJ<iя леJ<цiи любимаго про

фессора, призывавшаrо вс-вхъ J<Ъ дерзанiю мысли и начинать всякое дtло 

съ сомн-внiя заставляютъ его критичес1<и углубиться .во все случившееся, 

а потому онъ проситъ своихъ друзей до · поры до времени скрывать все 

видtнное ими: можетъ быть, это только ихъ галлюцинацiя; можетъ быть, 

. это просто привидtнiе, а не воскресшiй мертвецъ; можетъ быть, это злой, 

а не добрый духъ его отца.. И вотъ, пока онъ самъ не уб-вдится, пусть 

эта тайна держится ими. «въ умt, но съ языка не сходитъ». Но все- же 

мистическое предчувствiе сильн-ве овладtвшаго имъ скептицизма, и онъ 

втайн-в вtритъ, что сегодня въ эту ночь должно что-то случиться необы

чайное ... Ему надо остаться одному, собрать свои силы, чтобы быть гото

вымъ Rстр-втить это «что-то», а потому онъ и проситъ своихъ друзей 

оставить его. Tt уходятъ. Гамлетъ опять въ своей стихiи: одинъ на одинъ. 

А что-же пессимизмъ? Неужели онъ такъ легко уступитъ свою 

жертву своему новому врагу-скептицизму? В-вдь что касается мистики и 

предчувствiй, то душа Гамлета полна была ими чуть-ли не съ рожденiя! 

И вотъ неизм-внный товарищъ Гамлетовскихъ несчастiй нашептываетъ ему 

по новому страшныя мысли: 

«Появленье твоего отца въ оружiи-не къ добру; чуй въ немъ все 

злое... и ты увидишь оно появится, и никакая земная глубина его не 

скроетъ». И все-же Гамлетъ готовъ на все... Пусть разрывается сердце-

все остальное должно молчать. 

«Но сердце разорвись-уста должны молчать! 

Только-бы «настала ночь скор-вй!» 

И эта ночь настала. 

На площадк-в передъ старымъ замкомъ ровно въ полночь появляются 
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три тtни: Гамлета, Горацiо и Марцелла. Холодная сtверная ночь. Вtтеръ 

вм-встt съ доносящимися сюда съ другого конца замка звуками трубъ и 

пушечныхъ выстрtловъ, каr<ъ бы свершаетъ по комъ-то похоронную тризну. 

Злов-вщей тревоrой напитанъ воздухъ, и эта тревога переходитъ въ смя

тенное сердце Гамлета и въ его спутниковъ. Онъ поминутно вздрагиваетъ, 

кутается въ свой черный плащъ.:. говорить о чемъ-то ненужномъ, чтобы 

скрыть свое волненiе. Боже мой! Съ r<акимъ жаднымъ нетерпtнiемъ ждалъ 

онъ этого часа! Какъ возбужденно и лихорадочно блестятъ его глаза, 

скользя испуганн.о по сторонамъ ... 

«Принцъ, глядите, онъ идетъ!»-шепчетъ Горацiо, первый увидtвшiй 

призракъ. Гамлетъ мгновенно оборачивается и-о ужасъ! Это не только 

лунный свtтъ, нtтъ! Сама правда передъ его глазами ... Ни словъ, ни 

дыханiя, ни крика ... Одна секунда-.онъ только вздрогнулъ вс-вмъ тtломъ 

и замеръ, прислонившись къ выступу стtны... Минута столбняка кажется 

всtмъ в-вчностью, но наконецъ онъ пересилилъ себя; губы непроизвольно за

шептали молитву: «о, вtсrники небесъ и ангелы, спасите!» Потомъ, закрывъ 

себя плащемъ, и, какъ бы желая удостовtриться въ томъ, не бредъ-ли 

это,-онъ медленно отводитъ дрожащей рукой съ головы край своего 

плаща и долго смотритъ на призрака; лицо его начинаетъ мало по малу 

проясняться, руки тянутся къ «обаятельному:t призраку и вотъ уже тихо, 

благоговtйно слетаютъ съ его 'устъ первыя. слова обращенiя къ нему: 

«Будь ты блаженный духъ, или проклятья демонъ» ... и т. д. При имени 

«отецъ»-колtни гнутся къ землt... «Не дай терзаться мнt въ невt

дtнiи!» ... Страстнымъ шопотомъ онъ умоляетъ его объяснить всtмъ имъ 

«такъ страшно потрясеннымъ помышленiемъ, котораго въ душ-в не пре

возмочь»-причину его поя1шенiя. Онъ предчувствуетъ, что духъ отца 

пришелъ ему повtдать нtчто очень важное, но что? .. зачtмъ? .. въ чемъ 

эта, быть можетъ, мiровая загадr<а-онъ не знаетъ. 

«Что намъ дtлать?:t-чуть слышно доносится до насъ его послtдняя, 

полная. мистическаrо религiознаго экстаза мольба. 

«Призракъ манитъ Гамлета». 
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Теперь ничто не можетъ остановить его. Съ прежнимъ мужествомъ, 

съ безумной отвагой, которую онъ унаслtдовалъ отъ самаrо отважнаrо, 

не спуская rлазъ съ призрака, онъ стремится за мановенiемъ его руки. 

Ни просьбы Горацiо, ни его предостереженiя объ опасностяхъ, наконецъ, 

ни физическая сила обоихъ друзей не моrутъ помtшать ему въ его 

желанiи говорить съ отцомъ. Своей собственной жизни онъ придаетъ цtну 

булавки, а вtра въ то, что его душа безсмертна, и что ею повелtва�тъ 

теперь судь6а-придаетъ ему силы Немейскаrо льва. Онъ готовъ даже 

убить своего единственнаrо друга Горацiо, если тотъ ему помtшаетъ. 

Такъ велико въ немъ сознанiе чего-то б6льшаrо своей, или чужой жизни, 

такъ стихiйно въ немъ предчувствiе какого-то предстоящаго долга; Въ 

эти минуты въ немъ проснулось то «опасное, чего всt должны страшиться», 

и никакая сила не остановить его передъ тtмъ шагомъ, отъ котораго, 

быть можетъ, зависитъ разъясненiе мрачной мiровой загадки. 

«Онъ внt себя, въ какомъ-то изступленьи\)-сп:вша за нимъ, гово

ритъ Горацiо, и даже Марцеллъ,-этотъ простой, беззаботный рубака-и 

тотъ подъ впечатлtнiемъ всего того, что произошло, символически бормо

четъ: «подгнило что-то въ Датскомъ Королевствt». 

Со смtлостью, граничащей съ безумiемъ, безъ тtни колебанiя, стремится 

Гамлетъ за призракоJ11ъ. «Я дальше нейду» слышимъ мы его рtшительный 

возгласъ. «Говори!»-чуть-ли не приказываетъ онъ ему. Въ этихъ словахъ 

чувствуется такое упорство, такая сила воли, которую не сломаешь ника

кимъ чудомъ. Онъ самъ повtрилъ этому чуду. Онъ, глубоко вtрующiй въ 

Бога, принялъ слtло вtру въ привидtнiе, и оно должно съ нимъ загово

рить. Кtмъ бы оно ни было, но если «оно» приняло о6разъ его отца, 

долгъ сына обязываетъ заставить его все высказать. 

И призракъ заrоворилъ ... 

38 

«Что это? Родной голосъ дорогого отца?! ... » 

«Ужъ близокъ часъ, когда мнt въ пламя сtрное мученiй вер

нуться надлежитъ». 



ГАМЛЕТ'Ь. 

Три слова сорвались съ устъ потрясеннаrо и смущеннаго духомъ 

Гамлета: «Увы, несчастный призракъ ... », но эти три слова покрыли собой 

всt остальныя: въ нихъ было одно недtлимое состраданiе къ умершему 

отцу. Но зачtмъ онъ говоритъ о какомъ-то «если?» 

�и если ты лю6илъ отца когда-нибудь» ... 

«О, Боже!» со стономъ, падая ницъ, и съ 6езконечной любовью шеп

четъ онъ: .. «Лю6илъ-ли я?!» 

«Отомсти за гнусное. у6iйство». 

Что? или ему послышалось?-у6iйство?!? Да, да! Духъ отца ясно 

подтверждаетъ о гнусномъ, неслыханномъ, 6езчеловtчномъ у6iйствt и 

тре6уетъ мести. 

Въ 6езумномъ э�sстазt, въ припадкt фанатичной готовности сынъ 

хочетъ скорtе узнать имя у6iйцы, чтобы «на крыльяхъ 6ыстрыхъ, какъ 

помыслы, или мечты лю6ви»-летъть къ желанной мести. 

- «Я вижу, ты готовъ. Такъ знай: змъй, твоего отца лишившiй жизни,

нынt надtлъ его вtнецъ». 

Эти слова, какъ молнiей, пронзаютъ помутнtвшiй мозrъ несчастнаго 

Гамлета. То, что давно уже копошилось въ тайникахъ его сердца, въ 

неясныхъ, 6езсвязныхъ предчувствiяхъ, но боролось всегда съ разсудкомъ, 

вдругъ оказалось истиной. 

«Мой дядя? Онъ твой у6iйца! А! .. 

И какая-то безумная радость дара предвидtнiя и невыразимый ужасъ 

охватилъ его при этомъ. Впиваясь всtмъ своимъ существомъ въ каждое 

слово призрака, онъ слушаетъ его разсказъ о 6езчеловtчномъ у6iйствt; 

но въ то-же время плоть и r<ровь его стараются проникнуть въ глубь 

«откровенiй вtчныхъ тайнъ». 

-«Не потерпи того, когда въ те6t есть сердце ... Прости, прости! И

помни 060 мнt!» 

Съ этими роковыми для Гамлета словами призракъ покидаетъ его. 

За все время этой и предыдущей сцены, съ самаго начала появленiя духа, 

передъ нами въ Гамлет-1-новый человtкъ. Онъ фанатически отдался во 
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власть призрака, онъ героически добился отъ ·него страшной истины, 

которую онъ безсознательно таилъ въ себ·f>. Но никто, конечно, не будетъ 

спорить, что ни одинъ человtческiй мозгъ не мом, бы вмtстить въ ce6t 

страшныхъ потрясенiй, вызванныхъ ужасомъ появленiя говорящаго духа 

въ образt отца и тtхъ открытiй, которыя «вырвались съ нимъ изъ гроб

ныхъ пеленъ». Безумiе иногда граничитъ съ генiальностью. Гамлетъ, 

конечно, мом, обезумtть въ эти минуты и растеряться мысленно, но 

крылатымъ ·духомъ своимъ онъ внялъ «вел'Ьнiю» отца, и «оно» I!ъ его 

глазахъ выросло въ громадный подвигъ-«связать 'Цtпь временъ». И, не

смотря на обуявшiй хаосъ, перевернувшiй все въ его мiросозерцанiи, мы 

уже не видимъ въ немъ прежняго пессимиста, а грознаго духовнаго мсти

теля съ лозунгомъ клятвы: «прости, прости и помни 060 мнt». 

111. 

Г АМJIЕТЪ ПОСЛ'Б СЦЕНЫ ОЪ ПРИ8Р АЕОМЪ, 

Призракъ исчезъ. 

Дико блуждающими глазами Гамлетъ провожаетъ его послtднюю 

свtта тtнь. Оставшись наединt, его цухъ ужаснулся, «кровь застыла и 

глаза, какъ двt звtзды, вырвались изъ орбитъ». Нечеловtческiй призывъ 

всtхъ силъ неба и даже ада-пригнулъ его къ землt: она бросаетъ его 

изъ стороны въ сторону, какъ зачумленнаго и, какъ бы, сама трясется 

подъ нимъ... «Ахъ, тише, тише, сердце!» Несчастный пытается собрать 

свои послtднiя силы, возстановить растерявшуюся память, безсвязно кри

читъ обtты забыть весь мiръ, всt старыя истины, всt образы-даже Офе

лjю; отказывается отъ жего того, что дали ему наука, философiя, искус

ство... только одно велtнiе призрака отомстить и освободить его отъ 

«пламени сtрныхъ мученiй» и этимъ самымъ заставить мiръ опять идти 

своимъ прежнимъ путемъ,-вотъ ц'вль и смыслъ его жизни ... «Да, какъ 

передъ небомъl» 
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И онъ въ какомъ-то дикомъ экстазt вытаскиваетъ свою записную 

книжку; лихорадочно-поспtшно съ безумной улыбкой торжества запи

сываетъ не только «лозунгъ мозга своего: прости, прости 11 помни 060 

мнt», но даже и напоминанiе о своей клятвt-«я поклялся». Слова «о 

женщина порочная» и «улы6ающiйся извергъ»-вылетвли у него случайно, 

а также. и острая мысль, «какъ можно улыбаться, улыбаться и все-жъ 

быть извергомъ» ,-суть только новыя доказательства его недавнихъ раз

очарованiй, что въ Данiи теперь, конечно, все возможно. 

«Ау, ау, принцъ!»-доносится до насъ тревожный возгласъ Горацiо. 

Теперь Гамлету предстоитъ очень трудная задача скрыть отъ своихъ дру

зей великую тайну, повtданную ему призракомъ. Но мы его видимъ въ 

такомъ воз6ужденномъ состоянiи, что невольное сомнtнiе зак.радывается 

въ нашу душу: сможетъ-ли его смятенный разсудокъ выдержать такую 

непосильную для всякаго человtка борьбу; не выявитъ-ли онъ себя въ 

nодо6номъ состоянiи аффекта. Два раза по пути нашей трагедiи намъ 

страшно дtлается за Гамлетовскiй разумъ: въ этой описанной сценt съ 

призракомъ и послt него, а также въ сценt послt представленiя... вотъ 

такъ и кажется: еще минута и померкнетъ свtтлый его умъ и разобьется 

достойнtйшее сердце. Еще сильнtе подтверждаются наши опасенiя при 

его первыхъ неожиданныхъ выходкахъ, странныхъ до чудачества. 

«Ау, ау, 6ратъ, здtсь, соколикъ, здъсьl» 

Какимъ-то безпечнымъ, пронзительнымъ окликомъ встрtчаетъ онъ своихъ 

друзей. И когда тt его спрашиваютъ, что съ нимъ произошло, то онъ, 

съ той-же загадочно блуждающей улыбкой, самъ не сознавая своихъ словъ 

и удивляясь имъ», говоритъ «о чудеса!» Еще не отрtшившись отъ всего 

имъ видъннаго и слышаннаго, онъ почти уже готовъ проговориться: «ну, 

что вы скажете? И кто-бы моrъ подумать! .. » но взволнованный видъ его 

. друзей опять приводитъ его въ мiръ дtйствительност11, 11 готовое было

.уже вырваться признанiе и имя злодtя: «нtтъ въ ц·влой Данiи мерзавца»,

·подо6наго Клавдiю, замаскировывается ймъ мало значущими словами-
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«кто-бы не былъ отъявленный з.1_юд-вй ... » Потому и Горацiо, ожидавшiй 

бол-ве, значительнаго отъ него отвtта, замtчаетъ, что «призраку изъ 

гроба не стоило вставать, чтобъ это намъ сказать». 

«Что-жъ, правда; да ты правъ» ... послt минутнаго, тягостнаго мол

чанiя произноситъ Гамлетъ, съ глубокимъ состраданiемъ глядя на своего 

друга, который такъ далекъ не только отъ той тайны, разгадать которую 

стало теперь для Гамлета задачей всей его жизни, но даже не знаетъ о 

существованiи ея. «А потому»-жал-вя его и инстинктивно сознавая въ 

себt всю трудность выпавшаго на него жребiя, онъ ТQропливо :-.безпр

койно проситъ друзей разойтись «по своимъ занятьямъ и желаньямъ», а 

что касается его, то онъ пойдетъ ... молиться». Передъ этимъ послtднимъ 

словомъ онъ остановился ... Не это, а какое-то иное слово вертtлось у 

него на языкt.-Но вмtсто него вылетtло-6езотчетное, странное-«мо

литься». Вообще всю эту сцену передъ нами Гамлетъ какой-то странный, 

загадочный и, если можно так1> выразить
,
ся, какой-то «чудной». Все его 

существо находится въ томъ напряженномъ состоянiи, когда человtкъ 

хочетъ, мучительно хочетъ высказаться, но какая-то сила сковываетъ всt 

его ж.еланiя и вмtсто словъ получается что-то смутное, 6езсвязное, тро

гательное по своей безпомощности. Онъ сначала умоляетъ своихъ друзей 

молчать 060 всемъ ими видtнномъ, потомъ проситъ поклясться и, не

смотря на то, что тt исполняютъ его просьбу, ему кажется это .недоста

точнымъ, и онъ уже тре6уетъ отъ нихъ 6олtе вtской клятвы-на мечt. 

Но гдt · онъ положительно впадаетъ въ чудачество, жуткое, страшное, съ 

искривленной растерянной усмtшкой, такъ это послt голоса духа изъ 

подъ земли. Онъ какими-то странными знаками, съ таинственно хитрой 

страдальческой улыбкой отзываетъ своихъ друзей то на одно, то на дру

гое мtсто для принесенiя новой клятвы. Вся его мимика, прыжки, жесты 

полны какого-то таинственнаrо значенiя... Какъ будто онъ хочетъ пере

хитрить подземнаго духа ... Съ дикой радостью онъ падаетъ на землю и, 

прикоснувшись къ ней сухими, по6ълtвшими губами кричитъ въ нее: 

«такъ, старый кротъ! Въ землt ты роешься отлично! Ты исправный зем-

42 



ГАМЛЕТЪ. 

лекопrь!»-И на зам-вчанiе потрясеннаrо Горацiо, что все происшедшее за 

этотъ день и ночь «чудесно, непостижно»-онъ, какъ-бы подтверждая эти 

Слова, все еще съ блаженной улыбкой, полной мистическаrо значенiя, про

износитъ: «а потому постичь и не пытайся. Есть много въ небесахъ и на 

землt такого, что нашей мудрости, Горацiо, и не снилось». Съ этими 

словами пароксизмъ Гамлетовскаго повышеннаго, возбужденнаго состоянiя 

1<ончилсяj наступилъ кризисъ, и мы уже видимъ передъ собой человtка, 

уставшаго духомъ, подавленнаго всtми случившимися событiями, но до 

тонкости разбирающагося въ нихъ и заглядывающаго инстинктивно впе

редъ, въ будущее. Мозгъ его не только потускнtлъ, а напротивъ, прiоб

рtлъ еще большую остроту и силу ... Это докаэываютъ его предупреждаю

щiя слова о томъ, что онъ «быть можетъ со временемъ прикинется без

умнымъ». То странное поведенiе «сумасшедшаго», 6езсознательно исполь

зованное имъ сейчасъ на глазахъ своихъ друзей, становится для него 

наилучшимъ помощникомъ къ достиженiю истины. Оно спасло его отъ 

рокового шага-открыть имъ тайну призрака, а потому теперь осталось 

только одно, чтобы они не выдали его: «клянитесь въ томъ, что не будете 

дtлать намековъ, увидя мои странныя выходки, и будете м,олчать о томъ, что 

вамъ о мнt извtстно» ... Уже тихо, устало, но покойно и съ вtрой въ Божiю 

помощь -заканчиваетъ онъ слова послtдней клятвы подъ далекое, чуть 

слышное загробное эхо неумолимаrо призрака. 

Теперь только онъ можетъ отдохнут1, душой и мыслями и склонить 

опять свои вtжды... Онъ опускается на колtни, любовно цtлуетъ тотъ 

кусочекъ земли, откуда донесся послtднiй звукъ дорогого ему голоса и 

успокоительно шепчетъ: «смирись, смирись, тревожный духъl» 

. . . . . Клятва дана. Жребiй принятъ. 

Но «необычайное» даетъ себя чувствовать и наступаетъ реакцiя. 
Слабость, унынiе, опять полное одиночество. Неужели нtтъ никакого про

свtта?J" Несчастный страдалецъ ищетъ помощи въ любви и дружбt това

рищей и надtется только на милосердiе Божiе. Уныло, еле передвигая но

гами, как1�-бы подъ тяжестью креста, идетъ онъ въ сопровожденiи мол-
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чаливыхъ спутниковъ ... идетъ, не зная I<уда ... не зная зачtмъ... и вдруrъ 

передъ нимъ во всемъ своемъ величiи, во всей своей невыполниr.юсти 

предстало завtщанное призракомъ: «связать· цtпь временъ!» 

Считаю необходимымъ привести тексты переводовъ, проч·итанныхъ 

мною этого наиважнtйшаго момента для всей послtдующей траrедiи. 

Первый переводъ «Гамлета» М. Вронченко 1828 г. 

« Нашъ вtкъ разстроенъ: 

О несчастный жребiй! 

Почто-же я рожденъ его исправить?» 

Кетчеръ: «Время вышло изъ пазовъ; о, проклятiе судьбt, что ро

дился на то, чтобы сплачивать его!» 

Кроне6ергъ: «Распалась связь временъ! 

Зачtмъ-же я связать ее рожденъ!» . 

Загуляевъ: «Разстроенъ бtдный свtтъ,-проклятiе! 

Зачtмъ мнt суждено разстройство то исправить!» 

А. Данилевскiй: «Расшатаны устои бытiя. 

О, горе мнt, когда подумаю, зачtмъ я на свtтъ рожденъ!» 

Соколовскiй: «Весь мiръ кругомъ разстроенъ; 

И вtдь надо-жъ бtдt случиться было, 

Что меня назначилъ рокъ бороться съ злобой дня!> 

Н. Маклаковъ: «Время выбилось у насъ изъ такта 

И, право, злость беретъ, что мнt придется его справлять» 

Месковскiй: «Порвался времени потокъ ... 

Я проклинаю часъ рожденья, 

Въ который предвtщалъ мнt ро1<ъ 

Возстановить его теченье!:. 

П. Гнtдичъ: «Разстроенъ мiръ; все спуталось

Хаосъ объялъ вселенную ... -

Проклятье, о проклятiе судьбt, 

Затtмъ меня призвавшей к1:i жизни, 

Чтобъ это все исправить и связать.» 
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Каншинъ: «Время вышло изъ своей I<олеи. 
Досадно, что по волt проI<лятой судьбы, на мою долю вы
пала обязанность поставить его на прежнее мtсто.» 

К. Р.: «Порвалась цtпь временъ. О проI<Лятъ жребiй мой! 
Зачtмъ родился я на подвиrъ роковой!» 

Россовъ: Исчезла связь вtI<овъ. 
ПроI<лятый рокъ, зачtмъ мнt суждено возобновить ее?» 

И только у Висковатаго въ обработанной имъ для Россiйскаго 

театра трагедiи « Гамлетъ» изд. 1829 г. 

«Природу заглушивъ, I<арай ты преступленье» 

и у Полевого: «Преступленье проI<лятоеl Зачtмъ рожденъ я наказать тебя!» 

Теперь намъ, конечно, становится ясно, каI<ъ понялъ Гамлетъ по

явленiе призраI<а и завtщанную имъ месть. Вотъ въ чемъ теперь главная 

задача Гамлета: «связать цtпь временъ» ... Вотъ въ чемъ его рокъ и жре

бiй ... И о ужасъ, онъ въ этомъ поклядся. 

Подавленный таI<имъ сознанiемъ долга, смущенный его rрандiозностью, 

онъ въ безысходной тоскt проклинаетъ день своего рожденiя, а новый врагъ

скептицизмъ уже стережетъ его. Медленно, но упорно вползаетъ онъ въ 

его мозrъ и душу: «тебt-ли, съ твоими силами свершить такой подвигъ? 

Зачtмъ ты далъ клятву, не провtривъ себя? Тебt-ли очистить и освобо

дить человtческую душу отъ нравственнаrо разложенiя, когда твоя соб

ственная душа потонула въ потокt спутавшихся идей и понятiй, захлеб

нулась въ своихъ-же разочарованiяхъ и сомнtнiяхъ. Да и можетъ-ли 

вообще смертный связать жизнь съ безсмертiемъ и установить изъ хаоса 

непреложные законы Бытiя?» - шепчетъ новый прiятель Гамлетовскихъ 

сомнtнiй и несчастiй. 

Тяжко задумался Гамлетъ... Онъ забылъ, гдt онъ, кто и что съ 

нимъ ... Молча, съ глубокимъ состраданiемъ слtдитъ за нимъ его вtрный 

другъ Горацiо... Сумрачно на сердцt у добраго, славнаго· Марцелла... Но 

вотъ Гамлетъ очнулся ... обвелъ вокругъ тусI<Лыми глазами ... увидtлъ дру

зей-удивился и неожиданно просто, какъ будто ничего не случилось-
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произнесъ: «идемте-жъ, господа!» И они пошли. А мнt показалось, что 

то не Гамлетъ идетъ по ступенямъ Эльсинорскаrо замка, а Христосъ на 

Голrоеу. 

Чтобы понять душевное состоянiе Гамлета послt появленiя призрака, 

мы должны прочесть сцену Офелiи съ Полонiемъ, которая подъ впечатлt

нiемъ свиданiя ея съ принцемъ рисуетъ его посtщенiе такъ: 

Полоюи: 

Офелiя: 
Полонiй: 

Офелiя: 

«Отецъ мой, въ комнат-в своей я вышивала; 

Принцъ Гамлетъ вдруrъ, въ разстеrнутомъ камзолt, 

Безъ шляпы, въ неподвязанныхъ и rрязныхъ, 

По щиколотку спущенныхъ, чулкахъ; 

Съ дрожащими кол-внями, бл-вдн-ве 

Своей рубашки, съ видомъ жалостнымъ такимъ, 

Какъ будто вырвался изъ ада, чтобы вtщать 

Объ ужасахъ, предсталъ передо мною. 

Любя тебя, съ ума сошелъ? 

Не знаю, но, право, я боюсь, что такъ. 

Что говорилъ онъ? 

Взялъ за руку меня онъ, крtпко сжалъ ее 

И, отступя на всю длину своей руки, 

Другую, приложивъ къ бровямъ, сталъ мнt въ лицо 

Глядtть такъ пристально, какъ будто срисовать 

Его хотtлъ. Онъ долго такъ стоялъ 

И, наконецъ, слегка мнt руку покачавъ 

И трижды головой кивнувъ вотъ такъ, 

Вздохнулъ такъ горестно и такъ глубоко, 

Какъ будто разрывалась грудь его 

И прекращалась жизнь. Потомъ меня пустилъ онъ; 

И повернувъ лицо ко мнt черезъ плечо, 

Дорогу онъ безъ rлазъ, казалось, находилъ; 

Онъ безъ ихъ помощи дошелъ до двери, 

И блескъ ихъ до конца былъ обращенъ ко мнt». 

Изъ всего этого разсказа можно заключить, что Гамлетъ былъ у 

Офелiи вскорt послt сцены съ призракомъ. 
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Мы уже знаемъ, что появленiе духа страшно повлiяло на него. Сначала 

онъ, вtроятно, одиноко метался по своей комнатt, потомъ прилегъ, но 

мысли и впечатлtнiя пережитого не давали ему даже видимости покоя ... 

Клятва, исполнить которую онъ долженъ, несмотря ни на что, сжигала 

его мозгъ и душу. Онъ все перебралъ въ своей памяти. Всломнилъ вс·в 

обtты, которые онъ принесъ въ жертву призраку, среди которыхъ былъ 

и обътъ отреченiя отъ своей любви къ Офелiи. Мысль объ этой чистой, 

безконечно дорогой для него дtвушr<И, ни въ чемъ неповинной въ своемъ 

дtтскомъ любовномъ ,!}епетt къ нему, заставила его вскочить, поспъшно 

одtться и бtжать, бtжать къ ней, объяснить осторожно, что, несмотря 

на самую глубокую его любовь и привязанность къ ней, онъ долженъ во 

имя нtкоей Божественной тайны на время отречься отъ нея, пока эта 

тайна не станетъ явной. Попросить у нея прощенiя за всt тъ муки, кото

рыя онъ невольно приноситъ ей своими страданiями, и проститься, про

ститься, быть можетъ, навсегда. Любовь, свътлый товарищъ его молодости, 

«чистая, какъ чиста сама невинность», приносится въ жертву священ1:!Q!,1у 

долгу. Мы видимъ изъ разсказа Офелiи, 1.1,-0 у него н� хватило на это ни 

силъ, ни словъ, но обtщанный долгъ былъ исполненъ, и Гамлетъ простился 

съ той, которую любилъ, «какъ 40 тысячъ братьевъ любить не могутъ». 

А между тtмъ, въ странt наступило затишье передъ бурей. Посоль

ство изъ Норвегiи вернулось съ успокоительными извtстiями, что юный 

Фортинбрасъ дал:ъ слово своему дядъ никогда не подымать оружiя на дат

скiй престолъ. Все шло, какъ нельзя лучше, только странное поведенiе и 

скрытность принца сильно безпокоили Клавдiя: мысль о возможной опас

ности и страхъ �а свою власть заставили его выписать въ Эльсиноръ двухъ 

прежнихъ Виттенберrскихъ друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна. 

Проницательность его не обманула въ выборt этихъ двухъ «губокъ, всасы

вающихъ въ себя королевскiя милости и награды». Они, съ легкимъ серд

цемъ, въ ожиданiи повышенiй при дворt вошли въ союзъ съ королемъ и 

дали ему слово при случаъ выпытать настоящую причину поведенiя его 
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племянника. Недостаточно вtскимъ показались Клавдiю и доводы Половiя, 

утверждавшаго, что Гамлетъ сошелъ съ ума изъ - за любви къ Офелiи. 

0!:'lсьма Гамлета къ Офелiи, которыя для доказательства принесъ съ собой 

«столь дальновидный психологъ», тоже ничего не сказали опредtленнаго 

осторожному королю, а потому на предложенiе своего министра спрятаться 

за занавtску въ то время, когда Гамлетъ будетъ одинъ, и впустить къ 

принцу, какъ-бы случайно, Офелiю для того, чтобы вид"вть ихъ встр"вчу и 

подслушать ихъ разговоръ, охотно принимается Клавдiемъ, и онъ, безъ 

колебанiя, соглашается на подобное испытанiе. Но бtдный психологъ не 

только ошибся въ корнt своихъ предположенiй, но даже въ прочитанныхъ 

. имъ письмахъ. Его «послушная» дочь отдала ему прежнiя письма Гамлета, 

которыя писалъ онъ ей изъ Виттен6ерга, новыхъ же писемъ Гамлетъ не 

могъ писать: не въ такомъ онъ теперь состоянiи, а потому и слова Офелiи, 

что «писемъ его не принимала я и не пускала его къ себt.», были ска

заны ею для отцовскаго спокойствiя. Ея разбитому сердечку, мечтавшему 

о золотомъ перстнt съ любимымъ, обожаемымъ ею несчастнымъ прин

цемъ-такъ тяжело ... такъ она хочетъ помочь ему в1о его 6езумiи (а она 

иначе и не можеrь теперь представить Гамлета, какъ сумасшедшимъ), что 

она готова отдать все, даже тотъ золотой перстень съ надписью, только-бы 

онъ. спасъ того, кт,о . первый заtтавилъ заби:rься ея дtвическое сердце, 

смутно ждущее подъ влiянiемъ уроковъ и предостереженiй отца и брата, 

неизвt.данныхъ ласкъ любви и наслажденiй . . . . . . 

Странное затишье въ Эльсинорскомъ замкt.. Даже не слышно приrо

товленiй къ ночному пиршеству по случаю прitзда пословъ изъ Норвегiи. 

Смутно и тревожно въ душt убiйцы... Тяжело на сердцt, у королевы

матери ...• 

«Вотъ онъ идетъ, читая; какъ печаленъ бtдный!» говоритъ она, пер

вая увидt.вшая своего сына. «Всезнающiй» Полонiй, по существу своему 

добрый, но плутоватый старикашка, проситъ уйти короля и королеву и 

оставить его наединt съ принцемъ. Онъ чувствуетъ въ ce6t особый даръ 
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красf-!Орtчiя послt всtхъ тtхъ «удачныхъ» доводовъ и совtтовъ, которые 

онъ только что высказалъ передъ своими владыками. У сердiю его передъ 

ними нtтъ конца ... Услужливость имъ-его миссiя. 

<Входитъ Гамлетъ, читая». 

Масса различныхъ догадокъ и толкованiй построено на этой ремаркt. 

Критика оспариваетъ одна у другой содержанiе и названiе той книги, ко

торую, по ихъ мнtнiю, долженъ читать Гамлетъ при своемъ появленiи въ 

этой сценt. По моему же, въ рукахъ Гамлета можетъ очутиться его 

обычная запис.ная книжка, съ которой онъ никогда не разстается. Клятва
1 

данная призраку «забыть всt книжныя рtшенья», слишкомъ скоро и 

обидно была бы нарушена, если бы Гамлетъ выходилъ съ какой-либо дру

гой книгой. Замtтивъ издали сговаривающихся короля, королеву и Полонiя, 

Гамлетъ прибtгаетъ къ своей роли сумасшедшаго при помощи записно,й 

книж1си: опусти!JЪ глаза, какъ бы читая что то, онъ тихо направляется 

къ нимъ, въ то же время слtдя за ихъ безпокойствомъ. Онъ, конечно, 

давно уже знаетъ, что его мнимое безумiе надtлало много тревогъ при 

дворt, и что Полонiй, боясь его безумiя, приказалъ своей дочери не встрt

чаться съ нимъ. Уходъ короля и королевы, для которыхъ у него всегда 

теперь готовъ рядъ rорькихъ истинъ, сразу раздражаетъ его и всей своей 

тяжестью падаетъ на оставшагося съ нимъ Полонiя. 

Но передъ тtмъ, чтобы идти дальше по пути трагедiи, у насъ не

вольно возникаетъ вопросъ: сколько времени прошло съ тtхъ поръ, какъ 

Гамлетъ увидtлъ призрака? По моему сужденiю, никоимъ образомъ не 

болtе двухъ недtль: это доказываетъ и успtшный прitздъ пословъ · изъ 

Норвегiи, а также и не менtе поспtшный вызовъ королемъ Розенкранца 

и Гильденстерна изъ Виттенберга. Только слова . Офелiи въ 3-мъ актt 

смущаютъ насъ: на замtчанiе Гамлета: «посмотри, какой радостный видъ 

у моей матери, а отецъ мой умеръ всего... два часа назадъ» •.. -Офелiя 

говоритъ; «нtтъ, принцъ, тому уже дважды-два мtсяца»; но сейчасъ-же 

послt этихъ словъ Гамлетъ все-таки утверждаетъ: «умереть два мtсяца 

назадъ и все еще не быть за6ытымъ». Насъ невольно озадачиваетъ такая 

вып. 111. 

4 
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неточность въ опредъленiи времени; хочется выяснить смыслъ игры словъ 

Офелiи-«дважды два мtсяца»-и мнt думается, что она это сказала ради 

спокойствiя безумнаго принца, потерявшаго, по ея мнtнiю, въ своемъ бо

лtзненномъ воображенiи даже счетъ времени, и для того, чтобы еще 

больше отдалить тягость воспоминанiя о смерти его отца, она прибtгаетъ 

къ такой невинной игрt словъ. Почему бы ей тогда не сказать просто: 

«нtтъ, принцъ, не два часа, какъ умеръ вашъ отецъ, а тому уже прошло 

четыре мtсяца?» Гамлетъ подтверждаетъ ея мысль уже опредtленными 

словами: «умереть два мtсяца назадъ и все еще не быть забытымъ»� 

Въ 1<онцъ концовъ, двt-ли недъли или два м-всяца прошло съ nо

явленiя призрака-не такъ важно. Главный вопросъ въ томъ: почему Гам

летъ медлитъ своей местью? Почему онъ находится въ безд-вйствiи и не 

только дtломъ, но даже и словомъ не приближается къ кровавой развязк-в? 

Попробуемъ заглянуть въ тайники Гамлетовской души. Представимъ 

себ"в Гамлета, у.знавшимъ объ убiйствt его отца не въ Эльсинорt, посл-в 

воцаренiя и женитьбы Клавдiя на его матери, а въ Виттенбергt. Тогда бы

Гамлетъ поступилъ иначе. Онъ не остановился бы ни передъ чъмъ и, какъ 

юный Лаэртъ, убилъ бы своего дядю, «будь онъ хоть въ церкви».-Но вtдь 

тогда не было-бы и трагедiи ... Тогда трагедiя называлась бы «Лаэртъ», а 

не «Гамлетъ». Въ томъ-то и сущность трагедiи, что Гамлетъ долженъ 

исполнить идейный подвигъ, помимо сыновней мести. 

Послt ряда свершившихся событiй, перевернувшихъ весь его идеали

стическiй <;трой мiросозерцанiя, наступилъ рtзкiй переворотъ къ глубокому 

разочарованiю во всемъ ... Мрачный пессимизмъ завла·дtлъ всtмъ его су

ществомъ безъ остатка, и уже близилось то время, когда Гамлетъ, окон

чательно обезсиленный и подавленный, упалъ бы подъ его гильотиной. И 

вотъ въ эту-то критическую минуту явля.ется призракъ. Отъ него онъ 

узнаетъ страшную истину ... Онъ съ безумнымъ экстазомъ отдается полету 

мести и со сверхчеловtческой отвагой обtщаетъ исполнить ее... Но ... 

скептицизмъ, общiй удtлъ вс"вхъ мыслящихъ и страдающихъ людей, а въ 

особенности такихъ людеii:, .какъ Гамлетъ, который подготовленъ былъ къ 
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воспрiятiю его съ Виттенбергской студенческой скамьи, овладtваетъ имъ

и месть усложняется въ нtчто недосягаемое. Да, еще разъ повторяю, те

перь уже скептицизмъ-виновниr<ъ безволiя Гамлета и онъ еще болtе си

ленъ тtмъ, что появился вновь изъ глубокихъ его разочарованiй... Онъ 

еще болtе усложнилъ и углубилъ Гамлетовское критическое мiросозерцанiе 

и духовную потребность нравственнаго оправданiя для каждаго своего по

ступка... И пока человtкъ находится подъ вtчнымъ сомнtнiемъ въ своихъ 

силахъ и способностяхъ, пока онъ переживаетъ невыносимую борьбу съ 

.пустотой в-ц душt, активно проявить себя онъ не можетъ, и въ этомъ 

сущность всей его трагедiи. Въ этомъ трагедiя и Гамлета. Конечно, онъ 

не забылъ и не могъ позабыть данной клятвы, но мысль о томъ: въ си

лахъ-ли онъ «связать цtпь временъ»-привела его къ отчаянiю, и r<аждый 

новый часъ пытливаго самоанализа отдаляетъ его отъ исполненiя долга. 

Мiровые вопросы: «въ чемъ истина», «быть или не быть», «зачtмъ и для 

чего все?, «какiе сны въ дремотt смертной снятся?»-и т. д.i угрызенiя 

совtсти, страхъ отвtственности передъ вtчной тайной, сомнtнiя въ томъ, 

что злой духъ, а не добрый являлся къ нему съ требованiемъ мести, а 

потому-нужна-ли вообще эта месть... все это усугубляетъ его страданiя 

и приводитъ его къ новымъ и новымъ розыскамъ фактовъ и доказательствъ, 

и мы ясно чувствуемъ, что пока онъ въ нихъ не убtдится-онъ не спо

собенъ къ активной дtятельности. 

Вотъ въ та�<Qмъ удрученномъ состоянiи мы его видимъ въ сценt съ 

Полонiемъ. Прибавить ко всему этому, что Гамлетъ, чтобы облегчить 

исполненiе клятвы, избралъ самъ для себя роль сумасшедшаго, которая 

тоже стоитъ не малыхъ усилiй и изобрtтательности,-мы видимъ, какъ 

тяжело емУ.. бес-вдовать съ придворной клоакой, какъ утомляетъ она его 

_и раздражаетъ своей гнусностью и пошлостью. 

«Позвольте узнать, какъ добрый мой принцъ Гамлетъ поживаетъ?

приторно ласково встрtчаетъ его Ilолонiй. Самодовольный глулецъ даже 

_не понимаетъ всей той глубокой иронiи (подъ видомъ безумiя), которой 

обдаетъ его каждое слово Гамлета. 
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«Несносный старый дурень»!-шепчетъ принцъ, глядя въ слtдъ ухо

дящему Полонiю. 

Но вотъ знакомые голоса Розенкранца и Гильденстерна. ·они сразу 

напомнили ему о счастливомъ времени въ стtнахъ Виттенберrскаго уни

верситета. Ихъ неожиданное появленiе прiятно поразило его. 

«Милые друзья мои!>--Съ грустной улыбкой встрtчаетъ онъ своихъ 

прежнихъ hрiятелей. «Что братцы, какъ живется вамъ обоимъ?» Такъ мило, 

искренно, такъ симпатично звучатъ въ его устахъ эти два слова-«друзья» 

и «братцы». Передъ нами не принцъ королевской крови Гамлетъ, а опять 

Виттенбергскiй студентъ, когда-то пылкiй мечтатель и идеалистъ. И хотя 

· его, чуткаго къ самымъ тонкимъ движенiямъ души, болtзненно кольнуло

остроумiе «незначительныхъ сыновъ земли» и ихъ «склонность къ лону

фортуны», но онъ хоть немного хочетъ отойти отъ своихъ назойливь1хъ

мучительныхъ мыслей и попросту, по душt, побесtдовать съ ними о Вит

тенбергt, подtлиться хоть ничтожной крохой своихъ страданiй. Его даже

не оскорбляетъ замtчанiе Розенкранца, что «ваше (Гамлетовское) често

любiе дtлаетъ всю Данiю тюрьмою». Онъ даже не замtчаетъ въ словахъ

его лести: «Данiя слишкомъ тtсна для вашей души»-и искренно, съ тро

гательной скорбью говоритъ: «Боже мой, я бы и въ орtховой скорлупt.

считалъ себя властелиномъ необъятнаго пространства, если бы только не

дурные сны». Свою душевную траrедiю онъ называетъ снами... они-же

видятъ въ нихъ «воздушное и неуловимое честолюбiе». Люди съ разныхъ

планетъ: онъ r<ъ нимъ по человtчесr<и, а они къ нему, какъ услужливые

«человtки»-слуrи.

«Мы къ вашимъ услуrамъ». 

« Не говорите такъ!»-перебиваетъ ихъ Гамлетъ. 

«Я не хочу см-вшивать васъ <;ъ прочими моими слугами, потому что 

говорю, какъ честный человtкъ, они невозможно дурны». И вотъ тутъ 

только, при воспоминанiи о продажности людской, въ него вкралось подо

зрtнiе, не подосланы ли и они королемъ. Послt долгихъ его просьбъ и 

увtщеванiй они сознались и Гамлетъ «насквозь> понялъ ихъ. 
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«Не по душt мнt человtкъ»-заканчиваетъ онъ имъ свою отповtдь. 

«Нtтъ ничего хорошаго или дурного, но мысль д-влаетъ его тtмъ 

или другимъ». 

И для него теперь уже не только Данiя, но и весь мiръ-тюрьма, 

а всt люди-тюремщики. 

Извtстiе объ актерахъ, которые явятся въ замокъ съ предложенiемъ 

своихъ услугъ, сразу отвлекло его. Неожиданно для него самого мелькнула 

мысль, которая потомъ созрtла въ ц'ЪJ1ый организованный планъ,-восполь

зоваться ихъ прiъздомъ и устроить для короля представленiе. Отсюда и 

игра словъ: · «играющаго королей я приму съ удовольствiемъ, его величе

ство (Клавдiй) получитъ отъ меня цолжную дань». 

Еще болtе обрадовало его то обстоятельство, что прибывшiе актеры

его старые друзья. Звукъ трубъ возвtщаетъ объ ихъ прибытiи. Гамлету 

теперь nредстоитъ новая задача: запутать Розенкранца и Гильденстерна, 

чтобы и Оf'!И приняли его за чмасшедшаго. То впечатлtнiе, которое они 

мог)Jи вывести изъ его откровенности съ ними, ему сейчасъ невыгодно. 

Отсюда и его излишняя къ нимъ любезность и вtжливость, отсюда и пол

ная иронiи, но ясная для насъ всtхъ игра словъ: «я помtшанъ только 

при нордъ-веств, а при южномъ вtтрt сумtю отличить кукушку отъ 

ястреба». 

Выходъ Полонiя его озадачилъ,-Qнъ ожидалъ актеровъ. Лишнiе, пу

стые разговоры съ нимъ, когда мысли заняты выборомъ той пьесы, кото

рую актеры должны сыграть передъ королемъ, раздражаютъ его, и онъ, 

не скрывая, потъшаетс:я надъ угодливостью Полонiя и въ своихъ шуткахъ 

доходитъ даже до жестокости къ нему: «Одна только дочка была у него» ... 

И дальше: «случилося такъ, что попалъ онъ въ просакъ» ... Ни Полонiй, 

ни Розенкранцъ съ Гильденстерномъ не могутъ уловить въ его словахъ 

никакого смысла и, Богъ знаетъ, до чего бы договорился Гамлетъ, если бы 

не появленiе актеровъ. При видt ихъ, принцъ, забывши свой санъ и всtхъ 

присутствующихъ, бtжитъ къ нимъ на встрtчу, по-товарищески, кръпко 

пожимаетъ имъ всtмъ руки, героиню-мальчика треплетъ по плечу, шу-
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титъ, смtется и радуется, что, наконецъ-то, онъ хоть немного отдохнетъ 

отъ .придворной лжиаой жизни среди простыхъ и славныхъ людей. 

«Но скорtе къ дtлу!»-

И намъ невольно приходитъ на мысль, что Гам�етъ уже во время 

предыдущей сцены съ Полонiемъ обдумалъ пьесу, которая предназначена 

имъ для представленiя передъ королемъ. 

«Прочти», обращается онъ къ первому актеру: «монологъ, разсказъ 

Энея Дидонt»-и съ большимъ чувствомъ и въ то-же время художе

ственно правдиво начинаетъ читать его самъ. И не удивительно, что Гамлетъ 

хорошо можетъ декламировать-онъ самъ въ душt большой артистъ. Любя 

искусство, онъ любитъ актеровъ. Они для него - «отраженiе и краткая 

хроника современности»; онъ цtнитъ и уважаетъ ихъ трудъ, потому что 

самъ много работалъ надъ нимъ. Въ дальнtйшихъ сценахъ мы убtждаемся, 

что онъ глубоко понимаетъ значенiе искусства и сущность игры, «цtль 

которой была и есть-какъ-бы подставлять зеркало природt». Съ сосре

доточеннымъ вниманiемъ слtдитъ онъ за монологомъ актера и какъ бы 

вмtстt переживаетъ съ нимъ всt его слова и, когда тотъ съ измtнив

шимся лицомъ и съ полными слезъ глазами заканчиваетъ свой монологъ; 

Гамлетъ, взволнованный его чтенiемъ, спtшитъ къ нему пожать руку и съ 

чувствомъ благодарности и признательности говоритъ ему: «Хорошо. Ты 

вскорt доскажешь мнt остальное». 

Но мысль о представленiи все время не покидала его; искусство 

актера отвлекло его на минуту, но моз·IЪ его неустанно работалъ въ од

номъ направленiи и результ<1томъ этой работы служатъ слова: «можете-ли 

выучить монологъ въ 12 или 16 строкъ, который я напишу и вставлю въ 

пьесу»? 

Съ какой удивительной быстротой и яркостью витаетъ мысль Гам

лета о представленiи. Онъ уже нашелъ для этого случая подходящую пьесу 

«Убiйство Гонзаго�, въ его воображенiи рождается уже планъ постановки; 

онъ самъ, для большей яркости, чтобы «уловить совtсть короля», хочетъ 

сочинить свой собственный монолоrъ, во сколько строкъ-въ 12 или 16, 
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20 или 40-онъ пока еще не знаетъ. Актеры согласны, а потому ему 

нужно остаться одному, приготовиться и собрать свои мысли для твор

чества: 
«Воспрянь мой разумъ». 

Оставшись одинъ, онъ съ облеrченiемъ вздыхаетъ при мысли, ЧТО' 

теперь никто ему не помtшаетъ въ его новомъ рtшенiи обдумать планъ 

уличенiя короля. Но впечатлtнiе отъ монолога актера, который своей 

искренностью и переживанiемъ вымышленныхъ страданiй �овелъ себя до 

слезъ изъ за «какой-то Гекубы», а онъ, «призванный къ мести и небомъ 

и адомъ, какъ развратница, тtшить свое сердце»,-приводитъ его къ 

безпощадному самобичеванiю. Ему и стыдно и въ то-же время жалко себя. 

Эта новая скептическая черта въ Гамлетt доводить его до такого состоя

нiя, что всякую вину онъ взваливаетъ только на самого себя. Къ тому-же 

онъ сознаетъ, что свершить месть легко только тогда, когда сердце полно 

желчью, а ее-то именно въ немъ сейчасъ и нtтъ-есть одно только со

мнtнiе: достиrнетъ-ли месть своего значенiя, пока душа смятена, а разумъ 

дряблъ и неспособенъ къ воспрiятiю той главной завtщанной идеи, которая 

выше мести и требуеть духовнаrо превосходства и сознанiя въ себt воз

можности «связать цtпь временъ». 

Сейчасъ онъ только способенъ на уличенiе короля, а потому-«вос

прянь мой разумъ»! 

И если мы не видимъ въ эти минуты въ Гамлетt активнаrо мсти

теля, то все же въ безд'вятельности его нельзя упрекнуть. Къ тому-же 

скептицизмъ, глубоко запустившiй корни въ его мiросозерцанiе, остере

гаетъ его отъ этого шага убtдительнымъ доводомъ, что «призракъ, ему 

представшiй, могъ быть и дьяволомъ, а вtдь онъ принять и обольститель

ный умtетъ .видъ» ... 

Нtтъ, Гамлеть еще не готовъ къ мести, но онъ не безд'tйствуетъ. 

Онъ въ союз-в со своими сомн'tнiями, хочетъ полныхъ доказательствъ 

у6iйства отца и только тогда желанная истина предстанетъ на св'tтъ и 

онъ освободится отъ даннаrо имъ обtта и свершить предназначенный 
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ему рокомъ святой подвиrъ-возстановленiя мiра, а пока съ него довольно 

и той воли, которая заставила «воспрянуть разумъ»-уличить совtсть 

короля, представивъ на сценt «что нибудь такое въ родt убiйства его 

отца?» И онъ, не останавливаясь передъ этой задачей, тутъ-же поспtшно 

вынимаетъ свою записную книжку и начинаетъ сочинять тt 12, 16, 20 

или 40 строкъ, о которыхъ онъ предупреждалъ актера ... 

IV. 

ГАМЛЕТЪ ДО И ВО ВРЕМЯ СЦЕНЫ ПРЕДСТАБЛЕШЯ, 

Время ускорило свой ходъ, и въ воздухt чувствуется близость раз

вязки. Вчера только прибыли актеры, а ужъ сегодня вечеромъ Гамлетъ 

назначилъ представленiе для короля и двора. Вчера былъ прitздъ Гиль

ценстерна и Розенкранца, на помощь которыхъ надtялся Клавдiй: они 

разузнаютъ причину «мятежнаго и опаснаrо· изступленiя» его племянника. 

Сегодня надежда эта пропала, опасенiя у1;1еличились, а результатъ ихъ сыска, 

ихъ заключенiе, что принцъ притворяется безумнымъ и съ хитростью 

увертывается отъ истинной причины своего страннаго поведенiя, повергъ 

короля въ еще большее смущенiе. Остается испытать послtднее средство, 

предложенное Полонiемъ,-подстроить свиданiе Гамлета съ Офелiей и под

слушать за занавtской ихъ разговоръ. «Тайкомъ» они посылаютъ за 

нимъ, предварительно сговорившись съ Офелiей. 

Бtдный, кроткiй, чистый агнецъ! Она приноситъ себя въ жертву, 

только бы вернуть на прежнiй путь свtтлый умъ того, кто первый напи

талъ ея дtвичiй слухъ «медомъ сладкозвучныхъ клятвъ». Она съ вtрой 

идетъ на невинную ложь и покорно исполняетъ всt ТQнкости задуманнаго 

ими плана. Она сама глубоко страдаетъ отъ горькаго сознанiя, которое 

въ нее вложили отецъ и королева, что ея «краса причина разстройства 

Гамлета». Робко, послушно она берется за евангелiе и съ дtтскимъ чув

ствомъ отдается ему. 
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Г МIЛЕТЪ. 

«Идетъ онъ; rocyl.{apь, намъ надо скрыться»-шепчетъ Полонiй. 

И вотъ передъ нами въ одномъ концt комнаты замка среди приго

товленныхъ, но еще недостроенныхъ подмостковъ для вечерняrо спектакля

«прелестная» молящаяся Офелiя, въ друrомъ - подобный отвергнутому 

ангелу съ печатью смерти на челt принцъ Гамлетъ. 

Вызванный «тайкомъ• сюда, онъ, вtроятно, думалъ, что его хочетъ 

видiпь кто-нибудь изъ актеровъ, а потому въ рукахъ у него сверну

тые листы написаннаго имъ монолога для представленiя. Окинувъ 6ыстрымъ 

�уждающимъ взглядомъ комнату, онъ никого въ ней не увидtлъ, даже и 

Офелiю, которая тихо притаилась въ глубинt. Но Гамлету нtтъ времени 

удивляться: полонъ какихъ-то назойливыхъ, мучительныхъ мыслей, онъ 

начинаетъ кружиться на одномъ мtстt ... Моментами онъ останавливается, 

вздрагиваетъ и снова блуждаетъ, какъ тtнь ... Вотъ онъ присtлъ у одино

каго случайнаго столика... Машинально развернулъ листы... глаза его 

быстро заскользили по написаннымъ его-же рукою строчкамъ... но также 

быстро остановились на нихъ, чтобы задуматься... Но вотъ онъ взгля

нулъ... глаза наши встрtтились, но мысли его далеко отъ насъ ... Тревогой 

повtяло отъ этого взгляда и страхомъ сжалась наша душа... погребаль

нымъ звономъ заныло сердце... Но что-же, что-же такъ волнуетъ и без

покоитъ его? Неужели сцена представленiя? Но вtдь все уже рtшено: 

обtщанный монологъ, обличитель совtсти кород.я,-передъ нашими гла

зами; вечеромъ назначено представленiе и, если оно удастся и король бу

детъ уличенъ-месть предстанетъ во всемъ своемъ величiи и ... и Гамлетъ 

далекъ отъ всего этого... все опять не нужно для него, ничтожно, без

цtльно... все не то... не то... Его рука отбрасываетъ листы и съ устъ его 

слетаютъ вtчныя слова того монолога, который такъ прекрасно рисуетъ 

мiросозерцанiе Гам!lетовской души и роднитъ насъ всtхъ съ er:o великою 

печалью. 

Да! все это не то, не то ... а вотъ что важно: -.Быть, или не быть?»

жить ему или не жить... и это единственное важное со стономъ, съ рtз

кимъ ударенiемъ на второмъ быть разрываетъ его мозгъ и душу. 
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Мы знаемъ, что мысль о самоу6iйствt не разъ приходила ему въ 

голову,но сейчасъ она достигаетъ своего мрачнаго апогея. Сознанiе, что 

онъ из6ранъ (<связать цtпь временъ», но не въ си,1ахъ не тольt<о умомъ, 

но и духомъ выбраться изъ хаоса со6ственныхъ мучительныхъ переживанiй, 

думъ и сомнtнiй въ вопросахъ 6ытiя ... , скованный отъ головы до ногъ 

броней· скептицизма, онъ жаждетъ смерти и самоубiйствомъ хочетъ по

кончить съ «жестокой судьбой и моремъ бtдствiй». 

«Умереть-уснуть-о, вотъ исходъ желанный»-въ блаженномъ за

бытьи шепчетъ онъ. 

Но страшныя сомнtнiя и загадка Бытiя останавливаютъ его отъ 

этого шага. Страхъ «чего-то> послt смерти парализуетъ его волю. 

(Какiе сны въ дремотt смертной снятся, лишь тлtнную стряхнемъ мы 

оболочку?» Вtчная тайна о «невtдомой странt, откуда ни единый не 

возвращался путникъ» (Куно Фишеръ о6ъясняетъ слово «путникъ» во

скресшимъ мертвецомъ, а не просто привидtнiемъ )-все это такiе доводы, 

которые заставляютъ «испытанныя бtды сносить, чtмъ къ неизвtданнымъ, 

бtжать». И въ этихъ доводахъ причина «долговtчности страданья». Они 

приводятъ человtчество къ трусости, къ вtчнымъ сомнtнiямъ, размышле

нiямъ, къ угрызенiямъ совtсти, и они-то есть главная причина того, что 

«предпрiятiя важности великой, отъ этихъ думъ теченье измtнивъ, те

ряютъ и названье дtлъ». И вотъ въ чемъ внутренняя трагедiя Гамлета, 

вотъ почему онъ медлитъ мщенiемъ. Его «великое предпрiятiе» не есть 

только убiйство Клавдiя, а (Заставить мiръ идти своимъ прежнимъ пу

темъ» ... И пока онъ не убtдится въ своихъ силахъ, по*а онъ не полу

читъ новыхъ и новыхъ доказательствъ правды того духа, который при

звалъ его къ такому стихiйному подвигу, онъ не освободится отъ скеп

тическаго мiросозерцанiя и оно будетъ вtчно останавливать его отъ легко 

выполнимаго у6iйства и самоу6iйства. 

Въ монологt «быть или не 6ыть», помимо Гамлетовской психолоriи, 

раскрывается передъ нами вся сущность траrедiи челов'tчества, и вотъ по

чему мы не можемъ представить ce6t Гамлета безъ этихъ словъ, такъ 
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тtсно связанныхъ съ нашимъ общимъ отвлеченнымъ мiровоззрtнiемъ, 

начиная съ юныхъ лtтъ и кончая глубокой старостью. 

Но вернемся къ сценt. 

Гамлетъ увидtлъ Офелiю. «О, нимфа!» шепчутъ его губы, любуясь 

съ безумной тоской горячо любимой имъ дtвушкой. Потомъ онъ чуть 

слышно подходитъ къ ней, наклоняется надъ ея головкой и, увидавъ, что 

она читаетъ Евангелiе, тихо и кротко проситъ ее помолиться за него: 

«грtхи мои въ молитвахъ помяни». 

Офелiя не слышала и не. замtтила, когда къ ней подошелъ Га11шетъ; 

она невольно вздрогнула, но, взглянувъ въ его скорбные глаза, смотрящiе 

въ ея душу съ мучительной нtжностью, забыла всt уроки и наставленiя 

своихъ учителей, забыла даже, что передъ нею «сумасшедшiй» Гамлетъ, и 

трепетно потянулась r<ъ любовнику души своей. Со слезами на глазахъ 

покорно возвращаетъ она ему всt воспоминанiя своей первой любви: шка

тулку, перстень и письма. Дtтская жалоба слышится въ ея словахъ: «въ 

дарахъ для сердца нtтъ значенья, когда дарившаго прошло расположенье». 

Гамлетъ понялъ ея сердечное волненiе, понялъ безсознательный тре

петъ ея смутныхъ неясныхъ мечтанiй и желанiй ... Грустная улыбка при 

воспоминанiи о томъ времени, когда писались эти письма, появляется у 

него на губахъ и безъ злобы, а глубоко просто, искренно, съ великимъ 

состраданiемъ къ ея разбитымъ мечтамъ онъ спрашиваетъ: «честная-ли 

она дtвушка, красива-ли она?»-и все еще подъ впечатлtнiемъ того «са

мооткровенiя», которое онъ только что высказалъ въ своемъ монологt, 

онъ обобщаетъ въ ней весь мiръ честныхъ и красивыхъ дf;вушекъ. Не 

злоба, не ненависть чувствуется въ немъ къ Офелiи, а глубокое состра

данiе и горечь сомнtнiя, что даже «сама чистота можетъ родить безчестье, 

а красота-безобразiе». 

«Прежде это былъ парадоксъ, но наше время доказало это». Этими 

словами онъ намекаетъ на замужество матери, но Офелiю онъ все-же по

прежнему любитъ и вtритъ въ нее. 

«Я когда-то тебя любилъ»-говоритъ онъ ей, заглушая въ себ-в иное 

59 



ГАМЛЕТЪ. 

признанiе въ томъ, что онъ никогда не переставалъ ее любить... Но под

тверждающiя слова Офелiи; «да, принцъ, вы давали мн-в поводъ этому в-в

рить:�>-заставляютъ его вспомнить о своей клятв-в, и онъ уже съ тяже

лымъ вздохомъ отрекается отъ своей л19бви и со страхомъ шепчетъ: 

«я тебя не любилъ» ... и сейчасъ-же, въ порыв-в безысходной скорби, цо

сылаетъ Офелiю въ монастырь, уб-вждая, что мiръ полонъ rp'txa и ей 

трудно будетъ въ немъ уберечься. 

Не можетъ Гамлетъ ненавидtть и презирать Офелiю въ этой сцен-в, 

потому что онъ полонъ состраданiя къ ней. Проникновенныя мысли, вы

сказанныя имъ въ монологt сбыть или не быть», обезцвtтились бы такимъ 

рtзкимъ переходомъ... Н-втъ-напротивъ! Никогда Гамлетъ, ни передъ 

кtмъ, ни даже передъ Горацiо, не раскрывалъ себя такъ, какъ сейчасъ 

передъ Офелiей. Убъждая ее уйти отъ людей, онъ рисуетъ себя и весь 

мiръ въ самыхъ мрачныхъ краскахъ: «я и самъ скорtе честенъ, а все-же 

могу упр�кнуть себя въ такихъ вещахъ, что лучше бы мать меня не рож

дала. Я очень гордъ, мстителенъ, честолюбивъ; способенъ на столько пре

ступленiй, что не хватило бы мыслей ихъ придумать, ни воображенiя ихъ 

изобразить, ни времени совершить ихъ. И зач-вмъ такимъ, какъ я, людямъ 

ползать между небомъ и землей? Bct мы отъявленные негодяи; не вtрь 

никому изъ насъ». 

Любовь его къ Офелiи такъ сильна, вtра въ нее такъ дорога ему, 

что онъ не жалtетъ себя ради того, чтобы сохранить въ ней ту чистоту, 

дорога которой-одинъ монастырь: «иди себt своей дорогой въ монастырь»! 

. Съ жаднымъ вниманiемъ подслушиваютъ эти рtчи Клавдiй и Полонiй. 

Dослtднiй, увлекшись, забылъ даже всякую предосторожность: его фигура 

выдвинулась изъ за занавtски и этимъ выдала стоявшаrо за ней короля ... 

и какъ разъ въ этотъ моментъ инстинктивно или на шорохъ Гамлетъ 

обернулся... Сколько самообладанiя стоило ему не упасть тутъ-же на землю. 

Сколько силы стоило ему не вскрикнуть и не броситься на гнусныхъ 

шпiоновъ и тутъ-же покончить съ ними... А главное нестерпимая боль ... 

смертельная обида ... ужасъ, что его Офелiя заодно съ ними ... что она такъ 
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искусно, такъ ужасно умtетъ лгать и при:rворяться! .. Но все-же Гамлетъ 

лоборолъ себя. Съ улыбкой, стараясь не придавать особаrо значенiя своимъ 

словамъ, взявъ ее за руку, онъ просто, но въ то же время съ мучитель

нымъ ожиданiемъ правдиваго отвtта отъ Офелiи спрашиваетъ ее: «rдt 

твой отецъ?» И когда она, посмотрtвъ ему ясно въ глаза, rоворитъ, что 

отецъ ея дома, онъ не выдерживаетъ завtдомой ему лжи и, злобно шипя 

надъ ея ухомъ, чтобы никто, кромъ Офелiи, не услышалъ его словъ и, 

кръпко сжавъ ея руку, говоритъ ей: «пусть запираютъ за нимъ двери, 

-чтобы онъ нигдt не разыгрывалъ дурака, ка1<ъ только у себя дома». И

посмотрtвъ еще разъ въ ея чистые глаза, онъ съ ужасомъ отбрасываетъ

отъ себя ея руку и, не чувствуя ноrъ подъ собой, хочетъ бtжать отъ

нея ... «Прощай\» Призывая небеса на помощь, Офелiя еще больше ожесто

чаетъ противъ себя Гамлета; думая, что она продолжаетъ притворяться,

онъ уже съ негодованiемъ возвращается къ ней и, безсознательно повто

ряя тотъ жестъ, о которомъ Офелiя разсказывала своему отцу, когда

Гамлетъ пришелъ къ ней посл-в страшной ночи съ призракомъ, говорить

сначала жестоко, а потомъ съ готовыми вырваться изъ его груди рыда

нiями свое послtднее пожеланiе въ приданое: « Иди въ монастырь и по

сr<оръе. Прощай!»

Дойдя до двери, «дорогу къ которой онъ безъ глазъ, казалось, на

ходилъ», Гамлетъ вдруrъ �спомнилъ о своихъ шпiонахъ. Мысль, что онъ, 

благодаря только случайности, не попался имъ въ руки и чуть было не 

погубилъ всего дtла, заставляетъ его замести свои слtды и оставить ихъ 

въ прежнемъ мнtнiи о его сумасшествiи. Случайно взrлянувъ на остав

ленные имъ на стол-в листы его сочиненiя, онъ поспъшно идетъ къ столу 

и, повернувшись спиной съ своимъ соrлядатаямъ, минуту обдумываетъ 

планъ своего спасенiя ... И вотъ уже раздается его неожиданный странный 

смtхъ, а за нимъ и потокъ возмущенныхъ словъ I<ъ Офелiи. Притворяясь 

безумнымъ, онъ пользуется случаемъ высказать ей всю горечь своей обиды 

и позора. «Вотъ что свело меня съ ума\)-доканчиваетъ онъ и рветъ на 

ея глазахъ свои письма. «Я говорю: не надо больше браковъ; тв, 1<оторые 
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женаты,-всt, кромt одного ... (конечно, Клавдiя) пусть себt живутъ»

съ какимъ-то жуткимъ блескомъ въ rлазахъ и съ торжествующей ноткой 

выкрикиваетъ онъ, тряся надъ своей головою листами своего сочиненiя; 

что-же касается t:Остальныхъ», то «пусть они остаются, какъ были:&. Это 

опять новая хитрость запутать подслушивателей и его послtднее «иди въ 

монастырь» произносится имъ съ нервнымъ смtхомъ, съ утрированными 

жестами, съ искусной игрой въ подлинное безумiе. Не сводя rлазъ съ 

Офелiи, пятясь спиной къ выходнымъ дверямъ, онъ исчезаетъ въ нихъ, 

оставивъ несчастную оплакивать свою «горькую судьбу». 

Медленно выступаютъ изъ за занавtски «благородные» шniоны. При 

своемъ прежнемъ мнtнiи остается Полонiй, считая причиной безумiя принца 

отвергнутую къ нему любовь Офелiи, но не такъ думаетъ король. Ещ� 

въ большую впалъ онъ тревогу: онъ понялъ, что не одно безумiе, а «уны

нiе въ душt Гамлета тяrотtетъ» и что это унынiе можетъ «породить 

опасность,, а потому, во избtжанiе ея, нужно на время избавиться отъ 

племянника и отправить его въ Англiю. И только бtдная Офелiя чувствуетъ, 

глубоко чувствуетъ утрату «надежды цвtта ея прекрасной родины» и 

оnлакиваетъ его безумiе. 

Переживъ еще одно глубокое страшное разочарованiе въ святости и 

искренности Офелiи, Гамлетъ напрягаетъ всю свою nослt.днюю волю на 

задуманный имъ планъ представленiя. 

Вотъ онъ опять передъ нами нервный, возбужденный, съ однимъ не

отложнымъ желанiемъ, которое тороnитъ, гонитъ его къ развязкt-ули

чить совtсть короля. Все имъ обличено, даже свой собственный позоръ «любви 

отвергнутой признанья-., и только самое главное-фактъ убiйства Клав

дiемъ его отца все еще покрытъ для него сокровенной тайной и «мни

тельность его черна, какъ наковальня Вулкана». Помимо сцены убiйства 

въ пьесt «Убiйство Гонзаго», которая по содержанiю такъ похожа на все 

то, что разсказалъ ему духъ отца, онъ придаетъ еще большее значенiе 

сочиненному имъ самимъ монологу и вставленному въ пьесу .. Монологъ 

этотъ ярко рисуетъ не только пережитыя имъ самимъ страданiя, но и 
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его мiросозерцанiе на весь ходъ жизни вообще и придворной въ частности. 

Вотъ почему я и.. считаю, что самый большой монолоrъ въ этой 

сценt на сценt актера-короля написанъ самимъ Гамлетомъ. Онъ такъ 

t-te похожъ на всt остальные, такъ близокъ по слогу и мыслямъ душt 

Гамлета и такъ напоминаеть намъ его прежнiя разсужденiя, раз6росан

ныя въ предыдущихъ сценахъ и монолоrахъ: 

�не каждый-ли изъ насъ легко позабываетъ 
Исполнить то, что долrъ повелtваетъ? .. 

Не трудно дать обtтъ, покуда страсть кипить, 
Но лишь остынетъ страсть-обtтъ уже забыть». 

Или дальше: 

«Не вtченъ этотъ мiръ: чего-же удивляться, 
Что можетъ и любовь со счастьемъ измtняться». 

Или еще: 

< Палъ сильный-и бъгутъ его друзья ... 
Бtднякъ возвысился-ему сталъ другомъ прежнiй враrъ». 

(ТУ1"Ъ чувствуется намекъ на Клавдiя, Розенкранца и Гильденстерна), 

И въ концt: 

«Ужъ такова оть вtка 
Вражда между собою и волей человtка, 
Что мы всегда въ своемъ обмануты желаньt: 
Принадлежитъ намъ мысль одна, а не дtянья». 

Кому, какъ не Гамлету принадлежать всt эти слова? И воть почему 

онъ въ сценt передъ представленiемъ особенно обращаеть вниманiе актера 

на этоть монолоrъ и даже учить его, какъ нацо его произносить. Совtты, 

которые онъ ему даетъ, лучшая школа для всякаго артиста. 

По уходt актеровъ Гамлетъ съ лихорадочной поспtшностью прини

мается за приготовленiе «сцены». Отъ успtха спектакля зависитъ его 

освобожденiе отъ многихъ сомнtнiй, или же новое подтвержденiе въ них'J:>, 

а потому для полнаго обезпеченiя этого ycntxa ему нуженъ въ помощь 
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хоть одинъ вtрный человtкъ среди всей клоаки придворной лживости, 

продажности и пошлости. Онъ вспоминаетъ о Горацiо. «Гдt ты? Горацiоl» 

Когда тотъ появляется, Гамлетъ, крtпко сжимая честную руку единствен

наго своего союзника въ несчастьяхъ, исповtдывается передъ нимъ въ 

своихъ неизмtнныхъ чувствахъ любви и преданности и заключаетъ его 

«въ самое сердце сердца своего». Онъ проситъ Горацiо слtдить всей силою 

души за Клавдiемъ, чтобы потомъ сравнить свои впечатл'внiя и оконча

тельно убt.диться, что не адскiй духъ являлся имъ, а истинный призракъ 

его отца. . , • . . 

Трубы возв'вщаютъ о торжественномъ шествiи, въ духt Клавдiя, двора 

короля и королевы. 

Гамлету опять предстоитъ исполнить передъ ними роль сумасшед

шаrо, но нервы его такъ сейчасъ возбуждены, что искусство это ему удается, 

какъ никогда; онъ даже и не пытается скрывать своего презрtнiя ко всtмъ, 

даже къ Офелiи; онъ даетъ полный просторъ своему отчаянiю. Везпощад

ная, разнузданная, ликующая иронiя срывается съ его устъ. Онъ какъ бы 

предчувствуетъ свое торжество и безумно радуется, что всt они захлоп

нуты въ его «мышеловкt.», и что онъ, пользуясь своимъ мнимо-безумiемъ, 

властенъ рядить ихъ всt.хъ по своему настроенiю или въ марiонетокъ, или 

«въ деревянныхъ коньковъ»: 

Но вотъ трубятъ въ рога и начинается пантомима. Содержанiе ея 

взято изъ разсказа призрака, а потому опять намъ приходитъ въ голову, 

что это «режиссерскiй трюкъ» самого Гамлета для того, чтобы врасплохъ 

захватить короля и не дать ему времени замtтить, что за нимъ слtдятъ. 

Во время пантомимы онъ все еще въ экстазt чудаческаго настроенiя. Но 

зато, когда наступаетъ моментъ представленiя, онъ сразу преображается: 

слухъ его приковывается къ словамъ, произносимымъ со сцены, а взоръ 

неустанно, какъ бы боясь пропустить хоть тtнь движенiя въ лицt 

короля и королевы, пригвождаетъ ихъ къ троннымъ стол6амъ не знаю

щей жалости пытки. Полны жуткаго тайнаго смысла слова: «полынь, 

полынь»! 
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«Мать, J<акъ теб"в нравится эта драма»? 
«Что если клятвъ она не сдержитъ»? 
«О она сдержитъ слово»-

ГАМЛЕТЪ. 

заставляютъ короля до такой степени встревожиться, что онъ, неудачно 

скрывая свое волненiе, спрашиваетъ Гамлета: «нtтъ-ли въ драм-в чего

нибудь обиднаго»? Видя его тревогу, Гамлетъ, торжествуя въ глубин-в души, 

безпечно, но съ особенно, если такъ можно выразиться, игривымъ бле

с1<омъ въ глазахъ, отв"вчаетъ: «н-втъ, все это только въ шутку» ... и по-

- томъ, развивая .свою мысль, играя страхомъ I<ороля, какъ котъ съ мышен-

1<омъ, разсказываетъ ему содержанiе «Мышеловки». Онъ видитъ, какъ

бл-вдн-ветъ и искажается ужасомъ и страхомъ лицо Клавдiя, и радость,

безумная радость, помимо предчувствiя своего торжества и часа возмездiя,

но и радость за себя охватываетъ его. Наконецъ-то онъ можетъ отпла

тить ему за вс-в муки, терзанiя и сомнtнiя, которыя принесъ ему онъ,

этотъ «шутовской король, злодtй и воришка, стянувшiй съ полки цtнную

корону».

«Ужъ воронъ каркая къ отмщенiю призываетъ»-громко, отчетливо, 

не спуская съ него глазъ и идя прямо на него- отчеканиваетъ онъ и 

становясь рядомъ съ нимъ, глядя на него въ упоръ, не скрывая уже своей 

роли обличителя, готовъ уже расказать ему, «какъ убiйца добивается любви 

жены своего брата». 

Страшно стало Клавдiю отъ этихъ словъ. .. душными показались ему 

дворцовые мрачные своды... т-вснымъ воротъ царской мантiи... Тайна 

открыта-Гамлетъ знаетъ все. Тяжелая красная мантiя,-символъ крови и 

злодъйства Клавдiя, спадаетъ съ плечъ; ужасъ, невыразимый ужасъ подни

маетъ и гонитъ его неизв-встно куда, неизвtстно зачtмъ. 

« Какъ, иепуrался мнимаго огня?»-пытаясь его остановить и хватая 

за край королевской мантiи, кричитъ Гамлетъ. Но страхъ ничего не ви

дитъ, ничего не слышитъ ... и въ рукахъ поб"вдителя развtвается красное 

знамя и, размахивая имъ надъ своей головой, онъ въ безумномъ экстазt 

поетъ свою побtдную пtсню: 

вып 111. 

5 
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«Пусть раненый олень кричитъ, 

Здоровый пусть ръзвится; 

Одинъ не спитъ, другому спится, 

На этомъ мiръ стоитъl» 

Передъ нами опять воистину безумный Гамлетъ. Такимъ мы его ви

дъли только въ ночь появленiя призрака. Онъ дико смъется; рветъ на 

себt волосы, топчетъ ногами ненавистную ему мантiю. Горацiо спtшитъ 

къ нему на помощь, схватываетъ его за плечи, стараясь удержать rото

ваго биться головою объ полъ обезумtвшаго принца. Успокаивая несча

стнаго, онъ съ отцовской заботливостью гладитъ его по волосамъ и лицу ... 

и только тогда, когда нервный припадокъ проходитъ и къ Гамлету воз

вращается сознанiе,-Горацiо вздыхаетъ облегченной грудью. Страхъ за 

любимаrо обожаемаго друга прошелъ, и на лицt «самаго вtрнаго чело

в-вка», какъ его самъ называетъ Гамлетъ, св-втится покойная, мудрая 

улыбка. На эту-то улыбку мудрости отв-вчаетъ своей благодарностью при

шедшiй въ себя Гамлетъ. Онъ устало, тихо пробуетъ подшути.ть надъ собой: 

«а вtдъ съ этимъ» (т. е. съ такимъ нервомъ-вплоть до истерiи) «да съ 

лtсомъ перьевъ на головt» (волосы его растрепались)-«да въ башмакахъ 

съ розовыми лентами» (розовая повязка отъ чулковъ сползла на его 

башмакъ)-«и на высокихъ каблукахъ:. (актеры во время Шекспира но

сили высокiе каблуки) - «меня-бы, пожалуй, приняли въ труппу акте

ровъ?»-съ бол-взненной улыбкой спрашиваетъ принцъ своего друга, на 

что тотъ и отвtчаетъ тоже шуткой-«на половинный окладъ». 

- «Нtтъ, на полный»-со вздохомъ говоритъ Гамлетъ и тихо, съ

глубокимъ страданiемъ декламируетъ въ то время извtстные стихи изъ 

траrедiи о «Дамонt и Питiасt:.: (Боткинъ-Статьи по литературt: Шек

спиръ: t Между 1523 и 1566 на англiйской сценt былъ н-вкто Ричардъ

Эдвардсъ... изъ сочиненiй его дошла до насъ «трагическая комедiя о «Да

монt и Питiас-в», написанная по правиламъ Горацiя» ). 
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Здtсь прежде Зевсъ царилъ надъ нами ... 

Теперь царитъ ... » 

ГАМЛЕТЪ, 

Почти рыдая говоритъ онъ, но воспоминанiе, что «Зевса», его отца, 

такъ подло и низко убили, сразу приводитъ его опять въ ярость, и онъ, 

вскакивая, забывая рифму и отбрасывая мантiю, заканчиваетъ неожидан

нымъ словомъ-«павлинъ». И мысль, что этотъ «павлинъ» злодtй и убiйца

обличенъ, что скоро наступитъ желанная развязка, что, наконецъ-то, 

онъ освободитъ не только себя, но и духъ отца, томящiйся въ «пламени 

сtрныхъ мученiй», охватываетъ его дикой радостью ... и, обнимая, цtлуя 

Горацiо, онъ въ порывt этой радости говоритъ, что «поставилъ-бы тысячу 

золотыхъ за каждое слово призрака», потому что каждое слово призрака 

оказалось правдой. 

«Замtтилъ-ли ты?»-почти захлебываясь, шепчетъ онъ-«когда шла 

рtчь объ отравленьи»? ... И снова крикъ радости, не знающей себt ника

кихъ предtловъ, вылетаетъ изъ его груди и вмtстt съ ликующимъ смt

хомъ несется его приказъ: 

«Подать сюда музыку! подать сюда флейтщиковъ" 1 И въ тактъ хло-

пая своими ладошами, импровизируетъ: 

«Если драмой король недоволенъ моей, 

И довольно,-пускай недоволенъ онъ ей! 

Подать сюда музыку»! 

Такъ Гамлетъ празднуетъ временное свое осво6ожденiе отъ шепти

цизма. 

V. 

ГАМЛЕТЪ ПООЛ'В СЦЕНЫ ПРЕДСТАБЛЕНIЯ И УВIЙОТВА ПОЛОНIЯ. 

Какую громаду самыхъ разнообразныхъ чувствъ и настроенiй вло

жила природа въ душу принца Гамлета! Какой 6езконечный матерiалъ 

даетъ онъ для артистическаго внутренняго и внtшняго воплощенiя! Вотъ 

и сейчасъ, послt сцены представленiя, передъ нами опять новый Гамлетъ. 
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Планъ уличенiя удался, а потому долой всякiя опасенiя, предосторожности, 

хитрости и уловки! Все равно теперь ничего не скроешь: тайна его мни

.маго сумашествiя королемъ раскрыта. Но торжество побtды захлесты

ваетъ его сознанiе, и онъ уже чуть-ли не до мальчишества распускаетъ 

себя. Онъ уже ничего не скрываетъ: ни презрtнiя къ своимъ бывшимъ 

прiятелямъ, Розенкранцу и Гильденстерну, ни жгучей ненависти къ королю 

и даже къ матери. На заявленiе Гильденстерна, явившагося съ Розенкран

цомъ посланниками отъ нихъ съ извtстiемъ, что король очень разстроенъ, 

а королева въ глубокомъ огорченiи, Гамлетъ съ умышленной наглостью и 

съ важностью истиннаго принца королевс1<ой крови спрашиваетъ: 

«Что короля разстроило? Хмель»? 

Передъ нами уже человtкъ не «съ голубинымъ сердцемъ, а хищный 

«коршунъ» съ желчью и жаждою крови. 

«Ты бы проявилъ побольше мудрости, сообщивъ объ этомъ его врачу; 

вtдь пропиши я ему лекартво, желчь растроила бы его еще сильнtе». 

Такое-же глумливо-презрительное отношенiе онъ проявляетъ и къ 

матери, въ то-же время забавляясь страхомъ и недоумtнiемъ Розенкранца 

и Гильденстерна. Но ихъ назойливое гнусное выпытыванiе, ихъ безгра

ничное рабское усердiе тирану, ихъ ложь и лесть оскорбляютъ его до 

глубины души. 

«Поиграй-ка на этой флейтt»-проситъ онъ Гильденстернэ, мtняя 

прежнiй повышенный тонъ и вступая въ необыкновенно разговорную про-

стоту ... И когда тотъ отказывается, въ Гамлетt опять просыпается тотъ 

прежнiй мечтатель, идеалистъ, искавшiй правды, стремившiйся къ ней 

всtми своими помыслами, но тяжко пострадавшiй въ своихъ исканiяхъ. 

Глубокой обидой и болью звучатъ его слова: «ну, такъ видишь-ли, какимъ 

вы меня считаете ничтожествомъl ... Вы хотtли бы вырвать у меня самую 

душу моей тайны ... А вотъ въ этомъ маленькомъ инструментt много му

зыки ... и все-же вы не заставите его звучать». И съ негодованiемъ оскор

бленнаго человtческаrо достоинства, съ мучительнымъ крикомъ надъ пору

ганными его идеалами заканчиваетъ: «назовите меня какимъ угодно инстру-
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ментомъ,-и хоть вы и можете меня разстроить, но не можете играть 

на мнt». 

Сколько безысходной муки звучитъ въ этихъ словахъ, но и сколько 

уничтожающей гордости свободнаго человtка, неизмъримо дальше и выше 

стоящаго всъхъ остальныхъ. 

И вотъ въ эту-то минуту, когда Гамлетъ полонъ презрънiя не только 

къ своимъ шпiонамъ, къ этимъ «двумъ ехиднамъ», но и ко всякому 

«ничтожеству» вообще, а особенно къ такъ называемой «придворной че-

-ляди», появляется Полонiй. При видt главнаrо совtтчика Клавдiя, перваго

его министра- помощника, мрачное npeзptнie 1<ъ толпt переходитъ въ

какое-то;·шутовское неР.вное издtвательство. Случившiйся съ нимъ nри

падокъ даетъ себя снова чувствовать, блестящая удача представленiя

инстинктивно опять захватываетъ его, и онъ не въ силахъ сдержать себя,

чтобы еще разъ не подурачиться надъ Полонiемъ. Тотъ по своей дально

видности» все еще считаетъ принца сумасшедшимъ и ради его спокойствiя

не nеречитъ ему даже въ явныхъ несообразностяхъ. Такая жертва угодли

вости такъ поражаетъ Гамлета, что онъ самъ почувствовалъ свое траги

комическое положенiе и, вспомнивъ о желанiи матери переговорить съ

нимъ, неожиданно-рtзко прекращаетъ свое чудачество и уже, мtняя тонъ

въ повелительный, не терпящiй возраженiй, говоритъ Полонiю: «Итакъ, я

сейчасъ приду къ матери». Подойдя къ Горацiо и прощаясь съ нимъ, онъ

шепчетъ: «они доведутъ меня до полнаго одуренiя». Всъ уходятъ, и Гам

летъ остается одинъ.

«Но что-же теперь»? 

Вотъ вопросъ, представшiй предъ Гамлетомъ въ зловtщемъ nолу

мракt потухающихъ факеловъ, свидtтелей его одиночества. 

«Что-же теnерь?»-вотъ тотъ вопросъ, который и манитъ, и окры

ляетъ, и уничтожаетъ его среди мертвой загробной тишины. 

Въ одностворчатое готическое окно·свtтитъ блtдная луна, неизмtнный 

товарищъ «полночныхъ чаръ». Факелы гаснутъ. Темное облако, «похожее 

на кита», закрываетъ собою свtтъ луны и одинокiй «глазъ» мрачнаго дворца. 
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Таинственныя мертвыя тtни рождаетъ темнота ... Он·в растутъ, обво

лакивая собою и королевскiя кресла... и длинныя СI<амьи ... и черныя под

мостки сцены ... и самого Гамлета ... 

Мистическiй ужасъ охватываетъ его. 

Вотъ онъ,-часъ возмездiя и мести,-«часъ, когда могилы кладбищъ 

свой разверзаютъ зtвъ» ... 

И другой ужасъ, еще болtе стихiйный, охватываетъ его при созна

нiи, что онъ способенъ сейчасъ «свершить такое дtло, что содрогнулся-бъ 

день» ... Онъ свершитъ «это д·вло» въ любой день, въ любой часъ ... Но въ 

немъ опять просыпается критикъ. Онъ инстинктивно сознаетъ въ себ-в 

преобладающую силу крови и плоти надъ духомъ. и предчувствуетъ роко

вую ошибку, которая можетъ погубить не только его, но и весь планъ 

отомщенiя, а потому онъ долженъ снова собрать свои мысли, успокоить 

разбушевавшiйся въ немъ темпераментъ и приготовиться къ разумной 

мести, которая была бы достойна мстителя.-А пока надо спtшить 1<ъ 

матери ... излить передъ ней всю горечь за прошлыя свои страданiя, заста

вить ее ужаснуться неслыханному преступленiю Клавдiя; истерзать ея 

сердце воспоминанiями объ отц-в, вырвать любовь къ «злод-вю-убiйцt», 

вымолить покаянiе и кто знаетъ? можетъ-быть,-найти въ ней для себя 

помощницу и снова обрtсти потерянную мать. Но для всего этого нужно 

быть и самому человtчнымъ, а Гамлетъ понимаетъ, что онъ .сейчасъ въ 

такомъ состоянiи, что въ него даже можетъ вселиться духъ Нерона 

(матереубiйцы), а потому онъ и сдерживаетъ себя словами: «пусть буду я 

жестокъ, но изверrомъ не буду; кинжалами слова да будутъ, не поступки>>. 

И онъ сп-вшитъ къ ней, какъ бы желая убtжать отъ «адской 

заразы». 

Но что это? Неужели сама судьба за него? Передъ нимъ король. 

Какой удобный случай... одинъ ударъ... и конецъ всtмъ мученiямъ, и 

месть свершена ... Увидавъ короля, Гамлетъ останавливается, какъ вкопан

ный. Мысль объ убiйствt созрtла въ одинъ мигъ. Вотъ онъ уже крадется 

къ стоящему къ нему спиной Клавдiю... вотъ уже мечъ занесенъ, но: 

70 



ГАМЛЕТЪ. 

<Ангелы на помощь»!-и молитва раскаянiя злодtя, не знающаго, не чув

ствующаго, что за его спиною стоитъ неумолимая смерть, заставляетъ 

сразу мстителя одуматься и отмtнить свое рtшенiе. Сомнtнiе опять вкра

дывается въ его мозгъ и душу. Онъ прекрасно сознаетъ возможность и 

легкость подобнаго убiйства, но будетъ ли оно мщенiемъ? Будетъ-ли это 

расплатой за всt тt муки, пытки сомн-внiй, которыя пережилъ за все это 

время одинокiй Гамлетъ? Будетъ-ли это исходомъ его нравс.твеннаго опра

вданiя и побtдой надъ хаосомъ и мракомъ, поглотившими когда-то ясное 

мiросозерцанiе Гамлетовской души? - Нtтъ, - «то награда, милость, но 

не мщенье»! шепчетъ онъ, отступая отъ своей колtнопреклоненной 

жертвы. 

И если бъ жажда мести не была въ немъ велика до самозабвенiя, то, 

конечно, онъ убилъ бы его, не задумываясь. Но скептицизмъ, глубоко 

пустившiй корни во все существо Гамлета, останавливаетъ его и тутъ. 

Можно быть челов'вкомъ энергичнымъ и волевымъ до безконечности 

и въ то же время скептиком,ъ. Гамлетъ-скеп'tикъ, потому онъ и не уби

ваетъ короля. Не трусость (любой трусъ былъ бы въ данный моментъ 

храбрымъ), а сомнtнiе: будетъ-ли онъ отмщенъ, убивъ безоружнаго врага 

въ то время, «когда душа его омылась, когда готовъ онъ въ вtчность 

перейти»?-останавливаетъ его. Къ тому-же и религiозное чувство Гам

лета подсказываетъ ему отложить убiйство; онъ вспоминаетъ I<акъ Клав

дiй «предательски застиrъ его отца въ пресыщеньи, въ расцвtтt пол

номъ всtхъ его rрtховъ» ... и эта ассоцiацiя идей удерживаетъ его: 

«Нtтъ. Въ ножны мой мечъ. 
Дождись удара поужаснtй; 
Застанешь пьянымъ ты его, иль спящимъ, 
Иль въ rнtвt, иль на ложt блудной страсти, 
Иль въ сквернословiи, иль за игрой, 
Иль въ чуждомъ святости какомъ-либо дtяньи,
Тогда рази! Стремглавъ, пятами къ небу, 
Пусть онъ низвергнется съ душой проклятой 
И черною, какъ адъ». 
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ГамJiетъ пророчески принялъ завtтъ призрака, и ему мало земной 

мести, ему нужна и другая, небесная месть. 

сНе избавленье дарю я жалкимъ днямъ твоимъ, 
Но лишь продленье». 

И онъ готовъ выжидать эти жалкiе дни, пока не наступитъ роковой 

желанный часъ возмездiя. Властный опекунъ Гамлетовской воли-скепти

цизмъ снова одержалъ побtду, но онъ оказался безсильнымъ въ сцен'в 

съ матерью. 

Мы убtдились, какихъ усилiй стоило Гамлету сдержать себя отъ 

убiйства, но временная сдержанность снова распалила его страсть, и передъ 

глазами матери онъ уже предсталъ «неистовымъ, какъ море». 

Увидя его въ такомъ состоянiи, у нея мелькнула мысль, что обезу

мtвшiй сынъ пришелъ убить ее ... Въ страхt. она порывается 6-Т,жать отъ 

него, но тотъ преграждаетъ ей путь къ дверямъ и замыкаетъ ихъ на ключъ. 

«На помощь, ахъ!» I<ричитъ въ страхt. королева. Полонiй, только-что 

успt.вшiй предупредить ее о скоромъ приход·в Гамлета, изъ любопытства 

и усердiя къ Клавдiю, попросилъ у нея позволенiя спрятаться въ сосtдней 

нишt. Испуганный не менt.е королевы, онъ тоже кричитъ оттуда: <Сюда! 

на помощь!> Но самъ выйти изъ ниши не рtшается, потому что выходъ 

изъ нея одинъ и только черезъ комнату королевы. У слышавъ этотъ крикъ, 

Гамлетъ бросается въ темноту и въ полной увtренности, что это голосъ 

Клавдiя, уже не размышляя, убиваетъ несчастнаго старика со словами 

дикаго иступленiя: 

<:Что! Крыса тамъ? Мертва, червонецъ объ закладъ, мертва!» И на 

стонъ матери: «о горе, что ты сдtлалъ>>I все еще не приходя въ себя, не 

зная, отчаяваться ему или радоваться, бормочетъ съ недоумtвающей и 

растерянной улыбкой: «не знаю; не король-ли это?». 

Мечъ падаетъ изъ рукъ ... Слова «кровавое дt.янье• заставляютъ его 

придти въ себя, и онъ, послt. минутнаго размышленiя, оправдываетъ свое 

убiйство, приводя доводъ: кровь за· кровь. Пусть оно (это убiйство) злое, 
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даже подлое, но оно ничtмъ не хуже братоубiйства: «такое-жъ злое, 

ка1<ъ короля убить и обвънчаться съ братомъ». 

«Какъ короля убить?» въ ужасt и ничего не подозрtвая спраши

ваетъ мать. 

«Да, мать, такъ я сказалъ». Твердо, непоколебимо и странно звучатъ 

эти слова въ затаившей жуткое молчанiе тишинt. Не такого конца ждалъ 

Гамлетъ, но судьба толкнула его поступить такъ, а не иначе; онъ поко

ряется ей. И вотъ онъ дtлаетъ два шага по направленiю къ убитому, 

� чтобы оконч":тельно убtдиться въ его смерти. Медленно наклоняется онъ 

надъ нимъ, стараясь въ темнотt разглядtть ненавистнаrо ему врага и .. , 

о ужасъl Передъ нимъ трупъ не Клавдiя, а Полонiя. Какъ ужаленный, 

вскакиваетъ Гамлетъ и пятится отъ него. Страхъ и тупое разочарованiе 

опять поглотили его душу и затуманили его разумъ скорбнымъ отчаянiемъ. 

Съ окаменълой тревогой слtдитъ за нимъ королева... Тревожно мигаютъ 

свtчные язычки на тройномъ канделябрt. Зовутъ и притягиваютъ къ 

ce6t эти таинственные огоньки. Рука Гамлета тянется къ этимъ неволь

нымъ виновникамъ его страшной непоправимой ошибки. Подобно приз

раку, подъ гипнозомъ зловtщей тишины, подходитъ онъ къ нимъ, беретъ 

со стола подсвtчникъ ... и тихо, какъ сама тишина, «ползетъ» обратно къ 

трупу Полонiя. Долго стоитъ онъ надъ нимъ, освtщая его мертвое, бtлое, 

какъ мраморъ, лицо ... и чуть слышно, съ искривленной улыбкой глубокаго 

страданiя слетаютъ съ его устъ слова: 

'«Прощай, пронырливый и жалкiй шутъ! 
Я думалъ здtсь поважнtй кого застать». 

Но вотъ среди таинственнаго дыханiя смерти, сначала неясно, но 

потомъ все сильнtе и сильнtе до слуха Гамлета доносится чей-то стонъ ... 

онъ постепенно ·переходитъ въ глухiя рыданiя ... Кто это? Ахъ да! здtсь 

его мать... Она уже не въ силахъ больше бороться со страхомъ... Съ 

плачемъ дtтской безпомощности она ломаетъ свои руки. Ея тою<iе 

пальцы трещатъ, подобно костямъ мертвеца. Этотъ, едва уловимый, но 

острый, колющiй до нестерпимой боли звукъ снова напоминаетъ Гамлету 
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«часъ полночныхъ чаръ, когда могилы кладбищъ свой разверзаютъ з·Ьвъ». 

Онъ вспомнилъ, зачtмъ онъ здtсь ... Вспомнилъ, что онъ должен(}) ис�:ер

зать сердце матери ... освободить его отъ соннаго тлtнiя и заразы и 

вырвать изъ него покаянiе. 

«Да не ломай такъ рукъ/ потише, ся.nь!» нервно-устало, но твердо 

rоворитъ онъ ей, взявъ ее за руки и усаживая рядомъ съ собой. 

«Пусть лучше я твое сломаю сердце. 

Его я истерзаю ... если непроницаемымъ оно не стало». 

И намъ ,становит,ся еще болtе понятнымъ его жестокость къ матери 

и безграничная ненависть къ Клавдiю: теперь ко всtмъ его прежнимъ 

мученiямъ прибавилась новая горечь-обиды въ своей непроизвольной 

ошибкt въ убiйств-в Полонiя, а не Клавдiя; новые, тяжкiе укоры сов'kти. 

Въ сильныхъ, полныхъ сладострастно жгучаrо экстаза чувст.вахъ и сло

вахfu изливаетъ онъ передъ своей, когда-то обожаемой, матерью весь 

океанъ своихъ терзанiй, все свое неrодованiе. Съ ненавистью, не знающей 

предtла, описываетъ онъ Клавдiя; съ безграничной любовью и съ прекло

ненiемъ, какъ передъ Богомъ, вспоминаетъ онъ своего отца. Сравнивая 

ихъ по двумъ болъшимъ портретамъ, онъ, смотря на изображенiе Клавдiя, 

rотовъ его изр-взать, заплевать. Смотря на отца, rотовъ молиться, какъ 

передъ образомъ святого мученика и героя. (Самымъ сильнымъ и увлека

тельнымъ мерещится мнt исполненiе сцены съ портретами, великими 

нашими трагиками: Мочаловымъ, Ирвинrомъ и Сальвини. Они своимъ 

воображенiемъ рисовали передъ собой четвертую стtну, rдt по ихъ nред

ставленiю должны ·были висtть портреты обоих11, королей). Въ сrущенныхъ 

мрачныхъ до ужаса краскахъ обличаетъ онъ проступокъ матери и грозно 

взываетъ ее къ раскаянiю. 

«О Гамлетъ, замолчи!»-стонетъ королева

«Мнt въ глубь души глаза ты обратилъ! 

... Твои слова кинжалами вонзаются мнt въ уши!» 

Но Гамлетъ ничего не видитъ ... ничего не слышитъ .. , И хотя цtль 

имъ достиrнута-<кинжалами слова да будутъ», но въ пылу своего неи -
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стовства, въ экстаз·в своей ненависти 1<ъ Клавдiю он1� доходитъ до гру

быхъ ругательствъ: 

«Убiйца, извергъ, злодtй, шутовской король, воришка-стянувшiй съ 

полки цtнную корону, король въ лоскутьяхъ и заплатахъ ... »-Почти 

однимъ дыханiемъ въ припадкt желчнаго изступленiя захлебывается онъ 

и вдруrъ... со страшнымъ крикомъ: «спасите, крыльями меня прикройте 

силы небесныя!»-падаетъ на полъ. 

«Увы, онъ пом-вшался!» шепчетъ королева, глядя на сына, который, 

устремивъ B'J:> одну точку широко-раскрытые глаза, съ испугомъ говоритъ 

кому-то: «чего ты хочешь, дивный образъ?:t 

Но Гамлетъ не помtшался. Галлюцинацiя-ли, вполнt понятная послt 

всtхъ т,tхъ страшныхъ событiй, смtнявшихся одно за другимъ съ такой 

неожиданностью; взвинченность-ли нервовъ, или послtдствiя припадка 

посл-в сцены представленiя, но онъ ясно видитъ передъ собой призракъ 

своего отца. Королева, въ полной увtренности, что Гамлетъ пом-вшанъ, 

съ ужасомъ слъдитъ за его непонятными движенiями, за его устремлен

ными въ одну и :гу-же точку глазами. Она, конечно, ничего не видитъ 

тамъ, кромt какихъ-то неясныхъ бликовъ луннаго свtта на стънt. Вотrь 

почему еще болъе сильное впечатлtнiе nроизводитъ на насъ появленiе 

призрака, котораго реально на сценъ нtтъ. Его видитъ вначалt только 

одинъ Гамлетъ. Разстроенное ли воображенiе, или игра свtта nроизводитъ 

на него подобное ощущенiе, но онъ ясно «души своей глазами» видит,ъ 

передъ собой дорогой ему образъ и снова сомнtнiе, что духъ отца явился 

укорять его въ медлительности и именно теперь, когда сынъ имъетъ въ 

рукахъ всt средства для завtщанной имъ мести, вкрадывается въ его 

душу. Въ религiозномъ страхt, не спуская глазъ со стtны, на которой 

все яснtе и яснtе обрисовывается воздушный образъ покойнаго короля, 

подползаетъ онъ на колtняхъ все ближе и ближе къ нему и умоляетъ 

объяснить причину его появленiя. 

«О говори»,---:-тономъ покаянiя .шепчетъ онъ. И призракъ заговорилъ, 

но такъ тихо, что голосъ его не доходитъ до слуха матери. 
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«Не забывай. Явленье это да заостритъ твою притупленную волю». 

Ужасъ охватилъ Гамлета, «въ rлазахъ сказалась дикость мысли, -

дыбомъ встали волосы и жизнь проснулась въ нихъ». Духъ отца подтвер

дилъ его сомнtнiя, онъ укоряетъ его въ бездtйствiи и упрекаетъ за мать: 

«Ты видишь, ужасомъ объята мать твоя; 
О, стань между борьбой души ея и ею». 

Любовь покойнаrо короля такъ велика къ своей cyпpyrt, что онъ 

даже скрываетъ передъ ней свой приходъ: онъ чувствуетъ «слабость ея 

воображенья» и бережетъ ея покой. 

Е<;пи это было бы не такъ, то почему же прежде онъ являлся Го

рацiю, Марцеллу и Бернарду, и они его видtли, а теперь для королевы 

онъ и не слышимъ и даже не видимъ? Конечно, все это условно. 

Призракъ умолкъ. Недвижимъ Гамлетъ. 

Поборовъ свое безпокойство, королева рtшается подойти къ своему 

сыну; материнское чувство проснулось въ ней. Гамлетъ, не сводя глазъ 

съ призрака, инстинктивно почувствовалъ ея близость и, не мtняя своей 

позы, ищетъ и находитъ ея руку: «Что, ну какъ тебt?» безсвязно, не 

понимая самъ своихъ словъ, бормочетъ онъ, и на вопросъ матери, кого 

онъ видитъ въ «пространствt», съ благоrовtйнымъ трепетомъ отвtчаетъ: 

«его, его!» Съ глубокимъ состраданiемъ и съ безумной любовью къ отцу, 

со слезами на глазахъ проситъ онъ его не смотрtть такъ скорбно. Онъ 

понялъ причину его появленiя. Онъ не будетъ больше медлить... Онъ не 

оскорбитъ больше мать ни однимъ словомъ, но только «не гляди такъ 

на меня, иль ты ослабишь этимъ скорбньrмъ взглядомъ мой страшный 

умыселъ». 

Лунные блики таютъ и расплываются ... 

Съ жуткой напряженностью слtдитъ за ними Гамлетъ... «Смотри, 

вонъ тамъ! .. Смотри, уходить онъ! Отецъ мой, какъ живой! Смотри, вотъ 

онъ идетъ ... » Все блtднtе и тускнtе лунный свtтъ ... Послtднiй его лучъ 

словно прощается съ Гамлетомъ ... и ... и все исчезаетъ. 

Болtзненно напряженная душа тянется за нимъ ... 
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Что же это?-Галлюцинацiя? или правда, какъ rоворитъ его мать

безумiе? Но пульсъ его спокоенъ такъ же, r<акъ и ея! Для доказательства 

онъ даже беретъ ея руку и сравниваетъ бiенiе ея пульса со своимъ. Все, 

что онъ сейчасъ видtлъ, все что rоворилъ, онъ дословно можетъ повто

рить. Нtтъ, это не безумiе. 

Духъ отца явился къ нему напомнить объ исполненiи долга, онъ 

требовалъ не откладывать мести, но также просилъ пожалtть свою мать 

и поговорить съ ней, «ставъ между борьбой души ея и ею». И вотъ, 

вмtсто прежняrо негодованiя, угрозъ, ненависти, съ его устъ потокомъ 

льется самая· нtжная сыновняя любовь, доходящая до обожанiя. Онъ бро

сается передъ матерью на колtни, цtлуетъ ея руки, гладитъ ее по воло

самъ. Онъ весь полонъ состраданiя, жалости и любви къ ней. 

«Да, въ наше гнусное, удушливое время 

У зла должна просить прощенья добродtтель, 

Моля о правt угодить ему». 

И онъ умоляетъ ее не считать его слова безумiемъ... Проситъ по

каянiя въ былыхъ ея rptx11xъ и «не дtлить съ дядей ложа». Онъ по

дtтr.ки увtщеваетъ ее, даетъ наивные, но трогательные по чистот·в сов·вты 

и, въ концt концовъ, проситъ у нея же благословенiя. 

Королева такъ рисуетъ впослtдствiи два переходныхъ состоянiя ero 

въ этой сценt: 

«Неистовъ онъ, 1<акъ море, если съ вtтромъ оно заспоритъ, кто сильнtй ... » 

«Но и безумiе въ немъ непорочно, какъ золото въ рудt среди металловъ 

низшихъ. 

Поступокъ свой оплакиваетъ онъ». 

Вся болtзненная напряженность, физическая и духовная, потонула въ 

слезахъ рас,каянiя и состраданiя, и Гамлетъ пришелъ въ себя. 

И здf;сь его переломъ къ активной дf;ятельности. Здtсь то онъ и 

понялъ, что судьба сильнtе всtхъ его замысловъ и сомнtнiй. Убiйство 

Полонiя-та же судьба. И теперь, уже окончательно вырванный изъ колеи 

жизни, онъ мрачно послtдуетъ за ней, куда и на что бы она его ни повела. 
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Онъ подходитъ къ трупу Полонiя и обращается къ нему съ такими 

знаменательными словами: 

«Жалtю я, но судьбt, должно быть, угодно было, 

Чтобы мы взаимно друrъ друга наказали». 

«Взаимно»-для не!'о часть доли оправданiя, «судьба»--это уже почти все. 

Хотя онъ признаетъ и свою вину и обt.щаетъ дать отвtтъ за смерть Полонiя. 

Но самыми значительными словами я считаю: «ужъ худо и теперь, 

а будетъ хуже вдвое». Такъ можетъ говорить человtкъ, задумавшiй свер

шить свое дtло... Это доказываетъ и послtдующiй монолоrъ о «двухъ 

ехиднахъ», подкопъ которыхъ онъ устроитъ свой «футомъ глубже». 

Это уже организованный планъ. У6iйство Полонiя-худо, но оно случайно ... 

Будущее рисуется Гамлету «вдвое хуже». Онъ знаетъ, что Розенкранцъ 

и Гильденстернъ поtдутъ съ нимъ въ Анrлiю, онъ предчувствуетъ, что 

Клавдiй, послt уличенiя въ убiйствt короля, захочетъ какими-нибудь пу

тями избавиться отъ него; ему нужно послtднее доказательство его пре

ступности, чтобы потомъ «по совtсти и праву съ нимъ раздtлаться 

своею же рукой» и обнародовать законность своего поступка. 

Скептическое мiросозерцанiе съ появленiемъ призрака въ этой сценt 

отходитъ на второй планъ, и Гамлетъ дtятельно вступаетъ на твердую 

почву, и теперь его ничто не остановитъ, даже преступленiе. Розенкранцъ и 

Гильденстернъ заодно съ Клавдiемъ, слtдовательно и они должны погибнуть. 

Вотъ почему я считаю необходимымъ, въ виду того, что картина 

«на равнинt» въ послtдующемъ актt. пропускается, вставить, помимо 

словъ, существующихъ въ этой сценt: «ужъ худо и теперь, а 6удетъ 

хуже вдвое�, не менtе знаменательныя слова: 

«О помыслы мои! у васъ въ предметt 

Лишь кровь да будетъ впредь, или ничто на свtтt». 

Основываясь на такомъ толкованiи, я пропус1<аю для большей яркости 

монологъ Гамлета къ матери съ совътами, что ей нужно дtлать, а прямо 

со словъ-«ужъ худо и теперь, а будетъ хуже вдвое»-перехожу-

«Я въ Анrлiю поtду; знаешь ты?) 
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А слова-«о помыслы мои» - у меня служатъ продолженiемъ того 

монолога, гдt Гамлетъ разсказываетъ матери о задуманномъ имъ планt, 

направить свой подкопъ футомъ глубже и взорвать Розенкранца и Гиль

денстерна. 

«О наслажденье свесть хитрость съ хитростью въ упоръ въ одно 

мгновенье! 
О помыслы мои! у васъ въ предметt 

Лишь 1<ровь да будетъ впредь, или ничто на свtтt». 

Не менtе важныя слова изъ того же монолога «на равнинt»: 

«быть истинно великимъ-

Не значитъ ратовать изъ за причинъ великихъ, 

Но за бездtлицу вести великiй споръ, 

Когда зад-вта честь ... )-

- я тоже считаю нравственнымъ долrомъ вставить въ посл-вднемъ

актt, потому что въ нихъ ясно подчеркнуто осво6ожденiе Гамлета отъ 

скептическаго мiросозерцанiя. 

Тамъ предстанетъ передъ нами уже новый освобожденный Гамлетъ. 

Въ немъ уже сейчасъ чувствуется перерожденiе: вторичное появленiе при

зрака уничтожило въ немъ борьбу испытанiй вtры и судьбы и отвлекло 

его отъ постоянныхъ думъ надъ тtмъ мiромъ, разстройство котораго онъ 

считалъ главнымъ своимъ призванiемъ исправить и связать. Но э110-то 

сознанiе и было главнымъ виновникомъ всtхъ его сомн'внiй и бездtйствiя. 

«Ну, а пока примусь за этого»-подходя къ трупу Полонiя, говоритъ 

онъ и уже въ словахъ его не слышится ни слезъ, ни раскаянiя, а только 

важная строгая дtловитость. 

«Пока!��а .впереди созрtвающiй неизбtжный конецъ. 

«Покойной ночи, мать ... »-какъ послtднюю отходную произноситъ 

онъ вслt.дъ уходящей королевt. и остается одинъ на одинъ съ вtчной 

загадкой жизни и смерти и съ ихъ главнымъ вершителемъ-человtческой 

судьбой-въ лицt неподвижнаго, сважнаго и молчаливаrо шута и болтуна», 
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котораго когда-то кто-то называлъ Полонiемъ. Гамлетъ теперь уже не 

боится смерти. 

VI. 

Г АМЛЕТЪ ПООЛ� ВТОРОЙ СЦЕНЫ ПОЯВЛЕНI.Я: ПРИЗР AICA. 

Убiйство Гамлетомъ Полонiя заставило Клавдiя поспtшить своимъ 

р·вшенiемъ немедленно отправить его въ Англiю. Мысль, что тайна убiй

ства стараго короля, отца Гамлета, раскрыта сыномъ, не давала ему покоя; 

онъ ясно понялъ планъ принца отомстить ему за преступленiе, а потому, 

чтобы избавиться отъ угрожающей опасности, «необходимо первымъ дол

rомъ уничтожить ея создателя». Опасность присутствiя въ Данiи Гамлета, 

«любимаго безсмысленной толпой», объясняется имъ общей опасностью: 

«Его свобода угрожаетъ всtмъ и каждому изъ насъ», 

а потому созвавъ совtтъ «умнtйшихъ» и объяснивъ имъ причину ссылки 

Гамлета въ Англiю, онъ освобождается отъ всякаго рода подозрtнiй. 

Планъ Клавдiя хитро и обдуманно расчитанъ, и Гамлету предстоитъ 

тяжелая съ нимъ борьба на жизнь и смерть. И вотъ: «корабль уже сна

ряженъ, вtтеръ благопрiятенъ», все готово, и Гамлетъ со своими неиз� 

мtнными «прiятелями», которыхъ. онъ успtлъ «насквозь» разобрать, 

отплываетъ въ Анrлiю. 

Пожелаемъ ему, вмtстt. съ «безсмысленной» толпой, счастливаrо 

пути... А пока окинемъ бtглымъ взоромъ нослtдующiя событiя. 

На пути своемъ въ Англiю Гамлетъ встрtчаетъ Норвежскiя войска 

Фортинбраса, идущiя походомъ на часть польскихъ владtнiй. Узнавъ отъ 

одного изъ начальниковъ, что весь этотъ походъ изъ-за какого-то ничтож

наго клочка земли, который не стоитъ и пяти дукатовъ... что только 

честолюбiе и слава двигаютъ юнаго Фортинбраса и всt.хъ этихъ людей 

идти на вtрную смерть-«въ могилу, какъ въ постель», заставляютъ 

Гамлета найти но.вое подтвержденiе своихъ прежнихъ ошибокъ; скепти-
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРь. 
ВО ВТОРНИRЪ. 18-го ШIВАРЯ, 

артиста1t11 ИМПЕРХТОРСКИХ.'Б театроВ'!i 
IIJ)eД'C'1118.11tllO б}')tе\'Ь\ 

1. 
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въ первый рааъ1 

RОГдА ЦВtТЕТЪ 
IОЯОДОЕ ВИНО. 
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Арвикъ, богатыii зеuев.11адt.11ецъ .. r. Юживъ. 
Фру Арв11къ, его жена . • . . . . r-JКЭ. Ермо.1ова. 
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} uхъ . . • . • . . • r-жа Левшина.
Елена дочери . . . . • • • • r-жа. Мувш,ь. 
Марна • . • • . • . . г-жл. Косарева.
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Авиа 

} 
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ГуnАЗ: барышень. • • • • • . • r-жа А.1ексtева. 
Iозефа Арвикъ •• , •••.• NK& 0едотова 2. 
Mapi11, служа.яка въ ;,;oxt Арввв.-ь . r-жа Крочевскu. 
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.ЖЕМАННИЦЫ, 
(Les precieЩJes ridicules). 
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Д'УiЙСТВУЮIШЕ: 
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.П,Юкруаэn женю:u • . • • • r. ПoJoncкiii. 
Горzвбюсъ, буржуа . • . • • • • r. Саш11пъ.
Ма,uовъ, его дочь . . • • • • • • г-аа Лешковская.
Като, его п.11е11яннипа . • • • • • NI& Вышпевская. 
Маротrа, ихъ служаuка.. . • • • • вкст. Георriевская.

· АJJьмашоръ, ихъ 8&11Ъ'IПRЪ c.arra .• JIIJI. Ива,шпъ.
Маркпзъ Ае-Ма.скар1t11ь, лакеи Ла-

гранжа . •. • . • • • • • • • . r. Прав;uшъ.
В111Wпть ;,;е-Жо..,.е, лакей Дюкруази.r. Васенивъ. 
1-ii вос11J1ЬЩl!К'Ь • • • • • • • • • r. Лавяпъ.
2-и uосвльщикъ • • • • • • • • • экст. Г&1а.ховъ.
1-11 JrfЭЫ&аnть • • • • • • • • • • экст. �убовъ.
2-и куэьmавть . • . • • . . . . . вкст. Чвр&Шl'Ь, 
)l.tiicтвle nроUСХОАИТЬ В'Ь Пари:вt, въ АОН ГорuбlОС'Ь. 
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Ha чano въ 8 ч., охончавiе окмо 12 ч. 
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• 
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ческое отноwенiе r<ъ себt за свою медлительность, тt вtчныя сомнtнiя, 

которыя останавливали его отъ актиннаго дtйствiя, приводятъ его къ 

безповоротному рtшенiю мести: 

«О помыслы мои, у васъ въ предметf, 

Лишь кровь да будетъ впредь, или ничто на свtтt». 

И это рtшенiе отвлекаетъ его отъ великаго подвига «связать ц'rюь 

временъ» и призываетъ его перейти къ болtе реальному. Сознанiе rран

дiозности выпавшаrо на его долю жребiя подавляло въ Гамлетt его духовную 

и волевую силу и мtшало совершить завtщанное призракомъ, но теперь 

онъ понялъ, что «великое» не есть только вдохновляться великими идеями 

и «ратовать за нихъ), но также и-<<За бездtлицу вести велиr<iй споръ, 

когда задtта честь». И мы увидимъ дальше, какъ глубоко значенiе этихъ 

словъ, и какъ послtдовательно безпощадно примtняетъ ихъ къ дtлу 

Гамлетъ, не останавливаясь ни передъ убiйствомъ, ни передъ чtмъ. 

Возвращаясь къ этой сценt «на Равнинt», я еще разъ упоминаю, 

что, въ виду ея пропуска, я психологически связалъ ее съ предыдущей 

сценой съ матерью. 

А между тtмъ, въ Эльсинорt во время отсутствiя принца произошли 

два крупныхъ событiя. Бtдная Офелiя сошла съ ума. У Гёте въ «Виль

гельмt Мейстерt> прекрасно описаны причины ея сумасшествiя: 

«Все существо Офелiи - пишетъ онъ-служитъ выраженiемъ сла

достнаго, вполнt созрtвшаго чувственнаrо стремленiя. Ея склонность къ 

принцу высказывается такъ сильно, доброе серJ;1це ея до такой степени 

предается влеченiю своему, что и отецъ, и братъ ея, оба опасаются, оба 

одновременно и даже довольно круто предостерегаютъ ее. Правила при

личiя настолько-же не помоrаютъ ей скрыть ея сердечнаго волненiя, на-
, - . 

сколько легкiй флеръ не можетъ скрыть трепета ея дtвственной груди,

необходимость соблюдать приличiя даже еще болtе выдаетъ Офелiю. Ея 

воображенiе настроено, тихая нtжность ея дышетъ пламеннымъ жела

нiемъ, и стоитъ только услужливой боrинt «случайности» тряхнуть дерев

цомъ1 чтобы плодъ тотчасъ-же свалися съ него».

вып. 111. 
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Какъ это правдиво, тонко рисуетъ весь образъ Офелiи! Какъ при 

такомъ толкованiи становится понятнымъ ея безумiе и тt странныя слова 

и п·всенки ея, которыя таI<ъ были извращены и перетолкованы многими 

другими критиками. 

«Тихо и незамtтно жила Офелiя, но у нея едва хватало силъ скры

вать свою страсть, свои желанiя ... Какъ часто, быть можетъ, она пыта

лась, подобно неосторожной нянькt, убаюкивать чувственность свою пtсен

ками... Во время своего безумiя она передъ королемъ и королевой заба

вляется распtванiемъ своихъ любимыхъ несвязныхъ пtсенъ о дtвушкt, 

подпавшей соблазну: о дtвушкt, которая тайкомъ приходитъ 1<ъ любов

нику своему ... и такъ далtе». 

И вотъ заключенiе Гете: «когда она видитъ себя покинутою, отвер

гнутою и осмtянною, когда въ душt ея безумнаго любовника все пере

ворачивается вверхъ дномъ, и онъ ей, вмtсто кубка любви, подносит-ь 

rорькiй кубокъ страданiй ... , тогда сердце ея разрывается, всt основы ея 

. существованiя поколеблены, а тутъ еще на нее-же обрушивается смерть 

ея отца, и прекрасное зданiе это разрушается оI<ончательно». 

Что еще прибавить къ этимъ словамъ? 

Одно ТОЛЬI<О: 

Есть ива надъ ручьемъ; сребристые листы 
Глядятся въ зеркало воды; туда пришла она ... 
Когда къ вtтвямъ она нависшимъ потянулась ... 
. . . . . обломился коварный сукъ; 
И въ плачущiй ручей она упала вся въ цвtтахъ •.. 
Отрывки пtсенокъ она старинныхъ пtла, 
Какъ бы опасности не сознавая, словно 
Для этой создана была стихiи 
И съ ней сроднилася> 1) ••• 

1) Актрис-в, играющей Офелiю, совtтую прочесть въ сочиненiяхъ В. Боткина 

{статьи по литературt) вторую главу о Шекспирt; сочиненiя Гейне т. 5. Офелiя 
(Гамлетъ) и С. Сычевскаrо, Шекспиръ (лекцiи) Одесса 1892 r., «Офелiя» стр. 118. 
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Офелiи не стало. 

Не только на королеву, но и на Клавдiя сумашествiе Офелiи произ

вело тягостное впечатлtнiе. Совtсть, такъ долго молчавшая въ немъ, заго

ворила ... а тутъ бtда за бtдой: въ народt прошелъ недобрый слухъ объ 

убiйствt Полонiя, трупъ котораго тайкомъ похоронилъ Клавдiй. Вернув

шiйся изъ Францiи Лаэртъ полонъ подозрtнiй. Клавдiй чувствуетъ, что 

онъ не любимъ своимъ народомъ, что изъ нихъ найдутся «наушники», 

которые распустятъ слухъ, что Полонiя убилъ онъ. Молва эта распро

странится ... Лаэртъ повtритъ ... и власти его, которой онъ такъ добивался 

и, наконецъ, достигъ такимъ преступнымъ путемъ, грозитъ неминуемая 

опасность. Онъ ясно понимаетъ, что Лаэртъ для него страшнtе Гамлета; 

Лаэрта ничто не удержитъ отъ мщенiя, его юная страсть не знаетъ само

обладанiя ... 

И предчувствiя короля сбываются. 

Въ странt-народное броженiе ... Толпа избираетъ Лаэрта своимъ 

королемъ и вождемъ и, «какъ океанъ низины поглощаетъ», стремится въ 

покои Эльсинорскаго замка. Двери уже взломаны ... Слуги Клавдiя перебиты 

и «вtроломныя датскiя собаки», какъ ихъ называетъ Клавдiй, врываются 

къ королю. Лаэртъ, подобный «возмутившемуся гиганту», требуетъ отъ 

него выдачи отца. 

«Во тьму кромtшную благоговtнье, совtсть! 

И этотъ мiръ и тотъ мн-в ни по чемъ, 

И будь что будетъ, но сполна за смерть отца отмстить я долженъ». 

Какой яркiй контрастъ съ Гамлетомъ. У того въ основt всей его 

душевной трагедiи-мiросозерцанiе ... Вс-в его муки совtсти, всt его сом

нtнiя-причина _отношенiй его къ «этому» и къ «другому» мiру.

Неимовърныхъ усилiй ума и хитрости стоило для Клавдiя убtдить 

Лаэрта, что убiйца его отца не онъ, а Гамлетъ. Сумасшествiе сестры и 

ея ранняя смерть взываютъ къ неизбtжной мести. На вопросъ короля, 

получившаго неожиданное извtстiе о скоромъ прибытiи Гамлета въ Эльси

норъ, что намъренъ предпринять съ нимъ Лаэртъ, тотъ отвtчаетъ: «за-
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рtжу, хоть-бы въ церкви». Въ рукахъ Клавдiя въ лицt Лаэрта теперь 

вtрное оружiе, имъ онъ избавится отъ своего врага. Лаэртъ, затуманенный 

мщенiемъ, встуr�аетъ въ тtсный союзъ съ нимъ и идетъ на позор

ный шаrъ отравленiя особымъ ядомъ кончи1<а своей рапиры. 

Почему-же Гамлетъ такъ быстро вернулся? 

На этотъ вопросъ отв·втятъ намъ два письма, посланныя имъ черезъ 

матросовъ: одно къ Горацiо, другое къ королю. 

Изъ письма къ Горацiо мы узнаемъ, что Гамлетъ въ безумной своей 

храбрости такъ увлекся схваткой съ пиратами, напавшими на ихъ ко

рабль, что перескочилъ съ своего судна къ непрiятелямъ и, такимъ обра

зомъ, оказался въ плtну у «великодушныхъ разбойниковъ;· въ письм.t же 

къ королю принцъ извtщаетъ его, что онъ нагимъ высаженъ на береrъ. 

И то и другое письмо заставляют-р насъ невольно задуматься. Въ первомъ 

письмt насъ поражаютъ фразы: «мнt надо сказать тебt на ухо слова, 

отъ которыхъ ты станешь нtмъ, и все-же они гораздо легче того, что въ 

нихъ содержится»; во второмъ: «и тутъ, вымоливъ сперва прощенiе, раз

скажу» ... 

Но все-же самое главное покрыто тайною: почему Гаl\1летъ проситъ 

спtшить къ нему Горацiо съ такою быстротою, «какъ-бы ты бtжалъ отъ 

смерти». Передъ сценой на кладбищt, намъ необходимо разобраться въ 

этомъ ... Оно и не трудно, потому что Гамлетъ подробно самъ разс.казы

ваетъ своему другу въ послtднемъ актt передъ своимъ состязанiемъ съ 

Лаэртомъ, о томъ, что съ нимъ произошло за этотъ короткiй промежу

токъ времени. Съ умысломъ, или по ошибк·в Шекспиръ построилъ эту 

разъясняющую сцену не до, а послt сцены на кладбищt, и вотъ по

чему намъ необходимо прежде чtмъ говорить о ней-разобрать�я въ по

слtдней сценt. Внутреннее состоянiе Гамлета намъ станетъ тогда болi3е 

яснымъ и болtе понятнымъ. 

А дi3ло было такъ. 

Какъ только настала ночь, и на кораблt улеглись спать его друзья, 

Розенкранцъ съ Гильденстерномъ, Гамлетъ, обуреваемый новымъ своимъ 
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рtшенiемъ прикончить скорtе дtло мести, не моrъ заснуть. Онъ долго 

бродилъ по палубt и обдумывалъ планъ своего мщенiя. Спать не давало 

ему еще то смутное безпокойство неизвtстности, когда человtкъ не 

знаетъ, что ожидаетъ его впереди. 

Предчувствiя, вtчные спутники принца, предугадывали злое и в'вро

ломное въ замыслахъ Клавдiя, но въ чемъ они,-это было для него тай

ной. Только державное письмо съ королевской печатью, посылаемое Клав

дiемъ Анrлiйскому I<оролю, могло расI<рыть ему глаза на эту тайну, но 

оно въ рук�хъ Гильденстерна и Розенкранца. Отыскать и прочесть это 

письмо стало теперь для него главною цtлью. Уйдя I<Ъ себt въ каюту, 

онъ пытался сномъ побороть въ себt эту мысль, но она еще сильнtе, еще 

неотвязнtе преслtдовала его и тутъ. Мученiя совtсти, борьба благородства, 

сознанiе, что подобный шаrъ граничитъ съ воровствомъ, не давали ему 

покоя и сна. Онъ въ «сердцt чувствовалъ какую-то борьбу ... ему было 

хуже, чtмъ въ кандалахъ мятежникамъ» ... Но кровь, ставшая отнынt ло

зунгомъ его жизни, побtдила, и онъ, накинувъ морской свой плащъ, вы

шелъ на палубу... Крадучись, какъ опытный воръ, онъ вошелъ въ каюту, 

гдt спали Розенкранцъ и Гильденстернъ, отыскалъ тt бумаги, которыя 

ему были такъ необходимы и вернулся обратно къ себt. Вскрывъ держав

ное письмо, онъ узналъ о подлости Клавдiя: по его приказу, англiйскiй 

король долженъ былъ немедленно казнить Гамлета. 

Какъ долженъ былъ благодарить Гамлетъ судьбу, что она от1<рыла 

ему глаза и толкнула его на такой рtшительный шаrъ. 

«Какъ хороша рtшимость!»-говоритъ онъ Горацiю: 

«Надо знать, что необдуманность иной разъ 

Лучше глубокихъ замысловъ, 

И эtо учитъ насъ, 

Что Божество судьбою нашей правитъ, 

Какой бы путь ни избирали мы». 

Вотъ къ какому новому уб-вжденiю пришелъ Гамлетъ въ своемъ 

мiросозерцанiи. Одно только Божество правитъ мiромъ и Оно ведетъ 
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человtчество по своему начертанному пути. А потому долой всt сомнtнiя, 

долой страхъ!-Надо дtйствовать и только дtйствовать. «Быть истинно 

великимъ не значитъ ратовать изъ за причинъ великихъ, но за б�здt

лицу вести великiй споръ, когда задtта честь». И вотъ это сознанiе 

властно призвало его къ рtшимости дtйствовать. Не придумавъ даже 

вступленiя, онъ тутъ же сочинилъ другое письмо, гдt, поддtлываясь подъ 

почеркъ Клавдiя, написалъ приказъ внезапно умертвить Розенкранца и 

Гильденстерна. Горацiо ужаснулся его жестокости. 

Но Гамлетъ теперь не скептикъ, не пессимистъ. Онъ бодро смотритъ 

впередъ. Его даже не безпокоитъ смерть Розенкранца и Гильценстерна: 

они въ заговорt противъ него ... Они его предатели и, если имъ даже не

извtстно содержанiе королевскаго письма (хотя онъ и въ этомъ не убt" 

жденъ: отъ нихъ можно всего ожидать), они должны погибнуть. Btpa въ 

Божественный Промыселъ, въ судьбу, которая теперь управляетъ имъ и 

мiромъ, не остановитъ его ни передъ чtмъ. Возмездiе избрало его своимъ 

орудiемъ, и «опасно низкому душою очутиться подъ разъяренными уда

рами моrучихъ противниковъ». Клавдiй для него теперь могучiй против

никъ, символъ всечеловtческой «язвы, разъtдающей жизнь», и Гамлетъ 

избранъ уничтожить это зло. 

«Дать этой язвt нашу жизнь все хуже разъtдать, 
Не значитъ ли б.ыть rрtшникомъ великимъ?» 

И помимо личной мести, въ немъ еще выросло сознанiе обществен

наго долга. Не отомстить Клавдiю (земной язвt)-значитъ быть самому 

великимъ грtшникомъ, а потому: 

«Теперь-то, наконецъ, по совtсти и праву, 
Я съ нимъ раздtлаюсь своею же рукой». 

Даже мужественное сердце Горацiо дрогнуло отъ этихъ словъ: такъ 

поразила его рtзкая перемtна, происшедшая въ принцt. Онъ подавленъ 

перерожденiемъ Гамлета и смущенно пытается заглянуть въ будущее: 

«Получитъ скоро онъ (т. е. Клавдiй) изъ Англiи извtстье 
О томъ, какъ дtло кончилося тамъ!» 
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- «Да скоро»! - отвtчаетъ J'амлетъ - «но промежутокъ мой». Въ

этихъ словахъ звучитъ столько р·вшимости, что не повtрить имъ невоз

можно. «Жизнь наша- все равно, что сосчитать одинъ!» бодро, ясно 

заканчиваетъ Гамлетъ, съ улыбкой смотря на Горацiо. И онъ радостно, 

безъ тtни сомнtнiй, безъ размышленiй совtсти идетъ на эту месть. Вотъ 

въ чемъ его подвиrъ! Жизнь для него полна Божественнаго от1<ровенiя! 

Она снова зоветъ его! Человtкъ долженъ жить, за него само Провидtнiе. 

«И воробей не погибнетъ безъ воли Провидtнiя». Смерть не страшна

жизнь пре!(расна! Духъ человtческiй освобожденъ, а съ нимъ придутъ и 

идеалы красоты и вtчной правды на земл·в. 

И вотъ почему посланныя имъ письма производятъ на насъ стран

ное, но вмtстt съ тtмъ бодрящее впечатлtнiе. Вотъ почему и въ сценt 

на кладбищt передъ нами снова Виттенбергскiй студентъ-философъ: месть 

рtшена, пути къ ней ясны, духъ бодръ,-отчего же и не побесtдовать съ 

другомъ на любимыя отвлеченныя темы? . . . . 

Мертвая тишина на пустынномъ кладбищ-в, нарушаемая только зву

комъ лопаты могильщика и его пtсенкой ... Вечерtющее сtверное небо ... 

Кресты-символъ пройденной жизни человtка... Могилы-неотъемлемая 

его собственность ... · Вдали отдыхающее отъ бурь и волненiй маленькое 

озеро ... Все это настраиваетъ на философiю .. . Мысли о смерти, такъ часто 

отгоняемыя нами нашимъ страхомъ и непрочными нашими радостями, 

прiобрtтаютъ здtсь, въ царств-в в-вчнаrо покоя, свою особенную прелесть 

и зовутъ въ тотъ мiръ, «гдt нtтъ болtзней, печали, но жизнь безко

нечная». Въ воздухt чувствуется тотъ грустный покой, когда угасающiй 

свtтъ торопится отдать землt свою послtднюю ласку, свою послtднюю 

теплоту, но знаетъ, что это ненадолго, а потому- свtтъ грустный. На 

этомъ тихо дремлющемъ фонt появляются двt тtни. Одна изъ нихъ 

закутана въ черный разорванный плащъ какого-то особаго покроя... То

Гамле·тъ1 Въ виду особыхъ соображенiй онъ не захотtлъ прямо явиться 

въ Эльсинорскiй замокъ, а вызвалъ къ себt Горацiо. Письмо его къ ко-
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ролю, въ которомъ онъ извtщалъ его, что онъ «нагимъ высаженъ на 

берегъ», имtло нtкоторое основанiе: в:ь пылу схватки съ пиратами костюмъ 

его мtстами сильно пострадалъ, а также и тотъ морской плащъ, который 

онъ накинулъ на себя, когда ночью блуждалъ по палубt. Въ такомъ видt, 

да еще въ темнотt, трудно узнать наслtдника Датскаго престола. Даже 

могильщикъ, знавшiй Гамлета съ дtтства, не призналъ его: по ночамъ 

мало ли бродягъ слоняется по свtту. Случайно попавши на кладбище со 

своимъ друrомъ, Гамлетъ, при видt окружающей обстановки, невольно 

подпалъ подъ ея настроенiе. Крайняя впечатлительность его натуры ска

залась . и тутъ. 

Вызвалъ онъ Горацiо по важному дtлу: разсказать обо всемъ слу

чившемся съ нимъ за время его от_сутствiя и о будущихъ планахъ. Мы 

уже знаемъ, въ чемъ состоятъ его планы; мы знаемъ, какъ онъ бодро, 

ясно идетъ къ намtченной цtли, а потому не будемъ повторяться, а 

прямо къ дtлу. 

Весь разговоръ на кладбищt съ Горацiо и могильщикомъ-красивый 

эпизодъ изъ жизни Гамлета, не имtющiй никакой силы, чтобы отвлечь его 

отъ того долга, которымъ теперь проникнуто все его существо. Наоборотъ, 

мысли, высказываемыя имъ здtсь, еще болtе углубляютъ наше предста

вленiе о духовномъ богатствt Гамлета. И гдt, какъ не на кладбищt отдох

нуть ему временно передъ свершенiемъ своего долга? Гдt, какъ не здtсь, муче

нику правды и искателю истины окинуть духовнымъ взоромъ своимъ не 

только свой пройденный путь, но и путь всего человtчества. Здtсь Гам

летъ опять напоминаетъ собою того прежняго, милаго, красиваго фило

софа, котораrо мы когда-то встрi,чали въ Виттенбергскомъ уни�ерситетt: 

красота мысли въ немъ не исчезла; остроумiе не притупилось; скорбь его 

приняла философскую покорность передъ загадкой Бытiя ... Грустная иро

нiя чувствуется въ ней при воспоминанiи объ lорикt, Александрt, Юлiи 

Цезарt, но сознанiе долга и великой вtры въ Единое Божество, правящее 

нашей судьбой, зоветъ его къ свершенiю этого долга. Предчувствiя смерти 

и мысль, «до какого низкаrо назначенiя можетъ дойти человtческiй 
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прахъ», -приводятъ его не къ отчаянiю, какъ въ былое время, а скорtе 
къ грустному элегическому размышленiю о нашей смерти и тлtнности, о 
нашемъ единственномъ равенствt на землt. 

«Великiй Цезарь палъ; онъ прахъ земной. Ужели 
Отъ в-втра имъ теперь зад-влываютъ щели? 
О, бренный прахъ того, предъ кtмъ весь мiръ дрожалъ ... 
Для ст-внъ замазкою отъ зимнихъ вихрей сталъ»I 

Но что это? На кладбище тянется похоронная процессiя ... Среди 
провожающихъ гробъ-король, королева, ихъ дворъ и Лаэртъ. 

«Зд-всь притаимся гдt-нибудь, посмотримъ»,-шепчетъ Гамлетъ Го
рацiю и поспtшно скрывается съ нимъ недалеко отъ ограды кладбища 
(или въ старой полуразрушенной часовнt у входа). Безмолвно подходитъ 
толпа провожающихъ къ вырытой могилt. Священникъ отказывается свер
шить свой послt.цнiй обрядъ молитвы надъ самоубiйцей: по его словамъ, 
уставъ приказомъ власти и безъ того нарушенъ колокольнымъ звономъ 
и тtмъ, что на покойной «дtвственный вtнокъ и дtвичьи цвtты». Взб'в
шенный жестокостью и дикостью подобнаго обряда, Лаэртъ не выдержи-

ваетъ и возмущенно при всtхъ заявляетъ: «послушай, попъ жестокiйl 
«Сестрt быть ангеломъ на небt, ты-жъ въ · аду завоешь въ мукахъ». 
Но что это съ Гамлетомъ? Онъ одной рукой порывисто схватился за 

сердце, другой за плечо Горацiо, чтобы не упасть. Извtстiе о смерти лю
бимой дtвушки подкосило его ... и, если бы не рядомъ стоявшiй Горацiо, 
онъ бы какъ снопъ свалился на землю. Блtдный, самъ подобенъ мертвецу, 
онъ сначала замеръ ... и только предсмертный вздохъ «какъ?! ?Фелiя моя?»
вылетtлъ съ тихимъ стономъ изъ его груди. Никто не услышалъ этого 
стона; но за то, Лаэртъ, несмотря на свое отчаянiе услышалъ имя Гам
лета, произнесенное королевой Гертрудой. Осыпая цвtтами могилу умер
шей, она вспомнила о сынt . 

. . . . «Прости! Я Гамлета женой назвать тебя мечтала» ... 
Всю свою ненависть, злобу, воэмущенiе направляетъ теперь братъ 

на виновника смерти своей сестры. Въ припадк-t жгучей, неудовлетворен-
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ной обиды онъ бросается въ могилу ... Онъ готовъ грызть землю ... та1<ъ 

же бы, ни минуты не задумываясь, разгрызъ бы горло Гамлету-убiйцt 

его отца и виновнику сумасшествiя и смерти его сестры. Злоба и отчая

нiе въ своемъ желчномъ неистовствt не выбираютъ словъ ... не понимаютъ 

ихъ значенiя. Отсюда и тt напыщенные вопли-плодъ французскаго 

воспитанiя. 

Гамлетъ не выдержалъ. Еще новое великое горе стряслось надъ 

нимъ... Оно тtмъ сильнtе, что случилось такъ неожиданно. Снова про

снулась въ немъ горячая любовь къ дtвушкt ,и глубокое раскаянiе въ 

томъ, что онъ такъ жестоко отверrъ ее. Непоправимо это горе ... но оно 

бы и умерло съ нимъ, и никто бы о немъ никогда не услышалъ, если бы 

не внtшнiй, чуждый, ему паеосъ воплей Лаэрта съ проклятiями на Гамле

товскую голову, «чье дtло гнусное лишило Офелiю раэсудка свtтлаго». 

Тамъ, гдt затронуто было чувство его лю�ви къ Офелiи, онъ пересилилъ 

себя и выстрадалъ въ тишинt свое ropej но тамъ, гдt крикливые вопли 

опошлили глубину его внутренняго переживанiя и рtзкимъ диссонансомъ 

ворвались въ мiръ его печали, Гамлетъ уже не моrъ остаться въ роли 

равнодушнаго подслушивателя-шпiона и, несмотря на увtщеванiя Горацiо 

не показываться среди придворныхъ, онъ выступилъ впередъ. Медленно, 

наружно спокойно входитъ онъ въ толпу. Въ темнотt, въ закутанномъ 

разорванномъ htОрскомъ плащt и съ низко опущенными на блtдное лицо 

полями странной шляпы, его сначала никто не узнаетъ, и только круго

вой шопотъ встрtчаетъ появленiе таниственнаго незнакомца ... «Кто это? 

кто это? ... -проносится въ рядахъ придворныхъ ... 

«Это я»,-тихо, печально, но съ достоинствомъ отвtчаетъ онъ

«Датчанинъ Гамлетъ» 1 ). 

- «Гамлетъ?II>> ... повторяетъ изумленная толпа ...

«Гамлетъ»?!l?-проклятое имя долетаетъ до слуха Лаэрта ... Къ дья

волу тебя»!-кричитъ онъ и, выпрыгнувъ изъ могилы, бросается на Гам-

1) Ни въ какую могилу прыгать онъ не будетъ. Ни въ одномъ quarto, ни въ 
одномъ folio такой ремарки нtтъ. 
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лета, пытаясь задушить его своими ру1<ами. Толпа въ страхt не знаетъ 

на что рtшиться... Гамлетъ защищается. Сначала онъ даже проситъ 

Лаэрта опомниться ... Потомъ онъ угрожаетъ ему ... Наконецъ, самооблада

нiе его по1<идаетъ, и онъ уже съ силой «немейскаго льва» готовъ самъ 

задушить Лаэрта. Борьба превращается на жизнь и смерть. Въ Гамлетt 

опять проснулось то «опасное, чего всt должны страшиться». 

«Разнять ихъ»!-въ страхt кричитъ король. На помощь ·1<ъ другу 

бtжитъ Горацiо: 

«Принцъ, милый, успокойтесь»! 

Лаэрта оттаскиваютъ придворные друзья и служащiе ... Горацiо увле-

1<аетъ за собою Гамлета. Но очутившись снова подлt свtжей могилы Офе

лiи, Гамлетъ не въ силахъ побороть себя и, вырвавшись изъ рукъ Гора

цiо, тяжело дыша и какъ то странно потрясая рукой надъ могилой Офе

лiи, громко всtмъ заявляетъ, что будетъ биться съ Лаэртомъ «за это 

дtло, пока не перестанутъ мигать вtки». 

«О, сынъ мой, за ка1<ое дtло?-спрашиваетъ его съ ужасомъ ко

ролева. 

Bct натянутыя нити его набол'f:iвшей души и тtла словно сразу пор

вались. Вмtстt съ безумнымъ крикомъ вылетtли и тысячи признанiй, такъ 

долго и свято скрываемыя имъ ото всtхъ, и мучительное, позднее рас1<ая

нiе и покаянiе-единственное, что онъ моrъ принf\сти сейчасъ на могилу 

обожаемой своей Офелiи, которую любилъ онъ (<больше, чtмъ сорокъ 

тысячъ братьевъ». Упавши на колtни передъ могилой, онъ съ мольбой 

протягиваетъ свои руки и шепчетъ послtднюю молитву прощенiя, забывая 

всtхъ присутствующихъ, даже Лаэрта, и не скрывая ни отъ 1<ого своего 

отчаянiя. 

Но Лаэртъ не можетъ простить его... Смертельная- обида должна 

быть смыта кровью: онъ снова готовъ броситься на своего врага и уже 

со шпагою въ рукахъ; но, оправившiеся отъ перваго испуга· придворные 

и друзья Лаэрта, силою удерживаютъ его и обезоруживаютъ. Среди этой 

свалки· королев·а въ страхt проситъ взбtшеннаго мстителя пощадить Га-
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млета ... а король, видя смущенiе озадаченнаго Лаэрта отнятiемъ у него 

шпаги, уговариваеrь его успокоиться, убtждая, что Гамлетъ сумасшедшiй. 

Больно и обидно стало Гамлету отъ этихъ словъ короля. «Онъ сума

сшедшiй? Ха-ха-ха? А Лаэртъ развt не сумасшедшiй? Лаэртъ можетъ 

стонать, вопить, прыгать въ могилу, говорить хвастливыя высокопарныя 

рtчи,-и ему всt вtрятъ! Ему, какъ брату, подобаетъ безумствовать, скор

бtть, а истиннаrо, безысходнаго отчаянiя никть не видитъ и никто не 

хочетъ знать»! Конечно, думая и чувствуя такъ, Гамлетъ не сознаетъ въ 

эту минуту своей несправедливости по отношенiю къ Лаэрту. Больше! 

онъ даже не чувствуетъ, какъ онъ слабъ и безпомощенъ въ своемъ ropt 

на глазахъ у всtхъ... Оно такъ сильно, что заставило его забыть свою 

гордость, свое положенiе, а главное-- свой долгъ. 

- «Ну, покажи, чтобъ сдtлалъ ты»?-тихо съ надтреснуто хри

плымъ смtшкомъ обращается онъ къ Лаэрту; но его иронiя это-соча

щаяся кровью рана; каждый его смtшокъ-сдавленное рыданiе .. 

«Т�1 ревешь?»-съ какимъ то болtзненнымъ злорадствомъ говоритъ 

онъ въ концt: «вопить могу и я». 

- «Безумье это» ... шепчетъ королева, съ состраданiемъ глядя на

своего единственнаго сына ... 

« Но не долго у него припадокъ длится, 

Вновь станеrь кротокъ онъ, какъ горлица, 

Когда птенцовъ она голу6итъ золотистыхъ, 

И будетъ тихъ и молчаливъ». 

Вотъ «этого» только и нужно было обезумtвшему Гамлету ... только 

одну крупицу сочувствiя инстинктивно просила его осиротtвшая душа и 

эту крупицу подала ему его мать. Онъ ласково взглянулъ на нее ... глаза его 

вдругъ наполнились слезой благодарности и, неожиданно для себя и для 

друrихъ, онъ вошелъ въ толпу. Подойдя 1<ъ матери, онъ поцtловалъ съ 

сыновней нtжностью ея руку, а потомъ, повернувшись къ Лаэрту, про

тянулъ ему свою, какъ бы въ знакъ мира и любви. Дtйствительно, онъ 

похожъ сталъ въ эту минуту на ту горлицу, про которую сейчасъ только 
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что говорила королева... Кротко, тихо и молчаливо «продtлалъ» онъ все 

это на глазахъ у всtхъ. 

Но Лаэртъ не Гамлетъ, а пототу примиренiя быть не можетъ. Не 

скрывая своей ненависти, онъ съ презрtнiемъ отворачивается отъ довtр

чиво протянутой руки. 

«Послушай, за что со мной обходишься ты такъ? 
Всегда тебя любилъ я»? ... 

Съ грустнымъ упрекомъ говоритъ ему Гамлетъ. Безпокойно бtгаю

щими I<ошачьими глазами слtдитъ за этой сценой король Клавдiй. Нако

нецъ, онъ рtшается подойти къ Лаэрту. Не сводя своего у лыбчато· подми

гивающаго взгляда съ Гамлета, онъ начинаетъ что-то шептать на ухо 

Лаэрту. Буря негодованiя, ненависти и злобы хлынула опять въ душу 

принца. Мысль, что главный виновникъ всtхъ его несчастiй, а также и 

смерти Полонiя и Офелiи все еще живъ и «можетъ улыбаться! .. улы

баться» ... -снова приводитъ его въ ярость. 

«А, да не все-ль равно»! уже не владtя собой, громко произно

ситъ онъ. 

«Самъ Геркулесъ, что тамъ ни дtлай» ... (т. е. будь ты, Лаэртъ, хоть 

самимъ Геркулесомъ), «котъ всегда мяукаетъ»... (король всегда будетъ 

шептаться и подличать), «но день для "пса" (т. е. для меня Гамлета), 

придетъ». 

При послtдней фразt онъ, какъ бы въ подтвержденiе своихъ словъ, 

съ силой ударяетъ себя въ грудь, и еще разъ окинувъ короля, этого «улы

бающагося изверга», полнымъ ненависти, безпощаднымъ взглядомъ, быстро 

убtгаетъ съ кладбища. Король, взволнованный его странной яыходкой и 

ему одному понятными словами, проситъ Горацiо идти за принцемъ. Изба

вившись отъ ненужнаго и опаснаrо свидtтеля, Клавдiй, уже не ст·всняясь 

присутствующими, прямо обращается къ Лаэрту, чтобы тотъ пересталъ 

волноваться, а, «почерпнувъ терпi,нiе во вчерашнемъ разrовор'I,, присту

пилъ бы скорtе 1<ъ д'l,лу». 

Мы знаемъ, въ чемъ состоитъ ((это» д·вло. Мы знаемъ также, что 
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Гамлетъ не изъ трусости, а изъ раскаянiя rотовъ примириться съ Лаэр

томъ. Онъ видитъ въ немъ отраженiе своей судьбы, вtдь оба они-жертвы 

долга мести. Но пылкiй Лаэртъ, внt.шнi.й герой оскорбленной чести, не въ 

силахъ побороть въ себt прямолинейной вкоренившейся военной традицiи, 

установленной закономъ и по сейчасъ: отомстить Гамлету, это - смыть 

позоръ съ себя и со всей своей семьи. И вотъ, въ сущности добрый, но 

поверхностный юноша идетъ на подлое преступленiе, только бы добиться 

своего торжества. Опять какъ ярко выступаетъ контрастъ его съ Гамле

томъ. Гамлетъ-духовный мститель, и его мысль всегда борется съ инстинк

томъ крови; въ Лаэртt же инстинr<тъ крови побtждаетъ все остальное

даже честь. 

Гамлетъ въ себt выстрадалъ рtшенiе пролитiя крови по совtсти и 

долгу; безспорно, оно ужасно и по христiанскимъ законамъ наказуется 

его собственною смертью. Но оправданiемъ для него служитъ тотъ путь 

безпрерывной мучительной борьбы сознанiя долга съ волею, который и 

приаелъ къ освобождающему его духъ выводу, что небесное правосудiе 

избрало его своимъ орудiемъ мести ... Пусть этотъ выводъ ужасенъ, но онъ 

вернулъ ему основное мiросозерцанiе, прошедшее черезъ горнило скепти

цизма. И послt всtхъ своихъ великихъ мукъ и тревогъ душа его вновь 

способна связать смыслъ и правду Бытiя. Мученикъ правды и искатель 

истины, заблудившiйся въ топкихъ болотахъ мiрской лжи и пошлости, на

шелъ свою тропинку, которая привела его къ вtpt въ Провидtнiе, упра

вляющее имъ и всtмъ мiромъ. Теперь въ немъ нtтъ ни тtни прежнихъ 

сомнtнiй и колебанiй. 

Въ сценt съ Осрикомъ, явившимся переговорить съ нимъ объ усло

вiяхъ состязанiя его съ Лаэртотъ, мы видимъ Гамлета въ добродушно иро

ническомъ настроенiи. Въ немъ уже не замtчается прежняго яда личнаrо 

раздраженiя, какъ въ былое время съ Полонiемъ, Розенкранцемъ и Гиль

денстерномъ, а вtдь Осриi<ъ перещеголялъ ихъ всtхъ въ придворной по

шлой лощености, угодливости и внутренней безсодержательности. «Онъ 

уже и передъ грудью матери разсыпался въ комплиментахъ раньше, чtмъ 
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приняться сосать»-rоворит-ь о немъ съ усталой улыбкой Гамлетъ. Его 

утомила болтовня одного изъ яркихъ представителей «пустого вtка» ... Но 

воспоминанiя о Полонiи, на котораrо такъ похожъ только что сейчасъ 

ушедшiй Осрикъ ... смерть любимой Офелiи ... и, наконецъ, мысль о состя

занiи съ ея братомъ Лаэртомъ, «дружбу котораго онъ всегда цtнилъ» ... 

все это, въ связи со свершившимися роковыми событiями, вновь покрыло то

мящей тоской его душу и вдруrъ тяжелое предчувствiе мелькнуло въ немъ. 

Неясный страхъ отъ ужасной мысли, что онъ не успtетъ свершить своего 

долга мести, и король Клавдiй, главный виновникъ всtхъ несчастiй его 

родной страны, подлый убiйца своего брата, останется живъ-заставилъ 

вздрогнуть его. 

«Ты представить себt не можешь, какъ нехорошо у меня на 

сердцt-говоритъ онъ Горацiо, но сейчасъ-же пытается себя побороть и 

уже, отогнавъ отъ себя это щемящее чувство, убtждаетъ своего друга, 

что «все это ничего не значитъ, что это только глупости, которыя могутъ 

встревожить женщину». Горацiо, не разъ убtждавшiйся въ сбываемости 

его предчувствiй, уговариваетъ принца отложить состязанiе на другой 

разъ, но Гамлетъ снова непреклоненъ. Btpa въ Провидtнiе, «безъ воли 

котораго и воробей не поrибнетъ», и сознанiе: «если теперь, то не послt; 

если не послt, то теперь; и если не теперь, то когда-нибудь да при

дется-же»-приводятъ его къ безповоротному рtшенiю-«будь, что будетъ». 

Онъ опять бодръ и спокоенъ; предчувствiе побtждено и передъ нами-не 

�бездtльникъ вялый, малодушный, на дtло не способный», а грозный 

мститель, избранный небеснымъ правосудiемъ. И онъ готовъ къ этой 

роли. Онъ глубоко созн�етъ ея значенiе и подтверждаетъ свое избранiе 

словами къ Горацiо:-«быть rотовымъ-въ этомъ все». Противъ Лаэрта 

Гамлетъ, конечно, ничего не можетъ им-вть, наоборотъ онъ чувствуетъ 

къ нему свое душевное родство, и искренно проситъ передъ дуэлью у 
него прощенiя: 

«Прости мнt другъ; тебя обидtлъ я, 
Но ты по рыцарски прости мнt это». 
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Здtсь я вполнt раздtляю взглядъ критика Сеймура, ут.верждающаrо, 
что дальнtйшiя слова о6ращенiя Гамлета къ Лаэрту не принадлежатъ 
Шекспиру. Притворная ложь ... и въ такую минуту не вяжется ни съ 
одной чертой характера Гамлета. То-же самое мнtнiе подтверждаютъ и 
Джонсонъ и К Р. 

Итакъ, Гамлетъ первый протягиваетъ руку примиренiя отъ чистаrо 
сердца, но Лаэртъ иного сорта герой: въ немъ законы личной чести пре
выше всего, а потому примиренiя 6езъ поединка быть не можетъ. Пятно 
безчестья должно быть смыто внtшнимъ обычаемъ страны и, хотя дружбу 
Гамлета къ ceot онъ принимаетъ, какъ любовь, и вtроломно обtщаетъ 
не о6идtть его, но состязанiе должно произойти при «ис�ытанныхъ въ 
вопросахъ чести судьяхъ». 

Гамлетъ, повtрившiй искренности чувствъ Лаэрта, охотно и радостно 
соглашается на «братскiй» поединокъ. «Прямой, безпечный, чуждый подо
зрtнiя, рапиръ осматривать не станетъ онъ». Такъ рисуетъ Гамлета его 
злtйшiй врагъ, король, склоняя Лаэрта на подлый поединокъ. При такихъ 
качествахъ характера принца никому не трудно обойти и погубить его, 
тtмъ 6олtе Лаэрту, не довtрять которому у него нtтъ причины. 

Тонкiй психологъ, критически разбирающiйся во всtхъ внутреннихъ 
движенiяхъ человtческой души, довtрчивый, какъ ребенокъ, онъ не подо-
зрtваетъ всей низости своихъ враговъ и гибнетъ черезъ свою довtрчи
вость именно тогда, когда планъ мести висtлъ на волоскt отъ исполненiя. 

Судьба и тутъ поймала свою жертву и Гамлетъ rи6нетъ вмtстъ съ 
другими.:. rибнетъ, попавши въ ловушку того, кого онъ долженъ былъ 
давно уже уничтожить. 

Рапиры подмtнены ... Дуэль начинается. 
Передъ нами опять съ оружiемъ въ рукахъ горячiй Виттенберrсr<iй 

студентъ. Онъ всегда лю6илъ военныя упражненiя, а потому и сейчасъ 
цля него ничего не существуетъ, кромt желанiя состязаться. <<Начнемъl»
обращается онъ весело къ Лаэрту и первый съ юношескимъ пыломъ 
бросается на него. Уже два ловкихъ удара нанесены имъ, смущенному 
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ГАМЛЕТ'Ь. 

своимъ предательствомъ, Лаэрту. Клавдiй, видя понятную робость своего 

союзника, въ тревогt шепчетъ королевt: «нашъ сынъ одержитъ верхъ»;

на что она, искренно волнуясь за сына и желая ему побtды, отв-вчаетъ

«усталъ и запыхался онъ». Минута перерыва. Гамлетъ спtшитъ къ матери, 

которая заботливо предложила ему свой платокъ утереть его мокрое 

лицо... Воодушевленный удачей, онъ отказывается отъ приrотовленнаго 

для него питья: 

«Мнt пить еще не время, мать, сейчасъ». 

Питье съ ядомъ, предназначенное Клавдiемъ для Гамлета, выпиваетъ 

1<оролева. 

(Слишкомъ поздно!»-въ ужасt шепчетъ коронованный злодtй. 

Лаэртъ готовится къ р'tшительному удару; Гамлетъ словно самъ торопитъ 

свой конецъ. Весело, безъ тъни непрiязни, онъ проситъ Лаэрта нападать 

на него серьезно, а не въ шутку; тотъ наноситъ ему ударъ, но въ пылу 

схватки выбиваетъ изъ рукъ его рапиру. Долгъ в'tжливости въ поединкt 

подо6наго рода, который имtетъ цtлью не смертоубiйство, а только 

состязанiе въ ловкости, требуетъ отъ Лаэрта обязанности поднять упавшую 

рапиру Гамлета и предложить ему на выборъ одну изъ двухъ. 

Гамлетъ къ его ужасу избираетъ отравленную съ «клинкомъ безъ 

пуrовки»-и уже въ слtдующей схваткъ поражаетъ ею Лаэрта на смерть. 

Король потрясенъ и въ страхt кричитъ, чтобы розняли дерущихся. Гам

летъ, ничего не видя, ничего не соображая, порывается продолжать состя

занiе. Горацiо, замtтивъ кровь «на об'tихъ сторонахъ», взволнованно 

спtшитъ къ своему другу. А судьба коситъ, коситъ и коситъ свои жертвы. 

Съ королевой дълается дурно, она падаетъ. 

«Что съ королевой?»-испуrанно спрашиваетъ Гамлетъ ... 

<<0 милый- Гамлетъ мой,-питье, питье! 

«Мнъ дали ядуl»-доносится до него предсмертный ея голосъ. 

Нечелов-вческiй крикъ огласилъ своды Эльсинорскаго замка. «Измtнаl» 

Но кто измtнникъ? Лаэртъ обличаетъ короля. Тотъ спtшитъ въ ужасt 

скрыться ... Но чtмъ сильнtе его страхъ, т-вмъ медленнtе его движенiя. 

вып. 111 
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На подобiе тигра, несется за нимъ по лtстницt разъяренный Гамлетъ 

съ отравленной рапирой. Настигнувъ «проклятаго любодtя», онъ тутъ-же 

закалываетъ его. Но ему мало физическаго убiйства ... «Вотъ, пей до 

дна!»-въ изступленiи кричитъ онъ, вливая въ горло задыхающагося Клавдiя 

послtднiя капли отравленнаго вина. Безумнымъ поступкомъ этимъ онъ 

словно хочетъ отравить не только кровь, но и душу умирающаrо 1<рово

смtсителя. 

«Палачъ свирtпый-смерть отсрочки не даетъ». Да и станетъ-ли она 

давать отсрочку отъявленному злодtю, когда она не жалtетъ ни добрую, 

но слабохарактерную женщину, королеву Гертруду, ни пылкаго, по

верхностнаrо, но «славнаго малаго» Ла'эрта, ни мученика правды, заблу

дившагося искателя истины, принца Гамлета? Но какъ прекрасны пред

смертныя минуты этого великаго человtка! Ка1<имъ просвtтлtнiемъ и 

умиротворенiемъ полна его душа... Лаэртъ своимъ послtднимъ обраще

нiемъ къ нему снялъ съ его души великiй гнетъ: 

«Простимъ другъ-другу, благородный Гамлетъ; 
Смерть моего отца съ моею на тебя, 
Твоя-же на меня да не падетъ!» 

«Будь небомъ ты прощенъ! Я за тобой иду»-отвtчаетъ ему 

Гамлетъ, самъ уже чувствуя приближенiе смерти. 

сГорацiй, смерть пришла!» Восторженнымъ шопотомъ привtтствуетъ 

онъ ее ... долгожданную, несущую ему свободу, избавленiе и покой. 
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«Тебя о смерть, тебя зову я, утомленный! 
Усталъ я видtть честь поверженной во прахъ, 
Заслугу-въ рубищt, невинность-оскверненной, 

И вtрность-преданной, и истину-въ цtляхъ; 
Глупцовъ, гордящихся лавровыми в·внками, 
И обезславленныхъ, опальныхъ мудрецовъ,· 
И дивный даръ небесъ, осмtянный слtпцами, 
И. злое торжество пустыхъ клеветниковъ: 
Искусство-робкое предъ деспотизмомъ власти, 
Безумья жалкаго надменное чело, 



И силу золота, и гибельныя страсти, 

И Благо--плtнникомъ у властелина Зло. 

Усталый, льнулъ бы я къ блаженному поJ<ою, 

Когда бы смертный часъ не разлучалъ съ тобою)>. 

ГАМЛЕТЪ. 

(66-й сонетъ Шекспира). 

И Гамлетъ долженъ погибнуть, J<aI<ъ гибнутъ всt мучениJ<и правды. 

Его Голгоеа-путь всtхъ его сомнtнiй, путь борьбы съ человtJ<оненавист

ничествомъ, со всей злобой, ложью и пошлостью людскою. Онъ и побt

жденный, онъ же и побiщитель; но побtда достается ему своей собственной 

смертью. Гамлетъ умираетъ за правду и даже въ послtднюю минуту по

лонъ тревоги, что смерть, которая не даетъ никому отсрочки, не дастъ и 

ему времени повtдать свою судьбу «непосвященнымъ». Его послtдняя 

героическая вспышка .въ ту минуту, когда Горацiо хочетъ умереть вмtст-в 

.съ нимъ, какъ «древнiй римлянинъ», являетъ собою всю важность при

нятой имъ на себя идеи «связать цtпь временъ». Умретъ Горацiо; кто же 

разскажетъ J1юдямъ о его страданiяхъ, о томъ, что побуждало его посту

пать такъ, а не иначе? ... Что толкало и что мtшало ему дtйствовать? 

« Что sa пятно на мнt nребудетъ, другъ Горацiй, 

Когда бы тайною осталося все это? 

Но если ты любилъ меня когда-нибудь, 

То отрекись на время отъ блаженства

И поживи, томясь въ зломъ мipt этомъ, 

Чтобы повtдать судьбу мою». 

Смерть для него блаженство, но она безцtльна, если жизнь его, 

полная борьбы за идею правды на землt, останется тайной. 

(Маршъ въ отдаленiи и выстрtлы за сценой). 

�то .�рный Фортинбрасъ, съ побtдой возвратясь 

Изъ Польши, залпами шлетъ Англiйскимъ посламъ 

Воинственный привtтъ». 

«Въстей изъ Анrлiи мн-в не дождаться»-съ грустью rоворитъ уми

рающiй Гамлетъ. Но и тутъ онъ вtренъ себt: свой предсмертный выборный 
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голосъ онъ предрекаетъ Фортинбрасу, тому юному герою, который за честь 

страны шелъ со своими людьми «на гибель вtрную въ могилу, какъ въ 

постель». Достойное, благородное сердце Гамлета въ послtднiя минуты 

своего бiенiя полно заботой о своемъ родномъ народt. И онъ вспомнилъ 

ясный солнечный день на равнинt. .. Вспомнилъ бодрыя, веселы я лица вои

новъ, идущихъ на смерть и ихъ предводителя такого же бодраrо, смtлаго, 

не раздумывающаго, а дtйствующаго ... Вспомнилъ, какъ онъ въ ту минуту 

позавидовалъ его прямому характеру, не знающему сомнtнiй ... не вtдаю

щему страха передъ �великимъ» ... передъ всtмъ тtмъ, что и погубило 

Гамлета... И вотъ, теперь тотъ возвращается съ побtдой... а онъ-уми

раетъ. 

«Быть истинно великимъ 
Не значитъ ратовать изъ за причинъ великихъ, 
Но за бездtлицу вести великiй споръ, 
Когда задtта честь ... » 

повторяетъ про себя умирающiй принцъ· тt свои слова, которыя онъ, самъ

себt сказалъ тогда на равнинt и которымъ онъ хотtлъ слtдовать по 

пути своей будущей жизни ... 

«Слова, слова, слова! .. » Жизнь не нуждается въ нихъ-

и онъ умираетъ. Но тотъ, кто останется живъ, тотъ, кто займетъ его 

м·всто, пусть знаетъ, что руководило Гамлетомъ подать предсмертный 

выборный голосъ за него ... Да, Фортинбрасъ долженъ знать это. Близко

близко наклоняя къ себt вtрное ухо Горацiо, онъ шепчетъ послtднее 

свое завtщанiе: 

«Все повtдай ему, великое и малое, 
и что руководило мной ... » 

«Великое»-это идея спасти свою страну отъ «язвы», лжи, позора и 

преступленiй; вернуть ей нравственный устой и прежнiе идеалы, воплоще

нiемъ которыхъ былъ его отецъ. 

«Малое>-убiйство Полонiя, Розенкранца, Гильденстерна, Клавдiя и 

даже смерть Офелiи ... 
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ГАМЛЕТ'Ь. 

<<Конецъ» ..• шеnчетъ онъ, поддерживаемый Горацiо и «устами льнетъ 
къ блаженному покою�. 

·и вотъ глаза его устремляются въ высь ... Онъ видитъ тамъ кого-то ...
Ангеловъ-ли? Христа-ли, зовущаго его къ себt?.. Царство-ли рая?.. И 
1<аr<ая-то стихiйная сила поднимаетъ его ... руки расправляются, какъ два 
крыла, чтобы летtть, а можетъ быть, какъ пригвожденныя къ. кресту ... 
Не знаю ... 

«Молчанiе•. 

Но просвtтленная, неземная улыбка, покрывшая его изстрадавшееся 
лицо, какъ будто говоритъ намъ, что великiй мученикъ нашелъ свой 
блажен1;1ый покой, и передъ нимъ открылись врата вtчной тайны, 1<оторую 
онъ и унесъ съ собой ... 

Конецъ-молчанье. 

«Доброй ночи, о милый принцъ! 
Твой сонъ пусть ангелы лелtютъ». 

ПООЛ'БОЛОВIЕ, 

И да проститъ мнt читатель это маленькое послtсловiе! 
Что толкнуло меня писать о «Гамлетt», я, насколько могъ, уже 

объяснилъ въ началt моего труда. Онъ конченъ. Пусть такъ. Но напи
сать - одно, исполнить - другое. Я говорю объ актерскомъ исполненiи. 
Сознаю, что все пережитое мною и изложенное здtсь, много, очень много 
поможетъ мнt въ моей главной задачt-«сыграть" Гамлета на сценt. Но 
для актера понять не есть еще его творчество; почувствовать не есть 
еще то, чтобы и· зритель почувствовалъ его. Важно изобразить, воплотить 
въ живое каждое движенiе своей души, каждую свою мысль, каждый свой 
шаrъ и жестъ. Вдохнуть въ себя творчество и вдохновить имъ другихъ, 
это та чудная загадка, ради которой работаешь, надtешься, страдаешь и 
въ страданiяхъ своихъ находишь великую радость, которая помоrаетъ тебt 
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вtрить въ себя. Да, выражаясь нашимъ актерсr<имъ языr<омъ, важно 
сыграть. И вотъ въ этомъ важно�ъ надtешься на помощь своихъ това
рищей по сценt: актеровъ, режиссера, художника и др. Но все же и ихъ 
помощь не въ силахъ дать тебt того «вtнца», 1<оторый «кончаетъ дtло». 
И только тогда, когда плотникъ опуститъ въ посл,вднiй разъ занавtсъ, и 
ты, прошедшiй искусъ толпы и критики, скажешь себt словами самого 
Гамлета: «все, что могъ сдtлать такой бtдня1<ъ, r<ar<ъ я, было, далъ Богъ, 
исполнено ... » -6удетъ счастливtйшимъ днем1: моей жизни. Но с1<ажу-ли я 
себt это?-не знс1ю ... Никто не знаетъ и больше всtхъ-я самъ ... 

РЕНЕССАНСЪ ВАЛЕТА. 

Э. А. CTAPRA (3ИГФРИДА). 

-��"�д-,.7-:-::�i Ъ послtднiе годы русское театральное ишусство coвep

t:)�/;.�<r-.�l!)::�J шило цtлый рядъ завоеванiй. Мы сразу шагнули впе
L-'с·/.�J.. /. ·'·1 редъ такъ энергично, что не только догнали Европу,
··· .. · -�, .. ��� 

-

но и превзошли ее во многихъ отношенiяхъ. Наши 

f � j пtвцы стали цtниться наравнt съ итальянскими; наша
,..·------------·А декорацiонная живопись оставила далеко за собою все, 
что по части ея имtется въ лучшихъ европейскихъ театрахъ; наши опер
ныя постановки явились въ этой области послtднимъ словомъ; мы имtемъ 
театръ Станиславскаго, которому стоило лишь показаться въ Германiи, 
гдt театральное дtло находится на большой высотt, чтобы вызвать едино
душный взрывъ восторга. И, наr<онецъ, есть еще отрасль сценическаго искус
ства, совершенно уже не имtющая себt равной въ Европt,- нашъ балетъ. 

Въ настоящее время мы вступили въ полосу крайняrо увлеченiя бале
томъ, что нисколько не удивительно. Куда легче попасть: въ драму или 
балетъ? Въ драму. Почему? Откуда это охлажденiе къ театру литературы 
и явное предпочтенiе ему театра чистой фантазiи? Изъ факта упадка 
драматической литературы, необычайно низкой ея идейной и эстетической 
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цtнности. Современное драматургическое творчество ничего не говориrь 

требовательному уму, такъ какъ не даетъ ему мыслей, оставляетъ равно

душной фантазiю, потому что не предлагаетъ ей никакой пищи. Резуль

татъ оказался ужасный: самый передовой, наиболtе выдержанный и талант

ливый театръ, Московскiй Художественный, безпомощно развелъ руками: 
«нечего ставить»! .. Нечего ставить, потому что нtтъ въ нынtшней драма

тургiи основы всякаго художественнаго произведенiя: красоты, красоты во 

всемъ: въ характерахъ, въ поступкахъ, въ мысляхъ, въ идеяхъ, въ сло

вахъ, въ замыслахъ. Между т'tмъ, существовать безъ красоты рtшительно 

невозможно. Жизнь наша, сtрая скучная жизнь, протекаетъ въ такихъ 

нудныхъ однообразныхъ будняхъ, приноситъ намъ столь мало радостей и 

до того рtдко даритъ нашу душу возвышающимъ восторгомъ, что въ 

насъ развивается болtзненная жажда чего нибудь необычнаго, идущаго 

совершенно въ разрtзъ со всей окружающей обстановкой. Безумно хо

чется яркихъ красокъ, вихревыхъ движенiй, голосовъ радости, зноя и пла

мени, могущихъ отогрtть застывшую душу. Возникаетъ требованiе кра

соты, и разъ ее нельзя найти въ драматическомъ театрt, потому что 

онъ пересталъ быть царствомъ поэта, приходится искать ее въ другомъ 

мtстt; если нельзя упиваться роскошью мысли и красотой душевныхъ 

переживанiй, выливающихся черезъ слово, остается прибtгнуть къ кра

сот't пластическихъ формъ и языка души, говорящаго съ нами черезъ 

ритмъ тtла, мtсто которымъ въ мip't танца. Балетъ есть средоточiе без-, 

мысленной красоты, чудодtйственныхъ формъ безъ проникающаго ихъ 

идейнаго содержанiя, балетъ-царстно красоты, являющейся здtсь, каt{Ъ 

самоц'tль. Достоинство его отъ этого нисколько не страдаетъ. Невозможно 

сказать, будто красота балета совершенно безполезна, и еще болtе, что 

онъ-зр1>лище легкомысленное, и увлекаться имъ-занятiе въ высокой сте

пени праздное. Bct подобные взгляды должны быть разъ навсегда оста
влены. Красота вообще не бываетъ ни полезна, ни безполезна, а если 

допустить первое, то нужно будетъ немедленно признать наличность пользы 

отъ балета для тtхъ, кто нидитъ въ немъ красоту, потому что всякое созер-
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цанiе ея дtйствуетъ на человtческую душу несомнtнно облаrораживаю

щимъ о6разомъ. Tt же, кто красоты въ 6алетt не находятъ, должны 

просто забыть объ его существованiи. Балетъ-зрtлище легкомысленное 

только для тtхъ жуировъ, которые посtщаютъ его исключительно ради 

оцtнки красивыхъ танцовщицъ. Но такой взглядъ отживаетъ свой вtкъ, 

совершенно подобно прежнему воззрtнiю вообще на актрису, раньше 

всего какъ на хорошенькую женщину. Все это должно быть выброшено 

за бортъ, ибо оно достаточно надtлало вреда, содtйствуя и въ широкой 

публикt укрtпленiю взгляда на балетъ, какъ на зрtлище въ высшей сте

пени пустое и даже развращающее... Между тtмъ, 6алетъ есть только 

царство красоты и въ этомъ отношенiи таитъ въ себt неисчерпаемыя и при

влекательнtйшiя возможности, ибо въ какой другой области театральнаго 

искусства можетъ быть предоставленъ болtе широкiй просторъ фантазiи 

художника, фантазiи всtхъ тtхъ, кто призванъ создатЬ" изъ балета общую 

rармонiю эстетическихъ цtнностей? Либреттистъ даетъ поэтическiй сю

жетъ, композиторъ-музыку, балетмейстеръ-танцы, живописецъ-роскош

ный фонъ и стильныя одежды. Въ результатt всей этой совмtстной ра

боты должна получаться такая гамма красокъ, какой вы не найдете ниrдt 

въ другомъ театрt. 

Громадный подъемъ интереса къ балету совпалъ съ той полосой 

эволюцiи, въ которую вступила эта, бывшая до сихъ поръ консерватив

нtйшей, форма сценическаго искусства. Сюда дольше, чtмъ куда бь) то 

ни было, не проникали новыя вtянiя. Все, что происходило на балет

ной сценt., вполнt удовлетворяло балетную публику, составившую подо

бiе замкнутой привиллегированной касты. И танцовальное искусство посте

пенно хирtло, дряхлt.ло, обращаясь въ ярко и пестро раскрашенную мумiю 

и рискуя каждую минуту просто покончить свое существованiе. Такъ 

всегда бываетъ со всякимъ искусствомъ, когда оно, дойдя, до извt.стной 

точки развитiя, застываетъ- неподвижно, принимаясь изживать самое.себя. 

И то, что теперь совершается съ балетомъ, въ значительной степени напо

минаетъ эволюцiю оперы. Тамъ явился Р. Вагнеръ, энергично возставшiй про-
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тивъ всtхъ нелiшостей, которыми переполнена была современная ему опера. 

Въ самомъ дtлt достаточно внимательно пересмотрtть все, что въ этой 
области было создано до Вагнера, да и послt него продолжало упорно 

держаться нtкоторое время, чтобы придти въ ужасъ отъ воr�iющей анти

художественности, проникающей собою оперное лроизведенiе во всtхъ 

его частностяхъ; нелtпыя, лишенныя всякаго смысла и логики, нелитера

турныя либретто; искаженные поэтическiе образы, такъ такъ большинство 

либретто къ несчастью представляетъ собою передtлку великихъ созданiй 

европейской.литературы; невозможность по этой причинt сколько ни6удь 

удовлетворительно съ точки зрtнiя художественной правды ставить такiя 

произведенiя; несоотвtтствiе на каждомъ шагу между музыкой и стилемъ 

поэтическаго сюжета, подвергшагося операцiи превращенiя въ оперное ли

бретто; преобладанiе закругленныхъ арiй, которыя являются цtлыо сами 

по себt, нисколько не отвtчая требованiямъ драматическаго момента, 

1<Лассическимъ примtромъ чего служитъ, никогда и нигдt теперь, слава 

Богу, неисполняемая, предсмертная арiя Джильды изъ «Риголетто», въ то 

время какъ она лежитъ въ мtшкt. И совершенно такую же картину, 

только еще въ большей степени нелtпую, мы наблюдаемъ въ балетt, 

томъ балетt, который строился по старымъ преданiямъ классической школы, 

наивно воображавшей, что она есть альфа и омега танцовальнаго искус

ства. И теперь, разсматривая всt недостатки стараго балета, мы попутно 

можемъ установить тt вtхи, которыя, по крайней мtpt для нашего вре

мени, должны указывать правильный путь развитiю балетнаго искусства 
въ его новыхъ, полныхъ художественной гармонiи, формахъ. 

Прежде всего либретто. Созданiе его можетъ идти двумя путями: 

или предста!лять собою вполнt самостоятельный продуктъ фантазiи того 

поэта, который · увлекся бы танцовальнымъ искусствомъ, или быть пере

дtлкой какого-нибудь выдающагося произведенiя мiровой литературы. Пер

вое наиболtе желательно. Въ этомъ отношенiи однимъ изъ лучшихъ 

является либретто «Жизели», потому что оно tочинено Теофилемъ Готье, 

и это сейчасъ же чувствуется: либретто вполнt осмысленно и чрезвычайно 
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поэтично, и если Теофиль Готье не далъ больше, такъ потому, что онъ 

подчинялся современнымъ ему тр�бованiямъ балетмейстера. Этотъ же по

слtднiй и являлся создателемъ рутины и насажденiя въ балетt «вампуки», 

потому что либретто, сочиненныя балетмейстерами, а ихъ большинство, 

худшiя .изъ всtхъ и имtютъ полную аналоriю съ имъ подбными въ оперt. 

Вотъ вамъ планъ перваго акта, какой хотите, старой оперы: начальный 

хоръ; выходъ героя тенора или баритона и его большая арiя; нtсколько 

незначущихъ речитативовъ и отвtтныхъ репликъ хора, необходимыхъ для 

того, чтобы заполнить зiяющую пустоту между сольными .номерами; вы

ходъ героини сопрано и ея большая арiя; уходъ хора за кулисы; опять 

нtсколько речитативовъ, которыми обмtниваются героиня-сопрано и герой

теноръ; ихъ дуэтъ; возвращенiе хора изъ-за кулисъ и общiй финалъ. Те

перь планъ балета: valse кордебалета, богемскiй, если д'Iшо происходитъ 

въ Богемiи, и сицилiйскiй, если-въ Сицилiи; entree главной балерины; 

нtсколько мимическихъ «речитативовъ»; pas ре trois 1<а�<ихъ нибудь по

другъ или знатныхъ гостей; pas de deux главной балерины съ однимъ изъ 

тtхъ танцовщиковъ, 1<оторый лучше всего «поддерживаетъ»; grand balla

blle всtхъ участвующихъ. Никакого связнаго осмысленнаго дtйствiя вы 

здtсь не найцете. Все выраженiе балета, его эстетическая цtнность све

дены къ головоломнымъ хореографическимъ фокусамъ прима-балерины и 

къ условнымъ, лишеннымъ всякой жизненности, движенiямъ кордеба

лета .. окончитъ свой номеръ кордебалетъ и отойдетъ къ сторонкt, про

танцуетъ свое pas балерина и упорхнетъ за кулисы; полная аналоriя съ 

дtйствiемъ старой оперы, гдt интересъ исчезаетъ вмtстt съ послtд· 

ними тактами хоровыхъ и сольныхъ номеровъ. Тамъ и тутъ мы видимъ 

именно лишь чередованiе номеровъ. Сtровъ называлъ современную ему 

оперу «костюмированнымъ концертомъ». Съ тtмъ же правомъ мы могли 

бы присвоить балету названiе танцовальнаrо дивертиссемента въ костю

махъ. 

Если балетное либретто составляется по какому нибудь выдающемуся 

своими художественными достоинствами литературному произведенiю, то 
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совершенно необходимо, чтобы эти достоинства и стиль его были сохра

нены въ либретто, сколь бы это ни казалось труднымъ. Все, что должно 

происходить на сценt, пусть совершается съ той же логической послtдо

вательностью и правдивостью, какъ оно есть въ романt или поэмt, откуда 

заимствовано содержанiе балета. До сихъ лоръ самымъ идеальнымъ ли

бретто въ моихъ глазахъ является то, которое сдtлано московскимъ ба

летмейстеромъ-новаторомъ Горскимъ, для «Саламбо:.. Изъ великолtлнаго 

романа Флобера взяты всt лоддававwiяся танцовальной или мимичес1<ой 

интерпретацiи сцены, безъ всякихъ искаженiй, безъ нарушенiя связи 

между с�бытiями и безъ измtненiя характера дtйствующихъ лицъ. Столь 

же удачно тtмъ же Горскимъ составлено либретто «Эсмеральды», не

смотря на то, что ему пришлось преодолtвать значительныя трудности, 

въ виду очень большого объема романа Гюго. И наоборотъ изв .. (;стная 

всtмъ старая <<Эсмеральда», сочиненная знаменитымъ въ свое время ба

летмейстеромъ Ю. Перро, имtетъ общаго съ Гюго толь�о ... именами дtй

ствующихъ лицъ, до того все въ ней искажено и перепутано. 

Что касается выбора сюжетовъ для балета, то въ этомъ отношенiи 

нельзя ставить никакихъ оrраниченiй. Конечно, сюжетъ сказочный, леген

дарный, миеолоrическiй, особенно послtднiй, предпочтителенъ, потому что 

даетъ больше простора фантазiи ясtмъ, кто принимаетъ участiе въ со

зданiи балета. Но оно нисколько не исключаетъ сюжетъ, дtйствiе кото

раrо взято изъ обыденной жизни, разыгрывается въ бытовой обстановкt. 

Танецъ есть искусство выражать самыя разнообразныя и самыя тонкiя 

душевныя движенiя черезъ ритмъ живого свободнаго человtческаго тТ3ла. 

Вся гамма людскихъ страстей въ высочайшихъ ихъ напряженiяхъ можетъ 

проходить� пе�едъ нами, воплощаясь въ безконечно смtняющемся рядt 

пластическихъ движенiй и позъ. Поэтому вполнt возможенъ для балета 

и сюжетъ изъ реальной жизни. Но необходимымъ требованiемъ для всtхъ 

случаевъ является вполнt поэтическое его изложенiе. 

Второе условiе огромной важности - музыка. Тутъ дtло обстоитъ 

столь же плохо, какъ и по отношенiю къ либретто. Что такое балетная 
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музыка? Это спецiальный жанръ. Какiя его особенности? Тривiальность и 

отсутствiе всякой глубины. Просто какiе то подпрыrивающiе пассажи и 

ничего больше. Отъ балетной музыки всегда требовалось одно: была бы

танцовальна. Но что наряду съ этимъ музыка и въ балетt должна имtть 

содержанiе, это никому не приходило въ голову. Между тtмъ, мы только 

что сказали: танецъ есть выраженiе душевныхъ ощущенiй? Почему же 

это должно совершаться подъ аккомпаниментъ вполнt безразличный и 

безцвtтный? На сценt балерина изображаетъ страданiе, а въ оркестрt

трамъ-блямъ, воплощаетъ страстную любовь, а въ оркестрt вмtсто соот

вtтствующей музыкальной темы-удвоенное трамъ-блямъ. И чtмъ талан

тливtе отдtльный исполнитель, чtмъ вдохновеннtе вся постановка балета, 

тtмъ рtзч� обнаруживается несоотвtтствiе между всtмъ происходящимъ на 

сценt и его оркестровымъ сопровожденiемъ. Спецiальный жанръ узко

танцовальной музыки имtлъ очень скверный результатъ: крайне малый 

интересъ, который обнаруживали къ балету серьезные композиторы. Такъ 

было на Западt. Назовите мнt крупныя имена, твориашiя также и для 

балета. Ихъ очень мало: Делибъ, Сенъ-Сансъ, вотъ и почти всt. И совер

шенно обратное наблюдается у насъ: Чайковскiй, Глазуновъ, Корещенко, 

Аренскiй, Черепнинъ создали прекраснtйшую балетную музыку, а первые 

двое подарили намъ настоящiе перлы въ этой области. Эти музыкальные 

художники точно угадали ту истину, на которую должно опираться все 

современное искусство балета. Тамъ, въ этихъ мистическихъ глубинахъ 

симфоническаго оркестра заключены неисчерпаемыя возможности для новой 

хореоrрафiи. Тамъ зарождаются образы и настроенiя, тонкiя, полныя 

интимной прелести и благоуханной поэзiи, оттуда возникаютъ звуковыя 

картины, то грозныя, то ласковыя, рисующiя то горе, то радость, вызы

ваrощiя улыбку на уста и слезы на глаза, и вся эта звуковая фантастика, 

вся музыкальная красочность должна воплощаться потомъ на сценt въ 

музыкально-пластическихъ образахъ. Чtмъ серьезнtе музыка, тtмъ серьез

нtе становится и танецъ, подъ нее исполняемый. Задачи танцующихъ 

безконечно усложняются. Въ старомъ 6алетt вся забота сосредоточена на 
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ноrахъ. Ихъ виртуозность-предtлъ балетныхъ достиженiй. Центръ тяжести 

вся1<аrо танца-его pas. Танцующiй, стремясь довести технику своего испол

ненiя до посл'f,днихъ границъ совершенства, въ то же время не думаетъ о 

томъ, выражаетъ что нибудь музыка или нtтъ, и. соотвtтственно съ 

этимъ, надлежитъ ли и ему тоже выражать нtчто своимъ танцемъ, въ 

r<аждомъ отдtльномъ случаt новое, одно на другое нисколько не похожее. 

Мы и не можемъ вмtнить ему въ вину равнодушiе къ музыкальнымъ за

дачамъ танца, потому что нельзя ничего воплощать въ своихъ движенiяхъ, 

разъ они совершаются подъ безразличную, лишенную содержанiя, музыку, 

заботящуюся только о ритмt. Переворотъ въ этомъ направленiи произ

вела Айседора Дунканъ. Когда она категорически отвергла обычную танцо

вальную музыку и взялась за Шопена, Бетховена, Глюка, Чайковскаго 

и др., на нее посыпались злостно-пуританскiя нападки: плясать подъ Шо

пена? Профанацiя! .. Ногами истолковывать Чайковскаго? Наглость!.. Эти 

нападки въ сущности довольно объяснимы, ибо онt исходили изъ ложнаго 

понятiя о танцt, какъ о своего рода ножной гимнасти1<'в, между тtмъ 

какъ можно, оставаясь на мtстt и очень мало двигая ногами, все-таки 

дать ощущенiе танца черезъ все тtло. Наконецъ, разъ танецъ можетъ 

служить языкомъ души, гораздо 6олtе полнозвучнымъ, чtмъ слово, сплошь 

и рядомъ пассующее въ самый важный моментъ, надо, чтобы было на что 

опереться 13Ъ процессt передачи внутреннихъ настроенiй, которыя рождаются 

въ чуткой воспрiимчивой душt танцующаго подъ впечатлtнiемъ глубокихъ 

захватывающихъ и потрясающихъ музыкальныхъ картинъ. И затtмъ уже 

дtло таланта артиста дать намъ почувствовать въ ритмt его тtла Чай

ковскаго во всемъ великолtпiи его нtжнаrо лиризма, или Шопена съ его 

надрывающимъ душу скорбнымъ рыданiемъ. Тутъ безконечное усложненiе, 

но и столь ж� безграничное о6лагораживанiе смысла танца. И чtмъ кар

тиннtе, чtмъ содержательнtе -и фантастичнtе музыка, тtмъ красочнtе 

выходитъ балетная постановка. Музыка возбуждаетъ къ своего рода под

вигу, и вотъ почему мы видимъ теперь, что, за неимtнiемъ хорошей му

зыки, истинно талантливой, потому что композиторское творчество вре-
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менно молчитъ, приходится пользоваться для балетныхъ постановокъ въ 

новомъ стилt такими произведенiями, которыя своими создателями для 

подобной цtли отнюдь не предназначались. 

Теперь мы переходимъ къ самому важному, тому, что составляетъ 

т·вло и душу балета, его танцамъ. 

Въ этомъ направленiи сейчасъ и наблюдается наибол-Т:;е страстное 

столкновенiе балетныхъ мiросозерцанiй? Говорятъ: «старый балетъ», «новый 

балетъ». Одни совершенно отрицаютъ первый. Другiе не менtе энергично 

отвергаютъ второй и даже недоумtваютъ, что такое можетъ значить 

выраженiе «новый балетъ». 

Постараемся по мtpt силъ въ этомъ разобраться. 

Старый балетъ это-6алерина. Это торжество одной артистической 

индивидуальности, это тиранiя таланта, стоящаго въ центр-в и, какъ въ 

фокусt, собирающаго въ себt вс-в лучи балетнаго искусства. Весь интересъ 

сводится сюда, вс'в впечатл'внiя и вытекающiе изъ посл'вднихъ разговоры 

и страстные споры вращаются вокругъ «элевацiи» балерины, ея «стального 

носка», ея выносливости при выд'влыванiи какихъ нибудь особенно труд

ныхъ раs,-словомъ, около техники академическаго танца и вообще, въ 

такой области, которая дtлаетъ танецъ достоянiемъ лишь крайне ограни

ченнаго кружка пицъ, возбуждая этимъ самымъ справедливыя сомн'внiя по 

вопросу о значительности балетнаго искусства. И при этомъ никакихъ 

разсужденiй о томъ, что все cie выражаетъ, это никого въ старомъ балетt 

не интересовало: скользитъ себt балерина на пуантахъ, посылая публикt 

бол'ве или менtе очаровательныя улыбки, и дtло въ шляпt. Конечно, 

нельзя отрицать, что тутъ есть въ зависимости отъ свойства таланта 

балерины своя очень тонкая красота, но она одностороння и способна 

быстро надоtсть. Именно эта то односторонность и привела къ тому, что 

старый классическiй танецъ сталъ казаться отжившимъ свой вtкъ. Раз

берите его во всtхъ подробностяхъ, что вы въ немъ найдете? Прежде 

всего вы обнаружите, что центръ тяжести его заключается въ ногахъ. 

Балетъ - это ноги; вся техника, все искусство танца только въ нихъ. 
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Но вtдь ноги - лишь часть тtла и, быть можетъ, наименtе вырази

тельная. Что же дальше? Въ какомъ отношенiи къ танцу находятся 

остальныя части тtла? Въ безразличномъ въ смыслt способности вы

ражать его идею, его настроенiе, его поэзiю, и въ служебномъ въ смыслt 

помощи ногамъ. Ничего другого тtло танцовщицы и не можетъ дать 

прежде всего потому, что оно не свободно, оно, какъ пл-внникъ, вверг

нутый въ тtсную тюремную клtтку, лишено воли, потому что заперто, 

зашнуровано, затянуто въ корсетъ. Этотъ традицiонный балетный лифъ 

ужасенъ и такимъ остается всегда, сколь бы низко иная танцовщица ни 

старалась выр-взать его на спин-в. Онъ ужасенъ, потому что затянутое въ 

него т-вло даетъ лицезр-вть сухую, жесткую, прямую линiю, т. е. именно, 

то, чего въ человtческомъ тtлt быть не должно, и на самомъ дtлt не 

им-вется. Онъ ужасенъ, потому что живое прекрасное т-вло, лучшее со

зданiе великаго Зодчаго, природы, лишаетъ естественной гибкости, живости, 

плавности, убиваетъ привольную свободу движенiй, сообщаетъ имъ угло

ватость и превращаетъ танцовщицу въ заводную куклу. Но оно такъ и 

должно было быть въ старомъ балет-в, потому что иначе балерина, не 

будучи стянута, оказалась бы неспособной сдtлать хотя одно pas. Кор

пусъ танцовщицы, од-втый въ такую 1<ирасу и несомый неподвижно, слу

житъ опорой для той гимнастики, которую прод-влываютъ ноги. Дал-ве, 

руки отправляютъ опять-таки служебную роль, такъ какъ исполняютъ во 

время танцевъ назначенiе своего рода парашюта. Отсюда однообразiе ма

неры держать руки. Ни въ какомъ отношенiи къ внутреннему смыслу 

танца он-в не состоятъ, ни о какой мимикt, въ которой были такъ сильны 

эллинскiя танцовщицы, онt не говорятъ. Наконецъ, голова почти всегда 

им-ветъ одно и то же оnредtленное положенiе, будучи слегка откинута на

задъ, а на лицt все время сiяетъ стереотипная улыбка, никогда не измt

няющаяся. Все убито въ танцовщицt, все принесено въ жертву ногамъ, 

которыя зато и вертятся иногда съ быстротою мельничнаrо колеса, и 

танецъ прiобрtтаетъ бездушiе, вполнt свойственное машинt. И чtмъ 

выше техника въ томъ старомъ балетt, тtмъ больше напрашивается въ 
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умt сравненiе именно съ машиной, съ бездушной, убiйственной въ своемъ 

холодномъ и четкомъ однообразiи, машиной. 

Новый балетъ стремится къ совершенно другому: онъ освобождаетъ 

танецъ изъ плtна ногъ, одухотворяетъ, облагораживаетъ, безконечно под

нимаетъ его достоинство и углубляетъ его красоту; новый 6алетъ гово

ритъ намъ: какое странное, таинственное, манящее и безконечно трудное 

искусство-танцы, какое далекое и вмtстt съ тtмъ близкое, понятное 

каждому, когда оно освобождается отъ всtхъ искусственныхъ традицiй, 

которыя на протяженiи длиннаго ряда лtтъ, точно темнымъ о6лакомъ, заку

тали, заволокли его подлинную сущность. Оно-искусство понятное и 

близкое, потому что можетъ быть ни въ чемъ, ни въ какомъ другомъ 

проявленiи человtческаго «я» не выражается такъ отчетливо наша душа, 

I<акъ именно здtсь, въ этомъ безконечно смtняющемся рядt движенiй, 

облеченныхъ въ строго ритмическую послtдовательность, въ этихъ мгно

венно замирающихъ позахъ, фиксирующихъ въ пластическихъ рельефахъ 

глубокiе отзвуки внутреннихъ переживанiй. Присмотритесь хорошенько 

вообще къ движенiямъ людей и особенно такихъ, которыхъ вы близко 

знаете, понаблюдайте внимательно за всtми ихъ внt.шними проявленiями 

и свяжите со всtмъ, что вы знаете объ ихъ психическомъ складt, и вы 

тотчасъ же увидите, что всt, движенiя безусловно зависятъ отъ сущности 

души, и всt, ея особенности отражаются какъ въ зеркалt, правда едва 

у ловимо, въ томъ, какъ человt.къ ходитъ и при ходь6t, держитъ свой 

станъ, руки, голову, какъ онъ сидитъ, какъ онъ жестикулируетъ, какiя 

линiи получаются при ясtхъ его движенiяхъ: 6олtе прямыя и угловатыя, 

или 6ол'ве округлыя, плавныя. Bct, душевныя эмоцiи непосредственно свя

заны съ ихъ внtшними проявленiями. Но тутъ еще нtтъ танца, нtтъ 

краснорtчиваго и цвt,тистаго, пламеннаго и страстнаго языка душъ. Танецъ 

возникаетъ, какъ только движенiя человtческаrо тtла, получающiя тол

чокъ изъ тайниковъ души, прiобрtтаютъ, измtняющуюся въ зависимости 

отъ темпа, строrую ритмическую опредtленность. Это-его, такъ сказать, 

первоначальная основа, а ея 1<0рень мы можемъ, если приглядtться внима-
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тельно, найти въ самой великой матери всего прекраснаго, природ·в, которая 
очень рtзко подчинена чувству ритма и притомъ музыкальнаrо. Ритмичны 
прибои морскихъ волнъ, съ rрохотомъ разбивающихся о скалы, и чуть 
слышное теченiе рtки, спокойно протекающей среди зеленыхъ луговъ; 
ритмичны водопадъ и раскаты грома; ритмиченъ тростникъ, шелестящiй на 

зар.-в, обвtянный ласковымъ дуновенiемъ утренняго в·втра, ритмиченъ шумъ 
самого вtтра. Душа природы живетъ во всtхъ этихъ и множествt друrихъ 
звуковъ и движенiй, она же, безсмертная, пробуждается въ ритм'!, челов·Ъ
ческаго танца, и ч·вмъ дальше уходитъ онъ отъ сухихъ академичес1<ихъ 
разсудочныхъ прiемовъ, возвращаясь 1<ъ природt, тtмъ становится болtе 
естественнымъ, натуральнымъ, красивымъ и моrучимъ. Въ такой формt 

танецъ потому такъ и привлекателенъ, что выявляетъ божественное 

свойство человtка, его 6езсмертную душу,-не холодный, разсчетливый, 

лукавый, изворотливый умъ, а именно душу. Въ этомъ онъ сближается съ 
музыкой, также вовсе безсильной иллюстрировать философскiя доктрины, 

но наоборотъ обладающей неограниченными возможностями въ дtлt выра

женiя экстазовъ внутренняго психологическаго переживанiя и всtхъ тtхъ 
сложнtйшихъ лирическихъ настроенiй, которымъ мы постоянно бываемъ 

подвержены, если, конечно, не превратились въ ходячiй манекенъ. Душа 
человtка, самое драгоцtнное, что есть въ его природt, выявляется въ тан

цахъ со всtми капризами своего настроенiя и всtми особенностями, при. 
сущими каждой отдtльной индивидуальности. И это составляетъ самую 
обаятельную сторону искусства танцевъ, потому что человtческая душа 
во всемъ многообразiи ея проявленiй безконечно интересна и заманчива. 

Общенiе душъ-единственное, что о6ладаетъ могучей способностью связы

вать между собою разрозненные элементы человtчества, и тt, которые 

мечтаютъ '"объ · усовершенiи такого о6щенiя въ интересахъ 6олtе прочныхъ 
и миролюбивыхъ отношенiй, правы, когда видятъ въ танцахъ возможность 
осуществленiя подобной идеальной перспективы. Да, они правы! 'tанецъ 
веселитъ, поднимаетъ душу, настраиваетъ на благостный ладъ, изгоняющiй 

прочь все темное и злое, и струны, въ ней протянутыя, звучатъ громкимъ 
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а1<кордомъ, взывающимъ къ радости, искрt Божества, которая хотя и вло

жена въ каждаго изъ насъ, но тл'в.етъ гдt то такъ глубоко, что ее ни

когда и не видно. И въ этомъ приподнятомъ состоянiи раскрываются, точно 

лепестки у розы, облитой горячимъ дыханiемъ солнца, всt лучшiя стороны 

души; она обнажается отъ всtхъ стtснительныхъ покрововъ, являющихся 

результатомъ безчисленнаго множества ненужныхъ свtтскихъ условностей 

и уза1<оненной лжи, порожденной нелtпымъ складомъ обиходной жизни. 

Хоровой танецъ, увлекая многихъ во власть ритмическихъ движенiй, какъ 

бы приглашаетъ слиться въ одномъ душевномъ порывt, ясномъ, чистомъ, 

безъ малtйшаго привкуса скептицизма, всего того, что составляетъ про

дуктъ ума и что сушитъ, мертвитъ душу. Не потому ли такимъ свtтлымъ 

радостнымъ мiросозерцанiемъ отличался древнiй эллинъ, не потому ли 

им·влъ такую кристально-прозрачную душу, что танецъ Эллады входилъ 

въ ея бытъ, какъ его неотдt.лимая обязательная принадлежность, безъ 

которой онъ мыслился бы потерявшимъ въ значительной степени свое 

благоуханiе. Мы безконечно далеко ушли отъ этого идеала. Съ ростомъ 

культуры танецъ все больше и больше утрачивалъ свою необходимость, 

свою насущность и въ концt 1<онцовъ съ одной стороны сталъ искусствомъ 

для немногихъ, какъ въ смыслt владtнiя. его виртуозными чарами, такъ и 

въ смыслt способности воспринимать тонкую ихъ красоту, съ другой же

обратился лишь въ салонную забаву, которая, смотря по настроенiю об

щества, можетъ быть замtнена умными разговорами или игрою 11ъ карты. 

Установка танца въ однои плоскости съ такими вещами окончательно 

свела его къ мертвой затtt, вынула изъ него всю его душу. И только у 

народовъ, обладающихъ младенческой чистотой души, -у итальянцевъ, 

испанцевъ, кавказскихъ горцевъ-танецъ сохранился, ка1<ъ неотдtлимая 

принадлежность ихъ быта, выступающая впередъ при каждомъ удобномъ 

случаt. А намъ остается только вздыхать по этомъ утраченномъ бла

женст.вt, чистыхъ душъ и уноситься фантазiей въ тотъ мiръ, который 

невt.роятными ·усилiями усовершенствованнаго и утонченнаго ис�<усства 

пытается возсоздать на сценt весь ароматъ поэзiи, все утраченное обая-
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нiе древня го, могущественно дtйствовавшаго на человtческую душу, 

танца. 

И такъ, что же выражаетъ собою это новое искусство балета, какую 

цtль преслtдуетъ? Оно стремится прихотливымъ уз�ромъ, сплетающимся 

изъ музыкально-пластическихъ движенiй и позъ, разсказать намъ въ самой 

поэтичной формt о разнообр�зныхъ переживанiяхъ человtческой души, 

оно пытается влить новое глубокое и осмысленное содержанiе во всевоз

можныя разновидности танца, которыя раньше могли быть лишены всякой 

одухотворенности, представляя собою лишь рядъ болtе или менtе внtшне 

красивыхъ линiй. Чtмъ же это достигается? Какъ уже сказано, черезъ 

ритмъ живого свободнаго и прекраснаго человtческаго тtла. Но оно бы

ваетъ свободно лишь при одномъ условiи: полнаго избавленiя его отъ 

всtхъ покрововъ, ст1>сняющихъ вольность движенiй и не допускающихъ 

насъ безпрепятственно любоваться тъми 1<расивыми линiями, которыя обра

зуетъ въ танцt человtческое тtло. Это конечно недопустимо ни на какой 

сцен·в мiра. Что бы ни говорили апологеты сценической наготы, никогда 

не удастся предоставить ей требуемый простор:ь, и всt ссылки на антич

ность по меньшей мtpt неумtстны: длинный рядъ столtтiй, въ теченiе 

I<оторыхъ то и дtлали, что всячески закутывали тtло, добился полнtй

шаго переворота въ существt нашихъ взглядовъ на нагое человtчешое 

т-вло, и мы теперь такъ же не можемъ возвратиться къ чистому перво

источнику этихъ взглядовъ, какъ не въ состоянiи вообще подойти ко мно-

1'имъ осо6енностямъ античнаго мiровоззрtнiя. Поэтому понятiе о свобод·I, 

человtческаго т·вла навсегда останется условнымъ. Достаточно, если одежда 

не будетъ стtснять его движенiй и позволитъ угадывать линiи, образуемыя 

танцемъ. Идеальнымъ примtромъ въ данномъ случаt является Айседора 

Дунканъ, съ которой вtдь и началась вся эта реформа балета. Что 6ы 

Дунканъ ни танцовала, мы прежде всего видtли глубокое содержанiе, пе

редъ нами проходили картины самыхъ разнообразныхъ ощущенiй и таин

ственныхъ переживанiй. И у нея первой мы научились тому, что все твло 

должно принимать участiе въ пляскt, каждое мгновенiе тtло должно да-
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вать новое и новое отчетливо выраженное пластическое положенiе. Балетъ 

долженъ быть картиной жизни, �зятой изъ быта, исторiи, легенды, сказки 

и выраженной въ пластической формt. И вся эта картина должна строиться 

такъ, чтобы достигалось впечатлtнiе полнаго правдоподобiя, ибо только 

nри такомъ условiи зритель можетъ вынест11 наслажденiе отъ созерцанiя 

зрtлища строго художественнаrо и способ!-!аго потрясти его душу съ силою, 

равную которой обычно можно встрtтить лишь въ драм·в словесной или 

музыкальной. Балетъ есть танцевальная драма, вотъ самое настоящее и 

наиболtе правильное опредtленiе сущности его современной реформы. И 

подобно тому какъ въ свое время Р. Ваrнеръ, создавая музыкальную 

драму, тщательно отметалъ прочь всю чепуху и несообразность въ дtй

ствiи-это со стороны внtшней, и добивался точнаго соотвtтствiя между 

поэтическимъ текстомъ и музыкой, полнаго слiянiя слова съ музыкой

это со стороны внутренней, точно также современный балетмейстеръ дол

женъ стремиться къ тому, чтобы каждый моментъ балетнаго дtйствiя 

строго отвtчалъ смыслу сюжета и вытекалъ изъ характера музыки дан

наго момента, и чтобы не было никакихъ эффектовъ, притянутыхъ за 

волосы, ни малtйшихъ подробностей, введенныхъ только потому, что надо 

же какъ нибудь разнообразить танцы. Въ старомъ балетt вы найдете мно

жество такихъ вещей, которыя на современный взглядъ не вызываютъ 

ничего, кромt смtха. Балетмейстеру нужно выдумать новый номеръ; по

этому онъ даетъ въ руки кордебалету корзинки-и получается pas de cor

beilles; но если бы онъ далъ ему тарелки, то получилось бы pas d'assiettes, 

причемъ тотъ и другой танецъ были бы исполнены съ совершенно одина

ковымъ выраженiемъ, или вtрнtе безъ всякаго выраженiя, потому что въ 

обоихъ случаяхъ танецъ не находится ни въ какомъ соотношенiи съ вну

треннимъ переживанiемъ, являясь лишь фокусомъ чисто техничес((аrо мерт

ваrо производства. Во всякомъ старомъ балетt непремtнно окажется 

одинъ, два, а то и больше та�<ихъ номеровъ танцевъ, которые характери

зуются какимъ нибудь внtшнимъ при;знакомъ, по предмету, находяще. 

муся въ руr<ахъ у танцующихъ, безъ вся((аrо соображенiя о томъ, умtстно 
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это въ смыслt соотвtтствiя съ сюжетомъ или н"lпъ. Между тtмъ, танцы 

всtмъ своимъ построенiемъ строжайшимъ образомъ должны отв·вчать 

основному характеру баnетнаrо сюжета, совершенно та�<ъ же 1<акъ музы

кальная картина у композитора стремится выразить въ звукахъ настрое

нiя и образы, возникающiе въ его творчес1<ой фантазiи. Музыкальныя 

краски должны быть выбираемы соотвtтственно цtли, и точно также тан

цовальныя краски должны находиться въ полной rармонiи со всtми осо

бенностями стиля, присущими данному балетному сюжету. Здtсь мы опять 

приходимъ къ уже выставленному требованiю безукоризненной поэтич

ности либретто, его полной во всtхъ деталяхъ логичности и столь же 

высокой художественности музыки, причемъ послtдняя вмtстt съ сюже

томъ должна сливаться ·въ абсолютной гармонiи. Тогда только получится 

идеальная основа, и, уже исходя отсюда, балетмейстеръ можетъ строить 

сложное зданiе танцевъ. Если эта основа носитъ въ себt черты мело

драмы, танць1 цолжны быть мелодраматичны; если отъ нея вtетъ романтиз

момъ, тtмъ же должны быть пронИI<нуты танцы; если въ ней заключено 

много приподнятости, чисто rероическаго паеоса, надо, чтобы то же самое 

отражалось въ танцахъ; какiя бы особенности стиля ни сказывались въ 

сюжетt и музыкt, всв онt. должны быть переводимы на языкъ танцевъ. 

Предположимъ, что мы имtемъ дt.ло съ романомъ В. Гюго «Соборъ Па

рижской Богоматери». Совершенно естественно, что либретто изъ этого 

очень большого произведенiя должно быть такъ шроено, чтобы схватить 

въ общихъ, главныхъ, наиболt.е хара�терныхъ штрихахъ настроенiе романа; 

всt дtйствующiя лица должны быть очерчены въ самыхъ выразительныхъ 

краскахъ и взяты въ важнtйшiе моменты разыгрывающейся драмы, а въ 

танцахъ пу�ть -�тразится, какъ въ ясномъ зеркалt, весь мрачный духъ 

средневt.ковья, пропущенный сквозь романтическую призму В. Гюго. Зри

тели должны почувствовать этотъ необыкновенный характеръ глубоко 

своеобразной эпохи, таинственный колоритъ Парижа XV вtка, духомъ 

готики должно повtять на нихъ со сцены. И если передъ нами «Салам6о», 

пропитанное героическимъ пэ.еосомъ сильнtйшихъ и прямолинейныхъ 
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страстей, rдt l(ровь подъ влiянiемъ жгучаrо африканскаrо солнца клоко

четъ, точно вулканическая лава, невозможно допустить, чтобы въ балет

ной обработкt все это лишилось бы своего колорита, яр1<ихъ краСОl(Ъ, 

темперамента. Напротивъ, его необходимо воплотить на сценt со всей 

силой актерскаго дарованiя, направленнаго въ сторону выраженiя сильнtй

шаrо драматизма, какой только могутъ дать какъ отдtльные исполнители, 

такъ и всt вмtстt, сплетенные въ порывt единаго танцовальнаrо хоро

вого дtйства. Воспроизводя на сценt стиль такого художника, какъ Фло

беръ, или такого несравненнаго мастера, какъ В. Гюго, выявляя въ балет

номъ дtйстiи столько темперамента, сколько требуется сообразно взятой 

задачt, и способны дать актеры, пропитывая все балетное дtйствiе въ соль

ныхъ и массовыхъ танцахъ, а также въ мимодрамt, красками, по яркости 

своей вполнt отвtчающими тtмъ, что заключены въ поэтическомъ произ

веденiи, и стремясь возсоздать наивозможно болtе образный языкъ всtхъ 

жестовъ, можно добиться того, что балетное зрtлище вызоветъ глубоко 

захватывающее впечатлtнiе, ничуть не уступающее по своей силt. тому, 

которое мы получаемъ отъ драмы, когда ее раС1Сазываютъ или поютъ, 

разумtется при условiи, если то и другое дtлается вполнъ художе

ственно. Въ этомъ заключается главное оправданiе балета, какъ театраль

наго художества, по цtнности своей нисколько не уступающаго своимъ 

собратьямъ-драмt и опер-в. Ихъ конечная цtль-создать художественную 

красоту. А какая цtль у красоты? Подtйствовать возвышающимъ и обла

гораживаюшимъ образомъ на человt.ческую душу. Зачtмъ нужно это? 

Затtмъ, что въ такiя минуты душа становится чище, свtтл'tе, и чtмъ 

больше человtкъ испытываетъ подобныхъ минутъ, тtмъ сильнtе увеличи

ваются заслуги всякаго искусства, способнаrо къ такого рода дtйствiю. 

Разъ и балетъ можетъ осуществлять указанную благородную задачу, онъ

искусство въ лучшемъ значенfи этого слова. Онъ потому уже не долженъ 

считаться ниже литературнаго произведенiя, занимающаго первое мtсто· въ 

храмt театральнаrо искусства, что онъ ·призванъ воплощать драму совер

шенно въ тtхъ же поэтическихъ образахъ, какiе встр'tчаются у писателей, 
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съ той разницей, что тамъ-слова, и артистъ выражаетъ всt чувства изобра
жаемаго героя черезъ рtчь, дополняя ее мимикой и жестами, играющими 
здtсь служебную роль, а въ балетt т-в же душевныя переживанiя, радости 
и горе, счастье и бtды воплощаются въ нtмомъ молчанiи при помощи 
цвtтистаrо языка танцевъ, rдt это нужно, и при посредствt одной лишь 
игры лица и ряда соотвtтствующихъ пластическихъ движенiй, и еще боль
шой вопросъ, что выше, слово или жестъ, съ полной выразительностью 
сказанная фраза, или безукоризненно художественное пластическое дви
женiе тtла. Я думаю, что перецъ лицомъ красоты они другъ друга стоютъ. 
А новый балетъ какъ разъ отводитъ у себя очень большое мtсто мимо
драмt въ ея чистомъ вид"f>. Въ театрt въ настоящее время очень ощути
тельны поиски какой то новой красоты. Извtрились въ словt. Перестала 
удовлетворять человtческая рtчь. А можетъ быть просто оскудfша фан
тазiя тtхъ творцо.въ, которые свои эстетическiя цtнности, свои мысли, 
чувства, идеи облекаютъ въ словесный нарядъ. Мы точно уб'fщили себя въ 
томъ, что все, что человtчество могло сказать важнаrо и rлу6окаrо, уже 
сказано и притомъ хорошо сказано, всt самыя замысловатыя и изощрен
ныя формы выраженiя исчерпаны, достигнутъ какой то предtлъ вмtстt 
съ пресыщенностью, и теперь настала пора оздоровить и омолодить свой 
вкусъ. Для этого необходи�ъ возвратъ назадъ къ наивнымъ первобытнымъ 
и простымъ прiемамъ, пользуясь которыми, можно возродить обаянiе 
искусства. Отсюда влеченiе крупныхъ художниковъ къ пантомимt, фактъ 
сочиненiя Шнитцлеромъ «Шарфа Коломбины», возвращенiе на сцену ста
ринныхъ героевъ итальянскаго народнаго театра, воплощенiе общечеловt
ческихъ страстей въ формt примитива, отсюда же и усп·вхъ подоб
ной реконструкцiи казалось бы отжившаrо мастерства, очень рельефно 
выразившiйся- въ Дрезденt при постановк-в «Шарфа Колом6иню на сценt 
Королевскаrо театра и родившiй чрезвычайно сочувственное эхо у насъ, 
когда названную пантомиму поставили въ уrасшемъ нынt Домt Интер
медiй. Безмолвная драма производитъ очень сильное впечатлtнiе вслtдствiе 
того, что въ ней за отсутствiемъ словъ нtтъ ничего лишняго, все просто 
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и скорtе идетъ r<ъ цtл�.t-потрясти сердца зрителей. Даже въ обы1<новен

номъ театральномъ представленiи, «словесномъ», такъ сказать, наиболtе 

глубокое впечатлtнiе сплошь и рядомъ оставляютъ именно молчаливые 

моменты, когда актеръ одною игрою своего лица даетъ совершенно ясное 

понятiе о волнующихъ героя енутреннихъ переживанiяхъ или необыкно

венно рельефной позой всего т-вла является вдругъ прекраснымъ пласти

ческимъ воплощенiемъ какого нибудь чувства: горя, радости, гнtва и т. п., 

такiе моменты больше всего запечатлtваются въ памяти,'гораздо прочн'r:.е, 

чtмъ цtлый монологъ, хотя бы онъ представлялъ собою настоящiй букетъ 

поэзiи, или даже отдtльныя фразы, съ какимъ бы неподражаемымъ мастер

ствомъ интонацiи онt ни были сказаны. Неудивительно поэтому, что вся

кая драматическая сцена въ балетt всегда вызоветъ у зрителя слезы на 

глаза, если только она будетъ разыграна со всtмъ возможнымъ темпера

ментомъ и глубокой выразительностью не только :въ лицt, въ жестахъ 

рукъ, но и во всемъ тtлt. Все существо актера должно принимать самое 

интенсивное участiе въ созданiи опредtленнаго душевнаго настроенiя. По

добныхъ чисто мимическихъ сценъ очень много въ новомъ балетt, по 

прiемамъ своего выраженiя онt гораздо богаче и интереснtе, чtмъ въ 

старомъ балетt, и скорtе идутъ къ цtли, но все же не слtдуетъ ими 

злоупотреблять, принося имъ въ жертву самый танецъ. Надо помнить, что 

всякое чувство, всякое переживанiе могутъ быть выражены черезъ танецъ; 

все, что в1> драмt говорится, въ оперt поется, въ балетt должно перево

диться на языкъ ритма человtческаго тtла, ибо онъ достаточно богатъ, 

чтобы выразить, что угодно, кромt, разумtется, философскихъ проблемъ 

и политическихъ споровъ. Такимъ богатымъ по своему внутреннему содер

жанiю являлся танецъ въ древней Элладt .. Античный грекъ умtлъ выразить 

въ танцt всt свои ощущенiя въ величайшемъ ихъ разнообразiи, и что же 

послt этого удивляться, если именно танецъ явился родоначальникомъ 

всtхъ прочихъ искусствъ? Вполнt естественно также, что современный 

балетъ, для того чтобы спастись отъ смер!'и, къ которой его приговорило 

господство академичеСJ<и сухого классическаго танца, долженъ былъ вер-
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нуться къ своему первоисточнику, углубиться въ античную эпоху и въ 
ней почерпнуть вдохновенiе и творческiя силы, направленныя къ тому, 
чтобы во::�родить его I<Ъ новой жизни, влить въ нerQ новое содержанiе, 
сдtлать его при6tжищемъ новой, 6олtе гармоничной красоты и, сведя его 
съ пьедестала искусства для немноrихъ, приблизить 1<ъ пониманiю боль

шинства. Вс1? внtшнiе прiемы, насколько они сохранились въ поэтиче
скихъ описанiяхъ, въ живописи на вазахъ, или насколько можно 6ыло 
угадать ихъ талантомъ сверхъестественнаго прозрtнiя въ глубь сtдой древ-

·ности, вошли в.ъ технику новаго балета, совершенно обновивъ его кон
струкцiю. Многое изъ нихъ сообщило танцамъ особенную живость, инте.
ресную красочность, - напримtръ, тв прыжки кордебалета, когда онъ пу
скается въ общую пляску, которые любить примtнять М. Фокинъ, и изо
браженiе которыхъ мы можемъ видtть на вазахъ. Древнiе владtли секре
томъ мимики рукъ, и несомнtно она была чрезвычайно разнообразна и
выразительна. Новый балетъ стремится возсоздать эту мимику, и въ его
постановкахъ невозможно больше увидtть руки въ качествt безпо
лезнаго придатка человtческаго тtла, не принимающаго участiя въ общей
творческой работt танцора; руки, во всевозможныхъ положенiяхъ не
только въ цtломъ, но и въ частностяхъ, стали выражать опредtленное
настроенiе, не говоря уже о чисто пластическихъ моментахъ, имtющихъ
самостоятельную цtнность. Вообще весь балетъ сталъ несравненно пла
стичнtе, и въ этомъ качествt онъ неудержимо цривлекаетъ вниманiе,
потому что пластика-чарующее искусство, достигшее своего высшаго рас
цвtта опять же у древнихъ эллиновъ. И, наконецъ, стали полнымъ ана
хронизмомъ корде6алетныя шествiя и весь кордебалетный <<ранжиръ}>. То,
что съ такимъ усердiемъ выдtлывали раньше танцовщицы и танцовщики,
по своему маш�нному однообразiю напоминало полковое ученiе; нtкото
рые танцы прямо походили на вздваиванiе рядовъ:.. всt, какъ одинъ, со
стереотипной улыбкой на устахъ, безъ всякаго выраженiя въ лицt. Между
тtмъ, новый балетъ, отвергая прежнюю машинную технику ногъ, даетъ
огромный просторъ каждой отдtльной индивидуальности, вмtстt съ тtмъ
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6езконечно усложняя ея задачу; вся1<iй балетный артистъ долженъ быть 

теперь гораздо талантливtе, ибо только отъ соединенiя отдtльныхъ кра

сочныхъ кусковъ, какими являются исполнители каждый въ своей само
стоятельности, можетъ получаться та, полная драматическаго наnряженiя, 

вихреваго движенiя, страстности и сверкающаго колорита, картина, кото

рую мы желаемъ видtть въ новомъ балетt и которую ему иногда удается 

воспроизвести съ дtйствительно исчерпывающей полнотой,-только тогда 

можетъ гармонично осуществляться на нашихъ rлазахъ танцовальная драма, 

составляющая Ренессансъ балета. 

ЮНЫЙ ЗИГФРИДЪ. 
ЕВГЕНIН БРАУДО. 

ДНА изъ наиболtе интересныхъ и содержательныхъ 

r<ниrъ о Barнept и, вмtстt съ тtмъ, одно изъ самыхъ 

замtчательныхъ изданiй, которое мнt когда-либо 

приходилось видtть, хранится въ особомъ шкафчикt, 

отдtльно отъ всtхъ остальныхъ книrъ, въ берлин

ской королевской би6лiотекt. Это огромный томъ, 

размъромъ въ 70 Х 54 ст., переплетенный въ 6tлый кожаный переплетъ, 

и в'tситъ около 20 килоrраммовъ. Выписываю полное заглавiе книги: 

Richard Wagner. His Life and Works, from 1813 to 1834. 

Compiled from original Letters, Manuscripts and other Documents Ьу 
The HonouraЫe M-rs Burrell, nee Banks 

and 

lllustrated with 

Portraits et Facsimiles 

MDCCCXCVIII. 
(Переводъ: Рихардъ Ваrнеръ. Его жизнь и произведенiя, 1813-1834. 

Составлено на основанiи оригинальныхъ писемъ, манускриптовъ и друrихъ 
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документовъ госпожей Burrell, урожд. Банксъ, и иллюстрировано портре

тами и факсимиле). 

На одной изъ первыхъ страницъ им-вется такая надпись: 

This Book 

is engraved fог the HonouraЫe M-rs Burrell; one hundred copies only 
аге printed оп specially manufactured paper with watermark-facsimile of 

Richard Wagner's Autograph Signature. 

(Гравюры этой книги сд-вланы для (по заказу) госпожи Burrell; она 

напечатана въ количеств-в только ста экземпляровъ на спецiально приго

товленной бумаг-в съ факсимиле Рихарда Вагнера, въ видъ водяного 

знака). 
Затtмъ идетъ слtдующая помtтка: 

.№ 10 (экземпляръ, хранящiйся въ королевской библiотекt) presented 

to the Konigl. BiЫiothek Ber\in Ьу Lady Burrell (факсимиле подписи). 
(.№ 1 О подаренъ королевской 6и6лiотекt въ Берлинt Lady Burrell). 

This Book has been engraved and printed in London Ьу Allan Wyon, 
Chief Engraver of Нег Majesty's Seals. The IIJustrations аге in heliogravure 

Ьу the House of Fillon et Heuse (мw S. Heuse) of Paris, under whose 

direction the full page 11\ustrations have been printed. 

(Гравюра и печать этой книги были сдtланы въ Лондонt у Allan 

Wyon, главнаго гравера печати Ея Величества. Иллюстрацiи, гелiоrравюры 

фирмой Fillon et Heuse (нынt S. Heuse) въ Парижt, подъ наблюденiемъ 

котораrо были напечатаны иллюстрацiи въ полный листъ ). 

Госпожа М. Burrell, авторъ и издательница этой книги 1), начала пе

чатанiе ея въ 1898 году, но въ свtтъ она была выпущена, на правахъ 

рукописи, только въ 1905 году дочерью госпожи Burrell, г-жей Heaton. Все 

изданiе обошлось приблизительно въ 100,000 марокъ. И дtйствительно 

1) О книгt г. Burrell см. М. Koch: R. Wagner (Berlin 1907), а также статью
Е. lstel'я въ журналt "Musik», 10 Jahrg, Heft 4, откуда взято фотографическое вое· 
произведенiе двухъ страницъ изъ автобiографiи Р. Вагнера, приводимыхъ въ прило
женiи къ настоящей стать-k. 
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въ смыслt изящества печати и иллюстрацiй нельзя себ-t представить большаrо 

благородства и красоты. Иллюстративную часть книги я смоrъ бы сравнить 

только съ великолtпными художественными воспроизведенiями 1<артинъ 

въ недавно изданныхъ новыхъ моноrрафiяхъ по исторiи голландской живо

писи, представляющихъ собой послtднее достиженiе современной техники 

печати. Каждая отдtльная страница книги г-жи Burrell написана изящ

нtйшей каллиrрафiей, воспроизведенной на мiщи, на особой ручной 

бумаrt, и несетъ на себt собственноручную подпись въ видt водяного 

знака. 

Составительница этого интереснаrо труда въ теченiе мноrихъ лtтъ 

съ удивительнымъ энтузiазмомъ и энергiей собирала для своей книги 

всевозможные матерiалы, относящiеся къ бiоrрафiи Рихарда Вагнера, и въ 

ея распоряженiе перешелъ цtлый рядъ документовъ, очень цtнныхъ для 

познанiя его жизненныхъ путей, часть которыхъ еще не была исполь

зована бiоrрафами Вагнера и ниrдt не опубликована. 

Въ этой коллекцiи мы находимъ страницы Immatriculationsbuch лейп

циrскаrо университета (1791, 1792), имtющiя отношенiе къ Карлу Фрид

риху Вильгельму Вагнеру, отцу Мастера, письма Адольфа Вагнера·, (того 

«дяди Адольфа», который оказалъ такое большое влiянiе на ходъ духов-· 

наго развитiя своего rенiальнаго племянника), письмо Г8те къ нему, оффи

цiальные документы, написанные рукой отца Вагнера, полицейскаго актуа

рiуса. Особый отдtлъ книги посвященъ Людвигу Гейеру. Здtсь приво, 

дятся его ориrинальныя письма (11 ), автопортретъ, портретъ матери Ри

харда, написанный имъ, наконецъ снимки съ .№№ Abendzeitung, rдt помt

щенъ былъ некрологъ о Гейерt. Какъ на «Unikum», можно указать на 

собственноручное письмо матери Рихарда Вагнера, lоrанны Гейеръ къ его 

женt Миннt, урожд. Планеръ. Для исторiи дtтства и юношескихъ rодовъ 

Рихарда Вагнера интересъ представляютъ 9 факсимиле, оффицiально завt

ренныя, изъ журналовъ школъ св. Креста (въ Дрезденt), св. Николая 

(въ Лейпцигt) и св. еомы (тамъ же). По фотографичесr<имъ репродук

цiямъ въ книгt r-жи Burrell мы можемъ ознакомиться съ рукописью юно-
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шеской трагедiи Вагнера «Leubald» (подробное изложенiе ея содержанiя 

въ текст-в), о которой имtются лишь глухiя указанiя въ его «обращенiи 

r<ъ друзьямъ», и нtсколы<ими отрывками изъ партитуръ его первыхъ 

оперъ «Феи» и «Свадьба». Первыя публичныя выступленiя Рихарда Ваг

нера, какъ актера (семилtтнимъ ребенкомъ) и композитора, иллюстри

руются соотвtтствующими программами (Вильгельма Телля, 19 сентября 

1820 г., и трехъ абонементныхъ концертовъ Gewandhaus'a съ его компо

зицiями). Наконецъ, въ заключенiи, госпожа Burrell даеть фотографиче

скiе снимки съ заглавной страницы и предисловiя той таинственной авто

бiографiи Рихарда Вагнера (<Mein Leben», о которой до недавняrо времени 

знали лишь интимные его друзья. Если прибавить еще r<o всему пt:ре

численному рядъ снимковъ съ портретовъ сестеръ и родственниковъ Ваг

нера, его учителей (всt эти снимки засвидtтельствованы лицами, ихъ 

знавшими), а главное большое количество документовъ въ самомъ текстt, 

то читателю 6удетъ дано достаточно ясное представленiе о боrатствt 

новыхъ матерiаловъ, д·влающих1- эту книгу столь притягательной для 

всtхъ, кто занимается научными изслtдованiями въ области жизне

описанiя байрейтскаго мастера. 

Трудъ r-жи М. Burrell охватываетъ перiодъ жизни Вагнера отъ 1813-

1834 года. По мысли автора настоящiй томъ долженъ былъ представить 

собой первую часть бiографiи Вагнера. Но, повидимому, ему суждено 

остаться послtднимъ, такъ какъ по смерти составительницы ея наслtд

ники не имъютъ возможности продолжать изданiя. Однако, и въ этомъ 

первомъ томt мы находимъ рядъ матерiаловъ, имtющихъ отношенiе 

къ болtе позднимъ перiодамъ жизни Вагнера, что существенно по

вышаетъ интересъ къ книгt. Бiоrрафическiя данныя, точно установлен

ныя г-жей, Burrell, часто приводятъ ее къ разногласiямъ съ большимъ 

жизнеописанiемъ Р. Вагнера, написаннымъ Глазенапомъ, на основанiи 

самыхъ широкихъ полномочiй семьи Вагнера, въ смысл-в использованiя 

матерiаловъ изъ боrатаrо архива дома Ванфридъ. Госпожа Burrell 

устанавливаетъ цtлый рядъ неточностей въ работt байрейтскаго лtто-
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писца и въ нt1<оторыхъ отдtльныхъ случаяхъ (напримi3ръ, при разборt 
' 

различныхъ варiантовъ фамилiи матери Вагнера, или по поводу писемъ къ 

Шотту) у1<азываетъ, какъ легко можно было бы установить точныя данныя. 

Пu отношенiю къ Глазенапу госпожа Burrell nринимаетъ очень гордый и 

пренебрежительный тонъ. Она даже не называетъ его имени въ своей 

книгt, а ограничивается лишь сухимъ указанiемъ года изданiя его книги: 

«Совершенно нежелательно увtковtчивать имя бiографа, книги кото

раrо упоминаются только для того, чтобы опровергнуть его выдумки. До

статочно, если будетъ указанъ годъ изданiя: Breitkopf und Hartel, Leipzig 

1894». Можетъ быть такой рtзкiй языкъ и не совсtмъ справедливъ по 

отношенiю къ сtдому хранителю Граля, который былъ посвященъ въ 

рыцари самимъ Вагнеромъ, но несомнtнно, что новыя изслtдованiя (Коха, 

Каппа, Кекюлэ, Штернфельда и другихъ) разсtяли легенду о непроrрt

шимомъ въ наукt о Вагнер-в Глазенаnt. И дtйствительно та многословная 

J(Омпиляцiя, которую составляетъ шеститомная «Жизнь Рихарда Вагнера», 

основана на знакомствt далеко не со всtми доступными матерiалами о 

его жизни, а цtнность общихъ разсужденiй Глазенапа, цtлаrо потока 

чувствительныхъ, но рtшительно ничего не выражающихъ, безцвtтныхъ 

фразъ ничтожна. Впрочемъ оффицiальная вагнеровская исторiоrрафiя тоже, 

въ свою очередь, не щ>желала считаться съ работой r-жи Burrell и въ 

пренебреженiи ко всему тому, что не исходитъ изъ Байрейта, продол

жала заносить въ свою л-втопись такiя данныя, которыя уже были 

опровергнуты анrлiйской изслtдовательницей бiоrрафiи Вагнера. Первой 

научно разработанной исторiей жизни Вагнера, которая основывалась на 

матерiалахъ, собранныхъ r-жей Burrell, была книга бреславльска-го про

фессора Макса Коха (Geisteshelden В. 55, 56), появившаяся въ 1907 году, 

и встрtченная при своемъ появленiи восторженными отзывами ваrнерiан

ской печати. Работа Коха дtйствительно одно изъ самыхъ интересныхъ 

жизнеописанiй Вагнера. Но она въ первой своей части, тамъ, гд·в дtло 

r<асается чисто бiоrрафической стороны, представляетъ собой, на мно

rихъ страницахъ, лишь нtмецкую арранжировку текста госпожи Burrell. 
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(Удивительно только, что профессоръ Кохъ непраnильно пишетъ имя со
ставительницы книrи-Вurrеl-и не совсtмъ точно цитируетъ заrлавiе ея 
жизнеописанiя, см. М. Koch, R. Wagner стр. 376). 

Однаl(О, цtнность книги госпожи Burrell не только въ достов·врности 
бiоrрафическихъ датъ, установленныхъ ею, но въ ея чуткомъ умtнiи 
отмtчать въ извtстiяхъ о юношескихъ rодахъ Вагнера въ первыхъ его 
литературныхъ наброскахъ псе то, что впослtдствiи составило идейную 
основу ero поэтическаrо творчества. 

Wi� an dem Tag, dег dich der Welt verliehen, 
Die Sonne stand zum Grusse dег Planeten, 
Bist a\lsobald und fort und fort gediehen 
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. 
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
So sagten schon Sibyllen, so Propheten; 
U11d keine Zeit und keine Macht zerstuckelt 
Gepragte Form, die lebend sich entwickelt 1 ). 

Та таинственная сила, о которой rоворитъ Гёте въ этихъ пред
вtчныхъ словахъ, та демоническая сила, которая опред'[;ля�тъ судьбу 
человtка, сразу повела Вагнера къ послtднимъ достиженiямъ его худо
жественнаrо творчества. Благодаря вновь опубликованнымъ опер
нымъ текстамъ и журнальнымъ статьямъ Вагнера (собраннымъ въ те
кущемъ году въ одну книгу Каппомъ и изданнымъ имъ подъ заглавiемъ: 
«Der junge Wagner» ), мы знаемъ, что онъ уже юношей внутреннимъ 
зрtнiемъ видtлъ то, что его rенiю суждено было создать только 
черезъ много десятил·втiй. Благодаря появленiю, въ издательств-в Kahnt'a 
и Breitkopf'a, его первыхъ композицiй, благодаря Никишу и Моттлю, 
мы можемъ ' впо-лнt опредtленно указать въ юношескихъ опусахъ 
творца Парсифаля, обороты, которые характерны для музыки Танrей
зера (Феи), Кольца (c-dur'нaя симфонiя), или Тристана (фантазiя для рояля). 

1) Стихи эти поставлены въ началt I rлавы жизнеописанiя Ваrнера М. Коха.
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Основные мотивы Фей такъ близки идеямъ Лоэнгрина, а можетъ быть 

даже Парсифаля, и, несмотря на пестроту текста Запрета любви, мы мо

жемъ прослtдить въ немъ трагическую проблему Валы<ирiи... Поэтому 

даже мелкiе факты, отрывки изъ юношесr<ихъ драмъ Вагнера, сообщаемые 

госпожей Burrell, способны волновать насъ, ка1<ъ проявленiя творческаго 

духа «настоящаго» Вагнера, r<акъ элементы рельефной формы, живое 

развитiе которой совершается въ его жизни съ неизбtжностью ка

кого-то закона природы. Знакомство съ бiографiей Вагнера поr<азываетъ, 

что никакiя силы жизни не смогли разбить этой единой формы, и поэтому 

мнt кажется излишнимъ распространяться о томъ, что знанiе перваrо 

перiода его жизни (изслtдованiе которой въ настоящую минуту больше всего 

интересуетъ вагнерологовъ) поможетъ намъ такъ же глубоко прони1<нуть 

въ тайну творчества создателя Байрейта, и тtмъ обогатить свою душу, 

какъ изученiе позднtйшихъ еге> партитуръ и литературныхъ работъ. Пер

вый томъ его бiоrрафiи это «Золото Рейна> въ тетралогiи его жизненной 

трагедiи. 
* * 
* 

Самъ Ваrнеръ былъ однимъ изъ создателей легенды о томъ, что онъ 

обязанъ появленiемъ на свtтъ своему отчиму Людвигу Гейеру, вопросъ, 

котораго бiографы Мастера (Глазенапъ, Кохъ) посмtли коснуться только 

очень робко, предположенiе, давшее въ послtднее время поводъ къ под

робной разработкt вопроса о его предкахъ. 

«На столt предо мною лежитъ небольшой портретъ»-такъ пишетъ 

Вагнеръ Матильдt Везендонкъ-«это портретъ моего отца, который я не 

имtлъ возможности показать тебt послt того, какъ получилъ его. Изобра

женiе 6лагороднаго, мягкаrо лица съ выраженiемъ страданiя и мысли, кото

рое меня безконечно троrаетъ. Всякiй, входящiй въ комнату, несомнtнно 

будетъ искать въ ней портретъ любимой женщины, но его у меня нtтъ» ... 

Еще опредtленнtе rоворятъ слtдующiя строки Вагнера изъ письма 

его къ любимой сестрt своей Цецилiи .(родной дочери Гейера), по поводу 

полученiя отъ нея связки писемъ Людвига Гейера. 
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«Содержанiе этихъ писемъ не только растрогало, но потрясло меня 

до глубины души. Намъ рtдко приходится встрtчать въ той средt, въ 

которой мы живемъ, примtръ такой самоотверженности въ борьбt за 

осуществленiе благородн:вйшихъ цtлей въ жизни. Я могу только сказать, 

что мысль объ этой самоотверженности отца нашего Гейера наполняетъ 

мен.я безотрадными настроенiями, а его письма къ Альберту вызываютъ 

во мнt чувство настоящей горечи. Особенно мен.я волнуетъ нtжный, изящ

ный, высокопросвtщенный тонъ этихъ писемъ въ его перепискt съ 

нашей матерью. Я совершенно не могу понять, какимъ образомъ этотъ 

тонъ истинной просвtщенности могъ такъ сильно понизиться въ нашей 

семейной перепискt. И вмtстt съ тtмъ я имtлъ возможность, именно на 

основанiи этихъ писемъ, глубоко проникнуть въ характеръ отношенiй обоихъ 

въ тяжелые моменты жизни. Я вижу теперь все совершенно ясно, хотя 

мнt и очень трудно найти подходящiя выраженiя для того, чтобы сказать, 

что я вижу въ этихъ отношенiяхъ. Мн-в кажется, что отецъ нашъ Гейеръ 

хотtлъ своими самоотверженными заботами о всей нашей семь·в загладить 

какую то свою вину» (Familienbriefe, 266-267). 

Эти серьезнtйшiя строки дл.я пониманiя того, 1<акъ относился Ваrнеръ 

къ своему отчиму, находятъ еще цtлый р.ядъ nодтвержденiй въ различныхъ 

воспоминанiяхъ друзей байрейтскаго Мейстера (напр., Глазенапа), съ I<ото

рымъ онъ говорилъ на эту тему. Поэтому даже самыя педантичны.я изсл·вдо

ванiя rейерологовъ (есть и такiе), какъ, напримtръ, Отто Бурнота (мнtнiе 

котораrо приводитъ Каппъ въ своей новой бiографiи Вагнера), не смоrутъ 

разсвять этой легенды, созданiе которой свидtтельствуетъ лишь о томъ, что 

Вагнеръ зналъ опредtленн-ве и увtреннtе правду, чtмъ литераторы, 

которые стали .. разрабатывать «проблему Гейера». Разв·в не безконечно 

трогательно, что т-в уменьшительны.я имена, которыми ласкалъ Гейеръ 

своего Рихарда, послtднiй повторяетъ въ своихъ письмахъ къ Матильдt 

Везендонкъ въ минуты нtжной интимности, и развt особенно глубокая 

братская привязанность, которую изъ всtхъ сестеръ и братьевъ Вагнеръ 

питалъ только къ Цецилiи, рожденной отъ брака матери Вагнера и Гейера, 

Ublll, 111. 
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не можеть косвеннымъ образомъ подтвердить предположенiя, которыя 

Вагнеръ дtлаетъ о своемъ происхожденiи. 

Госпожа Burrell собрала цtлую коллекцiю писемъ Гейера къ матери 

Вагнера, о которыхъ съ такой теплотой говоритъ Вагнеръ въ вышеприве

денномъ отрывкъ. Эти письма свидtтельствуютъ о глубокомъ нравственномъ 

самосознанiи человъка, который въ своихъ картинахъ, какъ драматурrъ, 

заслужившiй одобрительный отзывъ Гете, какъ актеръ несъ въ себ-в 

черты высокой талантливости, даже настоящей генiальности, по утвержде

нiю его друзей, издавшихъ еще недавно лучшее лроизведенiе Гейера «Избiенiе 

младенцевъ въ Виелеемt», очень популярное въ старые годы въ Германiи. 

Изъ ряда писемъ, собранныхъ m-rs Burrell, я привожу только н"всколько 

небольшихъ отрывковъ, относящихся къ первымъ годамъ жизни Рихарда 

Вагнера, особенно интимныхъ по своему тону и содержанiю. 

Возлюбленный другъ мой! 
Дрезденъ, 28/1 1814. 

Я очень тоскую, если не получаю отъ васъ каждую недълю письма. 

Я терзаюсь тогда тысячью опасенiй, думаю, что вы больны, что вы сердитесь 

на меня, равнодушны ко мнt. А между тtмъ ваше молчанiе свидtтельствуетъ 

лишь о болtзненности, вt.рнtе объ отсутствiи душевной уравновt.шен

ности, такъ какъ вы никогда не прислушивались къ голосу здраваго разума, 

втайнt всегда нtсколько не довt.ряли мнt, и эта недовtрчивость прояв

ляется въ полной силъ при вся1<омъ малtйшемъ поводt. Но вы еще при

миритесь со мною. Вы объщали мн-в въ будУщемъ быть доброй и дов·вр

ч ивой по отношенiю ко мн-в, и я надъюсь, что мой добрый, горячо любимый 

друrъ сдержитъ свое слово. Вамъ можетъ казаться, что я во многомъ 

измtнился, но, видитъ Богъ, я изм"внился къ лучшему и над"вюсь, что вы 

скоро будете имtть случай убt.диться въ этомъ. Вtдь въ 1<онц"в концовъ 

судьба во всемъ благопрiятствуетъ мн-в, и я опред"вленнtе всего вижу это въ 

томъ, что мн-в дана радость быть вашимъ другомъ. Поставивъ себ"в ц"влыо 

сохранить вашу дружбу, я чувствую себя вполн"в вознагражденнымъ въ 

области моего искусства, въ которомъ я стараюсь съ неуклоннымъ приле-
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жанiемъ р.азвивать свои способности, и дtйствительно дtлаю большiе 

успtхи. Моя Мадонна 1) можетъ служить подтвержденiемъ этихъ словъ. 

Если меня полюбило такъ мое искусство, то над'вюсь, что и вы, которая 

вм·встt съ нимъ служите источникомъ радости въ моей жизни, никогда не 

откажете мнt въ своей дружб'в. Однако, я слишкомъ многаго жду отъ 

васъ обоихъ, чтобы льстить себя надеждой на то, что достигну своей цtли» 

(M-rs Burrell, стр. XXXII, XXXIIJ). 

Въ двухъ другихъ письмахъ Гейера мы находимъ нtжныя и, странно, 

- почти пророческiя слова о Рихард·в.

« ... Дерзость нашего казака 2), я могу назвать только божествен

ной». 14/1 1814. 

«... По Рихардt я очень скучаю. Какъ бы мн·в хотtлось поиграть съ 

нимъ часокъ, другой». Дрезденъ, 11 /н 1814. 

Содержательную характеристику Гейера мы находимъ въ некролог·в, 

написанномъ дрезденскимъ литераторомъ Бетгеромъ въ Dresdener Abend

zeitung ( .№ 259 ! Montag am 29 ОсtоЬег 1821, и въ сл·вдУющемъ номерt, отъ 

30 октября), и воспроизведенномъ, фотографическимъ путемъ, въ книг·в г-жи 

Burrell. «Кто зналъ Гейера-пишетъ Бетгеръ - тотъ всегда былъ въ не

р·вшительности, чему отдать предпочтенiе, его разнообразнымъ ли худо

жественнымъ талантамъ, глубинt ли его чувства тамъ, гдt 'д·вло шло объ 

исполненiи долга, или о томъ, чтобы проявить свою любовь къ ближнему ... 

Серьезно относился онъ къ искусству и радости искалъ онъ въ жизни, 

пока еще жила въ немъ бодрост1,> духа и цtльная сила жизни». Кромt этихъ 

строкъ Бетгера, образъ Гейера дополняютъ еще воспоминанiя его внука, 

поэта Фердинанда Авенарiуса, которыя, подъ заглавiемъ «R. Wagner, als 

Кind», были ПQMtL':leны въ «Allgemeine Zeitung» (1889) . .:Это былъ человtкъ 

1) Копiя съ Giordano. Она была nрiобрtтена у Гейера русскимъ посланникомъ
въ Дрезденt и долгое время висвла у него въ кабинет-в. 

2) Казаки, съ которыми Гейеръ сравнивалъ юнаrо Вагнера, были расквартированы
въ 1813 году въ Лейnциr·в и не пользовались блаrорасположенiемъ нtмецкихъ бюрге
ровъ. «Это кара Божья, ниспосланная на насъ,,, восклицаетъ одинъ иэъ современ
никовъ Гейера. 
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весь одухотворенный, удивительно симпатичный, рtд1<0 логичный въ своемъ 

мышленiи, человtr<ъ подлинной rенiальности. Когда умеръ друrъ его Карлъ. 

Вильrельмъ Вагнеръ, онъ сдtлался настоящимъ благодtтелемъ для его оси· 

ротtвшей семьи. При очень скудныхъ средствахъ r<ъ жизни онъ сумtлъ 

обезпечить матерiальное существованiе семьи и старался направить каж

даго отдtльнаго члена ея по той жизненной стезt, 1<оторая лучше все1·0 

соотвtтствовала особенностямъ его хара1<тера». 

И Рихардъ Ваrнеръ могъ примънить и r<ъ себ·в стихъ Гете: « ... Vom 

Vater hab ich die Statur, des Lebens ernste Streben ... » Если онъ принесъ собой 

въ жизнь тотъ внутреннiй мiръ идеальныхъ подобiй, рас1<рыть которыя въ 

вид·в художественныхъ образовъ составляло конечную цtль его жизнен

наго пути, то Гейеръ вложилъ въ его душу-какъ это признавалъ самъ 

Вагнеръ-любовь къ практической дtятельности артиста. Какъ внtшнее 

выраженiе той близости, которая оформила весь духовный обликъ Вагнера, 

можно у1<азать на то, что Вагнеръ до 14 л·втъ носилъ фамилiю своего 

отчима и былъ записанъ въ шr<ол·в св. Креста подъ именемъ Рихарда 

Гейера. Толь1<0 по переселенiи семьи Iоанны-Розины Вагнеръ обратно въ 

Лейпцигъ (откуда по смерти перваго мужа она, вм·встt съ Гейеромъ, пере

селилась въ Дрезденъ ), гдt жили родственники со стороны семьи Вагне· 

ровъ, Рихардъ вновь принялъ свою первоначальную фамилiю. Такимъ 

о6разомъ, если первая часть стиха Гете совершенно примtнима къ Ваг

неру, то вторая его половина вtрна по отношенiю къ его отчиму толь1<0 

отчасти. Ибо внtшнимъ своимъ видомъ Р. Вагнеръ рtшительно ничtмъ 

не напоминалъ своего отчима. Но и здъсь можно указать на одну ма· 

ленькую черту, повидимому незначительную, но очень хара1<терную. А 

именно, что знаменитый Вагнеровскiй баретъ, служившiй неисчерпаемымъ 

источни1<омъ вдохновенiя для разныхъ 1<аррикатуристовъ, 6ылъ заимство

ванъ имъ у Гейера. 

Пестрый мiръ кулисъ куда ввелъ своего пасын1<а еще ребен1<омъ Люд

вигъ Гейеръ, сразу оказалъ глубокое притягательное д·вйствiе на маль

чика. Гейеръ, который, впрочемъ, хотtлъ сдtлать изъ Рихарда живописца 
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часто бралъ его съ собой на репетицiи и даже больше того, иногда давалъ 

ему играть роли д·втей въ нtкоторыхъ пьесахъ (напр., въ Вильгельмt 

Теллt 19 сентября 1820 года-афиша воспроизведена у госпожи Burrell.) 

И эти посtщенiя репетицiй, это раннее участiе въ сценическихъ постанов

кахъ, имtло огромное значенiе для развитiя драматическаго генiя Вагнера. 

Еще на пятомъ, шестомъ году своей жизни Вагнеръ вполнt освоился съ 

тtми приспособленiями, при помощи которыхъ театральное искусство со

здаетъ иллюзiю дtйствительности на сцен'в, и это удивительное знанiе 

чисто театрал.ьныхъ прiемовъ ис1<усства, которымъ отличаются его первые 

оперные тексты, несомнtнно коренятся въ раннемъ его знакомствt съ 

мiромъ, что находится по ту сторону рампы. 

Когда впослtдствiи Фридрихъ Ницше ударами того же р'Бзца, ко

торымъ онъ изваялъ дивное изображенiе Вагнера (R. Wagner in Bayreuth) 

пытался разбить статую своего учителя, онъ, какъ извtстно, все доброе 

и злое въ характерt Вагнера объяснялъ его чисто актерскимъ дарова

нiемъ и отношенiемъ къ мiру лицедtевъ. Но то, что казалось Ницше въ 

натурt Вагнера только поверхностнымъ комедiанствомъ, было для него 

источникомъ глубочайшихъ мыслей объ искусствt, основой для пропо

вtди революцiи театра. Вагнеръ былъ не только драматурrомъ въ ли

тературъ, но драматургомъ въ жизни и никогда, въ зрtлые годы, онъ 

не чуждался, съ высокомtрiемъ знаменитаго писателя, актерской среды, 

«той среды, въ которой только можно встрtтить проявленiе подлин

наrо энтузiазма» (письма къ Листу). Объ этомъ свид'втельствуетъ его 

переписка (особенно письма къ Листу о постановкt Лоэнrрина), статьи о 

театрt въ послtднiй перiодъ его литературной дtятельности, страницы 

воспоминанiй, посвященныя Шредеръ-Деврiенъ и Шнорру... И, если въ 
' 

. .  

послtднiе годы своей жизни Вагнеръ написалъ наиболtе глубокое и 

вдохновенное объ актерскомъ искусств-в изъ всего того, что было сказано 

о театрt, если онъ сравниваетъ актера съ священослужителемъ, ибо оба 

они являются посредниками между божественной истиной и человtкомъ, то 

мы какъ бь1 видимъ BfiOBf? передъ <;обой вдохновенное лицо ребенка, 
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съ мистическимъ трепетомъ вм·встt съ отцомъ входящаго въ театръ. 

Гейеръ казался ему тtмъ священникомъ, который раздвинулъ передъ нимъ 

завtсу, скрывавшую отъ его глазъ видtнiя иного высшаго мiра. 

Людвигъ Гейеръ скончался 30 сентября 1821 года, когда Рихарду 

минуло 8 лtтъ, и дtло воспитанiя мальчика перешло всецtло въ руки ма

тери Вагнера. lоганна Розина Пеецъ, не была, подобно матери Гете, одной 

изъ одареннtйшихъ и интереснtйшихъ женщинъ своего времени, но то 

немногое, что мы знаемъ о ней, рисуетъ ее намъ человtкомъ глубокой 

нравственной воли и яснаго широкаго взгляда на мiръ. Несомн·внно, что 

аналогично тому, какъ нравственный обликъ Гете сложился отчасти и подъ 

влiянiемъ его матери, der Frau Aja, Рихардъ Вагнеръ многiя цtнныя черты 

своего характера унаслtдовалъ отъ lоганны Розины 1). Съ ней его всю жизнь 

связывала нtжная любовь; и когда Вагнеръ говорилъ о своей матери rо

лосъ его становился мягче и задушевнtе. Эпически спокойно рисуетъ намъ 

Гёте, въ «Германнt и Доротеt», идиллiю любящаго сына и матери. Вагнеръ 

свое чувство любви къ матери дtлаетъ важнtйшимъ мотивомъ драматиче

скаго дtйствiя, .основной силой въ душевной жизни своихъ героевъ. Въ 

Зигфридt, написанномъ недолго послt смерти матери (въ 1848 году), 

мы слышимъ выраженiе неутихшей боли по поводу ея кончины. 

Когда 6ъ я могъ 

Свою мать увидtть, 

Мать родную ... 

Въ Тристанt, въ первой концепцiи пtсни Вальтера (Мейстерзингеры), 

а въ особенности въ Парсифалt, слова о матери облечены въ преr<раснtй

шiе такты партитуры. Особенно въ Парсифал't ... среди опьяняющихъ чаръ 

дtвушекъ-цвtтовъ (второе дtйствiе) Парсифаль съ глубокой тоской при-

1) Сравненiе это намtчено у m-rs Burrel\. Прибавлю еще, что въ дружбt, всю
жизнь связывавшей Р. Вагнера съ сестрой его 'Цецилiей, нельзя не увидtть аналоriи 
съ судьбой Гёте. 
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слушивается 1<ъ мотиву состраданья, когда съ устъ его срываются печаль
ныя слова: «какъ могъ забыть ты мать свою, милую, нtжную мать?». И 
мотивъ этотъ повторяется въ потрясающей траурной музыкв въ третьемъ 
актt, заключительномъ актt трагедiи любви сына, покинувшаго мать, 
чтобы изъ страданiй и раскаянiя выйти побtдителемъ, принести искуп
ленiе мiру. 

Еще и понын-в многiе изъ искреннихъ поклонниковъ Вагнера 
не хотятъ понять основной темы его обращенiя къ друзьямъ, написан
наго ровн� 60 л-втъ тому назадъ, и отрtшиться отъ того душевно кос
наго отношенiя къ творческой дtятельности Вагнера, которое основано 
на разграниченiи двухъ сферъ, чисто человtческой интимной и художе
ственно творческой, публичной. «Это разграниченiе», жалуется Ваг
неръ, «такъ же безсмысленно, какъ если бы мы отдtлили друrъ отъ 
друга душу и твло человtка. Несомнtнно, что художникъ никогда не 
пользовался любовью, если друзья его, безсознательно и непроизвольно, 
не любили въ немъ человtка и, углубляясь въ его художественное твор
чество, не старались вм·встt съ тtмъ проникнуть въ мiръ его интимныхъ 
переживанiй». Поэтому для насъ особенно интересliо будетъ ознакомиться 
съ лисьмомъ Вагнера къ его матери (изъ коллекцiи г-жи Burrell), пока
зывающее, сколько дtтской нtжности, какую потребность любить несъ 
въ сердцt своемъ этотъ человtкъ, котораrо враги называли черствымъ 
себялюбцемъ, rотовымъ жертвовать благомъ даже самыхъ близкихъ ему 
людей для достиженiя своего личнаго блаrополучiя въ жизни. Письмо это 
совершенно ясно помtчено 20 сентября 1835 (а не 1830, какъ читаетъ, 
по не совсtмъ понятнымъ причинамъ, обозначенiе года Кохъ) и не вошло 
въ собранiе лисемъ къ роднымъ Вагнера. Несмотря на нtсколько условно 
сентименталыiь,й тонъ, который-увыl-до извtстной степени свойстве
ненъ мноrимъ письмамъ Вагнера, и напыщенный пiэтизмъ (надо знать, 
что мать Вагнера была чрезвычайно религiозна), посланiе это все же 
стройно дополняетъ трезвучiе прекрасныхъ писемъ къ матери, помt
щенныхъ въ той книгt. 
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Маrде6урrъ, 20 сентября 1835 года. 

Безгранично любимая мать моя! 

Отъ всей души, всtмъ существомъ моимъ я переношусь сегодня къ 

тебt, и если письмо мое дойдетъ до тебя только завтра, то мнt все же прiятнtе 

высказать свое чувство сегодня, когда всt твои близкiе долж1:1ы возбла

годарить растроганной душой Господа Бога и молить его о томъ, чтобы 

онъ еще много разъ далъ намъ ·встрtтить вмtстt съ тобой этотъ день, 

какъ мы того желаемъ и на что мы надtемся. Да будетъ суждено тебt 

еще часто, часто видtть приближенiе этого дня, и испытать при этомъ 

гордое чувство, какъ достойно тебя прошелъ истекшiй годъ въ ряду мно

гихъ лtтъ твоей жизни. О, не ропщи, мать моя, тебt Создатель:ниспослалъ 

счастли�ый жребiй. Не ты ли, сохранила жизни то, что подарила ей, въ 

чистотъ, благородствt и неизмtнномъ здоровiи. Тебt данъ одной, среди 

немногихъ
1 
дивный подарокъ неба, чистtйшая душа. И какъ разъ мы, ко

торые больше всего обязаны твоей любви и добродtтели, глубже всего 

чувствуемъ это. О, несомнtнно мы любимъ, цtнимъ тебя глубоко и, 

если насъ разъединятъ обстоятельства жизни, въ любви къ тебt мы 

объединимся вновь. Ты будешь для насъ источникомъ счастья и, если 

судьба вырветъ тебя изъ нашей среды, то память о теб'в всегда нераз

рывными узами будетъ соединять насъ. 

Сегодня воскресенье, солнечный радостный день. Мы собрались здtсь 

цtлой колонiей •), рtшили весело и беззаботно провести этотъ день: онъ 

будетъ для насъ праздникомъ. Храни· же въ своемъ сердцt свою любовь 

къ намъ, и мы будемъ благодарить тебя, какъ Спасителя нашего, принесемъ 

ко дню рожденiя тt лучшiя чувства, которыя намъ доступны. 

Сердечный искреннiй привtтъ отъ твоего Рихарда. 

Адресъ: Ея Высокородiю Госпожt lоганнt Гейеръ, по адресу г-жи 

Розалiи Вагнеръ въ театрt въ Лейпцигt, садъ Рейхеля (franco ). 

1) Въ Маrце6ургt въ эти дни гостили сестра Вагнера Клара и ея мужъ.
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Письмо это написано въ день рожденiя матери. Этотъ день Вагнеръ 

никогда не пропускалъ 6езъ того, чтобы не поздравить своей матери .въ 

письмt, тонъ которыхъ всегда сохранялъ свой чисто дtтскiй энтузiазмъ. 
День рожденiя матери всегда торжественно праздновался въ семьt Вагне
ровъ. Въ этотъ день дtти устраивали маленькiе спектакли и тому подо6ныя 
художественныя затtи въ честь виновницы торжества. Текстъ одного 
изъ такихъ фестшпилей, сочиненный Гейеромъ, приводитъ госпожа Bur
rell. Это довольно 6езсвязная пiеса, содержанiе которой , гораздо труднtе 
понять, ч'вмъ чувства любви и преданности, воодушевлявшiя автора и 
исполнителей. Очень забавно очерчены характеры многочисленныхъ дtтей 
семьи Гейеръ-Вагнеръ. Рихарду посвящены слъдующiя строки: 

Albert: Mit Richarden, g!aub ich, hat's auch keine Not: 
Der wird ein zweiter Paul Butterbrot. 
Der geht seine Wege so ganz im Stillen 
Und sucht sich nur den Magen zu tollen. 
Ein guter Fresski.instler ist auch nicht so dumm: 
Er findet nicht ininder sein PuЫicum. 

Какъ изв'встно это предсказанiе не оправдалось въ жизни· Вагнера, но 
т-вмъ не менъе небольшая драматическая композицiя имъетъ интересъ для 
жизнеописанiя Рихарда Вагнера, рисуетъ намъ очень милый семейный 
жанръ, полный солнечнаго свъта и дружбы между дtтьми, уступившей по
томъ мъсто холоднымъ, почти враждебнымъ отношенiямъ, на которыя такъ 

жалуется Вагнеръ въ вышеприведенномъ письмt. Но зато со стороны матери 
Ваrнеръ постоянно встр'вчалъ чуткое отношенiе къ своей художественной 
дtятельности, несмотря на то, что она считала несчастiемъ театральную 
карьеру ея сына, сочувствiе къ тtмъ смълымъ шагамъ въ жизни, которыхъ 

' 
.

онъ не побоялся сдtлать. Госпожа Burrell приводиrь одно изъ ръдчайшихъ 

писемъ матери Вагнера къ его женt Миннt Планеръ, имtющее не только 
интересъ бiоrрафическаrо уникума, но затрагивающее болtе глубокiя стороны 
его жизни, показывая, какъ сердечно отнеслась мать Вагнера къ прitзжей 
артистк'в, бракъ съ которой такъ недружелюбно 6ылъ принятъ его семьей. 
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Замtчу, впрочемъ, что опубликованная въ текущемъ году переписка Ваг

нера съ Апелемъ, рисуетъ намъ. Минну Планеръ въ гораздо 6олtе симпа

тичномъ свtтt, чtмъ то, что мы узнаемъ о ней изъ позднtйшихъ источ

никовъ. Хотя письмо это по содержанiю своему не представляетъ собой 

чего либо особенно интереснаго, я все же привожу его цtликомъ, не имtя, 

r<ъ сожалtнiю, возможности передать его характерную ореографiю, ибо 

съ оффицiально установленнымъ правописанiемъ мать Вагнера была не 

совсtмъ въ ладу. 

Моя милая Минна! 

Еще разъ приношу вамъ мою искреннюю благодарность за то вни

манiе и любовь, которую вы удtлили мнt во время моего пребыванiя у 

васъ ( «wahrrent meines Aufenlhalts in lhrrer Nahe» ). Мое искреннtйшее 

желанiе, чтобы вы дали мнt возможность отблагодарить васъ тtмъ же. 

Мой милый Германъ, Оттилiя и дtти ждали меня дома, и украсили 

въ ожиданiи моего прitзда мою комнату цвtтами: бабушка радовалась и 

была счастлива въ кругу своихъ дtтей и r,1илыхъ своихъ внуковъ. И мнt 

еще не пришлось ни о чемъ позаботиться самой. Въ воскресенье я 

буду обtдать вмtстt съ Юлiусомъ у нихъ и буду пить тамъ за ваше 

здоровье. Моему милому доброму Рихарду шлю свой материнскiй привtтъ 

и поцtлуй. Его успtхи (Getheuen) во всемъ, что онъ предпринимаетъ, дt

лаютъ меня счастливой. Черезъ нtсколько дней Генрихъ съ женой уtзжаютъ 

въ Парижъ. Вмtстt съ этимъ письмомъ я отсылаю вамъ мой долrъ. Ви

дитъ Богъ я хотtла бы приложить къ этимъ деньгамъ еще сотню. Съ 

Юлiусомъ я еще переговорю относительно браслета. Будьте здоровы и со

храните въ сердцt своемъ хотя бы немного любви ко мнt. 

Ваша мать /. Гейеръ. 
Лейпцигъ, 15 августа. 

Масло стоитъ здtсь 4 гроша за штуку: у насъ теперь все страшно 

дорого. 
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2 деI<абря 1822 года (согласно выписI<t, приводимой госпожей Bur

rell, а не въ 1823 году, I<aI<ъ пишеrъ Глазенапъ) Рихардъ Вагнеръ, сынъ 

покойнаго придворнаго артиста Гейера, былъ принятъ въ школу Святого 

Креста въ Дрезденt. Въ этой школt Вагнеръ оставался до r<онца 1827 года, 

когда вдова Гейера вновь переселилась со своей семьей въ Лейпцигъ. 

15 лътъ Вагнеръ перешелъ въ школу св. Николая въ Лейпциг-в и тамошнiе 

педагоги, считая, очевидно, свою школу лучшей дрезденсr<ой, сочли необ

ходимымъ перевести Вагнера на классъ ниже, чъмъ тотъ, въ которомъ 

онъ учился ·ВЪ Дрезден·в. Такая явная несправедливость настольr<о огорчила 

честолюбиваго юношу, который былъ раньше старательнымъ и прилежнымъ 

ученикомъ и въ школъ считался выдающимся талантомъ «in litteris», 

что онъ сразу какъ то пересталъ интересоваться филологическими нау

ками, сдtлался нерадивымъ, наконецъ, въ серединъ учебнаrо года, бро

силъ rимназiю (училище св. еомы, куда онъ перевелся изъ НиколаевсI<аrо 

училища), не сдавъ выпускного экзамена, и «неръшительно» заявилъ ди

ректору, что желаетъ въ дальнъйшелъ изучать музыI<у. 23 февраля Wil

helm, Richard Wagner (родомъ изъ Лейпцига, Саксонiя, посъщавшiй учи

лище св. 6омы) вступилъ въ число студентовъ для изученiя музыки, какъ 

гласитъ запись (воспроизведенная г-жей Burre\l) въ 1<нигt студентовъ 

лейпцигскаго университета за 1831 годъ. 

«Я не думаю», такъ писалъ въ 1872 году Рихардъ Ваrнеръ своему 

другу Ницше, «что можно было бы найти юношу, охваченнаго большимъ 

энтузiазмомъ по отношенiю I<Ъ классикамъ, чtмъ меня, въ тотъ пе

рiодъ, когда я посвщалъ школу св. Креста въ Дрезденъ. Меня увлекали 

раньше всего греческая миеологiя и исторiя. Но и самое изученiе rрече

скаго языI<а, кqторому я удълялъ такъ много времени, что почти совер

шенно забросилъ занятiя латинскимъ языкомъ, приковывало I<Ъ себ-в все 

мое вниманiе ..... И въ самыя тяжелыя минуты моей жизни, отвлеI<авшей 

меня совершенно отъ этихъ занятiй, для меня возможность погрузиться 

въ античный мiръ всегда служила настоящимъ благодtянiемъ, освобож

давшимъ меня отъ всъхъ треволненiй жизни». 
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Эти строки, написанныя пессимистомъ Вагнеромъ, совершенно гармо

нируютъ со словами его революцiоннаго манифеста, изданнаго имъ въ 

1849 году: 

«Мы не можемъ сдtлать въ искусствt ни одного шага впередъ, при 

извtстномъ сознательномъ отношенiи къ нему, безъ того, чтобы не рас

крылась намъ его связь съ искусствомъ rрековъ. Въ сущности говоря, 

современное искусство только звено въ непрерывной цtпи художествен

наго развитiя Европы, корни котораго лежатъ въ искусствt эллиновъ. 

Эллинскiй духъ, какъ онъ проявился въ эпоху расцвtта ихъ госу

дарства и искусства, послt того, какъ гре1<И, преодолtвъ примитивную 

религiю обожествленiя ими природы, религiю ихъ родины Азiи, вознесли 

на высоту своего религiознаго сознанiя прекраснаго, сильнаго и свобод

наго человtка, нашелъ свое соотвtтствующее выраженiе въ Аполлонt, глав

номъ, нацiональномъ божествt эллинскихъ племенъ». 

И въ жизни Рихарда Вагнера эта эллинская идея сильнаго, пре

I<раснаrо и свободнаго человtка была тtмъ основнымъ мотивомъ, 

который влекъ его къ художественному творчеству. Чtмъ ярче про

являлась сущность мiровоззрtнiя Вагнера, когда онъ, освободившись отъ 

путъ столь чуждой ему матерiалистической терминологiи, находилъ свое 

собственное слово для выраженiя тtхъ идей, которыя онъ принесъ съ 

собою въ мiръ, тtмъ глубже раскрывалась передъ нимъ интеллектуальная, 

аполлиническая основа rреческаrо искусства, «которое дtлаетъ изъ иску

ства эллиновъ искусство общечеловtческое), вtчное. Ваrнеръ имtлъ 

возможность слушать въ университетt лекцiи по философiи одного изъ 

послtдователей Канта пере�одчика Аристотеля, Вейссе, и знакомство съ 

идеями кенигсберrскаго мудреца отразившихся на первыхъ литературныхъ 

работахъ Вагнера) послужило ему руководителемъ въ пониманiи философiи 

искусства эллиновъ. Можно указать на цtлый рядъ параллелей между 

поэтикой Аристотеля и «оперой и драмой» Вагнера, на его гармоничное 

пониманiе мiра rерманскихъ и эллинскихъ миеовъ (стоитъ только пере

читать блестящiя страницы «обращенiя, къ друзьямъ», гдt затраr11ваетс;я 
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этотъ вопросъ) ... Разв'(, мысли Ва1·нера о творчеств·в художника въ сБет
ховен11» не созвучны съ идеями Платона объ «одержимости» поэта? Но не 
только въ области философiи исr<усства, даже въ отд11льныхъ драматиче
скихъ произведенiяхъ Вагнера можно ясно просл11дить, какъ формирова
лись тt, или иныя отд11льныя сцены подъ влiянiемъ античныхъ траrиковъ, 
особенно Эсхила (напримtръ, въ Валькирiи, Гибели боговъ), и EntwOrfe und 
Fragmente, относящiяся ко времени созданiя Кольца, приводятъ какiя-то 
таинственныя сопоставленiя rероевъ античныхъ траrедiй съ именами, взятыми 
изъ германской миеологiи. Классическая гимназiя въ Дрезден11 дала Вагнеру 
такое прочное знанiе rреческаго языка, что еще во время написанiя 
«оперы и драмы», въ первомъ том·в которой Антигона составляетъ исходную 
точ1<у для важнtйшихъ теоретическихъ разсужденiй, Ваrнеръ сво
бодно читалъ въ оригинал·� Эсхила, въ перепис1<'в съ М. Везендонr<ъ 
мы находимъ указанiе на его постоянное занятiе Платономъ, дiалоги 
котораrо служили любимой темой для обмtна мыслей въ зимнiе вечера 
въ palazzo Vendramin. И, если въ своемъ музыкальномъ творчеств'r, Ваr·
неръ является непосредственнымъ преемникомъ Баха и Бетховена, если 
въ области поэтичешаrо творчества для него основнымъ источни1<омъ 
вдохновенiя являлись, преображенныя въ духt романтизма, преданiя род
ного народа, то на выработку его мiровоззрi,нiя, его эстетики, рtшающее 
влiянiе оказало знакомство съ эллинскимъ мiромъ идей. Исходя изъ по
ниманiя античнаrо театра въ дух·в чист-вйшаrо идеализма, какъ оно сло
жилось у Лессинга, Шиллера, Гете, онъ осуществилъ свою идею Байрейт
скихъ Празднествъ Театра, этихъ олимпiйскихъ празднествъ наше1·0 
времени 1). 

Наряду съ. увлеченiемъ Гомеромъ и античными трагиками Ваrнеръ 

1} Объ отношенiи Вагнера къ Аристотелю см. Ges Scl1riften (4-te Auflage) В.
IV 6, 14; къ Платону-Gеs Schr. IX, 137; къ Эсхилу-Gеs Schr. VII. 99, Щ 22, 11, а
также R. Petsch: «Das tragische ProЫem der Ringdichtung» (Wagne1·-Jahrbuch L. Frank
stein'a 1906) и ero же: «Der Ring des Nibelungen in seiner Beziehung zur griechischen 
Tragodie». (Wagner-Jahrbuch 1907). Объ Антигонt: Ges-Schr. IV, 58-63. 
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уже въ бытность свою ученикомъ школы св. Креста познакомился съ дра
мами Шекспира, котораго онъ еще въ годъ своей смерти назвалъ вели
чайшимъ поэтомъ всъхъ временъ. Дрезденсr<ая драматическая труппа 
находилась въ эти годы подъ управленiемъ Людвига Тика, который въ 
1825 году сдълался «драматурrомъ дрезденскаго придворнаго театра». Тикъ 
превратилъ королевскую сцену въ настоящiй «шекспировскiй театръ:., и 
еще по сеrодняшнiй день саксонс1<iй придворный театръ славится своими 
художественными постановками пьесъ Шекспира. Какое чарующее дъйствiе 
произвело на Ва1·нера знакомство съ творцомъ современой драмы и къ чему 
оно привело, мы узнаемъ изъ его автобiографическаrо очерка, пом'f,щеннаrо 
въ I томf, .полнаго собранiя сочиненiй. 

«Однажды я засtлъ за изученiе анrлiйскаго языка съ той единственной 
цълью, чтобы имъть возможность читать Шекспира въ подлинникt. 
Я перевелъ монолоrъ Ромео въ размърt оригинала. Изученiе англiйскаrо 
языка я вскорt, бросилъ, но Шексnиръ остался моимъ идеаломъ драма
турга. Я ръшилъ написать большую трагедiю, которая должна была пред
ставить собой нъчто среднее между Гамлетомъ' и Лиромъ. Мой планъ 
былъ колоссаленъ: сорокъ два человъка погибало въ перипетiяхъ моей 
драмы, и при разработкt этого плана я принужденъ былъ большинство 
изъ нихъ ввести, въ концf, концовъ, на сцену въ вид-в привидtнiй, такъ 
какъ у меня не хватило для послtдняго а1\та дtйствующихъ лицъ. Пьеса 
эта занимала меня въ теченiе двухъ лtтъ». Отрывки изъ этой «страшной» 
драмы госпожа Burrell воспроизводитъ въ своей книгt k1 передаетъ ея 
содержанiе. «Leubald und Adelaide», такъ называется первая драма Вагнера, 
представляетъ собой скор'ве нелtпое подражанiе нtмецкимъ рьщарскимъ 
драмамъ, чtмъ сколокъ съ Шекспира, какъ утверждаетъ самъ авторъ. 
И, несмотря на юмористическiй отзывъ Вагнера о своемъ произведенiи, 
болtе близкое знакомство съ нимъ показываетъ, что много отд·вльныхъ 
чертъ напоминаютъ собой драматическую концепцiю Тристана, подобно 
тому, какъ н-всколько тактовъ Fis-moll'нoй фантазiи, одной изъ первыхъ 

музыкальныхъ композицiй Вагнера, представляютъ собой зародышъ лейтъ-
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мотивовъ въ п-всни любви и смерти. Быть можетъ, тутъ проявилось н-вко

торое влiянiе драмъ Кальдерона, которымъ такъ увлекался въ эпоху созда

нiя Тристана Р. Вагнеръ, и именемъ одного изъ героевъ котораго названо 

д·вйствующее лицо Лейбальда. Стихи «Лейбальда» ужасны, но написаны 

они однимъ и твмъ же почеркомъ (въ буквальномъ и переносномъ смысл·в 

того слова), какъ послъднiя поэтическiя произведенiя Р. Вагнера. Ха

рактерная форма Вагнеровскаго стиха, аллитерацiи и своеобразное 

�Умtнiе живописать звуками говорятъ намъ о стилt его будущихъ 

произведенiй. 

Какъ примtръ аллитерацiи, привожу сл'вдующiй стихъ: Woher um 

mich dies wonnegleiche Wehn? 

Характерную форму вагнеровскаго стиха, эпохи Лоэнгрина, мы мо

жемъ найти въ сл-вдующей фразt. 

So lag mein Vater vor mir auf der Bahre, 
Als unsere liebe fluchend er verschied! 

О сил·t. трагическаго паеоса, съ которымъ былъ написанъ Leubald, 

можно судить по сл-вдующему отр.ыв1<у .(Описанiе вн·вшности Leubald'a): 

Sieh dort, kommt Leubald, feuerg!Uh'пden Blicksl 
Bei Gott, so sah ich niemals ihn. 
Von Leuen scheint er die Augen sich gelieh'n zu hаЬеп; 
Der Wange Glut versehgt ihm fast den Bart, 
Die Stinde, meint man, stampf er mit den Fi.issen! 
Des Teufels Gottesfurcht wahnte ich eher 
Als dies erleben noch zu konnen! 

Драма эта какъ-то попала въ руки сестеръ Вагнера и послужила не

исчерпаемымъ "ист.�чникомъ остротъ и насм-вшекъ надъ юнымъ шекспиро

вдохновеннымъ поэтомъ 1). 

« Когда я заканчивалъ свою трагедiю, я услышалъ на концертахъ Ge

wandhaus'a въ Лейпциг-в впервые музы1<у Бетховена r<ъ Э�монту», та1<ъ про-

1) О «Leubald't» срав. Wagпer-Jahrbuch за 1908, статью Koch'a.
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должаетъ свою автобiографiю Р. Вагнеръ, «впечатл·внiе, произведенное этой 

музыкой на меня было потрясающимъ. Я увлекся также произведенfями 

Моцарта, особенно его реквiемомъ. Но музыка къ Эгмонту настолько воодУ

шевила меня, что я рtшилъ не выпускать въ свtтъ своей траrедiи, пока не 

напишу къ ней музыку, вполнt ея достойную, врод·в музьll(и Бетховена. Я 

вtрилъ въ свои силы и не сомнtвался, что смогу написать необходимую 

музыку къ драмъ. Однако, все же я счелъ нужнымъ ознакомиться раньше 

съ н'f;которыми правилами генералъ-баса. Чтобы не задерживать себя 

долго, я. раздобылъ себt на восемь дней учебникъ генералъ-баса Ложье 

и ревностно принялся изучать его. Но мои научныя работы не ув·внчались 

та1<ъ скоро усп·вхомъ, какъ я того ожидалъ. Однако, трудности только 

разжигали меня и оказывали на меня еще большее притяr·ательное д·вй

ствiе, я р'f;шилъ сдtлаться музыкантомъ ... Мн"в шелъ тогда 16-й годъ и 

весь я былъ прониr<нутъ самымъ фантастическимъ мистицизмомъ, благо

даря Гоффману, которымъ я тогда зачитывался. Даже днемъ въ ка-

1,омъ-то полудремотномъ состоянiи меня волновали фантастическiя вид'Внiя, 

среди которыхъ въ конкретныхъ образахъ являлись Терцiя и Квинта, 

раскрывая мнъ свое глубокое значенiе. Все, что я писалъ тогда, отли

чалось удивительной безтолковостыо. Наконецъ-то я получилъ возмож

ность начать изученiе музыки подъ руководствомъ знающаго музы

канта. Бtдному моему учителю было очень трудно со мной, ему при

шлось объяснять мн·в, что тt фантастическiя видънiя, въ которыхъ я ви

дtлъ силы иного мiра, были лишь интервалами и аккордами. Что могло 

сильнtе огорчить моихъ родныхъ, когда они узнали, что и въ этихъ моихъ 

работахъ я оказался крайне небрежнымъ? Мой учитель махнулъ на меня 

рукой и казалось, что ничего лутнаrо изъ меня не выйдетъ. Я постепенно 

сталъ терять охоту къ изученiю музыки и предnоче,1ъ писать увертюры 

для большого оркестра, изъ которыхъ одна была исполнена въ лейпциr

скомъ театрt. Эта увертюра была 1<ульминацiонной точкой моей безтол

ковости. Для того, чтобы облегчить ея пониманiе тому, кто захотtлъ бы 

серьезно заняться изученiемъ этой партитуры, я нам·вревался написать ее 
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тремя разноцв·Iнными сортами чернилъ: струнные-1<расными1 деревянные 

духовые-зелеными и мtдные духовые-черными 1). Бетховенская девятая 

симфонiя была лишь Плейелевской сонатой, по сравненiю съ фантастической 

концепцiей этой увертюры. При исполненiи ея общему впечатлtнiю осо

бенно вредилъ рtзкiй ударъ въ литавру, регулярно возвращавшiйся че

резъ каждые четыре такта, фортиссимо. Публика, которая вначал'(; была 

удивлена настойчивостью литавриста, постепенно стала выражать свое 

неудовольст�iе и, наконецъ, къ великому моему огорченiю, признаки 

самаrо веселаго расположенiя духа. Первое исполненiе композицiи, напи

санной мною, произвело на меня сильное впечатл·внiе». 

Но вотъ наступила iюльская революцiя. Вагнеръ сд'влался горя

чимъ сторонникомъ возставшихъ и, конечно, музыка отошла для него на 

заднiй планъ. Однако-жъ вскорt въ немъ опять заrоворилъ инстинктъ 

художника, и онъ почувствовалъ необходимость продолжать систематич

ное изученiе теорiи музыки. Въ лиц·в кантора Вейнлига, Вагнеръ нашелъ, 

наконецъ, достойнаго его генiя руководителя. Вейнлигъ занималъ мtсто 

кантора Thomaschule, мtсто, освященное навtки генiемъ 1. Себ. Баха. Ваr

неръ считалъ учителя величайшимъ контрапуюпистомъ своего времени 2) -

насколько онъ правъ, намъ судить теперь трудно-но несомн·внно, что 

это 6ылъ замtчательный преподаватель. О томъ, какова была метода, по 

1<оторой онъ велъ занятiя со своимъ генiальнымъ ученикомъ, ка1<ъ онъ су

м·влъ возбудить въ немъ живую любовь и интересъ къ изученiю теорiи 

1<омпозицiи, мы узнаемъ изъ недавно опубликованнаго письма Вагнера 

(изъ интереснtйшей коллекцiи его писемъ, изданныхъ въ 1908 году подъ 

----'-- -·---

1) Это распредfзленiе есть какое то лредуказанiе характерныхъ новшествъ въ
индивидуализацiи отдtльныхъ rруллъ оркестра у Вагнера. 

2) Хр. Вейнлиrъ род. въ 1780 году и умеръ въ 1842 году. Онъ налисалъ:
Theoretisch practische Aлleituпg zur Fuge (Dresdeп, Ьеу Rotter). Ваrнеръ всю жизнь 
сохранялъ о немъ 6лагодарt1ую память не только, какъ о6ъ учителt, но и какъ о6ъ 
челов·вк·в. Въ знакъ уваженiя къ его памяти онъ nосвятилъ свой «Liebesmahl der 
Apostel» вдов'Ь Вейнлиrа. 

вып. 111, 
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заrлавiемъ: «Briefe an Freunde und Zeitgenossen») I<Ъ лейпцигскому режис

серу Гаузеру и по личнымъ воспоминанiямъ основателя лондонскаго Ваг

неръ-ферейна Edward Dahnreuther'a, которыя приводитъ въ своей книжкt: 

«Рихардъ Вагнеръ и Лейпцигъ» Евг. Сеrницъ. «Вейнлигъ не имtлъ особой 

методы», расказываетъ Ваrнеръ, «но это былъ человtкъ очень яснаrо 

ума и прекрасный практи1<ъ. Вtдь, въ самомъ дtлt, нельзя научить чело

вtка искусству писать музыку. Можно только разсказать ученику, ка-

1<ими путями шла музыка, ч·вмъ она стала и такимъ образомъ разви

вать вкусъ молодого челов·в1<а. Т;шъ поступалъ и Вейнлиrъ со мною, 

онъ выбиралъ ка1<ую-нибудь niecy, обыкновенно Моцарта, обращалъ мое 

вниманiе на ея 1<онструкцiю, на соотношенiе отдtльныхъ частей въ ней, 

на важнtйшiя модуляцiи, на число и особенности темъ, на общiй харак

теръ темпа и затtмъ задавалъ мнt задачу: напишите пiесу въ столь1<0-то 

тактовъ, раздtлите ее на извtстное количество частей съ соотв'втствую

щими модуляцiями, возьмите столько-то темъ, того или иного характера. 

Въ такомъ же духt онъ задавалъ мн·в задачи по контрапункту, каноны, 

фуги; онъ анализировалъ вмtстt со мной для nримtра какую-либо niecy 

до мельчайшихъ деталей и давалъ мнt указанiя, какъ слtдуетъ браться 

за работу. Но изученiе теорiи музыки въ настоящемъ смыслt слова заклю

чалось въ томъ, что Вейнлигъ терпtливо и тщательно просматривалъ то, 

что я писалъ самъ. Съ безконечной добротой онъ указывалъ мнt на не

достатки моей работы и объяснялъ мнt, почему необходимы тв, или иныя 

измtненiя. Я вскорt понялъ, что онъ считалъ хорошимъ и мн'в удалось 

добиться того, что мои работы стали нравиться ему. Онъ отпустилъ меня 

со словами: «вы научились стоять на своихъ собственныхъ ноrахъ».-Пер

выя удачныя работы Вагнера, nонравившiяся Вейнлиrу, были напечатаны 

у Брейткопфа и Гертеля и вторично переизданы недавно (1905) этой фир

мой. Комnозицiи эти соната для рояля ор. 1 (b-dur) и полонезъ ор. 2 

(d-dur) не представляютъ собой ровно ничего интереснаrо даже для ярыхъ 

ваrнерiанцевъ. Это хорошая, аю<уратная, но чрезвычайно 6езцв1пная уче

ническая работа, и указанiемъ того курьеза, что существуетъ «русское� 
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переложенiе полонеза d-dur (написаннаrо въ подражанiе Веберу), сдtлан

ное Гензельтомъ для рояля въ 2 руки, можно кажется, исчерпать все то, 

что nредставляетъ интересъ по отношенiю 1<ъ этимъ двумъ работамъ. Нt

сколько содержательнtе третья композицiи Вагнера, фантазiя fis-moll 

(изданiе Kahnt'a 1905), написанная н'всколы<о позднtе, и волнующая сво

имъ тристановскимъ романтизмомъ, близостью I<ъ бетховенскимъ симфо

нiямъ и неожиданно утонченными гармоническими и мелодическими оборо

тами, ов'вивающими насъ какими-то предчувствiями болtе позднихъ компо

зицiй Вагнера. Но, если эти небольшiя композицiи имъютъ интересъ только 

для историка музыки, то первая его c-dur'нaя симфонiя представляется 

·намъ уже предразсв·втной зарей восходящаrо солнца, общечелов'вческаrо

искусства Вагнера. Симфонiя эта была начата тоже подъ руководствомъ

Вейнлиrа и закончена въ мартt 1832 году. Въ четверrъ 1 О января

1833 r. на nроrраммъ (фотографическое воспроизведенiе у г-жи BL1Гrell)

12 абонементнаrо концерта появилось имя Вагнера, симфонiя котораrо

была поставлена во rлавt вечера. Несмотря на прекрасный успtхъ, который

имtло это nроизведенiе Вагнера (о чемъ свид'l'пельствуютъ отзывы совре

менника, приводимыя r-жей Burrell), оно при жизни Вагнера публично

исполнялось только одинъ разъ, а именно, въ Пpart, въ тамошней кон

серваторiи, и посл·в этого лишь ровно 50 л·втъ спустя, въ 1882 r., въ

день рожденiя Козимы Ваrнеръ, передъ интимнымъ 1<руж1<омъ друзей въ

Венецiи. Партитура этой симфонiи еще до сихъ поръ не издана: она за

терялась. Партитура же, по которой она исполнялась въ Венецiи, была

составлена А. Зейдлемъ на основанiи нотнаго матерiала, сохранившаrося

въ Лейпциrt, и въ конц'в этого года будетъ выпущена въ свtтъ. Самой

партитуры, в:_ь те.перешнемъ ея видt, предпослано сл·вдующее предисловiе:

«Партитура-манускриптъ этой симфонiи до сихъ поръ еще не найдена.

Настоящее изданiе напечатано съ партитуры, составленной А. Зейдлемъ,

на ос1-юванiи сохранившаrося нотнаго матерiала. По ней Мейстеръ дири

жировалъ исполненiемъ ея въ Венецiи (1882).

Въ виду того, что под,·отовляется къ печати полное собранiе музы-
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кальныхъ произведенiй Рихарда Вагнера, издатели считаютъ необходимымъ 

включить въ него и это юношеское его nроизведенiе). 

Хотя эта партитура будетъ выпущена въ св·tтъ тольI<о въ текущемъ 

году, симфонiя Вагнера r<poм·t абонементнаrо концерта въ Лейпциrt 

исполнялась еще въ сезонt 1887-88 въ разныхъ городахъ Европы. Посл"t 

этого она больше не появлялась на лроrраммахъ концертовъ и только въ 

этомъ году была вновь предоставлена наслtдниками Вагнера для этой ц·вли 

Никишу, который исполнилъ ее на 8 филармоническомъ концертt этого 

сезона въ Берлин"в (13 февраля 1911 ), rдt мнt удалось ее прослушать 1). 

Несомнtнно, что Вагнеръ, въ концепцiи этой симфонiи точно сл·в

довалъ методt Вейнлига и потому это его произведенiе слишкомъ явно 

подражаетъ симфонiямъ того великаго мастера, творенiя котораrо онъ 

считалъ образцомъ для подражанiя. И, конечно, вся эта симфонiя можетъ 

раньше всего служить доказательствомъ того, r<акъ Вагнеръ внимательно 

изучалъ партитуры Бетховена, которыя онъ зналъ до мельчайшихъ дета

лей 2). Но есть въ ней нtчто, что Вагнеръ им·влъ ужъ не отъ Бетховена, а 

отъ самаrо Господа Бога. Это раньше всего та удивительная внутренняя, 

идейная цt.льность, съ какой написано это юношеское произведенiе, прида

ющая ей какой то особый, не чувственный полетъ. Во второй части, очень 

красивой по своей мелодикt, мы слышимъ ужъ такiе обороты, которые 

потомъ встрtчаемъ въ Зиrфридt и Гибели боrовъ. И вся эта музыка такъ 

великолtпно инструментована, что даже послt Тристана и Мейстерзинге

ровъ она интересуетъ своимъ боrатствомъ и сочностью чисто инструмен

тальныхъ эффектовъ, напоминая сноимъ колоритомъ скорtе Шуберта 

и Вебера (духовые), чtмъ творца девятой симфонiи ... 

Въ одной изъ парижскихъ новеллъ Рихардъ Ваrнеръ объясняетъ 

намъ почему его первая симфонiя сдtлалась послtдней. «Я отr<азался под

ражать Бетховену: его послtдняя симфонiя казалась мнt завершающимъ 

1) Симфонiя была исполнена въ концt сезона Никишемъ также и въ С.-Пе
тербургt, въ концерт'h 31 марта. 

2) Недаромъ его родные звали его въ ту пору «beethoventoll».
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звеномъ великой эпохи въ исторiи искусства. Никому не дано перейти 

предtла, положеннаго Бетховеномъ, и въ области симфонiи никому не 

удастся больше завоевать самостоятельнаго значенiя». Мы не можемъ не 

почувствовать всей субъективности этихъ словъ; мы знаемъ, что иныя 

силы, чtмъ чисто музыкальныя, влекли Рихарда Вагнера къ новымъ бере

гамъ, что Аполлонъ потре6овалъ отъ него иныхъ жертвъ. Вспомнимъ о 

томъ странномъ пророчествt, которое было высказано въ 1813 году, въ 

годъ рожденiя Вагнера, Жанъ Паулемъ, въ лредисловiи къ «Phantasiestticke 

in Callots Manier» Э. Т. А. Гоффмана. 

«До сихъ поръ богъ солнца своей десницей отдавалъ даръ поэтичесl(аго, 

а шуйцей даръ музыкальнаго творчества двумъ такъ далеко другъ отъ 

друга отстоящимъ людямъ, что мы и понынt мечтаемъ лишь о художникt, 

l(Оторый моrъ бы создать настоящую оперу, написать одновременно музыку 

и текстъ». Такъ говорилъ ясновидецъ-поэтъ и таинственный смыслъ его, 

словъ для насъ становится особенно понятнымъ, если принять во вниманiе, 

что они написаны въ Байрейтt, у подножiя того самаrо зеленаго холмс:t, 

гдt Рихардъ Ваrнеръ построилъ новый театръ для постановокъ своихъ 

музыкальныхъ драмъ. И именно это признанiе Вагнера говоритъ намъ о 

томъ, что онъ созналъ двуединую сущность своего творческаго rенiя. Намъ 

становится понятнымъ, что Ваrнеръ долженъ 6ылъ овладtть способностью 

говорить на абстрактномъ языкt музыки, l(ОТорый дается только упор

нымъ трудомъ и знанiемъ симфоническихъ формъ, ибо лишь слiянiемъ 

средствъ выраженiя музыки со средствами выраженiя драматичеСl(ОЙ поэзiи, 

онъ могъ выполнить завtты Аполлона, которыми преисполнилась душа 

его съ ранняrо дtтства. Отказъ отъ художественныхъ ИСl(анiй въ облас1:и 

чистой симфонической музыки знаменуетъ собой начало новой эпохи въ 

творчествt Вагнера. И на рубежt этой новой эпохи г-жа Burrell обры

ваетъ свое жизнеописанiе байрейтскаго мастера. 

Мы видtли, какими богатыми матерiалами пользовалась госпожа 

Burell при составленiи своей бiографiи Вагнера. Но что придаетъ особен

ный, я бы сказалъ злободневный, интересъ ея книгъ, это тt св·вд-внiя, l(OT0-
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рыя она сообщаетъ о большой автобiографiи Вагнера. Автобiографiя эта 

была напечатана въ 1874 году въ Х_Удожественной типсграфiи G. А. Bon

fantini въ Базелt подъ на6люденiемъ Фр. Ницше въ количествt 15 экзем

пляровъ и предназначалась для· интимнtйшихъ друзей Вагнера. Впослtд

ствiи къ ней былъ прибавленъ еще одинъ дополнительный томъ, о6ни

мающiй перiодъ отъ 1861 до 1869 года. Въ данную минуту мы знаемъ, 

что домъ Ванфридъ рtшилъ выпустить въ свtтъ 1) эту абтобiоr рафiю

представляющую собой единственный источни1<ъ для знакомства съ жиз

ненными путями и душевнымъ мiромъ Вагнера, и въ виду напряженн-вй

шаго вниманiя, съ которымъ все культурное общество ждетъ nоявленiя 

.этой книги, особый острый интересъ представляетъ то, что передаетъ о 

ней госпожа Burell. 

«Непереплетенный экземпляръ, полученный мною прямо изъ типо

графiи, находится въ моемъ владtнiи. Книга эта снабжена очень стран

нымъ заглавнымъ листомъ, на которомъ не помtщено ни имени автора, 

ни типографа, напечатавшаго ее. Имя «Рихардъ Ваrнеръ» появляется лишь 

въ концt предисловiя, а въ концt каждаго тома имtется помtтка: Базель, 

Печатано въ типоrрафiи Г. А. Бонфантини. Были отпечатаны три тома. 

Первый, 1812-1842, содержитъ 339 страницъ, второй, 1842-1850, содер

житъ 358 страницъ и третiй, 1842-1861, содержитъ 318 страницъ. Эти три 

тома дали, вtроятно, поводъ къ созданiю легенды, что напечатано только 

3 экземпляра: одинъ для Вагнера, второй для Листа, третiй для короля 

Баварскаго. Въ рисьмt, приводимомъ ниже, Вагнеръ говоритъ о 15 экзем

плярахъ, въ двухъ друrихъ о 18 экземплярахъ. Типоrрафъ помtстилъ свое 

имя на заrлавномъ листt, однако, Вагнеръ, нъ письмt отъ 21 ноября 

1870, высказалъ пожеланi�, чтобы онъ снялъ оттуда свое имя и пе

ренесъ его на конецъ книги». Госпожа Burell приводитъ далtе текстъ 

французскаrо письма Вагнера къ Bonfantini, въ которомъ онъ проситъ ти-

1) Въ изданiи Bruckmann'a въ Мюнхен-в и одновременно въ русскомъ перевод·'(;
(издательство "Грядущiй день"). 

150 



ЮНЫЙ ЗИГФРИДЪ, 

пографа, принять м·вры, чтобы текстъ книги н(былъ разrлашенъ въ виду 

того, что она предназначается исключительно для интимнtйшихъ дру

зей его». 

Дал'ве госпожа Burrell помtщаетъ въ своей книrt фотографическое 

воспроизведенiе заrлавнаrо листа и предисловiя автобiоrрафiи 1 ). 

На заrлавномъ листt перваrо тома имtется надпись: 

Mein Leben. 

Erster Theil. 

1813-1842. 

а подъ нею изображенiе кречета (Geyer), несущаrо щитъ, украшенный 

семью звtздами, rербъ, выбранный Ваrнеромъ для своей семьи. 

Текстъ предисловiя слtдующiй: 

«Воспоминанiя, содержащiяся въ этихъ трехъ томахъ, были записаны 

моей женой и друrомъ, которая просила меня разсказать ей мою жизнь, 

непосредственно подъ мою диктовку. Мы оба пожелали сохранить эти за

пиши о моей жизни для нашей семьи и испытанныхъ преданныхъ друзей. 

Чтобы уберечь единствЕ>нную рукопись отъ уничтоженiя мы р·вшили напе

чатать ее въ очень небольшомъ количествt экземпляровъ. Такъ какъ 

значенiе, составленной такимъ образомъ автобiоrрафiи заключается въ 

полной правдивости, съ какой она написана, что единственно и придаетъ 

ей серiозное значенiе, и ввиду того, что всt мои сообщенiя снабжены точ

нымъ указанiемъ именъ и датъ, то къ опубликованiю ея, въ случаt, если у 

потомств� сохранится еще интересъ къ содержанiю книги, можетъ быть

приступлено только черезъ извtстный промежутокъ времени послt моей 

смерти. Объ этомъ я нам·вреваюсь дать моимъ насл'вдникамъ точныя ука

занiя въ своемъ зав·вщанiи. Если же мы дали свое разр'вшенiе ознакомиться 

съ этими за1iйсками нtкоторымъ надежнымъ друзьямъ, то сдtлали это 

только, исходя изъ того предположенiя, что ими руководитъ совершенно 

1) Воспроизводимыхъ также въ вид-Ь иллюстрацiи къ данной статьt.
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чистый интересъ 1<ъ ихъ содержанiю и мы сочли бы величайшимъ для 
себя оскорбленiемъ, если ка1<iя либо св'вдtнiя изъ этой книги были бы

переданы такимъ лицамъ, относительно которыхъ н'втъ основанiя сдtлать 
такого рода предположенiе>. Рихардъ Вагнеръ.

В П Е Ч А Т Л 'В Н I Я О Е 3 О НА.
ОПВ, АЛЕЕОАНДРИНОЕIЙ ТЕАТРЪ. 

R. АРАБАЖИНА.

�f ��1 ъ:�::::::.:��:::;::�::: н:;:�� :;::;2;:::::: 
·.· · � .. �� .. ! театра - пьесы Горькаго «Чудаки» и «Васа Желtз-

1 нова> успtха не им·вли. О «Gaudeamus» Андреева 
___ ! 

"!,'8-----..-...-..д мы уже говорили. Въ Маломъ театрt шла комедiя
сказка Е. И. Чирикова, имtвшая заслуженный успtхъ, какъ пьеса, напи
санная хорошимъ языкомъ, съ большимъ знанiемъ народной поэзiи и со
временнаго народнаго творчества, пьеса не чуждая красоты, юмора, тонкихъ 
наблюденiй, свtжая, задушевная, но не чуждая и элемента каррикатуры и 
злободневности. Въ Александринскомъ театр·в поставили давно уже из
вtстную, но наново передtланную драму Найденова «Дtти Ванюшина». 

Мы живо помнимъ впечатлtнiе, произведенное этой драмой при пер
вомъ ея появленiи на сценt. Объ авторt сразу заговорили. Его сочное, 
искреннее дарованiе, его темпераментъ какъ-то сразу встрtтили общее 
одобренiе и сочувствiе. Въ молодомъ драматургt зачуяли талантъ. 

Самая драма произвела впечатлtнiе своей правдивостью, жизненностью, 
искренностью тона. Она, видимо, затронула сердца обывателей темой 
близкой и больной,-старой, но вtчно юной темой о семейныхъ отноше
нiяхъ. Затронула и ударила по сердцамъ. Въ этомъ отношенiи Найде-
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ВЪ АЛЕИСАНДРИНСКОМЪ ТЕАТР'&, 
в ореду, 15-ro дева.бра,

.А.р,ястаrмя ИМ:ПЕР А ТОРСRИХЪ Teairpoa 
представ�ено будет�: 

Do 1·tl разъ: 

IЪТИ В!ВЮШИВА, 
дре.ма въ ,4.-хъ дtйствiн:Jirь, С. А. Найденова 

(1-е А111ствiе - новы� варiапт'Ь). 

8ас.rуsеввые артисты ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ 110n. 
рожи: .R.1авдiиа-г.mа Савина, .Вавюшиной 11-Г-sа Стрtльс11а1" . .Вавюmива" -Г. Дав ыдовъ

Д�йс�rвующiя вца: 

A..ae1tCAЦЦJ'.lt Еrоровичъ Ванюmиuъ, 
аупецъ, чпеи" rоро�свой управ1,1 . Г ·tl

ъ 

Даоыдоа\1. 
Аркиа Иваиовва, его жеаа . • . . 'r -,q Стрtnьокu. 

R

о

а

•

т�

в

т:rшъ I Г-
н

ъ 

Ле

р

с

к

{li

.
Аа:ев�У · 

. 
Г-нъ 8�11диrя1роа11. 

Rлtiwя ихъ �tт• Г-жв Са1'11на • 
.[ю,цив11а · · · • • • Г -жа Потоцкая.
А•в Г :жа Де1J1аwева.. 
Rа.т• г ·ЖI. nоохорова. 
Е.1еяа, n.�емаввица Ваиюш•яа •... Г-жа Па11чина:. 
Па,елъ Серnеввчъ Щ

•

пкwяъ., :uym-. 1: 
Riaв;dи, uвоваи&ъ . • . . . . . . Г-нъ Петр18СК111. 

Оrепааъ Эеодоровичъ Rрасавивъ, 11уа-.
JIIOJ!:IIИ.lbl, •о•lревяый боrа.'lОЙ MOOISOII• 
еаой фирu11 . . . . . • . . . . . . Г -нъ--:С_удьбJl.н•н·ъ. 

Ав)(оты1, еаоиоvха въ ,1;омt Ва.

в

10ш11яа r.�111a Чмнсеве1ка1. 
'Aaymrвa, rо,рsичвав . . • . . . . , Г -жа Рачновсная. 
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новъ прямой продолжатель традицiй Островскаго, но, конечно, въ болtе 

современныхъ условiяхъ купечешаго быта. Изображаетъ онъ нравы nро

винцiальнаго купечества, но провинцiальный бытъ въ наше время телеrрсt

фовъ и желtзныхъ дороrъ не такъ уже отсталъ отъ столичнаго и спе

цiально московскаго. 

Намъ пришлось видtть «Дtтей Ванюшина» на одномъ изъ первыхъ 

представленiй въ Москвt, въ театрt Корша, и мы лично были свид'fпелями 

того сильнаго впечатлtнiя, 1<акое произвела эта. пьеса на публику. Послt 

- извtстнаго объясненiя съ отцомъ его младшаго сына Алексtя у публики

лица были красны отъ волненiя и слезъ; въ углу фойэ какой-то высоr<iй

пожилой мужчина нервно прижималъ къ своей груди гимназиста, вtроятно

сына, и громко рыдалъ ...

Очевидно, настроенiя автора были жизненны, правдивы, подсказаны

пережитымъ, видtннымъ, непосредственно захватившимъ самого драма

турга. И въ этомъ громадное достоинство драмы Найденова. Сюда необхо

димо прибавить еще и много друrихъ достоинствъ. Выведены живыя лица,

данъ рядъ картинъ и мtп<ихъ на6люденiй; нарисованъ развалъ совре

менной семьи.

Дiпи -тамъ на верху; родители - внизу. Ни1<акой внутренней связи

ни съ родителями, ни другъ съ другомъ. Родственное чувство осталось

только какъ форма, не обязывающая къ дружбt и участiю, но дающая

право говорить и д·влать взаимныя неnрiятности. Зависть, вражда, равно

душiе друrъ къ другу, подглядыванiе другъ за другомъ, наускиванiе стари

ковъ на дtтей-вотъ черты быта современнаго купечества-той среды,

которую изучалъ Найденовъ.

Родительская власть по прежнему опирается на авторитетъ де

негъ, - любовь ·исчерпывается заботами о tдt и отправкой дtтей въ

школы; центръ интересовъ-дtло, купечес1<iя торговыя заботы.

Но рядомъ съ этими старыми чертами жизни семьи, сообщившими

и д·втямъ черствость, равнодушiе и озлобленiе въ ихъ взаимныхъ отно

шенiяхъ, въ семьt проrлядываетъ, помимо, можетъ быть желанiя и со-
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знанiя автора, что-то другое, свидt.тельствующее о rлубокомъ разложенiи 
семьи, обнаруживаются какiя-то орrаническiе элементы ея распада. 

Молодой Алексt.й захваченъ кутежами и дешевымъ развратомъ, 

двt сестры-гимназистки тоже опытны и свtдущи болtе, чtмъ того 
требуетъ возрастъ. Старшiй сынъ Константинъ,-черствьiй, бездушный 
человtкъ, влюбленный только въ себя и мечтающiй о родствt съ генераль
ской семьей. Молодая дtвица (по первому варiанту) выходитъ замужъ и 
см'rшо и цинично сообщаетъ жениху, что онъ для нея будетъ не первый. 
Все разваливается, все врозь. Семья раскрыла всt свои щели и отверстiя, 
и въ нихъ врывается что-то новое, уличное, модное, несимпатичное. И 
главное,-что хотя бы и вкривь и вкось, но проснулась индивидуальность 
каждаго члена семьи, и воля членовъ младшаrо поколtнiя не хочеп, 

гнуться передъ волей главы семьи. Впрочемъ, Найденовъ не ищетъ и не 
дtлаетъ широкихъ выводовъ. 

Вся бtда не въ томъ, что рядъ вн·вшнихъ и внутреннихъ причинъ 
колеблетъ устои старой семьи, вся бtда лишь въ томъ, что дt.ти живутъ 

на верху, а родители внизу, что не хватаетъ родителямъ ласковаrо вни
манiя къ дt.тямъ, теплоты, сердечности. Нужно только лишнiй разъ пого
ворить по душt, выслушать раскрывающееся къ добру и къ исповiщи 
юное сердце, и все пойдетъ· на ладъ. Безъ о�<риковъ, а 111яrкостью, сердцемъ 
создавать нужно отношенiя къ дt.тямъ, и исчезнетъ свара и злоба, и испра
вятся кривые, хромые душою, завистливые и черствые, и семья наладится ... 

Не видитъ, однако, этого счастливаrо будущаrо самъ Найденовъ,-каr<ъ 
художникъ, а не какъ «111ыслитель». Bct попытки примиренiя съ д·втьми 
старика Ванюшина ни къ чему не приводятъ, только съ Алексtемъ, ушед
шимъ изъ семьи въ Петербурrъ для вольной трудовой жизни, удается по
мириться отцу,-съ остальными дtтьми все осталось по прежнему, и видн 
развалъ семьи, Ванюшинъ лишаетъ себя жизни. По новому варiанту онъ 
отправляется сыномъ вмt.стt со своей женой наверхъ, rдt, его ждетъ 
параличъ, а внизу устраивается по новому Rонстантинъ съ женой,-rе
неральской дочкой. 
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Въ исполненiи этой пьесы труппой Александринскаrо театра мноriе 

усмотрtли устарtнiе ея персонала. Но тутъ произошло вполн'!, понятное 

недоразумtнiе. Ожидали отъ исполнителей тtхъ же образовъ, съ кото

рыми свыклись въ исполненiи «Д·f3тей Ванюшина) труппой Корша, прi

tзжавшей въ Петербурrъ и дtйстнительно прекрасно сыгравшейся въ 

этой пьесt. Но увидъли совсъмъ другое. Прежде всего старики Ваню

шины-отецъ,-r. Давыдовъ и мать- r-жа Стръльская получили иной, са

мобытный и присущiй дарованiю заслуженныхъ артистовъ характеръ. Въ 

толкованiи Давыдовымъ Ванюшина выдвинуты симпатичныя черты на первое 

мtсто: мягкость, душевность, доброта Ваню1.1ина. Онъ не столько деспотъ, 

сколько жертва нъсколько отсталыхъ воззр'внiй своей среды и профессiи. 

Онъ былъ занятъ всегда своимъ дъломъ; какъ и всt, не обращалъ вни

манiя на своихъ дtтей, проглядtлъ ихъ и не замtтилъ ихъ душевнаrо 

роста, а когда они выросли духовными калtками, онъ спохватился, но 

было уже поздно ... Тtмъ не менtе, старикъ Ванюшинъ не закоренtло

отсталый человtкъ; онъ успtлъ понять самаго юнаrо изъ своихъ сы

новей, сблизился съ нимъ, уступилъ ему въ его требованiяхъ, уступилъ 

искренне и безповоротно. Жизнь Ванюшина отца непоправима только по

тому, что она уже прожита и прошлаго не вернешь. 

Давыдовъ-Ванюшинъ хорошiй, но уже дряхлый, разбитый челов'1'3къ; 

его жалко; и чувствуешь, что впереди у него полная безнадежность и 

только-могила. 

Такое толкованiе роли, очень типичное и характерное, проведено 

маститымъ артистомъ послtдовательно и выдержано о-�:ъ начала до конца. 

r. Давыдовъ ярко выдtляется въ этомъ смыслt отъ другихъ испол

нителей роли Ванюшина на столичныхъ сценахъ и въ особенности отъ 

артиста Коршевской труппы въ Москвъ г. Свtтлова, который освtщалъ 

иныя черты Ванюшииа-черты самодурства, подчеркивалъ извtстную су

хость и дtловитость Ванюшина, велъ роль въ болtе бодромъ тонt. Ваню

шинъ Свtтлова болtе антипатиченъ, Ванюшинъ Давыдова мягче, человtч

нtе, проще. 
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Совершенно въ томъ же духt и въ полномъ соотвtтствiи съ замы

сломъ г. Давыдова и г-жа Стрtльская даетъ типъ симпатичной старушки, 

мягкой, доброй, простоватой, лишенной права голоса, не въ силу деспо

тизма супруга, а по органическому слiянiю съ нимъ нtжно-любящей жены, 

свыкшейся съ rютребностью жить однимъ умомъ и одной волей и даже 

однимъ чувствомъ со своимъ мужемъ. 

Она, напримtръ, не въ силахъ примириться съ тtмъ, что Алеша по

кидаетъ семью, она горько плачетъ и проситъ мужа убtдить сына, что 

этотъ отъtздъ въ столицу не нуженъ, но отецъ коротко говоритъ ей: 

- Такъ нужно!

И покорная Арина Ивановна сразу-же примиряется съ тtмъ, что 

самъ мужъ, глава дома, считаетъ необходимымъ. 

Остальные исполнители ведутъ свои роли соотвtтственно установив

шемуся на нихъ взгляду и сложившейся традицiи. 

Г-жа Савина не пощадила себя, чтобы создать отвратительный типъ. 

и нравственной и физической калtки,-старшей дочери Ванюшина-Клавдiи. 

Г-жа Потоцкая рисуетъ намъ образъ пустой, бездушной и легкомыслен

ней женщины, мирящейся съ дикаремъ мужемъ, когда онъ подкупаетъ ее 

деньгами и «собственной» коляской. 

И дома плохо и у мужа плохо. Но у мужа въ домt все-же кое-какiя 

перспективы открываются для женскаго ума и женскихъ хитростей. 

Красавина играетъ г. Судьбининъ въ красочныхъ чертахъ обычнаго 

типа купца-практика,-дикой, но практической натуры, взвtwивающей все 

на деньги. Онъ и за безчестiе возьметъ, и съ женой красивой примирится, 

потому что такъ, по коммерцiи, выгодно. 

Аню и Катю иrраютъ г-жи Домаwева и Прохорова. Типъ милой гим

назистки, чуть чуть уже испорченной, но наивной и грацiозной, способной 

на добрые порывы, данъ и той и другой артисткой. 

Трогательную жертву безсердечiя Константина Ванюшина Елену 

играетъ г-жа Панчина_ Экономку Авдотью играетъ г-жа Чижевская, гор

ничную Акулину-г-жа Субботина. Остальныя роли распредtлены такъ 
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Константинъ - r. Лерскiй, Алексtй-r. Владимировъ, Павелъ Щепr<инъ

r. Петровскiй. Г. Петровс1<iй и режиссировалъ пьесу. 

Въ новомъ сокращенномъ видt пьеса не выиграла. При сокращенiи 

пришлось пожертвовать интересной фигурой современной д'ввицы съ пят

нышкомъ-невtсты Константина, о чемъ нельзя не пожалJпь. 

11. 

Сл'Ьдующей новинкой театра былъ «Жуликъ» r. Потапен1<а. 

Это легкая, бытовая комедiя, написанная r. Потапенкомъ съ мяr1<имъ 

малорусскимъ юморомъ и жизненной наблюдательностью. Авторъ не мо

ралистъ. Онъ не осуждаетъ, онъ толь1<0 наблюдаетъ. Онъ снисходителенъ 

1<ъ людямъ и ихъ rр'вшкамъ и часто видитъ хорошее тамъ, гд·в другiе 

высказали бы одно осужденiе. 

Комедiя <Жуликъ» интересна, какъ попытка дать характеристику 

современнаго общества съ его жаждой наживы, легкимъ отношенiемъ къ 

вопросамъ морали и большой снисходительностью 1<ъ поб'fщителямъ, если 

они даже изъ «жуликовъ». 

Такимъ поб'вдителемъ-жули1<омъ является нt1<то Юрiй Платоновичъ 

Громбицкiй, попавшiй въ тюрьму въ 1<ачеств'в ученаго л'fковода, посту

пившаго съ ввtренными ему лtсами не столь научно, сколь 1<оммерчески, 

но безъ надлежащихъ полномочiй. Вотъ онъ уже на свобод·в, полонъ но

выхъ плановъ и энергiи. Отъ него вс'в отворачиваются: жуликъ! Проку

роръ не подаетъ ему ру1<и въ дом·в его родного дядюшки. И только мо

лодая вдовушка Аrнiя Васильевна Лихонина заинтересовывается имъ и бе

ретъ его подъ свое покровительство, выказывая неодобренiе грубому по

ступку проr<урора. 

Но вотъ Громбицкому удается заинтересовать м·встное общество rро

маднымъ предпрiятiемъ. Мtстная р'вка богата желtзомъ. Минеральный 

источникъ можетъ потечь чистымъ золотомъ, если устроить хорошiй ку

рортъ. Городъ оживетъ. Обыватели станутъ богачами. Отношенiе къ Гром

бицкому р·вз1<0 м·вняется. Отнын·в онъ самый желанный человt1<ъ. Къ 
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нему жмутся вс:в въ слад1<ой надежд.-в наживы. Темный дtлецъ превра

щается въ самаrо уважаемаго человt1<а. Общество постановляетъ подать 

ходатайство о возстановленiи жули1<а въ гражданскихъ правахъ. Его 

поддерживаютъ и въ Петербурrt, rдt новымъ курортомъ заинтересованъ 

модный докторъ Аркадiй Стоустовъ, и въ родномъ город·в за него хлопо

четъ прокуроръ, тотъ самый, который не подалъ жулику руки, а теперь 

протягиваетъ обt, чтобы получить пай. 

И въ самомъ дtлt, какая разница между жуликами и обывателями? 

По мнtнiю той среды, которую рисуетъ Потапенко,-ровно никакой. Вся

кое хорошее дtльцо требуетъ жулика. Всякая нажива сопряжена съ обма

номъ и хищничествомъ. Отецъ прижимаетъ сына-Стоустова, и цинично 

и откровенно обираетъ дtльца племянника, требуя себ·в невtроятное ко

личество паевъ и, увtренный, что тотъ, въ качествt жулика, себя не оби

дитъ и охулки на руку не положитъ. Дядя ограбилъ племянника,-пле

мянникъ оrрабитъ акцiонеровъ и т. д. Жена жулика, горячо любящая 

своего мужа, занимаетъ, съ в·вдома и одобренiя мужа, щекотливое м.-f3сто 

се1<ретаря при выжившемъ изъ ума богачt-стар11к·в, мечтающемъ о лестномъ 

положенiи ropoдc1<oro головы въ орденахъ, лентахъ и б·tлыхъ штанахъ. 

Почтенный дядюшка, по родственному прижавшiй племянника въ 

трудную минуту и оrрабившiй его, дружески пьетъ съ нимъ вино, и по

лучая изъ его рукъ наполненную рюмку, позволяетъ себt шут1<и, отъ 

которыхъ морозъ проб'вrаетъ по спинt. 

- Смотри не отрави меня,-дружески и вполн·в добродушно зам'Ь

чаетъ онъ. 

И вы чувствуете, что въ этой милой шуточкt скрывается громадная 

бытовая правда: дядя вполнt допускаетъ возможность от'равы, и племян

н.и1<ъ д-вйствительно не остановится передъ такимъ «сильнымъ» средствомъ, 

если это будетъ необходимо для усп-вха дtла. 

Таковы люди, такова и мораль. Жулики и убiйцы см·tшались въ ко

медiи съ честными обывателями и съ алчущими наживы, и всt другъ о 

друг·в самаго нелестнаrо мнtнiя. 
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Пьеса _Потапен1<а написана задолго до первыхъ извtстiй о процессt 

де Ласси и поразительно напоминаетъ этотъ процессъ, толь1<0 en beau и 

съ инымъ результатомъ. Тамъ, благодаря неудачному отравленiю всt<ры

лась вся муть жизни, въ 1<оторой погружены д·вльцы, аферисты, арапы, 

шулера и жули1<и, пользующiеся до поры до времени общимъ уваженiемъ 

соrражданъ и родныхъ, опасающихся, однако, бесtды друrъ съ другомъ 

въ темномъ л·всу или дружес1<и ре1<омендованнаrо до1<тора ... Эти дtльцы 

берутся за 1<рупныя дtла огромнаrо rосударственнаrо и патрiотическаrо 

значенiя и (<балансируя на граняхъ уголовнаго права» при удачномъ сте

ченiи обстоятельствъ превращаются въ маститыхъ rражданъ, а при не

удач·в-въ жильцовъ своеобразной alma mаtеr-тюрьмы и 1<аторги. 

Г. Потапен1<0 прибtrаетъ 1<ъ своеобразному и весьма остроумному 

способу иллюстрацiи своей мысли,-прiему, 1<оторый сд·влалъ бы честь 

самымъ талантливымъ драматурrамъ. Самъ «герой пьесы» вшрываетъ 

истинную сущность и истинное достоинство того общества, въ которомъ 

онъ д·I;йствуетъ и «творитъ», но которое въ rлубинt души онъ презираетъ. 

Курортъ открытъ. Тысячи больныхъ прitзжаютъ на лtчебный сезонъ. 

Врачи и обыватели, въ особенноети пайщики, предвкушаютъ доходы. 

Вдруrъ «жули1<ъ» объявляетъ собранiю, что онъ всtхъ обманулъ: вода не 

ц·влебная, а анализъ ея свойствъ имъ поддtланъ. 

Вс-в въ ужасt. Рушится дtло, поrибнутъ капиталы. Сначала накиды

ваются съ остервененiемъ на жулика, но потомъ принимаютъ рtшенiе все 

покрыть, держать въ тайнt истину и продолжать наживаться на дов'вр

чивыхъ пос-втителяхъ. Тогда жуликъ сообщаетъ, что онъ пошутилъ, и 

составъ воды дtйствительно цtлебный ... 

Своербразная особенность пьесы-нtсколько легкое, почти шутливое 

отношенiе къ фальши и неправдамъ жизни-и I<Ъ самому «жулику». Въ 

сущности, жули�<ъ у Потапен1<а очень хорошiй человtкъ. Д·вло имъ создано 

хорошее, полезное для больныхъ, обогащающее обывателей. А прiемы ор

rанизацiи д·Ьла,-и раздача паевъ нужнымъ людямъ, и реклама, и rород

скiя интриги, и околпачиванiе старика-богача при помощи жены-все 
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это необходимыя условiя каждаrо д·вла, все это требуется «техникой» 

дtла и все это уже не такъ мрачно... Далtе флиртъ собственной жены 

.со старикомъ селадономъ не идетъ дальше поцtлуевъ руки. До1<тора по

лучаютъ свой «законный» процентъ, членъ управы свой лроцентъ, въ 

общемъ-же rородъ преуспtваетъ, и да здравствуетъ энерriя и предпрiим

чивость. 

Enrichissons-nous! 

Пьесу можно было бы со1<ратить: для пяти актовъ въ ней мало ма.

терiала. 

Въ исполненiи пьесы не встрtтилось ника1<ихъ трудныхъ тол1<ова

нiй, запутанныхъ психолоriй и непонятныхъ типовъ. 

Г. Аполлонс1<iй далъ типъ юр1<аго, н·всr<олы<о мелковатаго плута .. Въ 

немъ нtтъ шири, размаха, не видно, чtмъ создано то обаянiе, кото

рымъ онъ пользуется среди согражданъ, и можно думать, что толь1<0 

одинъ апетитъ I<ъ нажив·в и создаетъ ему симпатiи. Но такое тол1<ованiе 

роли отв•вчаетъ тексту, въ I<оторомъ толы<о говорится объ обаянiи жулика, 

но это обаянiе не иллюстрируется фактами, Г. Давыдовъ изобразилъ 

въ старик·в Стоустовt тонкаго мошенни1<а-д·вльца, который никогда не 

зарывается, бьетъ всегда навtрня1<а, ум·fаетъ смиряться, отступать, но въ 

нацtленную и намtченную добычу онъ вцtпляется мертвой хват1<ой. Это 

типичный хищникъ и лицемtръ. Онъ не пощадитъ даже сына родного, если 

это возможно ... 

Г-жа Мичурина даетъ интересный типъ барыни-дtльца, сохраняющей 

чистоту своей привязанности къ мужу среди очень щеrютливыхъ и тонкихъ 

обстоятельствъ своей секретарской д·вятельности у стари1<а Черпатова; 

впрочемъ, эту задачу въ значительной степени облеrчаетъ r-жt Мичуриной, 

исполнитель роли Василiя Васильевича Черпатова·-r. Петровскiй который 

играетъ его полной развалиной: б'влый какъ лунь, дряхлый, со стеклян

ными глазами, заи1<ающiйся и забывающiй нужныя слова, онъ д'Ыiстви

тельно не внушаетъ опасенiй и не можетъ создать какiя нибудь непрiят

ныя украшенiя на лбу мужа хорошенькоИ секретарши. Г. Юрьевъ высту-
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в, .воJЬШОl'Ь ТIA!rl, 

ВЪ СРЩЦУ, 19-го ЯНВАРЯ, 

БЕНЕФИСЪ ХОРА. 

Артиста11я ИМПВРА'IОРСТ<ИХЪ теа.троВ'Ъ, 

съ участiемъ ааслуженваго артиста 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ 

г. С О Б И Н О В А, 
�родставлеоо буд&l'Ъ. 

въ первый разъ, 

воrвмА. 
Одера.В'Ь 4.-хъ дtiiств!.яхъ, муз. il)"lчи11и, лерев. С. И. М. 

Д'f>Й<Л'В-УЮЩIЯ ЛИЦА: 
l>v.,;о.11ьфь, nоэ:rь . • • • • • • 
Марсель, жuвописецъ. • . . . 
Шоааръ; м�эыкаать • . • . • 
Ко.11ивпэ, -фшософъ. • • • . . 
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·А.lьЦИJ1Доръ, богатая особ!!. . .
Mwrи., . . . . . . .
Мюзетта •. . . • . • .
ПарщьоJ!Ь . • . . . , 
Тшоаецпый сераавть • 
Тuоаевныii. COJIД&'l'i • 
Раэаосqиr:ь . . . . . . 

• r. Со6апов1, .
. r. I'р1,1зу��овъ.
. г. ЛQCC!tlll. 
. г. llетровъ. 
. r; ФиrуроВ'Ъ • 
. r. lfироговъ. 
. r-жа НежJ.авова . 
. г-жа. Быа.вовская. 
. r. То.11ча.вовъ • 
. r. Ж.а:авовъ. 
• r. Алексtеn 2 .
• r. Марковъ 2,

Капмъмейстеръ Эмиль Куперъ. 

Сцеsпческаа поставбВка. r1·. Собинова н Шкафера. 

· Аsорацiк по эcuaan академика. К. А. Н.оровива.,
работы r. Овчввпиttова;. 

lостю111,1 по рвсув1w1ь ащекика К. А. Короввва n 
R В. Дьn&оаа, р�оты: ��вокiе-r,.аи Брк.uiавтовоli. 

ayaclie-r. Науiокаитвоа.. обу;вь-г. Пиропе. 
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• 
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палъ въ роли пожилого врача, столичной знаменитости, чуть чуть устав

шаго душею и сердцемъ, но большого практика и тоже дtльца. Сухой, 

холодный, расчетливый карьеристъ. 

Г. Новинскiй игралъ роль прокурора,-важнаго, сановнаго, почти 

барина. Въ послtднемъ актt «баринъ»-онъ-же блюститель закона-пилъ 

на брудершафтъ сь «жуликомъ». 

Г-жа Потоцкая-молодая вдовушка, энергичная, неглупая, по своему 

свободолюбивая. Она за право материнства - вовсе не считэ етъ нуж

нымъ по�рыть грtхъ дочери спtшнымъ бракомъ съ юнымъ студентомъ 

(г. Владимировъ). Юную, увле1<ающуюся, очаровательную молодую дtвушку, 

отдавшуюся чарамъ любви, играетъ г-жа Ведринская. Богатую домовладt

лицу и св-втсткую даму играетъ г-жа Н. Васильева. Пройдоху Хмырина, 

члена управы, даетъ К. Яковлевъ. Г. Всеволодскiй даетъ вtрную и ти

пичную фигуру пронырливаго и почтительнаго адво1<ата, nролtзающаго 

въ юристъ-консульты новаго предпрiятiя. 

111. 

Третьей новинкой сезона была одноактная пьеска Ю. Бtляева «Красный 

кабачекъ». Милая изящная безд-влуш1<а, свид·втельствующая о любви 

автора къ старой костюмной Россiи и его своеобразной фантазiи. Дtikтвie 

происходитъ въ Петербургt въ 1798 гоцу, ровно черезъ годъ посл-в того, 

какъ скончался знаменитый баронъ Мюнхаузенъ. Въ красно111ъ 1<абачкt 

кутитъ. пожилой вельможа, старый кутила, покровитель молодыхъ актрисъ 

или 1<акъ ихъ тогда называли фигурантокъ, -князь Курмышевъ (г. Давы

довъ). Съ нимъ два прiятеля гвардейскiе офицерh1 Загорскiй (г. Ходотовъ) 

и Смоляковъ (г. Юрьевъ). Ихъ общество услаждаютъ три хорошенькихъ 

артистки: Лиза Огонькова (г-жа Есиповичъ), Дуня Слезкина (г-жа Ведринс1<ая, 

потомъ Домашева) и Ольга Шумихина (г-жа Тиме); съ ними и бывшая 

актриса съ недвусмысленной фамилiей Повитухиной (г-жа Чижевс1<ая). 

Идетъ русскiй кутежъ. Безтолковый, грубый, излишне пьяный и 

невеселый. Разговоръ переходитъ на стараго балагура и враля Мюнхау-

выn, 111 

11 
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зена. Въ шутку вызываютъ его тtнь, и вдругъ раздается стукъ и подъ 

звуки завывающей мятели появляе.тся самъ Мюнхаузенъ (г. Ге). Вс-в не

nрiятно поражены, по русскому обычаю прежде всего спрашиваютъ у «про

ходимца» паспортъ. Но Мюнхаузенъ быстро убtждаетъ общество своими 

шутками и разсказами, что онъ подлинный Мюнхаузенъ. Только онъ 

одинъ можетъ такъ держать въ очарованiи многочисленное общество. 

Онъ вскружилъ всtмъ головы, заставилъ видtть въ табакеркt разные 

города и даже самихъ себя въ дtтствt, заволновалъ фантазiю, увлекъ и 

развеселилъ. Грубая встрtча смtнилась быстрымъ переходомъ къ дружб·в. 

Bct въ восторгt, вино льется рtкой и опьяняетъ. Когда всt засыпаютъ, 

Мюнхаузенъ произноситъ похвалу фрау лжи, скрашивающей жизнь, и 

тихо исчезаетъ. Холодный сtрый разсвtтъ пробуждаетъ опьянt.вшихъ 

кутилъ; пора домой, къ печальной дtйствительности; но долго еще ку

тящая компанiя не можетъ опомниться отъ милаrо и неожиданнаrо сно

видtнiя. 

Пьеса поставлена r. Мейерхольдомъ, декорацiю писалъ r. Головинъ. 

Г. Мейерхольдъ перенесъ дtйствiе въ темный, полуосвtщенный и 

неуютный подвалъ. Слышна вьюга, завыванiе вtтра красиво сливается съ 

звуками стариннаrо вальса, имитирующаrо музыку табакерки. Подъ эти 

звуки, точно въ искусственной шкатулкt. съ музыкой, пляшутъ молодыя 

актрисы, напоминая искусственныя, а не живыя фигурки. Общiй темпъ по

становки замедленный. Нtтъ внутренняrо оживленiя, движенiя, дtйствiя; 

этотъ недостатокъ слtдуетъ, впрочемъ, отнести къ недостатку драматиче

скаго элемента у самого автора. 

Въ томъ-же спектаклt идутъ подъ несмолкаемый хохотъ публики 

двt очаровательныя пьесы нашихъ мастеровъ сцены: «Провинцiалка» Тур

генева и «Свадьба» Чехова. 
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Ник. ФИНДЕЙЗЕНА. 

УЗЫКАЛЬНАЯ жизнь, покоющаяся въ провинцiи еще 

на прежнихъ патрiархальныхъ устояхъ, въ столи

цахъ эволюцiонируетъ очень замtтно. Симфониче

скiй сезонъ въ Петербургt, только что закончившiйся, 

ясно показываетъ, что концертная дtятельность у 

насъ развивается все шире и шире и интересъ къ 

серьезной музыкt сталъ захватывать болtе широкiе и разнообразные 

слои общества. Правда, концертированiе (вtрнtе,-устройство концертовъ) 

начало прiобрtтать отчасти характеръ индустрiи, !далекiй отъ прежняго 

художественнаrо наслажденiя. Старанiе привлечь пу6лику, хотя бы и 

вовсе лишенное спекулятивнаго характера (отъ этого вполнt свободны 

администрацiи всtхъ нашихъ большихъ концертныхъ предпрiятiй), создаетъ 

въ этомъ дtлt своего рода погоню за приманками для большой публики

въ качествt ли выдающихся дирижеровъ и солистовъ, или �отя бы наи6о

лtе интересныхъ и заманчивыхъ, благодаря спросу музыкальнаго дня или 

европейско� рекламt,-произведенiй. Въ концt 1<онцовъ, цtль этихъ при

манокъ-таже погоня за публикой или, въ значительно меньшей мtрt,

погоня за популярностью и успtхомъ. Однако, несмотря на всt приманки 

и замtтно усилившуюся за послtднiе годы рекламу ( совершенно излишнюю 

и вовсе не достигающую цtли), несмотря, также, на значительный ростъ 

населенiя и влеченiе его къ музыкальнымъ удовольствiямъ,-пу6лики не

хватаетъ, на всt предлагаемые ей у насъ концерты. При существованiи 

другихъ-серьезныхъ или менtе культурныхъ развлеченiй, публика · не 

въ состоянiи наполнить зала дважды въ недtлю въ дни симфоническихъ 

концертовъ (ИliОЙ разъ случалось до 4-хъ такихъ ,<онцертовъ въ не

дtлюl),-это во первыхъ; во вторыхъ, публика въ достаточной мtpt обла

даетъ чутьемъ, чтобы распознать истинно художественное и привлека-
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тельное на общемъ фонt приманокъ и рекламы. И наконецъ, въ третьихъ, 
гr. администраторы н'Ькоторыхъ концертовъ сами испортили часть пуб
лики раздачей безплатныхъ билетовъ, практикуемой иногда въ весьма 
широкихъ разм'Ьрахъ. Создавъ такой континrентъ «безплатной публики», 
его уже нич'Ьмъ не превратишь въ публику, платящую за свое удоволь
ствiе, хотя бы серьезное и художественное. Это явленiе сд'Ьлалось на
столько обычнымъ въ нашей музыкальной жизни, что я не могъ обойти 
его молчанiемъ. 

Сравнительно съ т'Ьмъ, что представляла собой концертная жизнь въ 
Петербурrn л'Ьтъ 10-20 тому назадъ и что даютъ симфоническiе кон
церты въ наши дни-разница необычайная. Традицiонныя 1 О симфониче
скихъ собранiй Русскаго Музыкальнаго Общества и нtсколько случайныхъ 
оркестровыхъ концертовъ, не считая 3-4 русскихъ симфоническихъ кон
цертовъ М. Бt.ляева, проходившихъ при полупустомъ залt.-вотъ почти 
все, что предлагалось вниманiю серьезной 1<онцертной публики. Теперь, 
исключая серiи воскресныхъ общедоступныхъ концертовъ гр. А. Д. Шере
метева (но тоже, нерtдко, съ очень отвtтственной и выдающейся nро
rраммой) и тt.хъ же русскихъ симфоническихъ концертовъ, въ послt.днiе 
годы завоевавшихъ наконецъ публику,-въ Петербурrn существуетъ 3 са
мостоятельныхъ концертныхъ учрежденiя большого масштаба. Подсчиты
вая же общее количество симфоническихъ вечеровъ, · мы увидимъ, что въ 
минувшемъ сезонt; 

Имп. Русское Музык. Общ. дало 9 симф+s экстр., всего , 4 концертовъ. 
А. И. Зилоти далъ 7 абонем.+6 экстр., всего . • 13 »

С. А. Кусевицкiй далъ. . . . . . . . . . . . . . 8 » 

Гр. А. Д. Шереметевъ далъ воскресныхъ . . . . . .  12 )) 
Придворный Оркестръ (2,-не считая серiи собранiй «Му-

зык. Новостей») и Оркестръ Марiинскаго театра 
(2) дали . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 

Частныхъ сим фон. вечеровъ было устроено не менtе . . 1 О » 

а всего состоялось 6олtе 60 симфон. концертовъl 
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Въ данномъ случаt насъ интересуетъ толь1<0 симфоничесr<ая дtя

тельность трехъ rлавнtйшихъ концертныхъ учрежденiй: Музыкальнаrо 

Общества, А. Зилоти и С. Кусевицкаrо. Невольно дtятельность каждаrо 

изъ нихъ стала конкурирующей 1<ъ остальнымъ. Концерты А. Зилоти были 

основаны вполнt независимо отъ традицiонныхъ симфоническихъ собранiй 

Музыкальнаrо Общества и завоевали свою собственную публику (особенно 

въ перiодъ общественнаrо кризиса 1905-06 rr.), тtмъ болtе что эти 

концерты устраивались въ Дворянскомъ собранiи, а Музыкальное Обще

ство дtйствовало въ собственномъ зданiи. Упадокъ концертной дtятель

ности Общества, совпавшiй съ тtми же годами 1905-06, заставилъ его 

обратиться въ прошломъ : сезонt (1 909-1 О) къ С. Кусевицкому и предо

ставить послtднему устраивать концерты, подъ флаrомъ Общества, въ 

томъ же Дворянскомъ Собранiи (но по средамъ, во избtжанiе столкно

венiя симфоническихъ «субботъ» двухъ различныхъ концертныхъ учреж

денiй) и тtмъ самымъ упразднить, временно, собственное 6езплатное ло

мtщенiе. Минувшiй сезонъ видоизмtнилъ эту комбинацiю и объеди

нилъ трехъ конкурентовъ (а съ добавленiемъ администрацiи гр. Шере

метева - даже четырехъl) въ одномъ и томъ же залt ДворянС1<аrо Со

бранiя! А. Зилоти остался при своихъ субботахъ; Музыкальное Общество 

пожелало остаться для абонементной серiи своихъ симфон. концертовъ 

въ томъ же залt Дворянскаrо со6ранiя и взяло часть средъ; другую 

часть взялъ С. Кусевицкiйr 
отдtлившiйся теперь отъ Музык. Общества и 

устраивающiй собственные концерты. Прежнiе союзники пошли въ раз

бродъ. 

Музыкальное Общество, отказавшееся отъ историчесr<ихъ концер

товъ, устр·аивавшихся въ сезонt 1909-1 О rr., сохранило собственный 

симфоническiй оркестръ. Такимъ образомъ, оказалось, что каждая 1<он

цертная администрацiя имtла самостоятельный оркестръ: въ концертахъ 

А. Зилоти участвуетъ оперный оркестръ Марiинскаrо театра; С. Кусе

вицкiй составилъ оркестръ изъ свободныхъ отъ службы музыкантовъ (для 

будущаrо сезона онъ орrанизуетъ самостоятельный оркестръ); rрафъ Ше-
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реметевъ имtетъ свой постоянный оркестръ. Обратимся 1<ъ симфониче

ской дtятельности названныхъ З-хъ главныхъ концертныхъ учрежденiй. 

Музык. Общество устроило, какъ было сказано, дв'в серiи концер

товъ: 9 абонементныхъ въ залt Дворянскаго собранiя и 5 экстренныхъ 

въ залt Консерваторiи. Для первыхъ были приглашены дирижеры: Э. К. 

Млынарскiй (2 концерта), А. К. Глазуновъ (1 ), Г. Шнэфохтъ (1 ), К. Ше

вильяръ (1), и В. И. Сафоновъ (4); для второй серiи: r. Ветцлеръ (1 ), 

М. Гольденблюмъ (2), К. Шевильяръ (1) и Г. Шнэфохтъ (1 ). Болtе серь

езная программа и болtе выдающiеся солисты пришлись на долю абоне

ментныхъ концертовъ. За то болtе интересными по новизнt программы 

оказались нtкоторые изъ экстренныхъ. По"слtднiе, къ сожалtнiю, привле

кали недостаточно публики, отчасти благодаря тому, что устраивались 

въ необычный день-по понедtльникамъ и, такимъ образомъ, не разъ слу

чалось, что на одну недtлю выпадали 4 различныхъ симфоническихъ 

концерта! 

Въ программахъ симфоническихъ собранiй Музыкальнаго Общества 

доминировали: Бетховенъ (111, IV и V симфонiи, фортепiанный концертъ 

Es-dur), Шуманъ, которому былъ посвященъ цtликомъ 8-й концертъ (во 

главt-Еs-dur'ная симфонiя), Чайковскiй (IV и VI симфо.нiи, Франческа), 

Брамсъ (Рапсодiя ор. 58, концерты фортепiанный 8-dur и скрипичный 

D-dur) и Г лазуновъ (IV и VIII симфонiи, увертюра «Карнавалъ» )"; изъ дру

гихъ мастеровъ-Вагнеръ (вступленiе и антрактъ изъ «Мейстерзинге

ровъ», Charfreitagszauber изъ «Парсиваля» ), Рих. Штрауса (симфон.

поэмы «Also sprach Zarathustra» и «Tod uпd Verklarung» ); остальные ком

позиторы были представлены единичными произведенiями; болtе содержа

тельно: Бахъ-кантатой, и Мошковскiй-растянутой и скучной проrрам

ной симфонiей «lоанна д' Аркъ», которую можно не включать въ серьезную

симфоническую программу. Въ незначительной мtpt освtжили программу

произведенiя чешскихъ ( Сметана, Дворжакъ) и польсt<ихъ композиторовъ,

(Стойовскiй, Носковскiй), съ которыми выстуnилъ Э. Млынарскiй; но

образцы послtднихъ оказались или обрывочными, или достаточно знако-
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мыми. Въ общемъ, въ настоящее время такую программу едва ли нельзя 

назвать вполнt консервативной, за малымъ исключенiемъ. Въ отношенiи 

художественной передачи выдtлились концерты съ участiемъ Сафонова, 

наиболtе даровитаго и серьезнаго изъ современныхъ русскихъ дириже

ровъ - мастера въ оркестровомъ дtлt и въ толкованiи исполняемыхъ 

произведенiй. Укажу только на странное соединенiе въ одно цfзлое 

двухъ совершенно различныхъ по характеру отрывковъ Вагнера изъ 

двухъ разныхъ оперъ-вступленiя 111 дtйствiя «Мейстерзинrеровъ» и эпи

зода Св .. Вечери изъ «Парсиваля», и исполненныхъ (въ одномъ изъ кон

цертовъ) слитно, одинъ за другимъ, даже безъ паузы! Съ остальными ди

рижерами симфоническихъ собранiй наша публи1<а хорошо знакома, кромt 

Млынарскаго, добросовtстнаrо музыканта, но не rлубокаго и не увле1<аю

щаrо оркестръ дирижера. 

Изъ солистовъ на первомъ nланt придется поставить пiаниста А. 

Г�нъ, получившаго премiю на послtднемъ рубинштейновскомъ конкурсt. 

Это артистъ съ законченной техникой, великоJjtпнымъ «рубинштейнов

скимъ» ударомъ (какъ оживилъ онъ передачей 1-й части рубинштейнов

скаго концерта d-moll, какъ напомнилъ онъ въ нем.ъ великаrо Антона 

Григорьевича!), вдумчивый, изящный, часто захватывающiй своимъ увлече

нiемъ. Остальные солисты этихъ концертовъ не идутъ съ нимъ въ рядъ. 

Ни Сандра Друкеръ (слабоватая, неровная передача прекраснаrо концерта 

Брамса), ни г-жа Волави (подъ профессорскiй метрономъ разыгравшая 

концертъ Шумана), ни Борисъ Камчатовъ (техника ради техники!), ни 

болtе скромный, хотя и вполнt музыкальный, пiанистъ Н. Рихтеръ не 

оставили достаточнаго впечатлtнiя. Болtе выдался Фр. Ламондъ дtльный 

и вдумч\Uiый �сполнитель бетховенскихъ произведенiй. Скрипачъ М. Прессъ

не болtе какъ хорошiй техни1<ъ; солировавшая яъ альтовой партiи брам

совской рапсодiи Л. Кобыляцкая извtстна по своимъ концертнымъ вы

ступленiямъ и по прекрасному голосу и по музыкальности передачи. 

Программы экстренныхъ концертовъ Музыкальнаго Общества, какъ 

было сказано, болtе выдtлились новизной и разнообразiемъ. Ими ком-
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пенсировалась консервативная неподвижность симфоническихъ собранiй 

того же Общества. Здtсь нашли себt мtсто и представители модернизма 
(великолtпный и увлекательный монологъ изъ «Электры» Р. Штрауса; 

пьесы Дебюсси, д'Энди, Брюно, Шабрiэ, Э. Бэге, Регера), и «Итальянская 

серенада» Г. Вольфа-рано угасшаго, даровитаго композитора, мало зна
r<омаго нашей публикt, и симфонiи Балакирева (1-я), Глiэра (11-я), Рахма

нинова (11-я), Кауна (11-я) и Сенъ-Санса (111-я), и русскiя новинки: Глазунова 
(небольшiя и незначительныя по музыкt «Балетная сцена» и былина 

«Изъ Калевалы»), Вышнеградскаго (своеобразная по замыслу симфоническая 

поэма «Черная»), А. Танtева (отрывки изъ новой его оперы «Метель») и др. 

Эти концерты внесли замtтное оживленiе въ дtятельность Музыкальнаго 
Общества, и можно только пожелать, чтобы они продолжались. Наибольшей 
цtльностью программы отличился концертъ подъ управленiемъ К. Шевильяра, 

посвященный перечисленнымъ выше французскимъ авторамъ. Изъ соли

стовъ пальма первенства осталась за талантливой г-жей Кузнецовой, 
выступившей въ первомъ концертt (романсы, арiя изъ «Чародtйки» Чай

ковскаго). 
Концерты А. Зилоти въ минувшемъ сезонt остались на прежней 

высотt. Тоже преобладанiе новtйшихъ произведенiй, выдающихся и и�те

ресныхъ солистовъ и дирижеровъ. Сравнивая ихъ съ концертами С. Кусе

вицr<аго, наблюдается любопытный фактъ. А. Зилоти какъ бы отвоевалъ 

себt право на преимущественную пропаганду творчества С. Рахманинова;

С. Кусевицкiй съ нынtшняго сезона тоже спецiализировался на А. Скря

бин'[;, произведенiя "котораго до сихъ поръ rлавнымъ образомъ появлялись 
въ русскихъ симфоническихъ концертахъ (Бtляева). Такъ, въ нын-вшнемъ 
сезонt А. Зилоти посвятилъ Рахманинову свой заключительный концертъ 

(на долю Скрябина также пришелся послtднiй концертъ С. Кусевицкаго), 

въ которомъ, кромt второй симфонiи, впервые были сыграны - симфони

ческая поэма «Садъ смерти» и третiй фортепiанный концертъ. Оба опуса 
принадлежатъ къ послtднему по времени перiоду творчества Рахманинова,

типичные образцы котораго онъ далъ въ своихъ вторыхъ - сонатt, кон-
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цертt и симфонiи. Отпечатокъ холодности, разсудочности, при вполнt 

зрtломъ мастерствt, лишь временами прерывается болtе энергичнымъ 

и властнымъ, или болtе мягкимъ и поэтичнымъ оттtнкомъ непоццtльнаrо 

чувства (лучшiй образецъ этого рода Рахманиновъ далъ въ своемъ фор

тепiанномъ Tpio, посвященномъ памяти Чайковскаrо). Но у него все благо

родно, все звучитъ стройно, красиво, увtренно и элегично. Рахманиновъ 

поэтъ элеrическаго' настроенiя, но болtе стройнаrо, одухотвореннаrо и 

мужественнаrо, чtмъ Аренскiй; безъ слабостей и тривiальностей посл·вдняrо. 

Прототипъ его увлеченiя-если Рахманинову вообще присуще увлеченiе

Чайковскiй-свободнtе, глубже, патетичнtе въ своей скорби. Элегiя Чай

ковскаrо поетъ, какъ живой человtческiй голосъ; элегичность Рахмани

нова застываетъ въ красивыхъ скульптурныхъ формахъ ... 

Изъ другихъ новинокъ концертовъ А. Зилоти вполнt интересно было 

прослушать«Фантазiю» Л�ке, рапсодiю Brigg-Fair Делiуса, «Вивiану» Шоссона, 

Traumgesicht Мелартина и, въ особенности, своеобразную по конструкцiи 

и тематизму А Pagan Poem Лефлера; симфонiя-Витковскаrо и Раvапе

Равеля впечатлtнiя не произвели. Еще меньше удовлетворило знакомство 

съ творчествомъ Габр. Форэ, представленнаrо въ его симфоническомъ и 

камерномъ стиляхъ; произведенiя эти оказались скучными и вполнt дю

жинными. Изъ русскихъ новинокъ возбудили интересъ: сюита изъ балета 

«Жаръ птица» Иr. Стравинскаrо, довольно яркая по инструментальному 

колориту, «Танецъ Амазонки» А. Лядова, уступа!()щiй прошлоrоднимъ 

новинкамъ того же автора, но, какъ и все у Лядова, звучащiй отлично; 

удачной по работt оказалась и «Драматическая фантазiя» М. Штейнберrа. 

!\'1олодой авторъ еще не освободился отъ извtстнаrо влiянiя своихъ учи

телей. Если среди, остальныхъ авторовъ программы А. Зилоти указать на 

имена Баха, Вивальди, Бетховена, Моцарта, Шумана, Брамса, Листа, Вагнера, 

Р. Штрауса, Чайковскаrо, Глазунова и Балакирева (недавняя кончина его была 

почтена исполненiемъ прекрасной «Тамары»), мы увидимъ, что эта про

грамма отличается эклектичностью, временами даже извtстной пестротой. 

Памятными остались въ сезонt, кромt рахманиновскаrо вечера, концертъ 
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съ участiемъ Шаляпина (въ этотъ вечеръ была исполнена чудесная «Сим

фонiя Данте» Листа; удивительно и вполнt въ стилt итальянской оперы

буффъ Шаляпинъ спtлъ моцартовскую арiю Лепорелло), Изаи и концерты 

подъ управленiемъ Фел. Моттля («Пасторальная)j Бетховена и «Danse 

Macabre» Листа, съ велиr<олtпно сыгранной Зилоти фортеniанной партiей,

повторенной къ большому удовольствiю публики). Въ остальныхъ 1<онцер

тахъ выступили дирижеры Менгельбергъ, Вейнгартнеръ,• а также авторы ука

занныхъ раньше произведенiй-Глазуновъ, Рахманиновъ и Форе; солировали

Збруева, Нежданова, Л. Мартель, Гальстонъ, Арна, Казальсъ, Капе, Каза

дезюсъ и др. Концерты Зилоти имtютъ собственную физiономiю и свою 

публику. Ихъ главная задача-знакомить публику съ хорошими солистами 

и новtйшими произведенiями. А. Зилоти даетъ болtе широкiй-и внt всякой 

партiйности-доступъ молодымъ русскимъ авторамъ. Это заслуга немало

важная. Пожелаемъ еще, чтобы учредитель этихъ концертовъ вспомнилъ 

о продолженiи своей прежней миссiи-популяризивовать у насъ творчество 

Баха. Больше музыки стараrо кантора св. еомы! Больше свtтлой, бодрящей, 

божественно-мудрой и чистой его полщронiи, уносящей и возвышающей 
насъ отъ праздной суеты и исканiя потемокъ или свtтовыхъ эффектовъ; 

больше музыки Баха, хотя бы иной разъ и въ ущербъ чему-либо новому, 

бол·взненному и кричащему ... 

Концерты С. Кусевицкаrо отличались серьезностью и художествен

ностью направленiя. Наименtе урегулированной оказалась дирижерская 

часть, благодаря внезапному отъtзду О. Фрида, замtненнаго сначала 

Менrельбергомъ, а затtмъ молодымъ манrейскимъ дирижеромъ Г. Бодан

скимъ, уравновtшеннымъ и толковымъ музыкантомъ. Такимъ образомъ 

главная доля концертовъ пришлась на долю ихъ учредителя. С. Кусевицкiй 
сдtлалъ большiе успtхи въ дtлt дирижированiя. Онъ умtетъ держать въ 
рукахъ оркестръ и вполнt передаетъ ему свою волю, а музыкантъ онъ 

даровитый и увлекающiйся. Концерты его не пестрtли массой мелочей, 

но были зато содержательны. Въ одномъ концертt-прародительница про

rрамнаго симфонизма - «Фантастическая» Берлiоза и весь «Манфредъ» 

170 



ВПЕЧАТЛ11НIЯ СБЗОНА. 

Шумана, съ высокохудожественнымъ деI<ламаторомъ Л. Вюльнеромъ во 

главt; въ друrомъ-11 и IХ-я симфонiи Бетховена; въ третьемъ-2 симфонiи 

Скрябина. Это достаточно полнозвучно, ярко, художественно. Гораздо 

лучше, чtмъ перемtшать Скрябина съ Мендельсономъ, Генделя или Шу

мана съ какимъ-либо профессоромъ оркестровой магiи и т. д. Симфонiи 

11, VIII и IX - Бетховена, IV-я - Брамса, «Фантастическая» - Берлiоза, 

V-я -Шуберта, IV-я - Чайковскаго, «Шехеразада»-Римскаго-Корсакова,

таковъ основной фонъ программы концертовъ Кусевицr<аго. Доминиро

валъ въ нихъ, какъ было сказано, Скрябинъ (Экстазъ, 11-я симфонiя,

«Прометей»), эффектно закончившiй серiю этихъ концертовъ. Творчество

наиболtе яркаrо изъ русскихъ модернистовъ въ самомъ разгарt. Рtши

тельно" безапеляцiонно къ нему нельзя отнестись ни въ ту, ни въ дру

гую стороны. Многое въ немъ привлекаетъ, еще болtе увлекаетъ, но

также многое оставляетъ холоднымъ, неудовлетвореннымъ, даже при по

вторномъ слушанiи произведенiя. «Прометей» былъ сыrранъ - и сыгранъ

великолtпно-G. Кусевицкимъ здtсь впервые. Онъ не вызвалъ протестовъ,

какъ въ Москвt, но не озарилъ и той радостной надеждой сильнаrо бу

дущаго, какъ, нtсколько лtтъ тому назадъ, «Божественная поэма» того же

Скрябина. Съ каждымъ новымъ произведенiемъ очень даровитаrо и несо

мнtнно ориrинальнаго композитора выростаютъ техничес1�iя трудности

его полифоническаго письма, но онt не приносятъ болtе свtжихъ и глу

бокихъ музыкальныхъ идей. Впрочемъ, мы можетъ быть еще не доста

точно прислушались къ нимъ. А еще лучше было бы, если бы ими можно

было проникнуться ...

Солисrами концертовъ С. Кусевицкаrо выступили Годовскiй, Ф. Крейс

леръ, А. Кусевицкiй, М. Дебожи и А. Рубинштейнъ (та1<же обратившiй 

на себя вниманiе на послtднемъ рубинштейновскомъ конкурсt). большин

ство-артисты первой марки. 

Въ заключенiе моей хроники отмtчу печальный фактъ - отсут. 

ствiя русскихъ симфоническихъ концертовъ въ нынtшнемъ сезонt. Въ 

декабрt былъ устроенъ экстренный, юбилейный, по случаю исполнившаrося 

171 



ВПЕЧАТЛ�НIЯ СЕЗОНА. 

25-лtтiя I<онцертовъ и издательской фирмы М. Бtляева (съ программой,

посвященной основателямъ новой· русской шI<олы, изъ которой и выросло,

впослtдствiи, прекрасное «6tляевское дtло» ), но обычныхъ 3-хъ або

нементныхъ концертовъ не было объявлено. И печальнtе всего, что это

случилось въ юбилейную ихъ годовщину и тогда, когда русскiе концерты,

наконецъ, добились и успtха, и вн'иманiя, и даже большой публики. Отмtчу

еще, что въ минувшемъ симфоническомъ сезонt благополучно не было

исполнено ни одного произведенiя Глинки и Даргомыжскаrо, памяти ко

торыхъ русская музыкальная школа обязана своимъ основанiемъ.

МОСКОВСКI.Я: ОПЕРНЫ.Я: НОВИНКИ ВЪ 1910--1911 r. 

Ю. Э Н ГЕЛЯ. 

ftlhrung». Въ самомъ дtлt, «Донъ-Кихотъ» впервые шелъ въ Монте-Карло, 

<Боrема»-на московской частной сценt, «Аленькiй цвtточекъ»-на петер

бургской Марiинской сценt. 

«Донъ-Кихотъ»-nослtдняя опера автора «Манонъ». Что, казалось бы 

съ лерnаго взгляда, особенно подходящаrо для музыканта въ безсмертномъ 

творенiи Сервантеса! И даже въ томъ, что есть подходящаrо, насколько 

усложняется задача композитора этой смtсью серьезнаrо съ иронiей, 

реальнаrо съ воображаемымъ, чувства съ интеллектомъ! Особенно, если 

захотtть дать нtчто большее, чtмъ просто музыкальную иллюстрацiю 

къ общеизвtстнымъ моментамъ интриги романа. И тtмъ не менtе, сер

вантесовской эпопеей вдохновлено въ разное время и въ разныхъ странахъ 
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около тридцати оперъ и даже балетовъ. Очевидно, авторы ихъ не очень-то 

серьезно задумывались надъ трудностями задачи. 

Но особенно странно видtть среди нихъ Масснэ. «Донъ-Кихотъ» и 

Масснэ,-какое странное сочетанiе! Вtдь единственный сюжетъ оперъ 

Масснэ - любовь. Да и въ этомъ всtмъ близкомъ, всемtстномъ и всевре

менномъ сюжетt Масснэ облюбовалъ себt только одну сторону. Ту 

именно «отраль» любви, гимнъ которой евляется прежде всего евангелiемъ 

тtла, а не евангелiемъ духа. 

«Святость плоти» воспtваетъ въ своихъ операхъ и Римскiй-Корса

ковъ, но его «плоть»-плоть въ высшемъ значенiи слова, эллинская ра

дость жизни, красота земного бытiя въ гармонiи всtхъ его тtлесныхъ и 

духовныхъ проявленiй. Музыка Римскаго-Корсакова-оправданiе жизни, 

,свtта, радостной полноты земного существованiя. Совсtмъ не то «плоть» 

Масснэ». Это-тfзло, никогда не дающее забыть, что оно тfшо; сладострастiе 

томное или пламенное, стихiйно-притаившееся или стихiйно-бьющее наружу, 

но неутомимое, вtчное; уголокъ земныхъ наслажденiй, заслонившiй все 

остальное, что есть въ мipt. Музыка Масснэ-оправданiе угара страсти, 

флирта, отдtльныхъ кабинетовъ, одуряюще-ароматныхъ туалетныхъ сна

добiй. Его героини-почти всегда прекрасныя грtшницы всtхъ временъ и 

оттtнковъ, начиная съ Иродiады, кончая Манонъ и современной парижской 

Сафо. 

И вдругъ-«Донъ-Кихотъ»! «Донъ-Кихотъ», въ которомъ не только 

такихъ женщинъ, но и вообще женщинъ почти нtтъ, если не считать 

воображаемой Дульцинеи Тобозской, или, что то-же, реальной, но все 

-время отсутствующей Альдонзы Лоренцо! 

Но т__утъ . выручилъ Мас-снэ, ловкiй либретныхъ дtлъ мастеръ, Анри

Кэнъ {Cain, са·in-Каинъ). Воображаемую Дульцинею онъ превратилъ 

въ настоящую, всамдtлишную, вывелъ ее на сцену и, главное, превра

тилъ въ куртизанку высшаго ранга, что для Масснэ «и требовалось 

доказать». Какъ и всt героини Масснэ, Дульцинея немного сентиментальна, 

много легкомысленна и слишкомъ много любвеобиль'На. Иногда она не прочь 
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и помечтать, правда все о томъ-же: «Я хочу быть любимой по иному, 

не любовью обычной»,-заявляетъ. она, когда всt ей надоtли. И въ такую 

минуту готова бросить поцtлуй даже Донъ-Кихоту, тtмъ болtе что тотъ 

вернулъ ей ожерелье, украденное бандитами. 

«Раздtлавъ подъ орtхъ» та1<имъ образомъ Дульцинею, Кэнъ тtмъ 

самымъ раздtлалъ и Донъ-Кихота. Ибо развt не пропадаетъ самая сущ

ность рыцаря печальнаго образа, когда его заставляютъ влюбиться не 

въ простую заурядную крестьянку, а въ соблазнительно-блестящую I<paca· 

вицу, за которой и безъ того вtчно вьется хвостъ изъ кавалеровъ! 

Да и вообще, контрастъ между дtйствительностью и ея преломле

нiемъ въ фантазiи Донъ-Кихота, столь яркiй у Сервантеса, у Кэна раз

жиженъ до крайности. А стало быть разжиженъ и самый «Донъ-Кихотъ». 

Даже смерть его, столь трогательная у Сервантеса ( «Я-не Донъ-Кихотъ, 

я-только Алонзо Добрый»), теряетъ въ . оперt свою значительность, 

ибо обилiе претенцiозныхъ словесъ заслоняетъ здtсь самый моментъ пре

ображенiя. За то Кэнъ прибавилъ нtсколько другихъ преображенiй, фальши

выхъ, но «эффектныхъ». Таковы, напримtръ, мгновенное раскаянiе банди

товъ подъ влiянiемъ рtчей Донъ"Кихота или превращенiе добродушно-про

стого Санчо-Пансо въ проповtдника-обличителя, кричащаго цамамъ и кава

лерамъ: «Riez du pauvre ideologue (!)1 Vous, bas fripons, courtisans» и т. д. 

Но если забыть о Сервантесt и его безсмертныхъ исковерканныхъ 

герояхъ, то надо признать, что Кэнъ (Каинъ) «либреттное дtло» знаетъ и 

довtрiе Масснэ оправдалъ. Его «роете» даже сценична, конечно, въ узко

техническомъ смыслt этого слова, неотдtлимомъ отъ всяческихъ сцени, 

ческихъ румянъ и ходуль. Такъ что этотъ Каинъ, если и убилъ кого

то не брата своего Авеля (Масснэ), а отца (Сервантеса). Да не въ чемъ 

ему и завидовать Авелю, ибо жертвы обоихъ, думается, одинаково отри

нуты небомъ ... 

Конечно, Масснэ остается Масснэ и въ «Донъ-Кихогв». Онъ, правда 

и здtсь, какъ вездt, хочетъ «угодить всtмъ безъ изъятья», rотовъ даже 

окорнать крылья своему Пегасу, лишь бы удобнtе можно было на немъ 
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не только возноситься, но и падать. Но и зд·Т,сь, какъ вездъ, остается 

мастеромъ, владыкой собственнаrо стиля и прежде всего собственной 

мелодiи. Сладкая, чувственная, чередующая нtжный шопотъ со спазмами 

страсти, эта соблазнительная любовная мелодiя-·потомокъ мелодiй Гуно и 

немножко Шопена-давно покорила операмъ Масснэ весь с�'втъ. Но въ «Донъ

Кихотъ» ея эротическiе акценты пришлись ко двору развt у Дульцинеи,

и то не всегда. И неудивительно, что лучше всего удались Масснэ тt два 

акта (1-й и 4-й), rдt на первомъ планt Дульцинея и ея антуражъ. Зд·Т,сь 

_ пущены, между прочимъ, также занозистыя испанскiя и въ испансt<омъ дух·Т3 

мелодiи, танцьi и всяческiе танцообразные напtвы отъ старинной разм·Т3-

ренной романески во дворцъ Дульцинеи до полухаотической пляски толпы 

на площади. Все это блестяще звучитъ въ голосахъ и особенно въ оркестрt, 

1<ъ которому со сцены примtшиваются еще тамъ и сямъ звуки кастаньетъ, 

гитаръ, мандолинъ. 

Но тtмъ обиднtе за бtднаго рыцаря печальнаго образа и его ору

женосца, на долю которыхъ у Масснэ осталось гораздо меньше и вдохно

венiя и чутья. Такъ что второстепенное въ е1·0 оперt стало главнымъ, 

а главное -второстепеннымъ. Еще тамъ, rдt дtло касается любви, музыка 

Донъ-Кихота лучше. Но сущность Донъ-Кихота,-нео()ычайное сочетанiе 

въ пылкомъ странствующемъ конквистадорt истиннаго героизма съ истин

нымъ комизмомъ, осталась все-таки чуждой Масснэ. И это несмотря на то, 

что композиторъ счелъ нужнымъ назвать свою оперу героической комедiей. 

Правда, замыселъ его и здtсь часто остроуменъ и въ арiозо и въ речи

тативахъ; музыкальная рtчь и здtсь льется гладко и свободно, стиль 

не отягощенъ, все «звучитъ». Но и героизмъ и комизмъ у Масснэ не яр1<и, 

лишены той оригинальной творческой силы и убtжденности которыя 

сдtлали бы ихъ убtдительными и для друrихъ. Масснэ какъ будто пред

ставляетъ себt, что надо сдtлать съ Донъ-Кихотомъ и Санчо-Пансо, чтобы 

вдохнуть жизнь въ эти искаженные наброски либреттиста, но не можетъ. 

И когда пробуетъ, то скользитъ и большей частью падаетъ. Но падаетъ, 

какъ настоящiй Масснэ, - ловко и элегантно, такъ что не всегда и примtтишь. 
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Особенно, если толкователемъ является такой пtвецъ, какъ Шаля

пинъ. Чего стоитъ одинъ гримъ и весь внtшнiй видъ артиста! И потомъ

эта необыкновенная ясность и выразительность декламацiи, столь усили

вающая дtйствiе музыки Масснэ! Особенно поражаетъ гибкость и разно

образiе тембровъ, въ которые артистъ, соотцtтственно художественнымъ 

требованiямъ момента, умtетъ окрашивать свой голосъ. И все-таки, какъ 

ни оригиналенъ образъ, созданный Шаляпинымъ, онъ только удивляетъ, 

а не трогаетъ. Виновата здtсь, думается, прежде всего сама опера, съ ко

торой даже рукt мастера трудно стереть слtды фальши, румянъ, но вино

ватъ и артистъ, не всегда, видимо, желающiй ихъ стирать ... 

Двt другiя главныя партiи «Донъ-Кихота», Санчо-Пансо и Дульцинея, 

также написаны для низкихъ голосовъ, такъ что опера Масснэ въ этомъ 

отношенiи раритетъ. Санчо-Пансо пtлъ r. Лосскiй, давшiй здtсь фигуру, 

временами та1<же просившуюся на полотно. Дульцинею пtла r-жа Стефа

новичъ. Сценической постановкой руководили rr. Шкаферъ и Шаляпинъ; 

оркестромъ управлялъ r. Куперъ. 

Другая новинка Большого театра, «Богема», симпатичнtе «Донъ

Кихота)t. Пуччини въ своей оперt задается меньшими задачами, чtмъ Масснэ, 

но даетъ больше. Это можетъ быть, даровитtйшiй изъ современныхъ 

итальянскихъ оперныхъ композиторовъ. Почти одновременно съ Масканьи 

и Леонковалло выступилъ онъ на оперное попр11ще, но оказался гораздо 

счастливtй ихъ. Tt начали съ мiрового барабаннаго боя; чего только 

послt этого начала не ждали отъ авторовъ «Сельской чести» и «Паяцевъ»I 

Но, увы,-послt апогея fortissimo пошло diminuendo. Потихоньку или 

скачками, оба пошли подъ гору. Иначе было съ Пуччини. Онъ началъ го

раздо скромнtе своего товарища Масканьи (оба-ученики автора «Джiо

конды», Понкiелли), но за то идетъ съ тtхъ поръ въ гору, crescendo. 

Вмtстt съ «Тоской» и «Чiо-чiо-санъ» (о которой рtчь ниже) 

«Богема» относится къ лучшимъ операмъ Пуччини. И, несмотря на различiе 

сюжета, во всtхъ трехъ есть немало общаго. Bct даютъ <<кусо1<ъ жизни», 

при перенесенiи на сцену подвергшiйся ловкой спецiальной обработкt. Обра-
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6отка эта не претендуетъ на глубину мысли, на яр1<ость типовъ, внутреннюю 

значительность, но въ ней есть сценичес1<ая живость, движенiе. Все lege artis 

teatralis эффектно приl{рашено, подтуш�вано, и по зубамъ даже твмъ, 

которые въ оперt не ушли дальше «дtТСl{ОЙ молочной муки Нестле». 

Даже имъ, но не только имъ. Потому что Пуччини не просто <Оперный 

лов1<ачъ», но музыкантъ талантливый, горячiй, ИСl{ренно увлекающiйся 

своими подмалеванными героями и способный увлечь ими другихъ. Его 

музыка-дитя сцены. Она не давитъ дtйствiя, а сжимается и разжимается 

вмtстt съ. нимъ, даже и тогда, когда мало способна выразить его,-на

примtръ, въ эпизодахъ комическихъ, столь мноrочисленныхъ въ сБогемt». 

Она горячо состряпана, шипитъ на сковородкt и, rд·в надо, въ таl{омъ 

видt прямо съ пыла и подается слушателю: съ удвоенiемъ голосовой мелодiи 

въ СJ<рипкахъ и вiолончеляхъ, съ судорожными подъемами на верхнiя ноты, 

съ унисонами въ ВОl{альныхъ ансамбляхъ, подъ жирнымъ орl{естровымъ 

соусомъ. Она, на1<онецъ, мастерски написана для rолосовъ, лре1<расно 

звучитъ въ пtнiи. И въ этомъ еще больше, чtмъ въ склонности къ I'Оря

чимъ взрывамъ, чувствуется въ Пуччини italianissimus, вскормленный мноrо

вtl{овой славной вокальной l{ультурой. 

И когда эта итальянская мелодiя,-хотя выродившiйся, но все же 

родовитый потомокъ стараго bel canto, - оживаетъ въ искусномъ испол

ненiи такихъ прекрасныхъ голосовъ, l{акъ у r-жи Неждановой или у r. Со

бинова, ея обаянiю трудно противостоять. Она ласкаетъ, t<al{Ъ южное синее 

небо, J<al{ъ rорячiй лучъ солнца,-если не настоящiе, то хоть до иллюзiи 

воспроизведенные въ кинематографt. 

Но Пуччини - не просто итальянецъ. Это-итальянецъ-модернистъ; 

веристъ, отвtдавшiй Вагнера и по своему переварившiй (а можетъ быть 

и не переварившiй) его. Оперныя формы, rармонiи, модуляцiи, тематическое 

развитiе, оркестровка,-все это въ <Боrемt, далеко отъ старой Италiи, все 

сдtлано на современный ладъ и въ азартной погонt за «новизной) порой 

сбивается даже на спортъ (напримtръ, ряды таl{Ъ называемыхъ, «парал

лельныхъ квинтъ», кстати и некстати разбросанныхъ зд·всь прямо кучами). 

вып. 111 
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Пуччини-не изъ числа художниковъ, умtющихъ приводить къ един

ству широкiе музыкальныеперспе1<тивы. Это-мастеръ отдtльныхъ вспышекъ, 

нанизыванiя эпизодовъ, клочковъ, мозаики. Сильнtе всего онъ въ момен

тахъ лирическихъ; бtднtе - въ речитативахъ, музыка которыхъ у него 

слишкомъ обезличена. Отъ такого о6езличенiя-только шаrъ до полнаго 

упраздненiя речитатива, до превращенiя его въ мелодекламацiю. Шаrъ этотъ 

и дtлаетъ Пуччини къ сценt смерти Мими, rдt дtйствующiя лица пере

стаютъ пtть и говорятъ. Впрочемъ, такая мелодекламацiя можетъ быть 

и къ лицу той мелодрамt, которую высосали изъ знаменитаго романа 

Мюрже итальянскiе либреттисты, мало церемонившiеся со своимъ литера

турнымъ первоисточникомъ. 

Поставлена опера подъ руководствомъ гг. Шкафера и Собинова. 

Послtднiй пtлъ Рудольфа, - цвtтистаrо поэта, исторiя любви котораго 

къ поэтической цвtточницt Мими .(г-жа Нежданова) служитъ главнымъ 

сюжетомъ оперы. Герои второй «исторiи любви» въ <Боrемt», художникъ 

Марсель и кокотка Мюзетта, представлены были r. Грызуновымъ и r-жей 

Балановской. Музыканта Шонара пtлъ r. Лосскiй, философа Коллине

г. Петровъ. 

Зиминскiй театръ въ истекшемъ сезонt усвоилъ себt новую тактику 

премьеръ, - и результаты оправдали эту тактику. Онъ открылъ пальбу 

новинками не въ одиночку отдtльными выстрtлами, какъ бывало до сихъ 

поръ во всtхъ театрахъ, а <Пачками»: первые же три спектакля сезона 

отданы были тремъ новымъ для театра операмъ: с:Камо rрядеши» Нугеса, 

<Богемt» Пуччини, <Хованщинt> Мусоргскаrо. О с:Богемt> сказано уже 

вы�е, о <Хованщинt», не разъ шедшей въ Москвt, поговорю, когда ее 

поставятъ въ Большомъ театрt (что, по слухамъ, предполагается). Остается 

«.К амо грядеши»? 

Еще недавно имя Нугеса, автора этой оперы, было никому неизвtстно 

за предtлами Францiи, rдt раньше ставились, но безъ осо6аго успtха, 

его друriя оперы. Но этого никакъ нельз.f! сказать теперь, послt повсе

мtстныхъ европейскихъ трiумфовъ «Quo vadis»? И корень этихъ трiумфовъ 
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не въ томъ, что Господь послалъ Нугесу счастье имtть талантъ, а въ томъ, 

что далъ ему талантъ имtть счастье. Въ чемъ же сущность послtдняго 

с:таланта:.? 

Чего стоитъ одинъ выборъ сюжета! «Quo vаdis»-одинъ изъ попу

лярнtйшихъ романовъ Сенкевича и, стало быть, новой опер·в съ самаго 

начала обезпечено было вниманiе широкой публики. 

Либреттисту Нугеса Анри Кену-тому самому, что написалъ и либретто 

«Донъ-Кихота)-не надо было даже трудиться надъ выискиванiемъ сцени

ческихъ эффектовъ въ «Quo vadis,,, а просто нагибаться на обt стороны 

и подбирать. Чего только здtсь нtтъl И Эвника, цtлующая статую тайно 

обожаемаго ею Петронiя, и любовь Лигiи и Виницiя, и оргiя во дворц'в 

Нерона, и пожаръ Рима, и тайныя сходки христiанъ, и апостолъ Петръ, 

и подземелья Колизея, и циркъ съ боемъ гладiаторовъ и массовыми рас

nятiями, и подвиги великана Урса, и народное возмущенiе противъ Нерона, 

и обращенiе предателя Хилона, и анакреонтическiй пиръ у Петронiя, вскры

вающаго вены себ-в и Эвникt. И надо сказать, что либретто опытнаго 

Кена ловко скроено. Отъ него, правда, временами слишкомъ шибаетъ 

1<рикливымъ парадомъ эффектовъ, но ... отъ этого душка не свободенъ 

кое-гд·в и литературный первоисточникъ оперы, романъ Сенкевича. 

И комnозиторъ прекрасно приспосабливается къ выдвинутой въ ли

бретто на первый лланъ коллекцiи спецiально-сценическихъ «трюковъ». 

Сплошь и рядомъ музыка его - лишь неизбtжный въ оперt придатокъ 

къ тому, что даютъ сцена и постановка. Можно было бы предположить, 

что безличность ея въ такихъ случаяхъ nреднамtренная: разсчетъ оnернаго 

стратега, сознательно довольствующагося однимъ какимъ-либо родомъ оружiя. 

Но в1, томъ-то и дtло, что въ «Камо rрядеши» безлична не прикладная 

только музыка,· а вся партитура цtликомъ. 

«De la musique avant toute сhоsе»--этому требованiю, которое Вер

ленъ предъявлялъ даже къ поэзiи, музыка Нугеса не удовлетворяетъ нигд·в. 

И не потому, чтобы композиторъ вовсе лишенъ былъ тонкости замысла или 

не о6ладалъ необходимой техникой для его выполненiя. Достаточно вспом-

12• 179 



ВПЕЧАТЛ'ВНIЯ СЕЗОНА. 

нить, съ какимъ умtньемъ и послtдовательностью проводятся черезъ всю 

оперу основные лейтмотивы, какъ .удачно задуманъ контрастъ между музы

кальной обрисовкой мiра христiанскаго (дiатонизмъ, григорiанскiй хоралъ, 

простые ритмы) и мiра языческаго (хроматизмъ, болtе сложные типы 

ритма и мелодiи), какъ кстати примtненъ диi<iti лидiйскiй ладъ въ вакха

налiи Нерона и др. Но какъ мало во всемъ этомъ живого таланта, св'вжей 

непосредственной силы! И какъ мало оригинальности, несмотря, подчасъ, 

на всю странность и выисканность стиля. Порой начинаетъ даже казаться, 

что композиторъ нарочно выворачиваетъ свою первоначальную мысль 

на изнанку, лишь бы выглядtть по новому. 

Нельзя .сказать, чтобы Нугесъ пренебреrалъ чистой мелодiей. Но и 

мелодiи его страдаютъ тtмъ же порокомъ, какъ и вся музыка «Quo vаdis»,

врожденнымъ худосочiемъ. Она имtетъ анемичный видъ, даже когда 

заботливо выхолена и принаряжена. Впрочемъ, и по части «наряда» Нугесу 

далеко не все удается. Его оркестровый колоритъ, напримtръ, зачастую 

тускловатъ или грубъ, хотя такъ же тщательно выработанъ, какъ и все 

въ «Камо грядеши». Музыкальныя характеристики отдtльныхъ лицъ въ 

«Quo vadis» не отличаются особой рельефностью. Ярче другихъ очерчены 

Хилонъ и, пожалуй, Старецъ (апостолъ Петръ). 

И все-таки нельзя сказать, чтобы опера Нугеса абсолютно лишена 

была музыкальнаго интереса. Не говоря о страницахъ «занимательныхъ», 

въ ней �сть эпизоды музыкально-живописные и даже красивые (разсказъ 

старца о «Quo vadis», хоръ христiанъ, кое-что въ сцен·в пира Петронiя и др.). 

Но, конечно, не въ музыкt сила «Камо rрядеши». Успtхъ этотъ созданъ 

прежде всего ея сюжетомъ, воскрешающимъ въ цtломъ рядt эффектно 

построенныхъ сценъ одну изъ тtхъ величайшихъ эпохъ въ исторiи, инте

ресъ къ которымъ останется вtчнымъ. И если въ своемъ стремленiи 

модернизировать, ка1<ъ оказывается, все таки живучую «большую оперу» 

мейерберовскаrо типа, Нугесъ 01<азался безконечно ниже Мейербера по 

музыкальному таланту, то во всемъ остальномъ онъ очень умtло повелъ 

сво.е дtло, - и вотъ другая причина усiтвха «Камо rрядеши». 
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Успtхъ этотъ неотдtлимъ отъ постановки оперы, въ которой Соло

довниковскому театру удалось достигнуть мноrаrо, что раньше считалось 

для частной сцены трудно достижимымъ. Хилона п·Тшъ г. Оленинъ (онъ-же 

и режиссеръ), Старца-r. Сперанскiй, Петронiя - r. Шевелевъ, Нерона -

г. Пикокъ, Эвнику - r-жа Друзякина, Лиriю - r-жа Остроградская. 

Второй новинкой Солодовниковскаrо театра явилась «Измf;на» Иппо

литова-Иванова. Русское оперное творчество переживаетъ послt Римс1<аrо

Корсакова кризисъ. « Первыя силы» русской музыки какъ будто воздер

жив�ются отъ писанi'я оперъ, склоняясь больше къ музьн<t инструмен

тальной, - въ противоположность предшествующей, преимущественно 

вокальной эпохt (отъ Глинки до новой руССJ(ОЙ школы и Чайковскаго). 

Чtмъ разрtшится этотъ кризисъ, трудно с1<азать. Думается, одна�<о, что 

не пре1<ращенiемъ опернаrо творчества, какъ полагаютъ нfшоторые, а только 

новымъ его направленiемъ. Покуда-же приходится быть довольнымъ и 

такими операми, какъ «Измtна», созданная талантомъ второстепеннымъ, 

не стремящимся 1<ъ новымъ путямъ, но и въ старыхъ рамкахъ умtющимъ 

быть привлекательнымъ. 

Сюжетъ «Измtны» заимствованъ изъ одноименной трагедiи кн. Сум

батова. Вотъ содержанiе этой трагедiи. 

Грозный Солейманъ-ханъ, намtстникъ моrучаго шаха персидс1<аrо, 

раздавилъ Грузiю. Послtднiй царь rрузинскiй Теймуразъ убитъ въ бою; 

младенца--царевича rрузинскаrо Солейманъ растопталъ копытами своего 

коня; вожди Теймураза погибли, а главный изъ н11хъ, Отаръ, принялъ 

исламъ и передался Солейману. Даже молодая жена Теймураза, Тамара, 

отрекла(ь. отъ христiанства и _сдtлалась подъ именемъ Зейнабъ главной

женой и помощницей Солеймана. Но въ душt она мечтаетъ о возрожденiи 

Грузiи. Сынъ ея не поrибъ. Солейманъ растопталъ не его, а другого, под

мtненнаrо ребенка, отданнаго въ жертву отцомъ и матерью (Глахой и 

Иссахаръ) для спасенiя царевича. Цесаревичъ воспитывался у Глахи подъ 

именемъ сына его Эрекле (Ираклiй). Двадцать лtтъ ждала Зейнабъ, покуда 

подрастетъ Эрекле и въ порабощенной Грузiи воскреснутъ духъ и силы 
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для побъдоносной борьбы за свободу. И это время настало. Зейнабъ удается 

зажечь лучшiя чувства и въ Отаръ-бегt, онъ становится на ея сторону, 

и это должно обезпечить успъхъ. Но все дtло готово погибнуть изъ-за 

Эрекле. До nосл"вдней минуты онъ не знаетъ, что онъ -царевичъ. Да и 

узнавши, изъ-за юной, пламенной любви къ лукавой Рукайt, восходящей 

звtздt гарема Солеймана, nереходитъ въ станъ враrовъ, подобно Андрiю 

въ «Tapact Бульбt». Передъ лицомъ Солеймана Эреr<ле отрекается даже 

отъ матери, ибо думаетъ, что она иrраетъ имъ ради интриги съ Отаръ

бегомъ противъ Солеймана (этотъ моментъ самый сильный въ трагедiи; 

онъ, очевидно, далъ ей и заглавiе). Возстанiе, однако, удается. Солейманъ 

низложенъ. Эрекле, убtдившись въ обманt Рукайи, искуnаетъ свой nозоръ 

смертью въ бою противъ nерсовъ. Зейнабъ, сама пославшая измtнника 

сына на смерть, закалывается надъ его трупомъ. 

Сюжетъ этотъ въ опер-в Ипполитова-Иванова значительно искаженъ. 

Въ противоположность традеriи, роль Рукайи, этого олицетворенiя ковар

наго, чувственнаго яда гарема, въ onept ничтожна. Эрекле не бtжитъ съ 

ней къ Солейману, не измъняетъ родинt, а стало быть и не раскаивается 

въ измtнt. Такъ что смерть его въ концt, оперы непонятна, - какой-то 

случай, шальной ударъ ятагана. Случай, стало быть, и смерть Зейнабъ. 

А значитъ, благодаря недомыслiю либреттиста, и весь сюжетъ оперы теряетъ 

свою значительность, ибо не остается и слtда отъ благороднаго завtта 

трагедiи: за чистое знамя народной свободы не должны браться руки, 

запятнанныя измtной. 

Любопытно, что почти все либретто «Измъны»-въ прозt; примtръ 

рtдкiй, и въ такомъ большомъ масштаб-в, кажется, единственный, особенно 

если принять во вниманiе общiй мелодическiй складъ оперы, прекрасно 

сочетающiйся у Ипполитова-Иванова съ прозой. 

Если кн. Сумбатовъ - сынъ Грузiи, то не чуждъ ей и Ипполитовъ

Ивановъ, много лtтъ жившiй въ Тифлисt и наблюдавшiй тамъ мtстную 

жизнь, обычаи, музыку. Объ этихъ наблюденiяхъ rоворятъ и двt его кав

казскiя сюиты, и гармонизацiя грузинскихъ напtвовъ, и 1<ое-что въ «Руеи», 
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и теперь «Измtна». Въ посл-вдней широкое прим-вненiе нашли себt rру

зинскiе народные напtвы, какъ духовные (почти сплошь дiатоничные), 

такъ и свtтскiе (запечатлtнные хроматизмомъ и иными, восточными, глав

нымъ образомъ персидскими влiянiями), а также собственныя мелодiи t<ом

позитора въ томъ же дух·в. Н-вкоторые изъ этитъ напtвовъ получили 

видное значенiе въ лейтмотивной разработкt, послtдовательно, но не на

зойливо проведенной черезъ всю оперу. Таковы, напримtръ, двt основныя 

темы увертюры ( «тема страданiя » и «тема надежды - вtры» ), пасхальный 

нап-ввъ, напtвъ «съ Боrомъ, сынъ мой», получающiй въ оперt значенiе 

каr<ъ бы грузинскаго освободительнаго гимна, и др. Трудно, не зная близко 

грузинской музы1<и, судить о томъ, нас1<олько выдержанъ ея духъ въ раз

работкt народныхъ нап'tвовъ «Измilны». Буду поэтому говорить о партитурt 

Ипполитова-Иванова только съ общемузыr<альной точки зрtнiя. 

И здtсь прежде всего бросается въ глаза несоотв'tтствiе между лири

чесt<имъ характеромъ мяrкаго, даже нtсколы<о рыхлаrо, дарованiя композитора 

и широr<о-трагическимъ сюжетомъ «Измtны» С?> его жесткими, первобытно

могучими страстями и грозовой атмосферой крови, желtза, измtнъ, воз

станiй. 

Начать хотя бы съ главной героини оперы, Зейнабъ. Она поетъ много 

красиваго, теплаго, но все это характеризуетъ ее t<аr<ъ-то односторонне

чувствительно, мало выражаетъ ту желtзную силу воли, которою прежде 

всего сильна Зейнабъ. Мало необходимой силы и въ расплывчатой музы

кальной обрисовкt суроваго героя Глахи. Нtтъ яркой музыкальной инди

видуальности въ Отаръ-беrt. Да и самый грузинскiй освободительный rимнъ 

въ обработкt Ипполитова-Иванова получилъ характеръ какого-то внtшне

эффектнаго народнаго марша, а не внутренне-значительнаго гимна.

Но если . примириться съ основнымъ грtхомъ «Измtны»-недостат

комъ трагизма, полудикой мощи крови и желtза, то въ оперt можно 

найти не мало хорошаго. Не говорю ужъ о чисто-лирическихъ эnизодахъ, 

какъ, напримtръ, прекрасная арiя Эрекле, поджидающаго на свиданiе 

Рукайю, или менtе счастливый по изобрtтенi!Q, но все же 1<расивый лю-
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бовньtй ихъ дуэтъ. Но сколько исr<ренняrо, 1<расиваrо, выразительнаrо 

во всемъ остальномъ, начиная съ центральной партiи Зейнабъ и I<ончая 
малень1<ой партiей Иссахаръ, въ 1<оторой удались даже моменты музы

I<ально-траrичесюе. И вездt мелодiя, если не всегда сильная и ориrильнальная, 

то всегда опредtленная, рельефная; вездt ясный непр,инужденный стиль,
чет1<ость формы, отсутствiе мноrословiя. 

Первыми представленiями «Измtны» управлялъ самъ композиторъ. 

Зейнабъ пtла r-жа Петрова-Званцева, Рукайю-r-жа Друзякина; Иссахаръ

r-жа Ростовцева; Солеймана-r. Сперанскiй; Эре1<ле-r. Пикокъ, Отаръ-беrа

r. Шевелевъ. 

Послtдняя новинка театра Зимина--« Чiо-чiо-санъ» ( «Мадамъ Бёттер

флей >). Исторiя «экзоти.ческаrо романа» въ оперt до нtкоторой степени 

повторяетъ исторiю открытiя европейцами остальныхъ частей стараrо свtта. 

Мейерберъ началъ съ того, что въ «Африканкt» обоrнулъ мысъ Доброй 

Надежды; Делибъ въ сЛакмэ» повелъ оперный корабль дальше, въ Индiю; 

Пуччини-еще дальше, въ «страну Восходящаrо Солнца>. И если «Тайфунъ»

первая «серьезная> драма, рожденная изъ столкновенiя психолоriи японской 

и европейс1<ой, то с Чiо-чiо-санъ> хочетъ быть первой такой же оперой, 

Лейтенантъ американскаrо военнаrо 1<орабля, стоящаго въ Нагасаки, 

Пинr<ертонъ, женится на пятнадцатилtтней гейшt �iо-чiо-санъ. Женится·, 

впрочемъ, по японскимъ законамъ, которые будто бы также эластичны, 

какъ эластичны раздвижные японскiе дома: бракъ заключенъ «навсегда», 

но каждая изъ стпронъ можетъ его по желанiю расторгнуть. Пин1<ертонъ 

смотритъ на свой бракъ съ прелестной японочкой (обрядъ вtнчанiя съ 

которой происходитъ тутъ-же), ка1<ъ «всt янки на мtстахъ стоянки). Для 

него это-легкое интермеццо, и передъ самимъ вtнчанiемъ онъ со своимъ 

прiятелемъ, американскимъ консуломъ, пьетъ за свой будущiй бра�<ъ съ 

американкой. Не то Чiо-чiо-санъ. О"!а-мотылекъ ( с Бёттерфлей») по имени, 

но не по характеру. Ради лейтенанта она отказалась отъ релиriи предковъ, 

порвала съ родными. Когда ее называютъ с:мадамъ Бёттерфлей>, она неrо

дуетъ. <Мадамъ Пинкертонъ!> горячо поправляетъ она,-въ этомъ для нея 
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все на св'втt! И первый аl(ТЪ кончается идиллiей любви въ прелестномъ 

японскомъ домиr<t, среди блаrоуханiя цвtтущихъ вишенъ, перси1<овъ, 

яблонь, мимозъ. 

Тв же весеннiя красl(И встрtчаютъ насъ и во второмъ а1пt. Но 

лейтенанта въ домикt уже нtтъ. Три года, какъ у'вхалъ Пинкертонъ, 

но Чiо-чiо-санъ ни на минуту не отчаивается въ его возвращенiи. Вtдь 

онъ обtщалъ вернуться, да и платитъ черезъ консула за домикъ. Бёт

терфлей показываетъ консулу трехлtтняrо сына, родившаrося послt отъtзда 

_ отца: «Развt можно кинуть такого пре1<раснаrо сыночка�! Она бросается 

съ ножомъ на маклера-свата Горо, усумнившагося въ происхожденiи маль

чика; вопреки совtту консула, отказываетъ знатному японцу, просящему 

ея руки. Внезапно пушечный выстрtлъ даетъ знать о прибытiи корабля. 

Его даже можно видtть, ибо изъ домиl(а Чiо-чiо-санъ открывается далеюи 

видъ на заливъ. Чiо-чiо-санъ узнаетъ въ подзорную трубу корабль Пин

кертона, на прitздъ котораrо намекалъ также 1<онсулъ, и готовится 

къ встрtч'в мужа. Она украсила весенними цвtтами 1<омнату, прорвала 

три отверстiя въ матовой бумажной ст·вн·в и вм·встt съ ребенr<омъ и вtрной 

служанкой Сузуки прильнула къ нимъ. Вечеръ. Тихо, темно. Только три 

безмолвl-jыхъ силуэта чернtютъ на свtтломъ фонt прозрачной стtны 

въ тщетномъ ожиданiи дороrихъ шаговъ ... 

Ка1<ъ хорошо было бы кончить оперу на этой сильной, трогательной 

сцен'в! Пусть Чiо-чiо-санъ не окончательно разочарована, но вtдь слу

шатель-то знаетъ (изъ словъ консула), что бравый янки покинулъ бtд

няжку: у него уже есть вторая, амери1<анская законная мистрисъ П инкер

тонъ. Но н·втъ. Вtдь опера должна «заполнить вечеръ>; не хватаетъ 

стало быть еще акта. И потомъ, какъ же обойтись веристу безъ крови? 

И вотъ къ «Мадамъ Беттерфлей» придtлывается 3-iй актъ, нелtпый и грубый 

до нев·вроятности. Судите сами. 

Пинкертонъ все-таки приходитъ къ Чiо-чiо-санъ, но рано утромъ, 

1<оrда та съ ребенкомъ ушла уже спать. Этого мало. Онъ приходитъ 

не одинъ, а ... со своей американской женой, все время назойливо лtзущей 
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въ глаза, и съ консуломъ. Но и этого мало. Они пришли, чтобы ... про

ткнуть булавкой бtднаго «МотыльI<а», отнять у него ребенка, котораrо 

«святая, всепрощающая» мистрисъ ПинI<ертонъ .№ 2 рtшила воспитать 

сама. Тутъ уже бtдной покорной Чiо-чiо-санъ больше ничего не остается, 

какъ учинить надъ собой хараI<ири... (новый оперный эффектъ смерти, 

«что и требовалось доказать!»). 

МузыI<а «мадамъ Бёттерфлей» такого-же приблизительно типа, ка1<ъ 

и въ «Богемt»: сценическая, поверхностная, но вкусно приготовленная 

и горячо поданная. Колоритъ въ ней богаче рисунка. Композиторъ 

нерtдко пользуется японскими напtвами, главнымъ образомъ, конечно, 

въ эпизодахъ бытового характера (таI<овы, повидимому, свадебный, хоръ, 

молитва Сузуки, сцена бонзы, молитва Чiо-чiо-санъ, передъ смертью 

обращающейся все-таки 1<ъ Буддt, и др.). Эти напtвы, своеобразные 

не столько по строенiю ладовъ, сколько по поворотамъ мелодiи, разра

ботаны въ партитурt на обычный европейскiй ладъ. Но самый стиль Пуччини 

здtсь очень кстати. Его музыI<альная мозаика, увлеченiе эпизодомъ, 

страсть къ арабескамъ, вмtсто твердаrо рисунка,-все это подстать живо

писной минiатюр'в японскаrо домика съ его утварью и обитателями. Какъ 

мотыльки, вьются подъ опытной рукой Пуччини отрывки темъ и мелоди

ческiя фразки. Въ оркестрt иногда, впрочемъ, слишкомъ rрузномъ, мно

жество пикантныхъ деталей, остроумно дополняющихъ музыкальную иллю

страцiю японской галлереи «Чiо-чiо-санъ». 

Сильнtй всего комлозиторъ въ легкихъ лирическихъ сценахъ перваго 

и второго акта, - то веселыхъ, то rрустныхъ. Пуччини здtсь нерtдко 

оригиналенъ, часто силенъ, всегда прiятенъ. Не стану перечислять всего 

удачнаrо. Назову толы<о любовный дуэтъ перваrо акта,-не первой мело

дической свtжести, но I<расивый, сочный въ оркестровыхъ краскахъ и пре

красно звучащiй въ rолосахъ,-да финалъ второго акта, rдt Чiо-чiо-санъ 

съ ребенкомъ и Сузуки тщетно ждутъ возвращенiя главы семейства. Эта 

I<артина прелестно возсоздана I<омпозиторомъ. На сценt все молчитъ, и 

только въ оркестрt одинокая мелодiя деревянныхъ смtняется еле слышнымъ 
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pizzicato струнныхъ на фонt таинственно-унылъ�хъ· rармонiй невидимаrо 

хора, поющаrо съ закрытыми ртами. 

Гораздо слабtе Пуччини, когда маленькiя японс1<iя фарфоровыя ча

шечки счастья и надежды смtняются на сценt большимъ кубкомъ страданiй и 

смерти. Композитору тутъ не хватаетъ силы, проникновенности, даже красокъ. 

Чiо-чiо-санъ, напримtръ, поетъ передъ смертью небольшую арiю «Ахъ 

какъ тяжко»; арiя эта хорошо звучитъ, но, пожалуй, съ той же орке

стровкой могла бь1 сойти и за любовную. Въ минуты трагизма (въ третьемъ 

актt) оркестръ Пуччини просто хрипитъ всtми своими мtдными глотками, 

подбавляя и· свою непрiятную долю къ brutalite общей ситуацiи. Словомъ, 

несносный третiй актъ не принесъ благословленiя и композитору. 

Заглавную партiю хорошо поетъ r-жа Люце, которой приходится 

такимъ образомъ выносить большую часть оперы на своихъ плечахъ, ибо 

Чiо-чiо-санъ не только главное, но, въ сущности, единственное цtйствующее 

лицо оперы. Пинкертона поетъ r. Пикокъ, консула- r. Бочаровъ. Есть 

въ оперt, еще одно дtйствующее лицо, на афишt не поименованное, 

но весьма важное. Это -- трехлtтнiй ребенокъ Чiо-чiо-санъ. Малютокъ 

вообще тяжело видtть на сценt, но тутъ прямо больно, отвратительно: 

на глазахъ ребенка бросаются на людей съ ножомъ, истерически ры

даютъ и т. п. 

Кромt Большого и Солодовниковскаго театра, новинки въ истекшемъ 

сезонt . дали Серriевскiй народный домъ и Литературно-художественный 

кружокъ. 

Народный домъ, доселt составлявшiй свой репертуаръ изъ того, что 

ставилось въ другихъ театрахъ, впервые сдtлалъ опытъ собственной 

иницiативы и поставилъ «Донъ-Кихота»,-не Масснэ, а Кинцля. Кинцль

второстепенный нtмецкiй (австрiйскiй) композиторъ, изъ четырехъ оперъ · 

котора1·0 доселt имtла хорошiй успtхъ на нtмецкихъ сценахъ только 

одна: «Evangelimann», Для своего «Донъ-Кихота» Кинцль, самъ напи

савшiй либретто, точно нарочно подо6ралъ ка�<ъ разъ тt при1<nюченiя 

рыцаря печальнаго образа и его оруженосца, которыхъ нtтъ у Масснэ. 
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Его либретто не только ближе къ Сервантесу, но и цtльнtе, чtмъ у 

Масснэ. Гораздо труднtе сравнивать обt оперы со стороны музыки. Таланты 

Кинцля и Масснэ не только разной силы, но и разнаrо типа. Во всякомъ 

случаt, своей собственной физiономiи, хотя бы и такой односторонней, 

какъ у Масснэ, у Кинцля нtтъ. Онъ-меньше Масснэ. Но у него достаточно 

знанiя сцены, техники и музыкальнаrо дарованiя, чтобы написать «при

личную» оперу. Онъ примtняетъ и оперныя формы вагнеровскаrо типа, 

съ лейтмотивами, и закругленныя формы старой оперы. Въ его музыкt 

есть милое, красивое, но нtтъ вдохновенно-свtжаrо; все какъ будто 

уже знакомо, слышано. И все-таки, «Донъ-Кихотъ» Кинцля не лишенъ 

интереса, особенно для народнаrо дома, если принять въ соо6раженiе 

с южетъ оперы, да и сравнительную простоту ея стиля. 

Своеобразный живой интересъ представилъ «историчесJ<iй оперный 

спеJ<таJ<ль» литературно-художественнаго J<pyжJ<a, - первый въ ряду нt

СJ<олы<ихъ подо6ныхъ спектаклей, задуманныхъ J<ружкомъ лицъ, во rлав'в 

съ профессоромъ Консерваторiи А. фонъ-Гленомъ и артистомъ Художе

ственнаrо теат_ра Н. Званцовымъ. Затtя эта, интересная сама по ce6t, 

особенно J<стати теперь, въ эпоху, которую можно назвать J<ритической 

для эволюцiи оперы, да и вообще всей музыки, до теоретическихъ ея 

о6основанiй включительно. Въ такую эпоху особенно важно умtть не 

только смотрtть впередъ, но и оглянуться назадъ; не тольJ<о теоретизи

ровать о будущемъ, но и учиться у прошлаго. 

Реставрацiю опернаrо прошлаго rr. фонъ-Гленъ и Званцевъ начали 

съ «Дафны». Эта «Дафна», музыку для которой написалъ аб6атъ Гальяно 

на миеолоrическiй сюжетъ и текстъ Ринуччини, вперные поставлена и 

издана въ 1608 r., во Флоренцiи. Добрый десятокъ лtтъ отдiшяетъ ее, 

стало быть, отъ другой сДафны», - первой оперы, извtстной въ исторiи 

музыки,-на тотъ же текстъ Ринуччини, но съ музыкой Пери. Эта первая 

«Дафна», бывшая еще частнымъ (не публичнымъ) опытомъ въ новомъ 

музыкально - театральномъ стилt (stile rappresentativo), до насъ не 

дошла. 
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Да и отъ «Дафны» Гальяно сохранилось не все. Одного акта не хва

таетъ, не говоря уже о томъ, что и отъ остальныхъ актовъ дошли до 

насъ только rолосовыя партiи и такъ называемый цифрованный 6асъ. 

По этому басу извtстный музыкальный историкъ Эйтнеръ приблизительно 

возстановилъ сопровожденiе «Дафны>> въ своемъ новомъ изданiи оперы, 

по которому она была исполнена и въ Mocl(вt. 

Состава оркестра «Дафны» не сохранилось. О немъ можно только 

догадываться по сохранившемуся списl(у инструментовъ въ «Эвридик-в», 

оперt Пери,. появившейся въ свtтъ въ промежутокъ времени между об'f>ими 

«Дафнами». Почти всt они вышли нын·в изъ употребленiя, такъ что 

r. фонъ-Глену, взявшему на себя оркестровку оперы, пришлось замtнить

ихъ подходящими болtе !-Ювыми (гитары, цитры, фисъ-гармонiя, клавикорды, 

арфа). Зам·вна вышла довольно удачной; жаль тольl(О, что нtтъ флейтъ, 

имtвшихся у Пери. Самостоятельнаго значенiя оркестръ въ «Дафнt» не 

им'f3етъ. Онъ только помоrаетъ пtнiю, да еще танцамъ. 

Самая музыка «Дафны» симпатична и во всякомъ случаt· даетъ го

раздо больше, чtмъ публиl(а ждала отъ «ископаемой» оперы. 

Конечно, она примитивно-проста, объ индивидуальной хара1<теристиl(t 

отдtльныхъ лицъ въ ней нtтъ еще и рtчи, протяжно-речитативная мелодiя 

(первые флорентiйскiе оперные теоретики утверждали, что музыка-прежде 

всего декламацiя и ритмъ, а ужъ затtмъ - тонъ) только нащупываетъ 

болtе широкiя формы, rармонiя еще связана и почти не даетъ знаковъ 

вопросительныхъ, восклицательныхъ, запятыхъ и двоеточiй, взамtнъ 1<ото

рыхъ господствуетъ точка (полная совершенная каденцiя). Но рисунокъ 

мелодiи уже опредtленно-характеренъ, въ ней есть движенiе; схваченъ 

основной характеръ главныхъ моментовъ; хоры, играющiе большую роль, 

очень хорошо звучатъ и разработаны (между прочимъ, съ примtненiемъ 

контрапункта, - только здtсь и допущеннаго); вообще во всемъ стил·в 

есть какая-то простая, но цtльная прелесть, обв't.янная дыханiемъ далекой, 

но ожившей старины. 

Прибавьте I<Ъ этому художественно-продуманную, стильную, хотя и 
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на новый, модернистскiй, ладъ одухотворенную по�танов1<у съ декорацiями, 

костюмами и группами, точно списанными съ картинъ художниковъ того 

времени; увлеченiе и свtжiя силы музыкальной молодежи, принимавшей 

участiе въ спектаклt; наконецъ, своеобразную звучность оркестра,-и полный, 

единодушный успtхъ «историческаго опернаго спектакля}> станетъ по

нятнымъ. 

ОВ30РЪ СТАТЕЙ О ТЕАТР13 ВЪ РУССКИХЪ ЖУРНАЛАХЪ. 

Январь 1911 r. 

П. СТОЛПЯНСКАГО. 

Первыя книжки нашихъ толстыхъ журналовъ за нынtшнiй годъ 

бtдны матерiаломъ о театрt вообще и о русскомъ театрt въ частности, 

хотя въ январьской книжк·Ъ журнала «Русская Мысль» есть любопытная 
статья 6. Зtлинскаго подъ названiемъ «Венецiанскiй купецъ и кольцо 

Ни6елунга». 
Извtстна критика Генриха Гейне на драму Шекспира «Венецiанскiй 

купецъ». 

Эту критику подробно разбираетъ 6. Зtлинскiй, доказывая пред
взятую мысль Генриха Гейне, когда послtднiй находилъ, что «rенiй Шекс
«пира возвышается надъ мелочными дрязгами двухъ вtроисповtдныхъ 
«партiй и его драма, собственно говоря, не показываетъ намъ ни евреевъ, 

«ни христiанъ, а угнетателей и угнетенныхъ и бtшено-страдальческое ли
«кованiе этихъ послъднихъ, когда они съ лихвой могутъ заплатить 
«своимъ надменнымъ мучителямъ за испытанныя отъ нихъ обиды. » 

По мнънiю е. Зълинскаго, такое объясненiе могло нравиться въ Гер

манiи въ реакцiонную эпоху, но оно вполнt неправильно. 
Мысль Шекспира была совершенно иная, и драма Шекспира является 

ни С'lолъе и ни менъе, какъ символомъ. 
«Назовемъ же его собственнымъ именемъ», говоритъ авторъ,-«то на

«чало, ту идею, символомъ которой была для насъ возрожденская Венецiя 
«Шекспира 1<акъ живая носительница радости, красоты и любви. Въ этомъ 
«имени не можетъ быть колебанiя, разъ мы правильно назвали эту Венецiю-
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«возрожденской: она вtдь была возрожденiемъ античнаrо эллинизма»

и на сл'вдующей страниц·в: 
«И стоитъ ли говорить о томъ, сколько разъ это зрtлище съ тtхъ 

«поръ повторялось въ исторiи новаrо мiра? Bct возрожденiя, лерiодически 
«очищавшiя атмосферу европейской 1<ультуры,-что можемъ мы въ нихъ 
«видtть, какъ не ту же Джессику, оставляющую домъ своего мрачнаrо 
«отца въ поискахъ эллинской красоты, радости и любви? Правда, и Шей
«локи возрождаются подъ разными именами и личинами: средневtковая 
«церковь, пуританизмъ разныхъ оттtнковъ, матерiализмъ, псевдонацiона
«лизмъ, утилитаризмъ. Но это не должно насъ смущать: до сихъ поръ 
«не было Шейлока, который не им·Т;лъ бы своей Джессики». 

По мнtнiю автора, аналоriя между Ваrнеромъ и Шекспиромъ полная. 
Онъ rоворитъ: 

«Мы взяли изъ богатой содержанiемъ миеодрамы Вагнера толы<0 
«одну черту-правда, одну изъ самыхъ существенныхъ. Это-антаrонизмъ 
«между свtтлымъ царствомъ радости и мрачнымъ царствомъ основанной 
«на золотt власти. Есть ли это въ тоже время антаrонизмъ между ра
«достью и золотомъ? Нtтъ. Золото, по первоначальному своему назна
«ченiю-слуrа радости, украшенiе красоты. Это-состоянiе невинности че
«ловtчества. Его роковой, гибельный смыслъ открылся тому, кто впервые 
«понял'.}), что оно-залогъ власти или, вtрнtе, застывшая власть. Но 
«обратить ее въ таковую можетъ лишь тотъ, кто отрекся отъ любви и 
«сопутствующихъ ей красоты и радости. Лишь врагъ любви СI<уетъ себ'в 
«кольцо, долженствующее добыть ему безмtрную власть-вотъ тайна 
« Н ибелунrа». 

«Мы должны были прослtдить развитiе этой власти у того поэта, 
«у котораго она доросла до своихъ естественныхъ размtровъ, чтобы по
«нять ее у того, который ее лишь намtтилъ. Идеи имtютъ свои условiя 
«зарожденiя и ростаj кто это знаетъ, тому не покажется страннымъ, что 
«Шекспиръ не смогъ дать лолное развитiе той идеt, но такую смутно 
«чуяла его душа, и что далъ ей его Ваrнеръ, ничуть не завися въ этомъ 
«отъ Шекспира. И· подобно тому, какъ мы лучше поймемъ почку розы, 
«изучивъ ее распустившимся цвtткомъ, таr<ъ точно мы только теперь, 
«когда передъ нашими глазами прошла траrедiя Вотана и Нибелунrа, мо
«жемъ разобраться въ зародышевыхъ исканiяхъ Шекспира-въ его Ве
«нецiанскомъ Купцt». 
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Цънно указанiе автора на сценическую ртсебятину, которая допу
скается при постановкt Шейлока. Приводимъ ее въ описанiи автора: 

«Нtкоторое время на сценt полное безмолвiе и темнота. Нако

«нецъ, появляется Шейлокъ. Онъ стучитъ; отвtта нtтъ. Стучитъ вторично 

«и зоветъ Джессику-все молчитъ. Онъ толкаетъ дверь-она отворяется 

«сама. Въ крайнемъ волненiи онъ бросается въ домъ, бъжитъ вверхъ, мы 

«слышимъ отчаянные крики: «Джессика, Джессика!», слышимъ какой то 
«грохотъ, паденiе чего-то тяжелаго; затъмъ у дверей вновь появляется 

«Шейлокъ, шатается, падаетъ у порога своего дома: Джесси1<а, дитя мое! 

«Занавъсъ опускается. 
<Я ничуть не оспариваю драматической эффектности этой постановки 

«и вполнt понимаю, что актеры ею дорожатъ; мало того, я rотовъ согла

«ситься, что на эту тему: <Джессика, дитя мое!) можно написать трагедiю 
«не менtе сильную и не менtе правдивую, чtмъ наша; но фактъ тотъ, 

«что въ сей сценt вторичнаго появленiя Шейлока у Шекспира нtтъ. При

«бавлю: и не могло быть. Почему не могло? Потому что это: «Джессика, 

«дитя мое!» изъ устъ разбитаrо rоремъ старика: отца было бы осужде

«нiемъ всего побtrа съ его веселой музыкой. А этого осужденiя Шекспиръ 

«не хот·влъ, не хотtлъ потому, что онъ этому побtгу сочувствовалъ». 

Въ заключенiе авторъ говоритъ: 

«Выводъ отсюда ясенъ. Пусть насъ страшитъ нашъ враrъ грозой 
«своей ночной рати, пусть онъ предвкушаетъ торжество того дня, когда его 

«сила съ безмолвныхъ нtJ;(ръ, въ 1<оторыхъ онъ ее копитъ теперь, взойдетъ 

«на Божiй свtтъ-мы не будемъ съ нимъ боро ться его оружiемъ. На эту 

«6орь6у у насъ силъ не хватитъ и всякая попытка 6удетъ 6езполезной 

«тратой времени. Нtтъ, но мы 6удемъ усердно, не покладая рукъ, строить 

«зданiе нашей радости, нашей красоты, нашей любви. Мы должны его 
«сдtлать такъ ослtпительно преr<раснымъ, чтобы имъ плtнилась Джес

«сика, плоть отъ плоти нашихъ враrовъ, чтобы она стала нашей, о6ез

«печивая этимъ и свое счастье и прочность нашего дtла». 
* * 

* 

Въ «Историческомъ Вtстникв» съ января мtсяца начались печа-

таться воспоминанiя П. П. Гнtдича подъ заглавiемъ «Послtднiе Орлы»

силуэты конца XIX вt1<а. 

Эти воспоминанiя касаются rлавнымъ образомъ театра и театраль

ныхъ д·вятелей Петербурга, хотя есть и рядъ воспоминанiй о литерато-
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рахъ. Начинаются воспоминанiя съ описанiя реформированнаго покойнымъ 
директоромъ императорскихъ театровъ И. А. Всеволожскимъ театращ,но
литературнаго комитета, членомъ котораго былъ П. Гнtдичъ. Другими тремя 
членами были: оставшiйся въ живыхъ корифей нашей литературы Григоро
вичъ, драматургъ Потtхинъ и профессоръ, лекторъ 11 переводчикъ Вейнбергъ. 

Описавъ, какъ продолжительно собирались члены комитета, ка1<iе 
разговоры вели они, какъ пили чай, а Вейнбергъ tлъ паюсную и1<ру

1 

Гнtдичъ говоритъ: 
«Господа, половина третьяго-напоминаю я». 
Ну, давайте. 
Bct усаживались вокругъ стола и взгляды обращались на меня. 
- Что вы намъ сегодня преподнесете?
Вотъ двt пьесы: « Киръ, царь персидскiй» въ 22 картинкахъ и драма

въ 4 актахъ «Кто правъ». 
- Въ двадцати двухъ! ужасался Петръ Исаевичъ.
Но всего 18 писанныхъ страницъ успокаивалъ я.
Петръ Исаевичъ всегда читалъ намъ въ слухъ. Онъ rоворилъ, что

это для него необходимо, такъ какъ если 6удетъ читать кто другой, то 
онъ немедленно заснетъ» ... 

Начиналось чтенiе: прочтена первая, вторая картина. 
- <Душенька, Петръ Исаевичъ, говоритъ Григоровичъ, я думаю этого

совершенно достаточно. Прочтите посл·вднюю картину. 
Картина 22. Дикое ущелье въ городt. Воютъ ша1<алы и другiе зв·tри. 

Эсфирь въ великолtпномъ уборt и въ сандалiяхъ изъ драгоц'внныхъ камней 
входитъ, озираясь на небо. 

Эсфирь. Вотъ здtсь пролью я собственную кровь, воткнувъ отрав
ленный кинжалъ посрединt груди .. : 

- Господа, довольно!-умоляетъ Григоровичъ.-Я снесу эту niecy
дире1<тору, надо доставить ему нtсколы<о прiятныхъ минутъ ... 

- Ну вотъ, говоритъ Вейнбергъ: въ какихъ нибудь четверть часа и
заработалй ПО· 25 руб.». 

�омитету платили за каждую разобранную пьесу по 5 руб. съ акта 
каждому члену ... 

· - «Но вы, душа моя, обращался ко мнt Дмитрiй Васильевичъ,-все
таки подробно изложите содержанiе. Сr<ажите, что это младенчес1<iй лепетъ, 
но формулируйте все.-Ну, да вы знаете 1<акъ ... 
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Петръ Исаевичъ развертывалъ слtдующую тетрадь и начиналъ . 

- Бросьте! умолялъ Потtхинъ, морщась.
Въдь это чортъ знаетъ что . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Пьесу кое какъ дочитывали до финала. Короткiй зимнiй день под
ходилъ къ концу, зажигали электричество» ... 

Въ конц-в концовъ П. П. Гнtдичъ рtшилъ, что послt этого случая 
нельзя оставаться болtе въ литературно-театральномъ комитетt и ушелъ 
изъ него, воспользовавшись тtмъ, что его пригласили управляющимъ 
труппою въ частномъ театрt литературно-художественнаго кружка. 

Интересно, между прочимъ, въ этихъ воспоминанiяхъ и разсказъ 
про А: В. Сухова-Кобылина и типъ Расплюева. 

Сухово-Кобылинъ хотtлъ въ Расплюевt представить совсtмъ иное лицо, 
чъмъ тотъ Расплюевъ, котораго мы видимъ со сцены. Этотъ Расплюевъ 
принадлежитъ вполнt П. М. Садовскому. Дъло произошло вотъ какъ: 

<<Муромскiй - старый баричъ, шляхтичъ Кречинскiй были чужды 
«московскимъ артистамъ. Расплюева, этого Ноздрева 50 годовъ, актеръ 
«могъ почувствовать, но не въ томъ масштаб.-&: не помtщикомъ былыхъ 
«дней, какимъ его хотtлъ изобразить авторъ, а спившимся, прогорtвшимъ 
«купчикомъ, полупролетарiемъ. И в�тъ Садовскiй явился типомъ прохо
«димца, котораго поб�ли въ иrорномъ притонt, но-увы-не англiйскимъ 
«боксомъ. Какъ наши Репетиловы со сцены почти всегда кажутся пьяными 
«водкою, а не шампанскимъ, что отнимаетъ весь эффектъ роли члена 
«англiй.скаго клуба, такъ и Расплюевы теряютъ первымъ дtломъ отъ 
«того, что они избиты не боксомъ, не по установленнымъ прiемамъ про
<<Св-вщенныхъ мореплавателей, а прямо имъ подставлены фонари въ руко
«пашной схваткt мелкаrо притона. 

- «Вы только подумайте-говорилъ Сухово-Кобылинъ: Кречинскiй
«отправляетъ Расплюева съ букетомъ къ своей нев-вст-в! Расплюевъ но
«ситъ перчатки и ходитъ къ парикмахеру. Ему дов-вряютъ дорогой со
«литеръ. Развt тому Расплюеву, который изображается у насъ на сценt, 
«можно довtрить даже простую бирюзовую булавку? А Кречинскiй, устраи
«вающiй вечеръ въ своей роскошной квартирt, которой удивляется 60-
«гатый помtщиr<ъ, почему онъ приглашаетъ достойнымъ rостемъ для 
«прiема своей будущей жены, именно того же Расплюева? А мимоходомъ 
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«брошенная Расплюевымъ фраза, ЧiО онъ все тасr<аетъ въ гнtздо своимъ 
«птенцамъ? 

«Типъ опустившагося помtщика былъ чуждъ и Садовскому и зрителямъ. 
«Но Расплюева изъ охотнаго ряда они приняли съ восторrомъ. Сухово
«Кобылинъ былъ подавленъ, уrнетенъ, и, какъ я сказалъ выше, заболtлъ. 

«Тщетно увtряли А. В. въ огромномъ ycпtxt пьесы и въ особен
«ности въ ycпtxt Садовскаго. Онъ стоялъ на своемъ, что его пьеса извра
«щена. Наконецъ, его уговорили снова поtхать въ театръ и убtдиться, 
«какъ принимаетъ комедiю публика. 

«Посмотрtвъ спеJ<такль и убtдившись въ восторженныхъ овацiяхъ, 
«онъ махнулъ рукой и сказалъ: 

« По Сенькв и шапка!» 
Въ воспоминанiяхъ Гнtдича масса мелкихъ подробностей, характер

ныхъ случаевъ, анекдотовъ, замtчанiй-будущiй истори1<ъ русскаго театра 
безусловно долженъ будетъ ими пользоваться. Къ этимъ воспоминанiямъ 
намъ придется еще не разъ возвращаться въ слtдующихъ обзорахъ. 

Нtкоторыя детали о Московскомъ театрt и о московскихъ авторахъ 
и аJ<терахъ (какъ, напримtръ, о Сушковt, отц·в поэтессы Растопчиной, 
Щепкинt), читатель найдетъ также въ ст. «Встрtчи и знакомства», А. И. 
Соколовой. 

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

ЛЮБОВИ ГУРЕВИЧЪ. 

книги. 

Jacques Rouche. L'art thefttral moderne. - Paris. Edourd Cornely et 
C-ie. 191 О.

Книга Жака Руше, директора недавно открывшагося въ Парижt 
Theatre des Arts; какъ и самый этотъ театръ, есть показатель того влiя
нiя, которому подверглось французское театральное искусство со стороны 
Россiи и Германiи. Извtстно, что французскiй театръ, несмотря на феери
ческую росJ<ошь многихъ постановоr<ъ и богатство артистическихъ силъ, 
до настоящаrо времени былъ однимъ изъ самыхъ отсталыхъ театровъ въ 
Европt. T't, обновительныя я·вянiя въ области театра, которыя пронеслись за 
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послtднiе десять слишкомъ лtтъ по Германiи и Россiи, выдвинули цtлый рядъ 

животрепещущихъ вопросовъ въ теорiи, породили новьт яркiя явл�нiя въ 

практи1<t театральной жизни, прiобщили I<ъ д·влу сценическихъ постано

вокъ современную живопись,-вtянiя эти, можно с1<азать, не коснулись 

французскаrо театра. Н·вкоторыя попытки nрiобщить театръ къ движенiю, 

совершавшемуся въ 90-хъ rодахъ въ европейской литератур·в, можно, 

правда, усмотрtть во Францiи-въ такихъ предпрiятiяхъ, какъ Theatre 

d'Art, основанный въ 1890 r. юношей-поэтомъ Полемъ Форъ, ка1<ъ театръ 

L'Oeuvre Люнье-Поэ. Но эти попытки, такъ же какъ и болtе значительные 

опыты театральныхъ постановокъ подъ открытымъ небомъ, проходили въ 

сторонt отъ центровъ художественной и интеллектуальной жизни Парижа 

и расшевелить въ обществ·в интересъ къ новому театру не могли. При

знаки болtе широкаrо движенiя въ области театра почувствовались во 

Францiи только въ самые послtднiе годы подъ влiянiемъ парижской антре

призы Дягилева. Артистическiй Парижъ словно впервые отдалъ себ"в отчетъ 

въ томъ, что та1<ое художественность сценической лостанов1<и, 1<акое 

благодарное поприще представляетъ собою театръ для совреl\tенной живо

писи, съ ея декоративными тенденцiями,-и въ 1<онцt прошлаrо года Жакъ 

Руше, редакторъ журнала «La grande Revue», приступилъ I<ъ орrанизацiи 

своего «Театра Искусствъ» и одновременно выпустилъ книгу, названiе 

I<оторой приведено въ заголов1<t нашей замtтки и которая является 

какъ бы манифестомъ новаrо театральнаrо предпрiятiя. 

Самостоятельная часть книжки занимаетъ, впрочемъ, всего нtсколько 

страницъ и лишь весьма 6trлo намtчаетъ основные художественные прин

ципы новаrо театра. Она не затрогиваетъ при этомъ вопросовъ, относя

щихся I<Ъ душt театра-актеру, ко всему, что касается методовъ сцени

ческаrо перевоплощенiя, колле1<тивной художественной работы артистовъ, 

роли и nолномочiй режиссера. Слtдуя по стопамъ Георга Фукса, Жа1<ъ 

Руше rо1:1оритъ только, въ самыхъ общихъ словахъ, о rармоническомъ 

соединенiи живописной, звуковой и пластической сторонъ теа:rральнаго 

представленiя, о «единств·в ритмическихъ формъ, въ которыхъ должны со

четаться три главные ритма-слова, жеста и движенiя». Подобно тому, 

какъ Георгъ Фуксъ, говоря о «революцiи» въ области театра, обращаетъ 

главное вниманiе на внtшнюю сторону театральнаго д-вйствiя, пересматри

ваетъ эстетическiе законы преимущественно въ области театральной архи

тектуры и де1<оративной живописи,-новаторъ французской сцены та1<же 
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занять больше всего вопросами художественной постановки, въ уэкомъ 
смыслt этого слова. Онъ rоворитъ о томъ, что «постанов1<а пьесы не 
должна ни уродовать, ни чрезмtрно украшать ее, но лишь выдвигать ея 
основныя черты и особый характеръ ея красоты», что она не должна «раз
сtивать вниманiе публики ненужными анекдотическими эффектами или жи
вописными археологическими подробностями», что декорацiя должна быть 
«лишь добрымъ слугою драмы», который с:rоворитъ лишь въ случаt необхо

димости». Необходимо осуществить «стилиэацiю> въ дtлt постановокъ,
исходя, каждый раэъ, иэъ стиля самой пьесы, продолжаетъ Руше. Онъ от1<ро
венно признается при этомъ, что всt выдвигаемые имъ принципы заимство
ваны имъ у иностранныхъ теоретиковъ театра, но оговаривается, что онъ 
склоненъ отвергнуть чрезмtрно педантичешое примtненiе нtкоторыхъ 
новыхъ принциповъ, какое мы эамtчаемъ, напримtръ, въ Мюнхенс1<омъ 
KUnstler-Theater, съ его неизмtнными башнями по бокамъ сцены, стtсняю
щими при реалистичесr<ихъ постановкахъ. «Постановка, по нашему мнtнiю,
rоворить онъ,-можетъ быть реалистической, фантастической, символиче
ской или синтетической, допускать элементы пластичес1<iе или живописные»; 

J\южно реалистически иаобразить мансарду, гд·в разыгр&1вается мелодрама, 
представить какую-нибудь I<оротенькую сцену-на фонt занавtса соот
вtтствующаrо ей стиля, восточную фантазiю-передъ японскими ширмами 
и т. п. Режиссеру должна быть предоставлена полная свобода пользоваться 
тtми или другими средствами, лишь бы эти средства были дtйствительно 

художественны. 
Этимъ исчерпываются всt основныя идеи Руше, безспорно справед

ли выя, но для насъ, видtвшихъ все стилистическое разноо6разiе поста
новокъ Художественнаrо театра и наиболtе характерныя постановки 

• Макса Рейнrардта, уже не новыя.
Большая часть книги Руше посвящена изложенiю теорiй тtхъ нова

торовъ театра, у которыхъ онъ заимствовалъ свои принципы. Но эта 
компилятивная часть книги поражаетъ какою-то необстоятельностью и 

недостаточностью орiентировки автора въ тtхъ явленiяхъ иностранной 
театральной жизни, о которыхъ онъ rоворитъ. Такъ, въ rлавt о нtмец
комъ театрt онъ удtляетъ очень много мtста изложенiю книги Фукса, 
распространяется о декорацiяхъ Ф. Эрлера для «Фауста», поставленнаrо 
въ мюнхенскомъ Kunstler-Theater, описываетъ архитектурное устройство 
этого театра и эаканчиваетъ очеркъ одною бtrлою страницею, посвя-
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щенной Максу Рейнrардту, не считаясь съ т'вмъ, что режиссерс1<ая дtя
тельность Рейнrардта, ю:Шъ бы ни оцtнивать ее въ настоящее время 
съ точки зрtнiя высшихъ, утонченныхъ художественныхъ требованiй, 
представляетъ собою явленiе гораздо болtе значительное и практически 
влiятельное, чtмъ недавно возникшiй и дtйствующiй только въ лtтнiе мt
сяцы KUnstler-Theater, rдt подвизается, въ посл·вднiе годы, труппа того же 
Рейнrардта. 

Глава о русскомъ театрt nредставляетъ собою почти сплошной 
курьезъ. Источники, по которымъ онъ написанъ, обозначены не точно, 
обильныя цитаты приводятся иногда безъ указанiя автора-взяты невtдомо 
откуда. Даже на страницахъ, nредставляющихъ изложенiе статьи Мейер
хольда изъ книги «Театръ» (изд. «Шиповника»), встрtчаются грубыя 
ошибки: наnримtръ, авторомъ «Коллеги Крамптона> названъ вмtсто Гаупт
мана несуществующiй «Башильдъ». Но главное это то, что, пiэтетно изло
живъ вначалt, со словъ Мейерхольда, принципы театра «Студiя», а затtмъ 
въ краткихъ, но невtрныхъ чертахъ изобразивъ исторiю театра l<оммис
саржевской, rдt Мейерхольдъ будто бы оставался режиссеромъ до самаго 
конца, - Руше оказывается совершенно неосвtдомленнымъ относительно 

Художественнаrо театра, о которомъ онъ говоритъ въ самомъ концt главы. 
Онъ думаетъ, что театръ этотъ былъ созданъ «Станиславскимъ, Мейер
хольдомъ и Немировичемъ-Данченко» и въ основу его были положены 
принципы Мейерхольда, а потому никакъ не можетъ понять, откуда тамъ 
взялся реализмъ, отличавшiй, какъ извtстно, весь первый nерiодъ д·вятель
ности этого театра. И «страннымъ дtломъ» ( «chose curieusel») кажется 
ему то, что онъ описываетъ, какъ принципы Художественнаго театра: 
«все, что касается игры, трактовалось символически; все, что касается 

обстановки, трактовалось натуралистически» ... 
Главы, посвященныя идеямъ Гордона Крэга, Адольфа Aпnia, Кеменди,

тоже ничего не дадутъ лицамъ, которыя пожелали бы составить себ·в по 
книг·в Руше ясное и оnредtленное понятiе объ этихъ явленiяхъ. 

Интересны въ книгt нtкоторыя иллюстрацiи, особенно декоративные 
наброски Г. Крэrа. Впрочемъ, они, въ большинствъ случаевъ, заимствованы 

изъ друrихъ изданiй. 
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.. 
ИSЪ ЖУРНАЛОВЪ . 

«Zeitschrift fйг Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft». Heraus
gegeben von Мах Dessoir. У/ Band, 1 Heft. 1911. 

Въ послtднемъ выпуск-в только что названнаго научнаrо журнала, 
уд-вляющаrо значительное вниманiе вопросамъ драмаtургiи и театра, на
печатана статья молодого блестящаго писателя Юлiуса Баба, извtстнаго 
цtлымъ рядомъ серьезныхъ работъ по этимъ вопросамъ, изъ которыхъ 
можно отмtтить, 1<а1<ъ особенно интересныя и безусловно заслуживающiя 
перевода на русскiй языкъ: «Kritik dег Bi.ihпe», Berliп, 1908, и «Der Mensch 
auf der Bi.ihпe. Еiпе Dramaturgie ftir Schauspieler», З B-de, Berliп, 191 О. 
Статья, напечатанная въ журналt Макса Дессуара, называется: «О словесно
художественныхъ корняхъ драмы» ( Von cten spгachkйnstleгishen Wuгzeln 
des Dгamas» ). Она разсматриваетъ вопросъ, уже не разъ затронутый 
въ прежнихъ работаХ1; того же автора и представляющiй огромное зна
ченiе для нашего времени, когда съ такою силою чувствуется потребность 
въ возрожденiи драмы, какъ особаго специфическаrо вида художественно
слов�снаго творчества, и совершается пересмотръ эстетическихъ законовъ, 
опредtляющихъ его особенности. 

Специфическiе законы всякаrо рода искусства, rовор�тъ Ю. Бабъ, 
опредtляются природою того матерiала, изъ котораrо создаются произве
ценiя этого искусства. Матерiаломъ всtхъ видовъ поэзiи является слово, 
языкъ, а драму мы должны разсматривать, временно отвлекаясь отъ вопро
совъ, связанныхъ съ исполненiемъ ея на сцен'в, какъ произведенiя поэзiи. 
Поэтому прежде всего мы должны опред-влить, чtмъ отличается язы1<ъ 
поэзiи, безъ различiя ея формъ, отъ языка во всtхъ иныхъ видахъ его 
употребленiя. Въ трехъ различныхъ областяхъ своей дtятельности -
теоретической, практической и зстетической-,пользуется человfшъ язы
комъ, какъ орудiе�ъ общенiя, и въ каждой изъ этихъ областей языкъ 
имtетъ свой особый характеръ. Въ теоретической области, имtющей цtлью 
познанiе, язь1!(ъ имtетъ лоrичес1<iй, абстрактный характеръ. Въ практи
ческой жизни языкъ является глашатаемъ человtческой воли. Слова, ко
торыми обмtниваются люди ради тtхъ или иныхъ жизненныхъ надобностей, 
всегда имtютъ въ виду опредtленныя реальныя вещи, и язы1<ъ практиче
ской жизни отличается особенною конкретностью. Въ эстетической области 
языкъ не служитъ цtлямъ познанiя и не является выразителемъ человtческой 
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воли: задача его здtсь состоитъ въ томъ, чтобы передавать и возбуждать 

чувство. 

Лирика, эпосъ и драма въ равной степени пользуются языкомъ, -

для внушенiя читателю или слушателю твхъ чувствованiй, которыя 

двигали поэтомъ при созданiи его произведенiя. Въ лирикt эта задача 

поэта выступаетъ съ особою очевидностью, можно сказать - съ особою 

откровенностью. Но совершенно такова же эта задача и въ эпос-в, хотя 

здtсь мiръ внутреннихъ переживанiй поэта воплощается въ цtломъ рядt 

отличныхъ другъ отъ друга, якобы вполнt объективныхъ, образовъ. На

конецъ, въ драмt. поэтъ уже совершенно отказывается отъ непосредстнен

наrо выраженiя своихъ личныхъ чувствъ, страстей и настроенiй, замаски

ровывается еще больше. Bct волнующiя его, борющiяся въ немъ страсти 

и побужденiя хитроумно розданы его героямъ. Но совокупность этихъ 

героевъ-художественное произведенiе въ ц·вломъ,-незамtтно для слуша

телей или зрителей, лередаетъ имъ тотъ же внутреннiй мiръ авт0рскихъ 

чувствованiй, со всtхъ сторонъ лроникаетъ въ ихъ душу и завладъ

ваетъ ею. 

Такимъ образомъ, задача драматурга значительно усложняется по 

сравненiю съ задачей лирика: языкъ драматурга, тайно передавая его соб

ственныя чувства, въ то же время долженъ служить для изображенiя цtлой 

группы живыхъ, страдающихъ, участвующихъ въ практической жизни, 

д-вйствующихъ, борющихся людей. Настоящая драма, въ противополож

ность тому, что мы часто видимъ въ эпос'в, рисуетъ людей непремtнно 

въ состоянiи активномъ, а не лассивномъ, въ состоянiи возбужденiя, страст

наrо и волевого напряженiя, внутренней и внtшней борьбы. Поэтому и 

яаыкъ настоящей драмы,-какъ это мы и видимъ у наиболtе яркихъ и 

типичныхъ драматурговъ, у Шекспира, у Клейста,-совмtщаетъ особенности 

языка эстетическаrо и языка практической жизни: это языкъ чувства и 

воли, языкъ максимально конкретный. Менtе всего языкъ драмы можетъ 

быть сходенъ съ тtмъ абстрактнымъ языкомъ, 1<оторымъ передаются 

теоретическiя истины. Bct попытки такъ называемой философской драмы 

обнаруживаютъ полное безсилiе захватить насъ такъ, какъ захватываетъ на

стоящая драма, вt.рная своимъ особымъ художественнымъ законамъ. Даже 

введенiе въ драму небольшого теоретическаго разговора, «обмtна мнtнiй», 

«бесtды», какую мы зачастую видимъ въ обыденной жизни, можно раз

сматривать лишь какъ паузу въ драматическомъ дtйствi11
1 

и если настоящiй 
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драматурrъ можетъ ис1<усно пользоваться такими моментами, именно 1<а1<ъ 
необходимой въ томъ или друrомъ случаъ паузой, то весьма распростра
ненное въ послtднее время злоупотребленiе этими моментами у1<азываетъ 
лишь на упадокъ цраматическаrо творчества. 

Но язы1<ъ драматурга долженъ имtть и еще нtшолько особенностей, 
отвtчающихъ художественному назначенiю драмы и вытекающихъ изъ 
всего с1<азаннаrо. Въ драмt чувства rероевъ находятся въ состоянiи не
прерывна.го движенiя, а воля, въ широкомъ смысл'в этого слова, въ со
стоянiи подъема. Страсти на нашихъ глазахъ рождаются, развиваются, пе
реходятъ или стремятся перейти въ дtйствiе. И все это должно быть пе
редано словами, языr<омъ драматурга. А между тъмъ, нужно помнить, что 
въ жизни чувство, какъ въ моментъ своего зарожденiя, такъ иногда и въ 
моментъ своего высшаrо напряженiя, не говоритъ о себt словами. По 
крайней мtpt, не rоворитъ о себt тtми непосредственными словами, ка
кiя мы находимъ въ лирикt. Очень часто непосредственное «сообщенiе» 
героя о своихъ чувствахъ или о ·своихъ особенностяхъ ю1шь расхолажи
ваетъ наши впечатл-внiя, какъ нtкая художественная фальшь. «Орлеанская 
дtва» Шилллера и разныя другiя «дtвы» въ драматической поэзiи произ· 
водятъ на насъ тtмъ менtе «дtвственное», тtмъ менtе человtчное и 
вообще живое впечатлtнiе, чtмъ болtе онt сами высказываются о чи
стомъ, невинномъ, д·Т!вическомъ характерt своихъ чувствъ.' Значитъ, 
язы1<ъ драматурга зачастую долженъ передавать чувства rероевъ лишь 
косвеннымъ образомъ, какъ это бываетъ и въ жизни. 

Однако, изъ этого воЕсе не слtдуетъ, что «язы1<ъ драмы> можетъ 
быть просто «языкомъ жизни». Напротивъ, онъ заключаетъ въ себt 
т'вмъ больше художественной условности, чtмъ больше препятствiй при
ходится преодолtть драматургу для выраженiя извtстнаго содержанiя въ 
«условной» формt драмы. Воздерживаясь иногда отъ непосредственнаrо 
лирическаrо излiянiя чувствъ со стороны того или другого героя - во 
имя извtстныхъ психологическихъ законовъ, - драматурrъ, однако, 
принужденъ давать то или иное выраженiе этимъ чувствамъ и состоя
нiямъ своихъ героевъ. И онъ не можетъ переложить этой задачи 
цtликомъ на актера, 1<оторый передалъ бы эти чувства мимикой и же
стами. Драматурrъ долженъ говорить. Но языкъ его дtйствующихъ 
лицъ - стремится ли онъ къ тому, чтобы въ данный моментъ пере
дать накопившiяся въ нихъ чувства, ил11 же. дать лишь намеr<ъ на происхо� 
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дящую внутри ихъ бурю-;-всеrда есть языr<ъ взволнованныхъ людей. Самый 

ритмъ ихъ рtчи, самое построенiе фразы указываютъ на это, - ка1<ъ 

отчетливо видно на приводимыхъ Ю. Бабомъ примtрахъ изъ лучшихъ 

лроизведенiй драматическаrо творчества. Не реалистическою передачею 

недомолвокъ и случайно подвернувшихся неточныхъ словъ, отличающихъ 

взволнованную рtчь въ обыденной жизни, а именно ритмомъ и построе

нiемъ фразы, въ которомъ сдерживаемый напоръ чувствъ проявляется пе

рiодическими взрывами психичешой энерriи, создаетъ драматурrъ иллюзiю 

разыгрывающейся лередъ нами страсти. Не менtе сильнымъ орудiемъ для 

этой же цtли является и метафора. Въ метафорахъ, въ образахъ, всегда 

высказываетъ духъ человtчешiй тt истины, для которыхъ не существуетъ 

никакого иного, непосредственнаго способа выраженiя. А взволнованная 

душа, старающаяся оформить тt чувства, которыя наростаютъ въ ней 

стремительнымъ при6оемъ, невольно ищетъ новыхъ и новыхъ образовъ 

для ихъ выраженiя. И языкъ драматурга nередаетъ это смятенiе, это на

ростанiе неуспtвающихъ завершиться образовъ, которые должны, въ то же 

время, самымъ составомъ входящихъ въ нихъ представ:11енiй и словъ, ха

рактеризовать индивидуальность героя, какъ и оr<ружающую его среду. 

Но при этомъ языr<ъ драматурга долженъ все таки отличаться извtстной 

сдержанностью, ибо волевая жизнь, воплощаемая въ драмt, изливается 

не въ словахъ только, но и въ жестахъ и дtйствiяхъ. Драматурrъ не 

смtетъ забывать, что для участника активной жизни «слово есть лишь 

мостъ между двумя дtянiями», что оно «лредшествуется и завершается 

жестомъ». 

Наконецъ, послtдняя особенность драматическаго языка основана на 

томъ, что драма всегда есть дiалектика, борьбы духа, страстей, стремле

нiй и что основной формою ея является дiалоrъ. Даже тогда, когда въ 

борьбt участвуетъ множество лицъ, драма, чтобы не превратиться въ 

хаосъ, должна имtть въ вид) свойственную ей дуалистическую схему,

представляетъ ли она дtйствiе, какъ борьбу личности противъ группы, 

ка1<ъ борьбу группы противъ группы, какъ борьбу героя, послtдовательно, 

на нtсколько фронтовъ или поперемtнную борьбу нtсколы<ихъ паръ дtй

ствующихъ лицъ или цtлыхъ группъ. Точно та{(же и монолоrъ, временно 

вытtсненный натуралистической драмой, можетъ вновь обрtсти свое ху

дожественное значенiе, если только въ немъ соблюденъ тотъ же дуали

стическiй принципъ, если онъ является не прозаическимъ «сообщенiемъ» 
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героя о самомъ себt, а передаетъ происходящую въ немъ борьбу двухъ 

противоположныхъ теченiй. Во всвхъ этихъ случаяхъ самый язы1<ъ дра

матурга проникается хара1перомъ дуализма, выдвигая въ словахъ дtй

ствующихъ лицъ элементъ художественной антитезы.

Думается, что анализъ, произведенный Юлiусомъ Бабомъ, можетъ 

послужить и практическимъ указанiемъ или предостереженiемъ современ

нымъ драматическимъ авторамъ, которые такъ часто склонны и1·нориро

вать основные эстетическiе законы того ис1<усства, I<оторому они служатъ. 

«Die Schaubйhne». Wochenschrift fUr die gasamten lnteressen des Thea

ters. Verantwortlicher Redacteur: Siegfried Jacobsohn. 1911. J\�.№ 1, 2, 3, 

6 и 13. 

Въ этомъ живомъ, сrруnировавшемъ лучшiя критичес.I(iя силы ежене

дtльникt приходится, прежде всего, отм"fпить, въ виду значительности 

темы, большую статью того же Ю. Баба: ,Deutsches Dramenjahr 191 О». 

Нtмецкое драматическое творчество этого года не дало тtхъ круnныхъ и 

цtльныхъ въ художественномъ смыслt лроизведенiй, которыя становятся 

достоянiемъ мiровой литературы, но тtмъ нс менtе плоды его значительны 

и моrутъ служить указанiемъ на то, что идетъ уже новое локолtнiе дра

матурrовъ,-серьезныхъ писателей, стремящихся 1<ъ возрожденiю настоя

щей драмы. Наблюдаются попытки снова выдвинуть на сценъ не только 

страдающаrо, но и дtйствующаrо человtка, создать драму характеровъ. И 

попытки эти, во мноrихъ случаяхъ, указываютъ на непрерывность совер

шающейся въ литерс:tтурt эволюцiи. Натуралистичес1<iя вtянiя въ области 

драмы, прошли не даромъ. Они изощрили художественную впечатлитель

ность художника, научили его понимать, что rероическiй элементъ драмы

для того, чтобы не казаться надуманнымъ, схематическимъ и ходульнымъ

долженъ вырастать изъ живой современной души автора, изъ ея собствен

ныхъ внутреннихъ переживанiй. Если современному теченiю въ области 

драматической:литературы, именующему себя «нео-классицизмомъ», удастся 

осуществить эту задачу, новые всходы на этой почвt обезпечены. Но пока 

произведенiя молодыхъ авторовъ обнаруживаютъ совершающуюся въ нихъ 

борьбу этихъ живыхъ, художественно-прогрессивныхъ стремленiй съ не

вольнымъ тяrотtнiемъ 1<ъ былой условности, схематизму, напряженной 

разсудочности, съ одной стороны, 1<ъ безвольной романтической созерца

тельности, съ другой стороны. 
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Въ числt авторовъ, подающихъ большiя надежды в1., вышеуказанномъ 

смыслt, Бобъ на лервоJ1-tЪ мtстt отмtчаетъ rамбурrска1'0 драматурга Ганса 

Франка. Его новая драма «Herzog Heinrichs Heimkehr» даетъ превосходно 

задуманный конфликтъ; главные характеры яр1<и, жизненны и обрисованы 

художественно-драматическими чертами. Въ языкъ автора порою чув

ствуется еще, однако, склонность къ теоретическимъ разсужденiямъ, хотя 
друriя части драмы сильны именно своимъ художественнымъ, истинно-дра

матичес1<имъ, дiалоrомъ. Творчество Ганса Франка во всякомъ случа'Т; 

представляетъ собою серьезное и многообtщающее явленiе. 

Минуя даровитаrо Герберта Эйленберrа, который въ прошломъ 1·оду 

не далъ ни одной новой вещи въ драматической формt, и охарактеризо

вавъ новую стихотворную драму «Astrid», извъстнаrо Э. Штукена, съ ея 

романтическимъ, старо-исландскимъ сюжетомъ и свойственнымъ этому 

автору тяrотtнiемъ 1<ъ декоративности, Бабъ останавливается на новой 

книrt Эмиля Людвига. Въ эту книгу входитъ одноактная траrедiя «Ata

Janta», rдt авторъ впервые пытается дать эффектъ сильнаrо драматическаrо 

контраста. Но драма его, изображающая борьбу боrовъ и rиrантовъ, не
смотря на умную, искусную распланиров1<у, оставляетъ насъ холодными. 

Въ ней преобладаетъ тотъ же чисто-декоративный характеръ, какъ и у 

Штукена. За то напечатанный въ той же J<ниrt балетъ Людвиrа-«Аriаdnе 
auf Naxos» проникнутъ вtянiемъ настоящей поэзiи, полонъ неподдtльной 
внутренней пtвучести и могъ бы служить блаrодарнtйшимъ те1<стомъ для 

талантливаго r<омпозитора,-композитора-мелодиста, а не программатика. 

Крупнtйшимъ драматическимъ писателемъ современности долженъ 
быть признанъ Пауль Эрнстъ, совершившiй въ своемъ творчествt пора

зительную эволюцiю отъ яркаrо демократизма въ воззр'внiяхъ и натура

лизма (въ его драмахъ «Lumpenbagasch» и «Chambre separee» 1898 r.) 
къ нtкоему «свободному консерватизму» съ аристократическими тенден

цiями и нео-классицизму формъ. Въ 1909 г. онъ далъ комедiю «Ueber 

alle Narrheit Liebe», въ прошломъ году-стихотворную драму «Ninon de 
Lenclos». Это очень значительное, стильное, твердо выдержанное въ пла
нировкt произведенiе, съ отчетливо-обрисованными характерами, высту

пающими, однако, въ свtrв черезчуръ ригористической, консервативной по 
духу морали. Сильная драматическая техника П. Эрнста не спасаетъ его 

послtднiя вещи отъ нtкоторой внутренней безжизненности. 

Нtсколы<о иной оттtнокъ приняло э:rо стремленiе ·· - перейти отъ 
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натуралистичесr<аrо стиля къ монументально-rероичес1<ому - у молодыхъ 

австрiйцевъ, начиная съ Карла Шенrерра, посл·вдняя драма I<Oтoparo -

«Glaube und Heimat» имtла шумный успtхъ 1<акъ въ Вtн·в, та1<ъ и въ Бер

лин·в. Шенrерръ стремится, такъ сказать, передать атмосферу родной 

страны и представить въ этой атмосферt демонически сильныхъ 1·ероевъ,-

1·ероевъ в·вры и воли. Кромt Шенrерра, Австрiя выдвинула въ послtднее 

время еще нtсколько мноrооб·вщающихъ молодыхъ драматурrовъ: Т. Ритт

нера, пытающаrося облечь въ величаво-символическiе образы психолоrизмъ 

Шницлера; Круэвелля, первая драма котораrо обнаруживаетъ блестящее 

остроумiе и духовно-просвtтленное самообладанiе автора; Оскара Мауруса 

Фонтана, въ произведенiяхъ 1<отораrо СI<азывается богатство непосред

ственныхъ чувствованiй. 

Изъ rерманскихъ авторовъ Бабъ останавливается еще на Германt 

Эссиrt, который обладаетъ блестящими данными для драматичешаrо твор

чества, яркой и смtлой манерой въ обрисовкt психолоriи, но какъ бы 

задыхается въ атмосферt rрубо-реалистическихъ впечатлtнiй и плоскаго 

мiросозерцанiя. Большой успtхъ въ нt1<оторыхъ круrахъ имtло произ

веденiе Эрнста Рейнманна-«Dеr General Bonaparte:i>. Въ трезвой, свободной 

отъ романтическихъ прикрасъ и несомнtнно-художественной обрисовкв 

историческихъ характеровъ этого произведенiя, въ томъ «драматическомъ 

инстинктt», съ какwмъ молодой авторъ ведетъ дiалоrъ, Бабъ видитъ при

знаки серьезнаrо дарованiя. Однако, «General Bonaparte»- это еще далеко 

не драма, а лишь «сценическiе этюды», за r<оторыми, къ тому же, еще 

не чувствуется опредtленная индивидуальность автора. 

Наиболtе сильными и мноrообtщающими изъ начинающихъ драма

турrовъ, прошедшихъ въ извtстномъ смыслt школу Гауптмана, Бабъ счи

,таетъ швейцарца Карла Альбрехта Бернулли, послtдняя вещь 1<отораrо, 

«Herzog von Peгugia», обнаруживаетъ необычайную мощь темперамента, и 

Морица Гейманна, которому, въ виду его особенной значительности, будетъ 

посвященъ, въ ближайшихъ выпус1<ахъ «Schaubl.ihne», отдtльный этюдъ. 

Кромt только что изложенной нами статьи Ю. Баба стоитъ еще 

остановиться, въ вышедшихъ номерахъ этого года «SchauЫlhne», на за

мъткt извъстнаrо писателя по вопросамъ ишусства, Теодора Лессинга, 

подъ заглавiемъ: « Theateт und Hysterie». 

Въ психичешой жизни человtка, rоворитъ Т. Лессинrъ, существуетъ 

законъ, по которому утомленная, обезсилtвшая душа, вм·Ткто того, чтобы 
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изливать избытокъ чувствъ посредствомъ тtхъ или другихъ внtшнихъ 
проявленiй - жестовъ, движенiй, взволнованныхъ словъ, пытается воз
будит':> въ себt подъемъ чувствъ, прибtrая къ тtмъ самымъ жестамъ, 
движенiямъ, словамъ, которыми она прежде выражала эти чувства. Про

исходитъ какъ разъ обратное тому, что при нормальныхъ условiяхъ ду
шевной жизни: напряженiе мускуловъ, усиленiе кровообращенiя и т. п. 

сообщаютъ цушt то искусственное возбужденiе, r<oтoparo она и искала 

въ данномъ случаt. Но послt искусственнаrо подъема наступаетъ еще 
большее истощенiе душевныхъ силъ, за которыми слъдуютъ новыя по
пытки возбужденiя. Это явленiе и называется истерiей. Явленiе это чрезвы
чайно распространено въ нашей культурной жизни. Въ цtльномъ, 
6огатомъ силами человtческомъ существt, въ здоровомъ о6ществ·в всякiй 
душевный процессъ, 6удетъ ли то личное чувство или художественное 

творчество, начинается внутри и тогда уже выражается въ извtстной 
внtшней формt,-выражается, обычно, съ извtстной сдержанностью. Но 
современное человtчество, утратившее душевную цtльность и душевную 
энерriю, все время дtлаетъ отчаянныя усилiя, чтобы какъ нибудь разоrрtть, 

разжечь въ себt уrасающiя чувства и страсти. Оно дtлаетъ то самое, что 

обычный актеръ на сценt, который, начиная «представлять» страсти и чув

ства извtстною мимикою, жестами и т. п., наконецъ вызываетъ въ ce6t 
какое то 6лtдное, расплывчатое, иногда искаженное подобiе этихъ чувствъ 
и страстей. Въ жизни, какъ и въ искусствt, люди нашего времени по

стоянно «представляются», для самихъ себя представляются чувствующими
какъ это свойственно истеричнымъ. И чtмъ меньше у нихъ живыхъ 

внутреннихъ силъ, тtмъ напряженнtе, преувеличеннtе вн·вmнiя выраженiя 
этихъ поддtльныхъ, искусственно вздуваемыхъ чувствъ. Чtмъ меньше не

посредственнаrо содержанiя въ душt художника той или другой катеrорiи, 
тtмъ болtе онъ старается придать яркость, «выразительность» формt 
своего произведенiя,-и при этомъ зачастую теряетъ чувство мtры, при
бtrаетъ къ эффектамъ, r<оторые рtжутъ чуткое ухо или rлазъ, какъ 
художественная фальшь ... «О, нашъ театръ!-восклицаетъ Т. Лессинrъ.
Актеръ разыrрываетъ истерику тамъ, гдt едва должна пробиться слеза, 
и испускаетъ раздирательные крики тамъ, rдt живое чувство выразилось 
бы едва замtтнымъ дрожанiемъ голоса». И тt, которые идутъ въ театръ, 
тоже, идутъ обыкновенно для того, чтобы почерпнуть тамъ недостающее 
воз6ужденiе и, найдя его, безстыдно разразившимся, на rлазахъ у всъхъ, rpy-
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6tйшимъ хохотомъ, или сентиментальнtйшими слезами. Театръ, въ его 
настоящем.ъ видt, это-посл'вднее слово всей нашей «театральной», исте
рической упадочной культуры,-заключаетъ авторъ. 

Вйhпе und Welt. Halbmonatschrift ftir Theaterwesen, Literatur u. Musik. 
December-Heft, 191 О. 

Просматривая иллюстрированные выпуски этого журнала, о6служи
вающаго-можно сказать-только интересы трацицiоннаго искусства и не 
тронутаго никакими живыми в·вянiями современности, въ сущности, за-

- трудняешься на чемъ-ни6удь остановиться. Однако, вторая де1<абрьская
тетрадь его даетъ, въ связи со смертью Толстого, особенно интересную
для насъ замtтку, перепечатанную изъ недавно вышедшей, посмертной
книги изв'встнаrо артиста Бургъ-театра, lосифа Левинскаго, о первыхъ
русскихъ постановкахъ «Власти тьмы» и о краткой 6ectдt съ Толстымъ
по поводу исполненiя этой драмы. Блестяще написанная зам-втка эта на
зывается: «Leo To/stoi und des russische Theater». Левинскiй 6ылъ го
рячимъ почитателемъ .Толстого, давно 6ылъ знакомъ съ «Властью тьмы»
и изв'встiе о постановк'в ея на русскихъ сценахъ, совпадающей съ его
путешествiемъ въ Россiю, чрезвычайно обрадовало его. Замtчательно, что
Левинскiй съ самаго начала понялъ многими непонятый истинный замы
селъ толстовской драмы и формулировалъ его такъ, ка1<ъ это сдtлалъ
нtкоrда, въ частной бес'вдt, сохранившейся въ одной литературной за
писи, самъ Тостой. «Власть тьмы», говоритъ Левинскiй, это не власть
умственнаrо невtжества, крестьянской непросвtщенности, а власть надъ
человъческими душам� житейскихъ мотивовъ-въ противоположность мо
тивамъ религiознаго и нравственнаго порядка. Въ этомъ смыслt «тьма»
мо'жетъ царить надъ людьми какого угодно круга общества. Если же
Толстой из6ралъ для воплощенiя своего замысла крестьянскую среду, то
лишь потому, что здtсь драма могла развернуться со всею силою ничtмъ
не прикрываемыхъ, первобытныхъ страстей.

Тотъ исключительный интересъ, который Левинскiй питалъ къ драм·в 
Толстого, заставилъ его посмотрtть ея постановку въ трехъ различныхъ 
театрахъ: въ Петербургскомъ Маломъ театрt, въ Александринскомъ и въ 
Московскомъ Маломъ. Въ петербурrскомъ Маломъ театрt (театр-в Лите
ратурно-Художеетвеннаго общества) Левинс1<iй былъ потрясенъ игрою 
Стрепетовой въ роли Матрены. Выпуклыми, художественными словами 
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рисуетъ онъ всt повадки этой замtчательно воплощенной Матрены,-ея 
дtловитость, ея звtрино-материнскую нtжность r<ъ сыну, ея манеру обсу
ждать жуткiе планы такъ, какъ если бы р·вчь шла о чемъ то весьма 
разумномъ и полезномъ. Кромt Стрелетовой Левинс1<iй отмtчаетъ, въ 
этой постановкt, только Никиту - Судьбинина, о которомъ говоритъ, 
какъ объ актер"в даровитомъ и темпераментномъ, но еще не выравняв
шемся и духовно не просвtтленномъ. Въ Александринской лостановкt онъ 
останавливается главнымъ образомъ на игрt, Давыдова и Варламова. Оба 
эти артиста увлекли его своимъ талантомъ и оба нашли превосходное 
портретное отраженiе въ его замtткt. «Я-бы дорого далъ, чтобы лосмо
трtть Варламова въ большой комической роли»,-восклицаетъ Левинскiй. 
Страннымъ образомъ 0нъ совс-вмъ не уломинаетъ объ участiи въ этомъ 
спектаклt Савиной.-Въ Московс1<омъ Маломъ театрt огромное, захва-· 
тывающее впечатлtнiе произвела на ЛевиншаrQ, даже посл-в Стрепетовой, 
Садовская, которую, какъ извtстно, caj'vlъ Толстой считалъ 6езподобной 
истолковательницей его замысла. Однако, вспоминая объ этомъ спектакл·f'>, 
в'врнtе генеральной репетицiи спектакля, нtмецкiй артистъ, очевидно, не 
можетъ возстановить в·ь памяти имя поразившей его исполнительницы: 
онъ не называетъ Садовскую,-хотя великолtпно описываетъ ея типичный 
внtшнiй обликъ,-какъ не называетъ и молоденькую Егорову, которая, 
исполняя роль Анютки, произвела на него, въ четвертомъ акт-в, прямо 
потрясающее впечатлtнiе. Какъ разъ подъ этимъ впечатлtнiемъ, въ 

. антрактt между четвертымъ и пятымъ актомъ, онъ былъ представленъ 
великому писателю, автору «Власти тьмы». «И тутъ произошло нtчто 
достопримtчательное,-говоритъ Левинскiй. - Я вхожу въ первую ложу 
бенуара, которую занималъ Толстой со своимъ семействомъ, вижу его до 
глубины перепуганнымъ всtмъ только что пережитымъ,-и онъ воскли
цаетъ, не то обращаясь ко мнt, не то говоря съ самимъ собою: «Нtтъ! 
Нtтъ! Это слишr<омъ страшно! слишкомъ натуралистично! Это ужасно! .. » 

Чуткiй артистъ в·внскаrо театра заканчиваетъ свою замtтку сло
вами страстнаrо восторга передъ замtчательнымъ, глубоко художествен
нымъ произведенiемъ русскаrо писателя, которое «rоворитъ оrненнымм 
языками» къ челов-'вческому сердцу, къ религiозно-нравственнымъ стремле
нiямъ человtческаго духа. 

2os-.:-

Редакторъ Баронъ -Н.. 13. Дриэенъ. 

_. . ····�-��- �
... л. \}'l.;d 1 

.)0 ы 

. .. .,, п.4.ЧА12СНОrr; 



05'ЬЯВЛЕННI. 

ОТ КРЫТ А П ОД П И С К А на 1911 r. 

в ъ с f fi"й"K ъ·,·з·до Р'ёiв ь я". 
(2-ой rоцъ изданiя). 

1 руб.л,1ь 63 �од3 С3 досmавиой и n,epeC'l,t.Л/HO'tA-. 

Органъ самолtченiя, необходимый въ каждой семьt. 
Журналъ посвященъ ц·влямъ самолtченiя и предназначается эам·Ьнить собою 

л-Ьчебникъ, почему въ немъ будутъ указаны наиболtе цtлесообразные и практически 
примtняе�1Ые способы л·вченiя, а равно т-Ъ готовые л'Т3карственные препараты, кото
рые въ настоящее время признаны всtми медицинсками авторитетами специфическими 
и радикально изл-Ъчивающими тяжелыми недуги, какъ: чахотку, неврастен1ю, ревма
тиэмъ, катарръ желудка, экзему, сифилисъ, венерическiя бол·вани и другiя. 

Для достиженiя э:-ихъ цtлей журналъ предоставляетъ БЕЗПЛА ТНО своим·ь 
подписчикамъ. 

1) Медицю1скiе сов-Ъты 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 ты
сячи больныхъ скоро и в'врно излtчились отъ различныхъ тяжелыхъ и заnущенныхъ 
недуговъ: чахотки, неврастенiи, ревматизма, катарра желудка, геморроя, пьянства, 
полового безсилiя, экземы, сифилиса, венерическихъ бол·взней и проч. 

Просятъ точно указывать въ письмt наименованiе болtзt111 съ ея болtе и11и 
мен.-Ье подробнымъ описанiемъ, имя, фамилiю больного, точный адресъ и Peдaкr1ief.i 
.немедленно будетъ данъ самый подробный отвtтъ. Для полученiя вышеназванной 
книги просятъ прилагать Д81:, семикопtечныхъ марки. 
Подписчики получатъ кромt 12 номеровъ журнала, за годовую плату ОДИНЪ РУБЛЬ

БЕЗПЛАТНО домашнiй лечебникъ nодъ названiемъ 

,,Н НИ ГА 3 ДО Р О В Ь Я" 
въ который войдетъ содержанiе книги самолtченiя подъ редакцiей Д-ра Мед. Ер
шова, въ роскошной художественной обложкъ, стоющей въ отдtльной продаж·Т:; 

два рубля. 
<КНИГА ЗДОРОВЬЯ» состоитъ изъ слiщующихъ отдtловъ: 1) Болfззн и 

нервной системы. Половое бозсилiе. Онанизмъ, Неврастенiя. 2) Внутреннiя бо
лtзни. 3) Женсr(iЯ болtзни. 4) Предупрежденiе беременности и предохранитсльныя 
средства. 5) Дtтскiя бол·взни. 6) Кожныя бол·взни. 7) Хирурriя. Пересылка лечебника 
эа счетъ .подписчика. Просимъ прилагать ЧЕТЫРЕ семи копtечн. марки. Лица под
писавшiяся н·а: 1911 r., получать журналъ со дня подписки за 191 О г. БЕЗ ПЛАТНО. 

Подписчики получать 12 №№ журнала аа годовую плату ОДИНЪ руб. 

(можно высылать почтовыми марками на 1 руб. въ заказномъ письмt). 
Деньги и письма адресовать въ Контору Редакцiи «В13СТНИ/<Ъ ЗДОРОВЬЯ>1, 

С.-Петер6урrъ, Спассв:ая, 1. 
Оставшiеся въ небольшомъ количествt комплекты журн. за 191 О r. высылаются за 

ОДИНЪ руб. 
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ОВЪЯВЛЕНIЯ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1911 r. 
на еженедtльную общественно-педагогическую газету 

ШКОЛА и жиань 
съ ежемtсячными приложенiями. 

Въ книжкахъ приложенiй, которыя за rодъ составятъ около 80 печатныхъ 
листовъ, будутъ помtщаться цtльныя произведенiя русскихъ и иностранныхъ авто
ровъ, старыя классическiя или выдающiяся новi3йшiя или ка:сающiяся наиболtе ин
тересныхъ вопросовъ текущаrо времени. Три книжки приложенiй будутъ посвящены 
памяти Л. Н. Толстоrо, Н. И. ll:и:poroвa и работамъ извtстваrо в1п11ецкаrо 
педаrоrа Керmевmтейиера. Въ числf3 приложенiй-три сборника, спецiально по
священные нашей яиэшей, средвей и высшей шхолt. 

Газета издается по сл·Ъдующей программ .. (}: 1) Руководящiя статьи по вопро
самъ: а) орrанизацiи школы и школьнаrо законодательства, 6) общепедагогической 
теорiи и практики. 2) Статьи по различнымъ вопросамъ образованiя и воспитанiя. 
ЗJ Фельетонъ, характеризующiй по преимущес-гву внутреннюю жизнь школы или по
пуляризующiй различныя стороны знанiя. 4J Обзоръ печати. 5) Хроника обраэованiя: 
дf3ятельность эаконодательныхъ учрежденiй, правительства, мi3стнаrо самоуправле
нiя и т. д. 6) Хроника школьной жизни въ Россiи и за границей. 7) 06озрi3нiе спе
цiальной литературы русской и иностранной. 8) Справочный отдf3лъ съ подотд·вломъ 
отвtтовъ редакц1и на запросы подписчиковъ. 

Въ raзeтiJ принимаютъ участiе, въ числt прочихъ, слtдующiя лица: 
ПР.оф. М. М. Алексf3енко, акад. В. М. Бехтеревъ, проф. И. И. Боргманъ, И. П. Бt

локонсюй, проф. В. А. Ваrнеръ, В. П. Вах-геровъ, акад. В. И. Вернадскiй, В. А. Гердъ, 
проф. Н. А. Гредескулъ, проф. Д. Д. Гриммъ, Я. Я. Гуревичъ, проф. В. Я. Данилевскiй, 
Я. И. Душечкинъ, Е. А. Звяrинцевъ, проф. П. Ф. Каптеревъ, проф. М. Я. Капустинъ, 
проф. Н. И. Карf3евъ, проф. М. М. Ковалевскiй, акад. А. Ф. Кони, проф. Н. Н. Ланге, 
А. JI. Липовскiй, проф. Й. В. Лучицкiй, проф. А. А. Мануйловъ, П. Ji. Милюковъ, 
Н. Ф. Михайловъ, проф. А. П. Нечаевъ, акад. Д. Н. Овсянико-Куликовскiй, Ф. Ф. Оль
денбургь, А. Н. Остроrорскiй, А. Б. Петрищевъ, И. И. Петрункевичъ, А. С. Пруrа
винъ, Н. А. Рубакинъ, М. А. Стаховичъ, (. В. Титовъ, Д. И. Тихомировъ, rрафъ И. И. 
Толстой, Н. В. Тулуповъ, проф. r. В. Хлопинъ, В. И. Чарнолускiй, проф. r. И. Челпа
новъ, Н. В. Чеховъ, П. М. Шестаковъ, А. И. Шинrаревъ, акад. И, И. Янжулъ и мноriе цр. 

Изъ иностранныхъ ученыхъ между прочимъ 06-11щали свое участiе въ rаэетf3 
слtдующiя лица: проф. Ренэ Вормсъ, Шарль Ж:идъ, извtстный французскiй педаrоrъ 
Бюссонъ, де Гревъ и др. 

Редакцiя газеты им11етъ корреспондентовъ въ разныхъ rородахъ Имперiи и, 
спецiальныхъ корреспондентовъ въ Г. Сов'Ьт-Ъ и r. Дум-в. 

Подъ общей редакцiей Г. А. фа.JI1,бор:ка. 
П о дпи сная ц :11 в а: на rодъ на 6 м. на 3 м. 
Съ доставкой и пересылкой въ города Имперiи. 6 руб. 3 руб. 2 руб. 
Прии:имаетс.я: подписка ва два :мtсяца - съ 1 ноября до ховца rода-1 руб. 

Д11я учащ. въ нач. учи11. допускается разсрочка по 1 р. за каждые 2 мf3с. Лица 
подписавш1яся до 1-ro января 1911 r., получатъ газету въ 1910 r. безплатно. 

Газета выходитъ съ ноября м-Ъсяца. Пробные .№.№ высылаются 6езп11атно. 
Подписка принимается: въ Главной Контор-Ь, Петербурrъ, ltабиветс.кая, №18, 

тел. 547-34, во всi;хъ почтово-телеrрафныхъ конторахъ Россiи и въ книжныхъ м. 
Объявлеяiя принимаются въ Главной Контор-в газеты. Цtна объявленiй за 

строку нонпарели на первой страниц'Ь 60 коп., позади текста 30 коп. 
Издатели: Н. В. :М-hшховъ и Г. А. Фальборхъ.
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ЕЖЕНЕД1:>ЛЬНИКЪ 

,,М У З Ы К fl". 

ОБ'ЪЯВЛЕНIЯ. 

Москва
1 

Остоженка, Троицкiй пер., 
д. �, хв. 1. Телеф. 210-98. 

П ОД П И  С Н А  Я Ц 13 Н А: 
на годъ . . . . . . Б руб. 
на 1/э года . . . . . . 3 руб. 

Отдtльный .№ съ пересылкой 15 коп. 

№№, вышедшiе въ ноябрt и денабрt, подписчнни по.11учаютъ безп.11атно. 

Видя въ музыкt, какъ и вообще въ искусств·�, одно изъ высшихъ nроявленtи 
культурной жизни, редакцiя еженецtльника будетъ стремиться оказывать поддержку 
всему, что ·сnособствуетъ росту и широкому расnространенiю въ обществt музыкаль
ной культуры. И, наоборотъ, редакцiя будетъ бороться со всtми явленiями, враж
дебными свободному развитiю музыкальнаrо искусства. Полагая идею культуры не 
отдtлимой отъ идеи преемственности, МУЗЫltА соедчнитъ исканiя новаrо съ ува
женiемъ и любовью къ прошлому. 

Въ вышедшихъ книжкахъ МУЗЫltИ nомtщены статьи: Леонида Сабав.f.ева 
( «Современныя теченiя въ музыкальномъ искусств·в�, «Прометей�> А. Скрябина), Вл .. Дер
жаяовскаrо, В. Иванова ( «Московскiе городскiе концерты»), Б. ltараrичева, 
.В:. Сараджева, Ior. Паульсена, и др, Впервые 011убли1<ованъ рядъ писемъ Н. А. 
Римскаrо-ltорсакова и Вас. Калияникова. Въ каждомъ .№ постоянные отдt:лы: 
«Музыкальная недtля> (календарь ).-«Музыкальная памят1<а».-Критика.-Хроника.
Библiоrрафiя.-Тексты для музыки.-Иллюстрацiя (впервые опубликованный nортретъ 
А. Н, Скрябина, работы академика Л. Пастернака, старинный nортретъ Римскаrо
Корсакова и др.).-Карикатуры. 

Въ ближайщихъ .№.№ МУЗЫКИ предположены статьи: Вольфинrа, Бориса 
Попова, Владимiра Метцля (Берлинъ), M.-D. Calvoco1·essi (Парижъ) М. Куа
мина, А. Б. Гольдеявейаера («Левъ Толстой и музыка»), Ал. Койраяскаrо (c:Onep· 
ная сцена съ точки зрtнiя художника•) и мн. др. 

Въ Москвt розничная продажа .№.№ МУЗЬ!f(И, кромt главной конторы, 
музык. маrаз. и газетн. кiоск., производится также на всtхъ зна•1ительныхъ сим

фоническихъ и камерныхъ концертахъ въ залахъ Блаrороднаrо собраюя и кон

серваторш. 

Объ�вленiя въ :М:УЗЫКУ1 по цtнt: строка нонпарели на обложкt 60 коп. 
и внутри книжки 50 коп.,-принимаются въ конторt MYЗblltИ (МОСКВА, Осто
женка, Троицкiй пер., д., кв. 1, телеф. 210-98), а также въ конторt Л. и 
Э. Метцль и во всtхъ ея иноrороднихъ и заrраничныхъ отдtленiяхъ. 

Редакторъ-издатель Вл. Держановскiй1 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

СТАРЫЕ 

годы 
ЕЖЕМъСЯ ЧНИКЪ 

для любителей 
искусства и старины. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

Н А 1 911 Г О Д Ъ. 

Въ nятомъ году изданiя «Старые Годы� будутъ выходить при у<щстiи слtдую
щихъ сотрудниковъ: 

В. С. Арсеньевъ, Александръ Н. Бенуа, е. Г. Беренштамъ, И. Я. Билибинъ, 
Wilhelm Bode, J. de Bosschere, П. П. Вейнеръ, Adolfo Venturi, L. Venturi, В. И. Вере
тенниковъ, В. А. Верещаrинъ, бар. Н. Н. Врангель, Fierens Gevaert, Мах Geisberg J. 
v. d. Gheyn, В. В. Голубевъ, Ado\f Gottschewsky, Georg Gronau, Jean Guiffrey,
Игорь Э. Грабарь, Loys De\teil, 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
Липrартъ, Н. П. Лихачевъ, В. К. Лукомскiй, r. К. Лукомскiй, Н. Е. Макаренко, Cep
rt�i 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. r. Тарасовъ, С. Н, Тройницкiй, А. л.
Трубt1иковъ, В. К. Трутовскiй, А. И. Успенскiй, бар. А. Е. Фелькерзаыъ, Мах Fried
lander. Pascal Forthuny, Джемсъ А. Шмидтъ, В. А. Щавинскiй, И. А. еоминъ, П. д.
Эттимrеръ, А. И. Яцимирскiй и мн. др. 

Цf;на въ rодъ съ доставкою и пересылкою 10 руб., безъ доставки-9 руб., за 
границу-40 франковъ. 

При nодпискt въ конторt редакцiи допускается разсрочка: при лодписк·t-5 р.; 
1 апрtля-3 р. и 1 iюня-2 руб. 

Подписка принимается: въ С.-Петербурм,-въ конторt редакцiи (Соляной пер., 7) 
и въ книжныхъ маrазинахъ: Вольфа, Мелье, «Новаrо Времени», Клочкова и Митюр
никова; въ Москвt-въ книжныхъ маrазинахъ: Вольфа, «Новаrо Времени», Шиба
нова и Веркмейстера. 

Въ конторt редакцiи им·вются въ оrраt1иченномъ количествt: 

Каталоrъ старинныхъ произведенiй искусствъ, хранящихся въ Императорской 
Академiи Художествъ. (Введенiе. Портреты зала Совtта и Скульптура). Сост. 
бар. Н. Врангель. Ц. 10 1?· 

КОМПЛЕКТОВЪ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ НЕ ИМ13ЕТСЯ. 
Редакцiонный Комитетъ: Алекс. Н. Бенуа, В. А. Верещаrинъ, баронъ Н. Н. Вран-

гель, 1. 1. Леманъ, С. К. Маковскiй, С. Н. Тройницкiй и А. А. Трубниковъ. 

Редакторъ-Издатель П. П. Вейнеръ. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,,PYGCRIИ BИBJIIOФ ИJIЪ". 
Вtстни1{Ъ для собирателей книгъ и гравюръ 

· Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ

(Январь-Апрtль, Сентябрь-Декабрь) объемомъ въ !1-5 пе

чатныхъ листовъ въ 1{а.,1щомъ номерt, со многими иллюстра-

цiями, въ форматt б. 811 • 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Исторi!I книги и гравюры, библiо

графiя, описанiя р·lщкихъ изданiй и гравюръ, описанiя част_ 

ныхъ библiоте1-..ъ и собранiй, бiографiи писателей,· художни-

1,овъ, граверовъ, издателей и н.олле1щiонеровъ, рецензiи на 

но выя 1шиги по библiографiи, хроника, мел1сiя зам·вп\и. Вос

произведенiя р·вдкихъ книгъ и гравюръ, портреты, снимЕ.и съ 

переплетовъ, книжныхъ зна1ювъ, ру1,описей грамотъ и т. д., 

и т. д. 

Подписная цtна: 6 руб. 50 коп. въ годъ съ пересыш,ой. 

Плата за ,объявленiя: 1 стр. 30 р., 1 
/2 стр. 20 р., 1 /4. стр. 12 р. 

Редакторъ-Издатель Н. В. Соловыв'Ь.

АДРЕСЪ РЕДАI{ЦIИ: Спб., Литейный, 51. l{нижный 
:\•rагазивъ Соловьева. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

ОТ�РЫТА ПОДПИСКА 

НА r 9 r r г. (ВТОРОИ ГОДЪ ИЗДАНIЯ) 

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

АПОЛЛОНЪ 
Въ 1911 r. журналъ будетъ выходить, при томъ же составt сотрудниковъ, 

ежемtсячными выпусками (кромt iюня и iюлн), съ значительно увеличеннымъ коJJи
чествомъ репродукцiй (въ краскахъ, меццотиной, фото- и автотипiей и т. д.) съ про
изведенiй русскихъ и иностранныхъ художниковъ (по 40-45 репродукцiй въ каждомъ 
выпуск'[,), причемъ эти иллюсстрацiи будутъ сопровождаться статьями (моноrрафiями) 
и всесторонне представлять или творчество отдtльныхъ мастеровъ, или цtлое ху
дожественное направленiе, или выставку. театральную постановку и т. п. Кром·t 
того въ журналt будутъ nом-Ъщаться статьи общаrо характера по воnросамъ живо
писи, зодчества, скульптуры, поэзiи, литературы, театра, �rузыки, въ особенности 
же-иллюстрированныя статьи, освtщающiя соврем,:нныя исканiя въ области ис1<ус
ства въ связи съ художественнымъ наслtдiемъ прошлаrо. 

Широко поставленная х р о н и к а ,Аполлона' будетъ давать по возможности 
полную и своевременную картину жизни искусства въ Россiи и за границей. В ъ 
т е ч е н i е �, t с я ц е в ·ь я н в а р ь- а п р t л ь и с е н т я 6 р ь-д е к а 6 р ь n о д  п и с
ч и к а м ъ р у с с к а я  х р о н и к а  б у д е т ъ  р а з с ы л а т ь с я  д в а  р а з а  в ъ  м t
с я цъ--к а ж д о е 1-ое и 15-ое ч и с л о-о т д'!зл ь н о  о т ъ  ж у р н а л а. Въ журналt 
буµутъ такwе помtщаться стих11 съ иллюстрацiями. Кроыt того будутъ выпускап,ся 
отдtльными книжками Ли т е р  а т  'у р t1 ы е А л ь м  а н  а х  и ,Аполлона', для которыхъ 
въ распоряженiи редакцiи имtются произведенiями Ceprtя А у с л е н д е  р а. Валерiя 
Б р ю с о в а, Александра 6 л о 1< а, Бор. 3 а й ц е в а, Н. Г у м  и л е в а, М. К у з  ь м и н а, 
А. М. Р е м и з  о в а, гр. Алексtя Н. То J1 с т  о r о и др. Подписчикамъ ,Аполлона' Аль
манахи будутъ высылаться со значительною скидкою. 

ПОДПИСНАЯ ЦъНА: на rодъ (январь--декабрь) 1 о р. съ доставкой и пересыл
кой, 9 р. безъ доставки. При nодписк·в въ Главной f<онтор·Ъ допускается разсрочка 
платежа (6 е з ъ п о в ы ш е  i я ц t н ы): при подпискt-5 р.

1 
къ 1-му марта-2 р., къ 

1-му мая-остальное. За rраницу-12 р. На полгода 6 р. съ доставкой и пересыл
кой, 5 р. безъ до::тавки; за rраницу-7 р. 

П р  и н  и м  а е т с я т а  к ж е  о т д  t л ь н а  я n о д  п и  с к а н а  х р о н и к  у ,А п о л
л о н  а'-,Русская художественная лtтопись'-4 р у 6 л я  в ъ г о д  ъ; отд'вльные но
мера-25 коп. 

В ъ  р о з н и ч н у ю  nр о д а*у съ 1911 rода журналъ поступать н е  б у д е т ъ
Цtна оставшихся отъ 1910 года въ небольшомъ количествt годовыхъ экземпля
ровъ, съ января 1911 г., будетъ повышена до 15 руб. съ пересылкой. 

И л л ю с  т р и р о в а н  н ы е п р о с n е к т  ы в ы с ы л а ю т  с я Гл а в н о й К о н
т о р о й 6 е з п л а т н о. 

Подписка принимается: въ Главной Конторi>·-С.-Петербургъ, Мойка 24, кв. 6 1 

телеф. 109-12; въ отдtл. Конторы- Москва, книж. маrаз. ,Образованiе', Кузнецкiй м., 
д. кн. Гагариной; Кiевъ, книж. маrаз. Идзиковскаго, Крещатикъ, 29; Ковtю книжн. 
маrаз. Рутскаrо; Варшава, кн. т-во ,Оросъ', Новый Свtтъ, 70; Саратовъ, книжн. 
магаз. ,Основа•, Нtмецкая ул., и въ rлавныхъ книжныхъ ма1·азинахъ столицъ и 
провинцiи. 

Издатели: С. К. М а к  о в с к i й. Редакторы: С е р  r t й М а к  о в с к i й.

М. К. У ш к о в ъ. Бар. Н. Н. В р а нге л ь. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1911 годъ 

Е�ЕГОДНИКА 
ИМПЕРI\ТОРСКИХЪ Театровъ 

(дв:щцатъ первыft: rодъ пздаui.а:). 

Въ теченiе 19.11 года журналъ выйдетъ семь разъ (Январь-Мартъ, Сентябрь
Декабрь) книжками въ 1 О печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо

жественными nриложенiями. 

Каждая книжка «Ежегодника» 6удетъ по прежнему заключать въ себt: записки 
и воспоминанiя театrальныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ 
r,ъ Императорскихъ театрахъ, точную лtтолись Имnераторскихъ театровъ, статьи 
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся соtSытiй изъ жизни частныхъ и загра-
1-1ичныхъ театровъ и т. д. 

Для ближайшихъ выпусковъ «Ежегодника» редакцiей заrотовленъ разнооб
разный литературно-историческiй матерiалъ, изъ коего наибольшаго вниманiя достойны 
слiщующiя статьи: Какъ возникли драматическiе курсы Императорскаrо театральнаго 
учиJJища Н. С. Васильевой. - Актеры-писатели. Матерiалы для бiограФiи В. Н. 
Андреева-Бурлака Б. В. Варне/(е.-Челов:Ькъ, какъ матерiалъ иск_усства l<н. С. М. 
Вол!(онскаrо.-Эдиnъ и Карамазовы Максимилiана Волошина.-Современный бель
riйскiй театръ М. В. Веселовс!(ОЙ.-Проекты театровъ Гваренrи В. Курбатова.-
13С'сnоминанiя объ М. П. Садовскомъ П. М. Невtжина.-Меценаты, актрисы и 
актеры по пьесамъ А. Н. Островскаrо Н. Н. Окулова {Тамарина). - Образчики 
театральной критики П. Н. Столпянскаrо. - Записки артистки А. И. Шубертт,.
Очерки польской драмы А. И. Яцимiрскаrо и др. Кром-в того, въ распоряженiи 
редакцiи имtется обзоръ внутренней жизни Имлераторскихъ театровъ СП6. и 
Москвы, составленный на основанiи офицiальныхъ данныхъ и иллюстрированный 
фотографическими снимками,съ мастерскихъ, обслуживающихъ Императорскiе театры, 
очеркъ жизни СП6. театральнаrо училища. 

Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца) 
шесть рублей съ доставкой и пересылкой. 

Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ. 

Под11иска принимается во всtхъ главнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ СП6. и Москвы, 
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д. 1-8, кв. 49). Ц·вна отд'hльнаrо выпуска 1 р. 

Реда1<Торъ Баронъ Н. В. Дризенъ. 

Т11nографiя Императорскнх-ь СП6. театров-ь, Мохова•, �О. 
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