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ОУДЪ ТОЛПЫ. 
Изъ театральныхъ воспоминанiй. 

Ал. ЛУГОВОГО. 

,. 

Е чаще всего зовутъ неблаrодарной,-эту толпу-цtни

тельницу талантовъ,-зовутъ пристрастной, свое

нравной, капризной, истеричной, зовутъ и безтол

ковой, зовутъ и жестокой, но даже любимцы ея 

едва ли считаютъ толпу справедливой въ истинномъ 

смыслt слова. Одинъ ученый французскiй критикъ 

самое понятiе «талантъ» опредtлилъ словами «соцiальная влюбленность». 

А влюбленность, могущая переходить даже въ ненависть, не имtетъ ни

какого тяготtнiя къ справедливости. 

Но продолжительныя наблюденiя надъ тtмъ, ка1<ъ толпа проявляетъ 

свое отношенiе къ разнаго рода зрtлищамъ, привели меня къ заключенiю, 

что именно толп-в, больше чtмъ отдtльнымъ лицамъ, присуще чувство 

справедливости въ высшей мtpt. Вопросъ только въ томъ, чтд предлагается 

на судъ, какой толпt и на какую мtру мtряется справедливость оц-внки,

ибо вtдь и абсолютная справедливость все-таки понятiе только условное. 

Считается аксiомой, что толпа вообще не однородна. Но это 

аксiома только по отношенiю къ толпt случайной. Всякая толпа, собрав

шаяся съ опредtленной цtлью,-будь этой цtлью хотя и какое бы то ни 

было, но лишь заранtе ожидаемое зрtлище,-есть уже не толпа, _а со-

6ранiе. И въ т�комъ собранiи, однородномъ въ большей или меньшей 

степени, всегда есть подавляющее большинст.во для справедливой оцtю<и 

предстоящаrо зрtлища съ точки зр-внiя собравшихся; число единицъ, 

несоrласныхъ съ большинствомъ, въ такихъ собранiяхъ, всегда ничтожно 

до степени quantite negligeaЬ\e. 
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Однако, и въ такой, почти однородной, толпt, справедливость ни

чуть не является неизбtжнымъ, постояннымъ условiемъ въ проявленiи 

восторга или неудовольствiя собравшихся. Напротивъ, очень часто, хотя 

и не всегда, выраженiе чувствъ толпы бываетъ условнымъ, отчасти по 

косности массъ вообще, отчасти по закону подражанiя, и болtе всего по 

составившейся у каждаrо привычкt отзываться опредtленнымъ образомъ 

«за одно со всtми» на то или другое явленiе. 

Отсюда и отрицательный взrлядъ на «судъ толпы» у всtхъ, кто счи

таетъ себя судьями-знатоками, судьями-профессiоналами. Но судьи эти 

обыкновенно забываютъ, что въ тtхъ исключительныхъ случаяхъ, когда 

является необходимость кассировать приrоворъ профессiональнаrо суда, 

высшей, и притомъ единственной, инстанцiей будетъ все-таки та же 

«толпа», и только толпа. 

И вотъ въ этихъ-то «исключительныхъ случаяхъ» толпа умtетъ 

быть и чуткой и справедливой. 

Bct эти давно сложившiяся у меня мысли съ особой яркостью при

шли мнt опять на память, когда я прошлой зимой смотрtлъ въ Михай

ловс1<омъ манежt на борьбу такъ-называемыхъ «современныхъ rладiа

торовъ». 

По долгу бытописателя, отправляясь знакомиться, между прочимъ, 

и съ этимъ «явленiемъ, нашихъ дней, я, пользуясь указанiями одного изъ 

моихъ добрыхъ знакомыхъ, любителя и постояннаrо посtтителя «борьбы», 

выбралъ для помtщенiя манежа ден1-,, когда я моrъ увидtть все, что было 

самаго лучшаrо и самаго интереснаrо на этой аренt. А чтобъ ужъ если 

смотрtть на такое мало привлекательное для меня представленiе, то, по 

крайней мtpt, разсмотрtть его сразу же во всtхъ подробностяхъ, я взялъ 

мtсто въ первомъ ряду, въ ложахъ у самой эстрады. 

И вотъ, за самую обыкновенную театральную плату, я видtлъ, какъ, 

подъ самымъ носомъ у меня, всt эти счемпiоны мiра» вытягивали себt 

жилы, стараясь уложить друrъ друга «на обt лопат1<и». 

Зрtлище показалось мнt отъ начала до конца противнымъ. Когда 
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передъ вами два озвtрtлыхъ пса, вцtпившись другъ въ друга зубами, 

барахтаются по землt, рыча и визжа, хочется взять палку и ударами ея 

по обоимъ дерущимся разогнать ихъ. Подобное же чувство испытывалъ я 

и тутъ, глядя, какъ, послt нtсколькихъ тактическихъ прiемовъ, господа 

«гладiаторы», свалившись вдвоемъ на полъ, сплетались въ одинъ безфор

менный I<Лубокъ. с Человtка» тутъ больше не было ни въ духовномъ, ни 

даже въ физическомъ значенiи этого слова,-была только живая масса 

оголенныхъ гипертрофированныхъ мускуловъ. Съ лосинълыми-хуже того: 

со свинцово-сtрыми-отъ натуги лицами, съ вы1<атывающимися глазами, 

съ вздувшимися жилами, эти сгерои-любимцы толпы» надоtдливо долго 

возились на подмосткахъ, пых1'я, сопя, хрипя; разгорячаясь, краснtя и по

тtя, они въ концt концовъ обливались потом-ц, и въ холодномъ воздухt 

манежа отъ голыхъ тtлъ ихъ поднимался надъ ними леrкiй паръ. Въ ихъ 

позахъ, въ ихъ движенiяхъ не было ничего героическаго; было, напротивъ, 

много некрасиваго, циничнаго и ярко комичнаrо. Смотришь на какой

нибудь «краватъ», когда одинъ борецъ, схвативъ другого за шею, ста

рается с.вернуть ему голову,-и точно видишь какъ чья-то гигантская рука 

вывертываетъ непропорцiонально - маленькую головку-пробку изъ туго 

закупоренной большой бутылки, имtющей форму человtческаrо туло

вища; смотришь, I<акъ господа борцы, «ломая мостъ» или выдtлывая ка

I<Ой-нибудь другой такой же «прiемъ», тузятъ, жмутъ и давятъ друrъ 

друга всъми голыми мtстами во всt rолыя мtста,-и кажется, что предъ 

тобой дебелая кухарка, запуская въ тtсто обнаженныя выше локтей руI<и, 

мtситъ квашню. 

Подъ впечатлtнiемъ этихъ ничуть не возвышающихъ душу картинъ 

я былъ очень 1:1едружелюбно настроенъ и по отношенiю 1<ъ сидtвшему 

рядомъ со мной прiятелю, дававшему мнt,. въ качествt знатока, объясне

нiя всего происходившаго на эстрадt, и по отношенiю къ засtдавшему 

позади борющихся скучающему комитету •Судей», и къ толпt зрителей, 

выражавшей свои восторги рукоплесканiями, криками, подношенiями цвt

товъ. Недоволенъ былъ я и собой, что остаюсь и останусь только равно-
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душнымъ зрителемъ этого низменнаго зрtлища, ничtмъ не выражая ни 

моего отрицательнаго отношенiя къ нему, ни моего сомнtнiя: не есть ли 

эта «борьба» только игра «въ поддавки». 

Но вотъ случилось нtчто необычное, исключительное,-и мое не

дружелюбiе къ этой пестрой по составу, но однородной по духу толпъ 

цирковыхъ зрителей сразу исчезло, смtнилось уваженiемъ къ проявлен

ному ею новому настроенiю ея, и мой взглядъ на самую борьбу сталъ 

нtсколько инымъ. 

А случилось вотъ что. 

Боролись французъ «Аполлонъ> и нtмецъ Шварцъ, оба «чемпiоны» 

не помню ужъ чего: мiра или своихъ приходовъ, но во всякомъ случаt 

«знаменитости». «Аполлонъ» -громадная, тучная фигура, пудовъ на десять, 

съ женоподобнымъ, пожалуй, красивымъ, но не привлекательнымъ лицомъ; 

Шварцъ-типичное лицо германца, весьма умtренный ростъ и правильно 

развитая, не бросающаяся въ глаза мускулатура. Схватки этихъ двухъ 

борцовъ можно было бы назвать борьбой слuна съ къмъ-нибудь изъ 

хищниковъ кошачьей породы, но безъ права пользоваться когтями и зу

бами съ одной стороны и клыками съ другой. Большая часть времени, 

назначеннаго этой парt на борьбу, прошла въ томъ, что малорослый. 

юркiй нtмецъ ускользалъ изъ рукъ тяжеловtснаго гиганта - француза. 

Видимо, н·вмцу хотtлось предварительно утомить противника; но все это 

только утомляло зрителей, которымъ съ каждой новой схваткой этихъ 

актеровъ арены становилось все яснtе, что Шварцу не только подмять 

подъ себя, но и просто-таки обхваппь тушу «Аполлона» не удастся. 

Въ толпt раза два раздался возгласъ (Довольно!» Тtмъ не мен'ве, борьба 

продолжалась по всtмъ правиламъ ихъ «гладiаторскаго искусства», и, до 

истеченiя опредtленнаrо правилами числа минутъ, тяжелый положилъ лег

каго на обt лопатки. Часть зрителей слабо, и какъ будто по инерцiи, 

заапплодировала побtдителю, самодовольно раскланивавшемуся на эти 

знаки одобренiя, другая тоже слабо и апатично протестовала возгласомъ: 

«Неправильно! .. Неправильно! .. Нельзя допускать бороться такихъ двухъ». 
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Тогда на эстраду вышелъ «глашатый> и отъ имени жюри доложилъ пуб· 

ликt, что борьба велась совершенно правильно и что здtсь боролись двt 

равнозначущiя величины: первоклассная сила съ первоклассной ловкостью. 

Публика снова-теперь нtсколько uхотнtе-заапплодировала, и побtди

тель «Аполлонъ» еще разъ показался на авансценt, отвtчая гордымъ 

поклономъ на апплодис:менты, уже не встрtчавшiе протеста. Но одновре

менно съ этимъ раздались многочисленные, rромкiе крики: «Шварца! 

Шварца!» И когда «побtжденный» тоже выдвинулся изъ-за кучки борцовъ 

впередъ, его появленiе было встрtчено единодушнымъ, оглушительнымъ 

взрывомъ рукоплесканiй всего манежа,-и благодарная, радостная улыбка 

на его лицt была, въ' свою очередь, нtкоторой наградой зрителямъ за 

проявленную ими чуткость: торжествующими были въ этотъ моментъ не 

побtдитель и профессiональные судьи, а побtжденный и толпа. 

Идя изъ манежа домой, я думалъ: «Вотъ такъ же должно бы быть 

и во всвхъ подобныхъ этому случаяхъ борьбы на арен-в жизни. Толпа 

рукоплещетъ не просто поб-вдителю, не просто торжествующей силt,-она 

рукоплещетъ справедливости цобtды-дtйствительной или мнимой, но 

только справедливости, у толпы всегда найдется готовность возстановить 

нарушенную правду. Ея судъ неподкупенъ. и если она часто ошибается, 

ея заблужденiя искренни и добросовtстны. Толпа способна и къ быстрому 

проявленiю раскаянiя въ случаt сознанiя своей ошиб1<и. Но ... житейская 

борьба отдtльныхъ единицъ происходитъ въ подавляющемъ большинствt 

случаевъ не подъ непосредственнымъ наблюденiемъ толпы, которой при

ходится только принимать потомъ видимые результаты побtдъ и пораже

нiй на вtру въ то, что борьба была честная и во имя справедливости. 

Эта вtра част<.> смtняется недовtрiемъ, какъ послtдствiемъ мноrихъ 06-

мановъ и самообмановъ. Отсюда, съ од1-1ой стороны, ложные кумиры, 

съ другой-непонятые таланты, отсюда и обычное поклоненiе успtху и 

обычное же равнодушiе, если не безсердечiе, къ проваливающимся. Не 

потому ли быть-можетъ толпа-самая пестрая по своему составу толпа

и стремится такъ жадно на зрtлища атлетическихъ схватоr<ъ, что ее 
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инстинктивно влечетъ туда, rдъ она увъреннъе всего можетъ почувство

вать себя свъдущимъ судьей и носительницей высшей справедливости 

въ охранъ правильнаrо теченiя борьбы, этой основы и сущности мiровоrо 

прогресса? .. » 

Послъ этого вечера я много разъ возвращался къ мысли о справе

дливости суда толпы, питая мысль воспоминанiями изъ пережитого и в11-

дъннаrо. Въ самомъ дtлt-развt и въ обыденной жизни, на каждо мъ 

шагу, люди не борются за существованiе совершенно такъ же, какъ здъсь 

эти атлеты? ... Развt при схваткахъ съ противниками равной силы воли 

и духа ихъ лица не дълаются отъ долго длящейся натуги такими же свин

цово-сtрыми, какъ у этихъ? .•. И не такимъ ли же апатичнымъ взоромъ 

смотрятъ скучающiе члены всякаrо рода «жюри» на хорошо знакомые 

имъ «прiемы» всъхъ ищущихъ успъха на томъ или иномъ поприщt? .. 

А толпа .. ? .. Мы всъ-толпа, и въ то же время всt-борющiеся. 

Но, занятые собственными успtхами и неудачами, мы не имtемъ 

времени созерцать текущую жизнь, какъ непрерывную борьбу всъхъ ро

довъ и видовъ. И когда мы хотимъ ощущенiй, вызываемыхъ этого рода 

созерцанiемъ, мы ищемъ ихъ въ зрtлищахъ, театральныхъ и иныхъ. 

А здъсь, на подмосткахъ сцены, одновременно съ представленiемъ пьесъ, 

сами артисты неръдко даютъ намъ, помимо своего желанiя, яркое дра

матическое или комическое зрълище ихъ собственной борьбы за успtхъ, 

борьбы съ соперниками или съ самой толпой зрителей. 

11. 

Въ моей памяти сохранились картины нъкоторыхъ такихъ предста

вленiй настолько живо, что время ничуть не умалило ясности былыхъ 

впечатлtнiй. 

Манежный эпизодъ борьбы «Аполлона> съ Шварцемъ заставилъ меня 

прежде всего вспомнить одинъ изъ бенефисовъ М. r. Савиной. 

Это было болtе 20 лътъ тuму назадъ, 20-ro февраля 1891 гола. Шла 

пьеса Модеста Чайковскаrо «Похмtлье». Пьеса талантливая и умная, какъ 
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всt пьесы этого автора. Незадолго передъ этимъ шла съ большимъ успt

хомъ его же пьеса «Симфонiя», и было въ порядкt вещей, что Савина 

выбрала для своего бенефиса новую пьесу Чайковскаго. 

Всякiй бенефисъ, тtм1:> болtе Савиной, всегда сопровождается шум

ными овацiями бенефицiанткt, и по такому представленiю трудно соста

вить опредtленное мнtнiе объ ycntxt самой пьесы у публики-прихо

дится вtрить рецензентамъ на слово, что дtло было именно такъ, 1<а1.<ъ 

они на другой день напечатаютъ въ своихъ газетахъ. Такъ было и на пред

ставленiи «Похмtлья»: неумолкающiе апплодисменты при встрtчt, артистки, 

какъ только она появилась на сценt, апплодисменты за «эффектные уходы», 

въ теченiе самого представленiя,-тогда еще 'это допускалось,-безконеч

ные вызовы и апплодисменты въ антрактахъ, гора цвtтовъ, вtнки, цtн

ные подарки. Театръ былъ переполненъ избранной публикой nервыхъ 

прецставленiй, ссавинской» публикой, все поклонниками и друзьями бене

фицiантки. И вотъ при такой-то обстановкt случилось нtчто небывалое. 

Въ пьесt Чайковскаго драматическiй конфликтъ создается на почвt 

ревности. Дi,вушка немолодая, некрасивая, но очень умная, ревнуетъ сво

его жениха-безъ достаточно серьезнаго основанiя-къ своей подругt, 

болtе молодой, красивой, увле1<ательной, но безалаберной прожиrатель

ницt жизни и притомъ уже вдовt застрtлившагося кутилы-мужа. Моло

дую, красивую, увлекательную героиню «Похмtлья» играла Савина, а не

молодую и некрасивую умницу-Анненкова-Бернаръ, только-что незадолго 

передъ этимъ принятая въ труппу Александринскаrо театра. Въ то время, 

какъ Савина уже давно стояла внt конкурренцiи, Анненкова-Бернаръ до 

того времени была мало кому извtстная артистка, сценическiе успtхи 

которой отмtчались лишь петитомъ въ коротенькихъ отчетахъ о клуб

ныхъ спектак11яхъ. Только одна газета «Новости» покровительственно 

писала о ней хвалебныя рецензiи, казавшiяся иногда преувеличенными 

и не безпристрастными. Со времени поступленiя на сцену Александрин

скаго театра ей тоже не пришлось еще показать себя публикt съ выгод

ной стороны. И Савина, давая Анненковой-Бернаръ въ своемъ бенефис-в 
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подходящую для нея роль дtвушки немолодой и некрасивой, всего менtе 

мо1·ла ожидать, что та духовная красота, которую проявитъ на спектаклt 

ея соперница по пьесt, сдtлаетъ эту новую артистку серьезной соперни

цей «любимицы» въ борьбt за успtхъ и любовь публики. Когда, въ тре

тьемъ актt, происходитъ горячая сцена враждебнаго объясненiя между 

двумя подругами, Анненкова-Бернаръ въ эти немноriя минуты внезапно 

выросла въ крупную драматическую-и болtе того: въ траrическую

артистку. Весь театръ точно замеръ, слtдя съ захватывающимъ интере

сомъ за ея иrрой,-и вдругъ разразился такими единодушными рукопле

сканiями, какихъ я больше никогда не слыхивалъ. Это былъ настоящiй 

взрывъ восторга, вызваннаrо чисто художественнымъ чувствомъ. Безъ пре

увеличенiя можно сказать, что весь зрительный залъ заапплодировалъ 

сразу, какъ одинъ человtкъ. Въ дни моей юности я, въ числt другихъ, 

вызывалъ, бывало, въ Большомъ театрt, теперешней Ковсерваторiи, Аде

лину Патти до сорокового раза по окончанiи опернаrо спектакля: 

въ этомъ было столько же восторга отъ ея дивнаrо голоса, сколько юно

шескаго спортивнаго задора и баловства; въ позднtйшiе годы я видtлъ 

«колоссальные» успtхи Сары Бернаръ въ ея первый лрitздъ въ Петер

бурrt: въ этомъ, кромt неподдtльнаrо увлеченiя, было много и уваженiя 

къ иностранной rостьt, много и рекламы, и желанiя не отстать отъ дру

rихъ въ пониманiи того, что всtми признано прекраснымъ. И все это было 

не только по своему значен1ю, но и по силt проявленiя чувства, неизмt

римо слабtе того хотя бы и короткаrо успtха, который выпалъ на долю 

Анненковой-Бернаръ въ Савинскомъ бенефисt. Здъсь собранiе гостей, 

опьяненное художественнымъ восторrомъ, забылось до степени безтактно

сти по отношенiю 1<ъ хозяйкt, къ царицt вечера - бенефицiанткt. Ибо 

по сравненiю съ тtми апплодисментами, ка1<iе были вызваны игрой Аннен

ковой-Бернаръ, вс'в бенефисныя «овацiи» казались уже бдtдными, каза

лись только хорошимъ исполненiемъ заранtе разученныхъ нумеровъ бене

фисной программы, нарушенной моментомъ непричастнаrо къ этой лро

граммt вдохновенiя. Да, откликъ, который игра Анненковой-Бернаръ вы-
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звала у зрителей, былъ вдохновенiемъ этой толпы, во мгновенiе и на 

мгновенiе постигшей истину въ красотt искусства. Это было торжество 

справедливости, какую только можетъ проявить ничъмъ неподкупленная, 

непосредственно чувствующая толпа. 

Этотъ успtхъ Анненковой-Бернаръ былъ отмtченъ на другой день 

всtми газетами. Вотъ что было напечатано въ «Новостяхъ»: «Г-жа 

Анненкова-Бернаръ, играя вторую женскую роль въ пьесt,-роль перезрt

лой дtвицы а la княжна Болконская,-выдвинула ее на первый планъ и 

всецtло приковала къ себt вниманiе зрителей съ той минуты, какъ по 

ХОдУ роли ей пришлось изобразить страстныя терзанiя, горячiя муки раз

битаго женскаго любящаго сердца. Сильнtе, художественнtе нельзя этого 

изобразить. Раздраженiе rнtва и брезrливаго дtвственнаго негодованiя 

передъ порокомъ и вtроломствомъ, жестокiя страданiя, разбитыя надежды, 

обманъ пламенной любви, все это было проведено артисткой съ такимъ 

огнемъ и нервностью, съ такоИ искренностью и выразительностью тона, 

съ такой, наконецъ, драматической силой и выдержкой, что весь театръ 

былъ потрясенъ и нtсколько разъ дружно ее вызвалъ безъ всякой пред

намtренности и подготовки». 

Въ этомъ отзывt нътъ ни малъйшаго преувеличенiя-правду преуве

личивать незачtмъ. Въ закулисныхъ сферахъ говорили мt:жду прочимъ, 

что и императоръ Александръ 111, присутствовавшiй, ка1<ъ почитатель та

ланта Савиной, на ея бенефисъ, былъ, какъ и всt, увлеченъ игрой 

Анненковой-Бернаръ и сказалъ тогда же директору Императоршихъ 

театровъ, И. А. Всеволожскому: «А эта новая-то актриса у васъ очень 

хорошая». 

Но этотъ _фейерверочный успъхъ погасъ для Анненковой-Бернаръ 

такъ же неожиданно, какъ неожиданно для всtхъ онъ вспыхнулъ. На 

завтра же, въ рецензiяхъ объ этомъ спектаклъ, всъ рецензенты обруши

лись на пьесу и ея автора съ такой-по моему совсtмъ не оправдывае

мой-рtзкостью, точно онъ совершилъ такое литературное преступленiе, 

за которое по газетному кодексу полагается травля. Уже во время спек-

9 



СУДЪ ТОЛПЫ. 

такля между людьми близкими къ театру пронесся слухъ, что авторъ 

далъ пьесу нъ неоконченномъ видt. И даже в_тороrо представленiя 

«Похмtлья» никогда и нигдъ больше не было. Въ газетахъ появилось 

письмо автора, что онъ далъ эту пьесу Александринскому театру только 

для бенефиса Савиной и что затtмъ онъ снимаетъ ее со сцены. Я не 

помню, выступала ли Анненкова-Бернаръ потомъ на Александринсr<ой 

сцен·в еще въ какой-нибудь роли, и имtла ли театральная толпа случай 

еще разъ «своимъ судомъ» признать ее достойной соперницей другихъ 

артистокъ нашей образцовой сцены, но уже на слtдующiй сезонъ Аннен

ковой-Бернаръ въ труппt Александринскаго театра не было.

Изъ этого случая можно сдtлать лишнiй разъ и тотъ извtстный 

выводъ, что толпа, всегда готовая проявить справедливость, не всегда 

можетъ создать желанныя условiя, при которыхъ «дъло» могло бы быть 

вынесено на ея «высшiй судъ». 

Зато и она, въ свою очередь, караетъ иногда своей несправедли

востью невиннаrо, если ей хотятъ насильно навязать поклоненiе тому, 

чему она въ данное время поклоняться не желаетъ, хотя къ тому же 

самому отвергаемому ею предмету поклоненiя она, при другихъ условiяхъ, 

отнеслась бы можетъ-быть совершенно иначе. Отвергая нежеланное, хотя бы 

и достойное, она этимъ какъ бы возстанавливаетъ нарушаемое право 

ея быть независимой въ своихъ сужденiяхъ и вкусахъ. Недоразумtнiя на 

этой почвt, между толпой и ея героями возникаютъ и по еажнымъ причи

намъ и по ничтожнымъ поводамъ и въ особенности часто случается это 

въ мipt театральномъ. 

111. 

Однимъ изъ яркихъ примtровъ такого недоразумtнiя между публикой 

и сценой былъ всtмъ памятный провалъ Чеховской «Чайки» на первомъ 

ея представленiи въ Александринскомъ театр'I, 17-го октября 1896 года. 

Это было не только нъчто неожиданное, но и небывалое у насъ, 

ка1<ъ по несомнtнности и ясности проявленiй неудовольствiя, такъ и по 

единодушiю въ' этомъ всего зрительнаrо зала. Впослtдствiи, когда та же 
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«Чайка» пошла съ rромаднымъ усп-вхомъ въ исполненiи Мос1<овск<1rо Худо

жественнаrо театра, петербургс1<iй провалъ былъ приписанъ исI<Лючительно 

неум-внiю играть въ Александринскомъ театрt пьесы «Чеховс1<аrо жанра». 

Конечно, въ этомъ есть своя доля правды; но мн-в дуrv1ается, что есть и 

много преувеличеннаго. То, что тогда называлось проваломъ пьесы и

исполненiя, въ сущности, не было этимъ,-было просто не4оразумtнiе 

между публикой и авторомъ. Враждебное отношенiе громаднаго боль

шинства зрителей 1<ъ пьесt явилось, въ изв-встной степени, 1<акъ бы 1<арой 

за ту погоню за модой, за именемъ, за удобнымъ случаемъ, ту самую 

погоню, которая такъ свойственна не только авторамъ и артистамъ, но 

больше всего и самой публик-в. Стоитъ только вспомнить, при какихъ 

обстоятельствахъ это было. Пьеса была поставлена въ бенефисъ Лев1<tевой, 

артистки комической,-артистки превосходной, но съ очень ограниченнымъ 

репертуаромъ. Публика всtхъ слоевъ умственнаго развитiя одина1<ово лю

била сочное, яркое дарованiе Левкtевой, публика охотно пошла на ея 

бенефисъ, но не было ничего удивительнаго, что эта публика состояла на 

9/10 изъ обывателей, пришедшихъ искать въ этомъ спептаклt развлеченiя, 

обывателей, пришешихъ съ опред-вленной цtлью: «за свои деньги по

смtяться». Чеховская «Чайка» всего менtе подходила къ настроенiю этой 

бенефисной публики, а у Левкtевой въ этой пьесt не было даже и самой 

маленькой роли. Имя Чехова было уже тогда громко, но значенiе его 

совс-вмъ не было такъ ясно и опредtленно, ка1<ъ это стало впослtдствiи. 

Левквева, при выбор-в пьесы для своего бенефиса, руководствовалась соо('lра

женiями чисто практическаго характера. За годъ передъ этимъ, въ бенефисъ 

тогдашняrо режиссера еедорова-Юрковскаго, былъ поставленъ Чеховскiй 

«Ивановъ» и былъ встрtченъ очень сочувственно и публикой и печатью. 

Но режиссеръ еедоровъ-Юрковскiй былъ щ1я публики, какъ сценическiй 

д-вятель, величина совершенно неопредtленная, и публика могла ждать 

въ его бенефисъ одинаково какъ постановки новой современной пьесы 

\1:СЪ револьверомъ», такъ и постановки «Гамлета» или «Ревизора». Публика 

бенефиса Левr<-вевой, напротивъ, имtла всt основанiя ожидать отъ Чехова 
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веселой комедiи, и даже не безъ оттtнка шаржа, какъ это проявляется 
у Чехова, напримtръ, въ такой его одноактной пьесt, какъ «Юбилей». 
Среднiй петербуржецъ зналъ RЪ то время Чехова, главнымъ образомъ, 
только еще по его юмористическимъ разсказамъ, печатавшимся въ «Пе
тербургской Газетt». И не было ничего удивительнаго, что публика, на
полнившая залъ на бенефис'r, Левкtевой, была разочарована «Чайкой», 
какъ только можетъ быть разочарована компанiя веселящихся обывателей 
бесtдой съ меланхолично настроеннымъ поэтомъ о его самыхъ сокровен
ныхъ духовныхъ переживанiяхъ. Бродя въ антрактахъ по фойэ и корри
дорамъ, я собственными ушами слышалъ на этомъ представленiи, какъ 
торжествующая въ своемъ невtжествt толпа говорила сотней устъ: «Ну, 
1ютъ вамъ и вашъ Чеховъl Ничего нtтъl Когда писалъ· въ «Газетt», былъ 
Чеховъ, а тутъ прославиди, думаешь, Богъ знаетъ, что! а прежняrо-то 
Чехова и слtда не осталось: весь выдохся». И поэту-Чехову, если и не 
слыхавшему зтихъ кощунственныхъ рtчей, то вдо�новенно постигшему это 

настроенiе толпы, ничего другого и не оставалось, какъ прямо изъ театра 
броситься въ ваrонъ ночного поtзда и уtхать въ Москву, какъ онъ это 
и сдtлалъ. Это столкновенiе его съ обывательщиной, этотъ тогдашнiй 
«побtгъ» его изъ Петербурга, быть-можетъ уже тогда же далъ ему тt 
новыя грустныя ноты, которыя прозвучали потомъ въ «Трехъ сестрахъ» ... 

Виновато ли было въ этомъ тогдашнее исполненiе «Чайки»? Едва ли. 
Насколько помню, у меня оно нигдt не вызвало опред·вленно отрица
тельнаrо отношенiя I<ъ себt. А самъ-то Чеховъ отн0сился къ нему, пови
димому, съ полнымъ одобренiемъ. �ъ то время, когда репетировалась 
«Чайка• и Чеховъ прitхалъ въ Петербурrъ, чтобъ присутствовать на репе
тицiяхъ, я былъ редакторомъ «Нивы». Какъ разъ въ это же время печа
талась въ «Нивt» повtсть Чехова «Моя жизнь». Чеховъ заходилъ не разъ 
въ редакцiю, и, помню, когда онъ пришелъ послt генеральной репетицiи, 
онъ былъ что-называется въ восторженномъ настроенiи. Я спросилъ его, 
«Ну, 1<акъ идетъ?» Онъ мнt сказалъ: «Превосходно!» И чувствовалос.ь, 
что настроенiе его было вполнt искреннимъ. Онъ говорилъ: «Коммисар-
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жевская-это одна прелесть! Я думаю, что послt ея монолога громъ 

будетъ гремtть въ театрt. Она будетъ имtть огромный успtхъ». Подъ 

впечатлtнiемъ такихъ словъ Чехова шелъ и я на это первое предста

вленiе «Чайки». Но если я не имtлъ основанiя быть недовольнымъ 

исполненiемъ пьесы, то и того восторга, къ которому я былъ подготовленъ 

словами Чехова, оно у меня не вызвало. И я убtжденъ, что восторженное 

настроенiе Чехова до спектакля не было результатомъ только авторскаго 

увлеченiя и что разница въ исполненiи между генеральной репетицiей и 

первымъ представленiемъ была значительная-и не въ пользу представленiя. 

Мнt не разъ случалось видtть, что артисты на генеральной репетицiи 

играютъ лучше, чtмъ на самомъ спектаклt. Поэтому многiе изъ нихъ, 

изъ болtе опытныхъ, часто сдерживаютъ себя на генеральныхъ репе

тицiяхъ, чтобы поберечь свои силы. Вtроятно, въ «Чайr<t» и Коммисар

жевская и другiе были слабtе на первомъ представленiи, чtмъ на гене

ральной репетицiи по самой уважительной причинt: какъ бы ни былъ 

хорошъ голосъ, каr<ъ бы ни было вдохновенно пtнiе, но плохой резонансъ 

въ аудиторiи можетъ все испортить. На генеральной репетицiи сочув

ственные отзывы немногихъ близкихъ r<ъ театру людей, присутство

вавшихъ при этомъ, и вдохновенное настроенiе любимаго автора создавали 

между играющими на сценt ту атмосферу желанiя огромнаго успъха, подъ 

влiянiемъ котораго был1> Чеховъ до спеrпакля. Наоборотъ, холодность, 

проявленная публикой посл-в перваго же акта, должна была подtйствовать 

расхолаживающ11мъ образомъ на артистовъ. Общее разочарованiе сейчасъ 

же отразилось на настроенiи впечатлительнаго автора, все это вмtстt 

содtйствовало пониженiю общаго тона представленiя, и такимъ образомъ 

создалась та «иллюзiя провала», котораго совсtмъ не было бы, если бы 

пьеса была поставлена въ обычныхъ услоеiяхъ. А тутъ этотъ мнимый 

провалъ былъ еще закрtпленъ слtдующей «бенефисной» пьесой, въ которой 

Левкtева съ ея немного грубоватымъ комизмомъ могла « развернуться 

во-всю» и удостоиться тtхъ бенефисныхъ овацiй, на которыя была вправt 

разсчитывать и которыя публика ей готовила, идя въ театръ. 
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Безпристрастно разбираясь теперь въ признакахъ и причинахъ этого 

«провала», можно сказать, что, если виновата была Левкеtва, выбравшая 

такую пьесу, въ noroнt за именемъ автора, которое въ данномъ случаt 

должно было сыграть роль приманки для бенефиснаго сбора, то еще 

болtе моrъ бы быть виноватъ въ этомъ Чеховъ, отдавшiй с Чайку» для 

постановки при такихъ условiяхъ. Я говорю «моrъ <'iы быть», потому что 

авторъ, къ сожалtнiю, выбираетъ время постановки своей пьесы не по 

своей вол-в, а соображаясь со всtми т-вми «конъюнктурами», которыя 

являются главнымъ условiемъ, м-вшающимъ развитiю свободнаrо творчества 

и авторовъ и артистовъ. Не виновата только публика, «не понявшая» 

пьесу и выразившая свое неодобренiе: она въ этомъ случаt только защищала 

свое право им-вть въ труппt Александринскаго театра, между прочимъ, и 

такую артистку, какъ Левкtева, и вид-вть ее въ роляхъ, соотвtтствующихъ 

ея таланту. 

IV. 

Вопросъ о постановкt тъхъ или другихъ пьесъ и объ общемъ харак

тер-У,, исполненiя ихъ есть, въ сущности, вопросъ или о воспитанiи вкусовъ 

публики въ направленiи, желательномъ для руководителей даннаrо театра, 

или же это только вопросъ о подчиненiи театра уже сложившимся вr<усамъ 

публики. Воспитанiе-дtло трудное. Не всегда легко и угожденiе. Какъ 

бываетъ, что воспитатель, вмtсто уваженiя I<ъ себt, вызываетъ только 

отвращенiе, такъ и льстивый уrодникъ очень часто, а въ концt концовъ 

даже всегда, вм-всто благоволенiя, награждается презрtнiемъ. 

Если за Московскимъ Малымъ театромъ прочно и долго держалась 

репутацiя «образцоваrо», то, не отказывая въ такомъ же эпитетt и 

«Александринкt», сама публика относилась 1<ъ петербургской образцовой 

сценt, какъ къ театру, частенько «потрафляющему» обывательскимъ вку

самъ. Цtлый перiодъ усп-вха пьесъ В. А. Крылова никто и никогда не счи

талъ ни образцовымъ, 11и воспитательнымъ. Къ этому именно времени 

относится прiобрtтенная тогда александринскими артистами привычка 
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выкидывать «колtнца» и «кренделя», чтобъ привлечь къ себt вниманiе 

публики. Въ тоrдашнемъ закулисномъ жарrонt слово «кренделить» было 

въ большомъ употребленiи. И мало по малу публика-«александринская» 

публика такъ привыкла къ этимъ «кренделямъ», что для успtха у нея 

стало необходимымъ яркое исполненiе даже такихъ льесъ, rдt «кренделить» 

было не на чемъ. Въ исполненiи потребовалась не тонкая художествен

ность, а грубая декоративность. Этого требовала толпа, и она была по 

своему права, потому что ее, угождая ей, постепенно и послtдовательно 

такъ воспитали, а затtмъ уже ея желанiямъ и вкусамъ, такъ же посте

пенно и послtдовательно, пришлось подчиняться и тtмъ артистамъ, 

которые этого и не желали бы и таланты которыхъ въ друrихъ условiяхъ 

развились бы можетъ-быть совершенно иначе. 

Я хорошо помню де6ютъ В. А. Мичуриной на Александринской 

cueнt, въ роли Елены Градищевой въ «Злобt дня» Н. А. Потtхина. Дебю

тантка сразу показалась человtкомъ изъ другого мiра, попавшимъ въ 

условiя, на которыя онъ не расчитывалъ. Это была, дtйствительно, Гра

дищева, попавшая въ залу, наполненную Хлопниными. До послtдняго 

акта я восторгался тонкой, изящной игрой новой артистки. Съ ней точно 

струя свtжаrо воздуха ворвалась на сцену Александринскаго театра. Но зри" 

тельный залъ оставался до жуткости холоденъ къ ней, не удостаивая ее апrшо

дисментовъ и вызововъ. Напротивъ, шумно и бурно апплодировали и 

вызывали Н. С. Панчина, игравшаго Сережу Хлопонина съ прiемами 

грубаго шаржа; такъ, напримtръ, въ сценt съ матерью, когда онъ пуrаетъ 

ее, что уйдетъ «подъ безжалостную Хиву>>, онъ, повалившись на животъ 

на диванъ, капризно колотилъ I<улакомъ подушку и дрыrалъ ногами. -Пред

видя тотъ хохотъ, который это вызывало у публики во время представленiя, 

режиссеры на репетицiяхъ, очевидно, такое· исполненiе поощряли. А для 

изящной дебютантки, Мичуриной, холодность публики равнялась провалу. 

И если Елена Градищева нашла для себя выходъ изъ мiра Хлопониныхъ 

только въ самоубiйствt, то Мичурина, каr<ъ артистка, чтобъ остаться въ 

этомъ мipt, должна была сейчасъ же пойти на компромиссъ: послtднiй 
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актъ, передъ самоубiйствомъ, былъ сыгранъ ею уже гораздо красочн-ве, 

ближе къ стилю «Александринки». Можно было думать, что въ послtднемъ 

антрактt точно что-то произошло съ Мичуриной, точно кто-то ей под

сказалъ, что въ Александринкt нельзя играть такъ «тонко», какъ она 

играла, что нужно играть «потеатральнtе). И въ четвертомъ актt была 

уже другая Мичурина. Мнt было больно видtть эту метамарфозу, мнt было 

жаль чуднаrо, нtжнаго образа изящной свtтской дtвушки, созданнаго 

Мичуриной въ первыхъ актахъ; а та самая толпа, которая сейчасъ не

истово апплодировала шаржамъ Панчина, одобрила теперь и страшные 

«трагическiе» глаза, которыми Мичурина смотрtла въ пространство, и всю 

форсированную мимику Елены Градищевой предъ самоубiйствомъ, и на

градила-таки понравившуюся ей наконецъ дебютантку соотвtтственными 

ея старанiямъ рукоплесканiями и вызовами. 

Вотъ такая же точно публика, «своя публика Александринскаго 

театра», ожидавшая «красочности» сценическаго представленiя на бене

фисt такой сочной актрисы, какъ Левкtева, проваливала бtленькую Чехов

скую «Чайку». Но повторяю: она не виновата, эта публика, что ее въ 

этомъ самомъ театрt такъ худо воспитали, слишкомъ долго угождая ея 

мало развитому вкусу, угождая даже не столько ей, сколько актерской 

жаждt внtшняго успtха во что бы то ни стало. 

V. 

Погоня за аплодисментами принимала у нtкоторыхъ «александринцевъ.о 

иногда антихудожественныя формы, что прив.одило къ совершенно про

тивоположнымъ результатамъ, и толпа, поддаваясь уже чувству высшей 

справедливости, выражала, вмtсто одобренiя, свой протестъ по меньшей 

мtpt краснор"f>чивымъ молчанiемъ. Припоминаю одинъ характерный случай 

въ этомъ родt съ покойнымъ Сазоновымъ. 

Въ то время не только число вызововъ въ антрактахъ не было огра

ничено, какъ теперь, тремя разами, не только не возбранялись аппло

дисменты во время хода дtйствiя, но допускалось и раскланиваться между 
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репликами передъ п.ублиr<ой, а иногда, уйдя уже за кулисы, вновь выйти на 

настойчивые апплодисменты на сцецу, чтобъ поклониться публикt, пока 

другiе остающiеся на сценt артисты, временно прервавъ исполненiе пьесы, 

пребывали въ вынужденномъ бездtйствiи. Когда «начальникомъ репертуара» 

былъ такой крупный литераторъ и драматургъ, каr<ъ А. А. Потtхинъ, въ

режиссерской Александринскаго театра велась «кондуитная» тетрадь, въ 

которую записывалось число вызововъ тtхъ или другихъ артистовъ въ 

каждомъ спектаклt. По этой тетради опредtлялся успtхъ артиста у 

публиI<и, опредtлялась, слtдовательно, степень его талантливости, а это 

должно было влiять и на 'его положенiе въ труппt и на размtры его 

жалованья. Естественно, что всt, или почти всt, стремились къ увеличенiю 

числа вызововъ. Отъ пьесъ требовался «благодарный матерiалъ», дававшiй 

актеру возможность лишнiй разъ «сорвать апплодисменты» и удостоиться 

вызова за «эффеI<тный уходъ». Опытные артисты давали авторамъ наста

вленiя, какъ писать «сценическiя» пьесы. П. П. Гнtдичъ разсказывалъ 

мнt, какъ въ его пьесt «На хуторt» Сазоновъ самъ придtлалъ ему 

«эффектный уходъ». Пu пьесt сцена, rдt одно изъ дtйствующихъ лицъ 

удаляется, оставляя другому свободное поле дtйствiя, кончалась словами: 

«Я ухожу. Пользуйтесь.» Это было слишкомъ жизненно, просто, не сце

нично. Сазоновъ, сказавъ эту фразу, пошелъ къ выходу со сцены, но, не 

доходя до кулисъ, остановился и съ комической мимикой еще раэъ выра

зительно повторилъ: «Пользуйтесь! .. » Безспорно, это былъ удачный прiемъ 

артиста не только опытнаго и талантливаго, но и умнаrо,-прiемъ, за 

который публика всегда и награждала его апплодисментами. Но, вотъ, я 

былъ свидtтелемъ, какъ за подобное же примtненiе актерской опытности 

къ исправленiю недостаточной эффектности даннаrо въ пьесt ухода, тотъ 

же Сазоновъ былъ всtмъ театромъ ошиканъ. 

Шла пьеса· еедотова «Рубль». Въ одной изъ сценъ молодая жена 

проситъ у богатаго, но скупого мужа четыреста рублей для своего бtд

ствующаrо отца. Жену играла Савина, мужа-Сазоновъ, играли, какъ 

всегда, съ полнымъ успtхомъ. И Сазоновъ очень хорошо изобразилъ 

ВЫП. VJI,, 

2 
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душевную тревогу скупца, которому и жену обидtть не хочется и съ 

деньгами. разстаться жаль: сумма кажется ему слиш1<омъ крупной. И, 

отказавъ жен-в, онъ уходитъ,-уходитъ, не вызывая у зрителей никакого 

сочувствiя. Но Сазонову не хотtлось уходить при гробовомъ молчанiи 

залы: нужно было устроить уходъ подъ апплодисменты. И, дойдя до кулисъ, 

онъ остановился у самыхъ дверей, ловернуг.ся лицомъ къ лубликt, вынулъ 

туго набитый большой бумажникъ, ласково похлопалъ по нему рукой, 

поднялъ скорбный взглядъ къ райку и со вздохомъ сокрушенно произнесъ: 

«Четыреста рублей! .. Четыреста рублей! .. » 

И, точно свистъ осенняго вtтра въ голыхъ вtтвяхъ деревьевъ, про

неслось по всему театру зловtщее шиканье. Сазоновъ, смущенный, скрылся 

за дверями въ кулис-в. Я былъ пораженъ и восхищенъ этой чуткостью 

театральной толпы, отв'втившей шиканьемъ однихъ и краснорtчивымъ 

молчанiемъ другихъ на то оскорбительное мн-внiе о ея художественномъ 

вкусt, которое она усмотрtла въ антихудожественной выходкt, сдtланной 

уважаемымъ артистомъ въ надеждt угодить ей. И суровый отпоръ, 

который она дала этой неумtстной угодливости, театральная толпа не 

нашла нужнымъ въ тотъ моментъ даже смягчить хотя какимъ бы то ни 

было выраженiеl'i1ъ сочувствiя ошиканному артисту: не раздалось ни одного 

апплодисмента, никто не протестовалъ противъ шиканья. Очевидно, вся 

зала, какъ одинъ челов-вкъ, сознавала справедливость своего суда. 

VI. 

Рядомъ съ этимъ восnоминанiемъ сейчасъ же возникаетъ у меня въ 

памяти другое, дополняющее его, хотя принадлежитъ оно уже къ впеча

тлtнiямъ недавняго времени. 

Былъ бенефисъ В. В. Стр-вльской. Заслуженная артистка пожелала 

угостить своихъ поклонниковъ, собравшихся на ея театральныя именины, 

не только драматическимъ представленiемъ, но и разнохарактернымъ дивер" 

тисментомъ, въ которомъ приняли участiе и она сама, и ея товарищи 

по сценt, и артисты оперы и балета. Благодаря биссированiю н-вкоторыхъ 
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нумеровъ дивертисмента, все это вышло немного длиннымъ и утоми
тельнымъ. Между прочимъ, артистъ Лерскiй читалъ монологъ собственнаго 
сочиненiя. Я плохо запомнилъ его содержанiе, но это было, 1<ажется, юr.10-
ристичес1<ое изложенiе соврем�нныхъ событiй историкомъ, живущимъ уже 
чуть ли не въ ХХV-мъ столtтiи. Все это по1<азалось сначала очень инте

реснымъ, ос.троумнымъ, и публика. отъ души смtялась. Если бы длилось 
пять минутъ, это было бы хорошо. Но артистъ-авторъ увлекся и растянулъ 

свое пов-вствованiе чуть не на полчаса. Такъ 1<акъ во всtхъ измышленiяхъ 

этого разска�а не было реальной подкладки, то прiемъ юмористическаго 

искаженiя д-вйствительности быстро обнаружилъ свою однообразность, 
острота неожиданности впечатлtнiй притупилась, см-вяться перестали, 

наступила скука, и кто-то крикнулъ: <<Довольно.>> Это не могло не отра

зиться на чтенiи: Лерскiй t�ачалъ торопиться, интонацiи приняли упрощенный 

характеръ, и разсказъ сталъ, всл-вдствiе этого, казаться еще тяrуч-ве, 

скучн-ве, и крики «довольно» участились. Началось и шиканье, причемъ 

трудно было разобрать, кому шикаютъ: тtмъ ли, кто кричитъ «довольно», 

,!1ЛИ чтецу? Чтобъ поддержать артиста и выразить протестъ шикающимъ, 

стали и апплодировать. Изъ-за шума нельзя уже было разобрать словъ 

�теца. Тогда на время все смолкло, и публика 1<акъ будто ожидала, что 

вотъ артистъ сейчасъ поставитъ точку къ своему разсказу. Но онъ былъ 

повидимому, еще слишкомъ далеко и nродолжалъ читать. �ъ сущности, 

онъ былъ uравъ, что 1:-1е смутился окончательно и не ушелъ со сцены: это 
носило бы характеръ скандала. Онъ мужественно хотtлъ довести до 
конца исполненiе принятой на себя задачи. Но артистическое чтенiе поневолt 

превратилось уже въ скороговорку, прерываемую лишь короткими паузами, 

когда артистъ подыскивалъ, чт6 можнq пропустить· и какъ перейти къ 
дальн13йшему. И· публика окончательно потеряла тepntнie. Посл·в минутнаго 

затишья сердитое шиканье и многочисленныё крики «довольно!», раздались 
уже такъ настойчиво, что два - три несмtлыхъ хлопка толь1<0 какъ будто 
еще болtе подтвердили желанiе всей залы перейти I<Ъ слtдующему оче

редному нумеру. И· чтецу-автору больше ничего уже не оставалось, какъ 
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захлопнуть тетрадь и, со словами: «продолженiе въ двt тысячи шестьсотъ 

которомъ-то году», уйти съ поклономъ со сцены. Шиканье сразу смt-

, нилось апплодисментами. Но благодушно-празднично настроенной толпt 

этого вдругъ показалось мало. Она почувствовала, какую горечь долженъ 

былъ сейчасъ унести въ сердцt своемъ обиженный артистъ, и она не 

захотtла оставить неисправленнымъ этого «недоразумtнiя». Еще одно 

мгновенiе-и точно электрическiй токъ пробtжалъ по всей залt: отовсюду 

раздались громкiе, дружные, настойчивые апплодисменты и вызовы: «Лер

скаго ! Лерскаго! .. » И когда онъ вышелъ, видимо удовлетворенный этимъ 

«реваншемъ», и съ улыбкой сталъ раскланиваться, стоя у кулисы, долгiе 

и единодушные апплодисм�нты заставили его подвинуться къ рампt, чтобъ 

здtсь услышать новый дружный взрывъ рукоплесканiй. Это была маленькая 

овацiя\ И насколько жутко было присутствовать при предшествовавшей 

этому «ccopt» публики съ артистомъ, настолько же отрадно было видtть 

теперь этотъ искреннiй, горячiй призывъ къ «примиренiю», закрtплявшему 

и на будущее время прочныя симпатiи. 

И еще не одно подобное воспоминанiе найдется въ моей памяти. 

Обычно я уже не возвращаюсь къ нимъ, какъ къ вtхамъ, направляющимъ мои 

шаги на жизненномъ пути; но слtдъ, оставленный ими въ моей душt. 

вся совокупность этихъ впечатлtнiй, укрtпили меня въ убtжденiи, что 

толпа всегда искренна, правдива, добрпдушна и чутка; и если ея отношенiе 

къ явленiямъ жизни и къ дtятелямъ на всtхъ поприщахъ, театрахъ и 

аренахъ съ подмостками и безъ подмостокъ, иногда дtйствительно бываетъ, 

или только кажется, несправедливымъ, то это лишь по недоразумtнiю 

съ той или съ другой стороны, а не по основнымъ свойствамъ цtнимаго 

или цtнителей. Каждому, кто идетъ на единоборство съ толпой на призъ 

успtха, надо хорошо знать своего противника, знать его сильныя и слабыя 

стороны, его вкусы, желанiя, уровень умственнаго развитiя, и наконецъ 

настроенiе данной минуты. При такомъ знанiи-точномъ или приблизи

тельномъ-можно почти навtрное и почти всеrда расчитывать на справе

дливую оцtнку, на достойную побъду, на покоренiе толпы,-разумtется, 
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если силы самого борца соотвtтствуютъ сущности предпринимаемой 

борьбы: иначе лучше и не выходить на состязанiе, ибо получится «недора

зумънiе», провалъ. 
VII. 

Сцена, разыгравшаяся на зрtлищt грубой атлетической борьбы, за

ставила сгруппироваться въ моей памяти рядъ театральныхъ воспоминанiй 

о картинахъ борьбы болtе сложной и утонченной; эти картины, въ свою 

очередь, приводятъ меня къ воспоминанiю изъ области чисто духовнаrо 

воздtйствiя учителей-проповtдниковъ на толпу-слушательницу,-воспоми

нанiю, свидtтельствующему о т·вхъ недоразумtнiяхъ, ка1<iя всегда моrутъ 

возникать при незнанiи почвы, въ которую бросается зерно, и при недо

статочномъ вниманiи къ условiямъ духовнаго посtва. Извtстно, что пуб

личное чтенiе:: Влад. С. Соло11ьевымъ его блестящихъ по формt и глубо

кихъ по содержанiю дiалогоsъ подъ названiемъ «Три разговора» вызвало 

въ аудиторiи та�<ое недоумtнiе, которое почти-что можно сравнить 

съ «проваломъ» Чеховской «Чайки» на ея первомъ представленiи. 

Незадолго до этого чтенiя, бывшаго въ залt Петербургской Город

ской Думы 26 февраля 1900 года, Вл. С. Соловьевъ гостилъ у меня 

въ Лyrt. Первые два разговора были тогда уже напечатаны въ «Книжкахъ 

Недtли», а послtднiй-объ Антихристt-Владимiръ Серrtевичъ прочелъ 

мнt вслухъ по рукописи. Въ первоначальной редаrщiи въ этомъ

третьемъ-разговорt было нtсколько юмористическихъ выпадовъ по 

отношенiю къ Е. П. Блаватской и теософамъ. Я замtтилъ Владимiру 

Сергtевичу, что, насколько умtстенъ юморъ въ первыхъ разговорахъ, 

настолько же не нравится онъ мнt въ послtднемъ, и что такую- тему 

слtдовало бы разработать скорtе всего въ Байроновскомъ стилt. Онъ 

отчасти согласился со мной и тогда же вычеркнулъ н·всколько строкъ. 

Я не бьrлъ въ Петербургt на состоявшемся затtмъ публичномъ чтенiи 

этой вещи, но изъ газетъ, а потомъ ихъ разсказовъ нtкоторыхъ слуша

телей я сейчасъ же узналъ о томъ насмtшливомъ и непрiязненномъ 

отношенiи, какое эта лекцiя встрtтила у всей многочисленной публики, 
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привлеченной въ Думскую залу громкимъ именемъ философа. Когда 

я вскорt, потомъ прiъхалъ въ Петербургъ и пришелъ къ Соловьеву, онъ 

и самъ повъдалъ мнf, о своей неудачt, которая, видимо, сильно огор

чала его. 

На мой взглядъ, причиной неуспtха-какъ и съ «Чайкой» на бене

фисъ Левкъевой-было исключительно то, что публика оказалась сильно 

разочарованной, можно сказать обманутой, въ своихъ ожиданiяхъ: она 

услыхала нъчто совсtмъ другое, чъмъ ожидала. 

И, думая успокоить огорченнаго Владимiра Сергъевича, я сказалъ 

ему:-Васъ неумышленно подвели устройствомъ этой благотворительной 

лекцiи. Какъ можно было выступать вамъ съ этой полу-сатирической, 

полу-фантастической поэмой въ прозъ предъ аудиторiей, спецiально со

бранной съ ц1шью выслушать поученiе прославленнаго русскаго философа. 

Въдь широковtшательная афиша гласила: «Въ залt Городской Д умы 

докторъ философiи академикъ Владимiръ Сергъевичъ Соловьевъ прочтетъ 

лекцiю на тему: «Конецъ всемiрной исторiи». Кому же могло придти 

въ голову, что вы, докторъ философiи, академикъ, всfзмъ извfзстный 

Владимiръ Соловьевъ заговорите объ Антихрист-в, да еще въ беллетристи

ческой форм-в? Для 9/10 слушателей, невърующихъ въ Антихриста, это 

должно было показаться не иэслъдованiемъ « Конца всемiрной исторiи», 

котораго отъ васъ ожидали, а только скучной сказкойj для немногихъ же 

върующихъ, если они находились тутъ, это было скорtе кощунственнымъ 

искаженiемъ Св. Писанiя. 

Владимiръ Сергtевичъ разсердился на меня за эти слова. Обычно 

сдержанный, ласковый, онъ стукнулъ кулакомъ по столу, вскочилъ и, 

ходя по комнатъ, горячо возражалъ:-Мнt 47 лътъ-имtю я право имtть 

свои, твердо установившiяся, религiозныя убtжденiя и публично испов-вды

вать ихъ предъ какой бы то ни было толпой. 

Я только отвtтилъ ему:-Не предъ всякой. 

Тогда, не желая напрасно поддерживать раздраженiе у кроткаrо 

философа, я не сталъ больше оспаривать его. Но этотъ случай только 
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укрtпилъ меня въ моемъ убtжденiи, что не вся1<ую мысль, не всякое 

дtло, не всякое созданiе ис1<усства можно выносить на судъ толпы, хотя 

1<аждая толпа сама по себt склонна къ суду нелицепрiятному и справе

дливому. 

Толпу никогда нельзя призывать къ дtйствiю, по ея понятiямъ, явно 

несправедливому. Въ любой области жизненныхъ явленiй толпа всегда и 

неизмtнно будетъ за истину. Но только истина-то есть нtчто много

гранное, и безчисленны зеркала отражающiя ее. Когда, у Шекспира, 

Маркъ Антонiй своей рtчью заставляетъ толпу измtнить ея отношенiе 

къ дtйствiямъ Брута, онъ все время ведетъ настроенiе толпы только по 

компасу справедливости; но въ его хитропостроенной рtчи заключается 

тотъ магнитный токъ, который отклоняетъ стрtлку компаса въ сторону, 

желанную для оратора. Если не каждый подобный ораторъ-или, въ дру

гой области, артистъ, художникъ, поэтъ, мыслитель, общественный д'вя

тель-можетъ заставить любую толпу подчиниться его влiянiю, то 1<аждый 

можетъ найти достаточное число единомышленно съ нимъ · настроенныхъ 

лицъ, которыя, собравшись въ толпу, будутъ судить объ его дtйствiяхъ 

или талантахъ вполнt для него благопрiятно и въ то же время съ искрен

ней увtренностью, съ той и другой стороны, въ безусловной справедливо

сти этого суда или сужденiя. Надо только умtть постепенно подготовит}> 

ихъ къ этому, хотя бы отдtльными единицами, и своевременно собрать 

вмtстt. 

Толпа по собственному почину берется судить всегда только о томъ1 

что ей хорошо извtстно: она всегда хочетъ быть справедливой, она не 

хочетъ ни обманывать, ни быть обманутой. Отсюда ея склонность 

къ зрtлищамъ и дtйствiямъ первобытнаго или упрощеннаго характера, 

Сама по себt она друrихъ не ищетъ, къ другимъ не стремится. Къ су

жденiю о томъ, въ чемъ она не свtдуща,· ее привлекаютъ, тtмъ иди 

инымъ способомъ, новаторы во всtхъ областяхъ жизни. И не ея вина, 

если она иногда даетъ суровый отпоръ какому-нибудь, хотя бы генiаль

ному новатору, необдуманно идущему на ея судъ, когда она собиралась 
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не для него и когда никто не подготовилъ ее къ его встръчt. Всякой 

истинъ необходимъ «предтеча». Для Чехова-драматурга таковымъ былъ 

первый провалъ «Чайки». 

Шопенгауэръ, вообще презиравшiй мнънiе толпы, сравниваетъ поло

женiе человtка, дающаго мiру высокое художественное произведенiе, ко

торое, за отсутствiемъ воспрiимчивости у толпы, остается непонятымъ, 

съ положенiемъ пиротехника, сжигающаго съ восторгомъ творца тща

тельно приготовленный имъ блестящiй фейерверкъ, и вдругъ узнающаго, 

что онъ попалъ не туда, куда ему слtдовало, и что зрители его-воспи

танниI<и института слъпыхъ. И у того же Шопенгауэра есть афоризмъ, 

что «всякая новая истина до твхъ поръ остается парадоксомъ, пока не 

сдtлается банальностыо ». 

Косность прочно установившихся сужденiй толпы представляетъ 

собою, I<акъ извtстно, фильтръ, чрезъ который чистая истина просачи

вается въ водоемъ познанiя, откуда ею пользуется потомъ все человtче

ство. Если эта I<осность становится непроницаемой, фильтръ перестаетъ 

д"вйствовать, «живая вода» или застаивается, или изсякаетъ; если кос

ность сужденiй толпы ослабtва1::тъ или нарушается-вмъсто новыхъ 

истинъ, бысто проникаютъ мутные, нефильтрованные потоки, отравляю

щiе .жизнь народовъ. Безъ борьбы съ фильтрующей косностью установив

шихся сужденiй никакая истина не .можетъ проникнуть въ жизнь, и только 

то есть истина,-вода жизни,--что накапливается въ водоемъ, просачи

ваясь чрезъ толщу фильтра по каплямъ, а не прорываясь туда бурнымъ, 

мутнымъ потокомъ. 

Но бываютъ моменты, какъ въ жизни Ьбществъ, такъ и въ искус

ствt, когда вслъдствiе непроницаемости фильтра требуется коренная 

чистка его. Наступаетъ «переоц-внка ц-внностей». Кtмъ 6ы она ни пред

принималась, рf;шающее слово опять-таки и все-таки произноситъ только 

«судъ толпы». 
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СЦЕНИЧЕСЕА.Я: ОВСТАНОБЕА И ЧЕЛОБ'БЕЪ. 

КНЯЗЯ СЕРГ'ВЯ ВОЛНОНСКАГО. 

УЩЕСТВЕННЫЙ признакъ, которымъ сценическое 
искусство во всtхъ с.воихъ видахъ отличается отъ 
всякаrо другого искусства, есть участiе въ немъ жи
вого человtка. Я уже имtлъ случай указывать на то, 
что въ человtкt является самой ц·внной способностью 

�;;;;;;;;;;;;.;.;.;;;;;;;;.;....;....;.;�... въ виду налагаемыхъ на него сценическимъ искус
ствомъ тре6ованiй: самая цtнная, преимущественная способность, отли
чающая его отъ всякаrо другого худ<?жественнаго матерiала, движенiе t). Дви
женiемъ своимъ онъ осуществляетъ дtйствiе, т. е. сущность сценическаrо 
_представленiя, движенiемъ же онъ осуществляетъ слiянiе музыки съ пла
стикой, а слtдовательно и съ обстановкой. Человtкъ- центральный

пунктъ сценическаго искусства. Естественно, что всt другiя искусства, 
лривходящiя въ сценическое, должны съ этимъ считаться, должны сообра
зоваться съ человf;комъ, т. е. не терять изъ виду, что только то имtетъ 
дtйствительную цtнность для сцены, что можетъ съ человtкомъ согласо
ваться. Только та музыка годится, которую человtкъ можетъ пtть, подъ 
которую онъ можетъ танцовать, подъ которую онъ можетъ двигаться. 
Только такая обстановка имtетъ художественную цtнность, 1<оторая спо

собна слиться съ человtческой фигурой: т. е. или такая, которая обладаетъ 
тремя измtренiями, или такая, которая, хотя и нарисована и не имtетъ 
объема, но поставлена въ такiя условiя разстоянiя, освtщенiя и т._ д.,

что ея «плоскость» не вступаетъ въ противорtчiе съ «круглотой» 

движущагося въ ней человtка. О важности. согласованiя человtка съ 

1) См. «Человtкъ, какъ матерiалъ искусства» («Человtкъ на сценt», книго
издательство «Аполлонъ» ), а также «Ритмъ въ сценическихъ искусствахъ», докладъ 
Всероссiйскому Съtэду художниковъ, 6удетъ напечатанъ въ одной иэъ 6лижайшихъ 
книrъ «Аполлона». 
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музыкой мнt приходилось высказываться подробно 1). Не менtе важно 
соrласованiе человtка съ обстановкой или, вtрнtе, соrласованiе обста
новки съ человtкомъ, съ тою первенствующей ролью, которая ему при
надлежитъ въ общей картинt театральнаго дtйства. 

Кто близко наблюдалъ процессъ созиданiя драматическихъ и опер
ныхъ представленiй, кто видtлъ, какъ съ бумаги творенiя авторовъ пере
ходятъ на сцену, какъ понемногу наполняется это малое пространство, 
заключенное между кулисами, поломъ и соффитами, какъ декораторъ, 
художникъ, освtтитель, костюмеръ несутъ въ него каждый свое, и каж
дый по своему слособствуютъ росту и развитiю одного органически цtлаго, 
тотъ,-если онъ сколько-нибудь одаренъ художественною чуткостью,-не 
можетъ не ощущать болtзненнаго разочарованiя всякiй разъ, когда въ 
эту приуотовленную для него обстановку входитъ человtкъ,-актеръ, пt
вецъ. Причина тому не всегда, во всякомъ случаt, не только въ человtкt. 
Если въ разногласiи зрительныхъ впечатлtнiй со слуховыми отвtтствен
ность всецtло падаетъ на исполнителя, то разногласiе въ самихъ зр�тель
ныхъ впечатлtнiяхъ зависитъ не отъ исполнителя, а отъ художника; раз
ноrласiе между зрительнымъ впечатлtнiемъ живого человtческаrо тtла, 
обладающаrо объемомъ, и зрительнымъ впечатл'внiемъ плоскихъ написан
ныхъ на полотнt и вырtзанныхъ декорацij,1, происходитъ не по винt 
исполнителя; актеръ и пtвецъ не моrутъ перестать быть людьми ради 
болtе полнаrо слiянiя съ писанной обстановкой, но художникъ можетъ 
обстановку приблизить до возможнаrо слiянiя съ трехмtрностью человt
ческаrо тtла. Человtка нельзя измtнить, декорацiю-можно; ясно, что, 
если есть разноrласiе, то виноватъ декораторъ, и если кому надо при
м-вняться, то не человtку къ обстановкt, а обстановкt къ человtку. 
Посмотримъ же, какiе недостатки современнаrо обстановочнаrо искус
ства (замtнимъ такъ ужасное слово «мизансцена») являются существен
ными въ смыслt противорtчiя тому зрительному влечатлtнiю, которое 

1) Тамъ же.
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получается отъ живого человtка, и соблюденiе какихъ условiй необходимо 

для обезпеченiя такой обстановки, въ которой человtкъ представлялся бы 

дtйствительно «обставленнымъ», т. е. окруженнымъ, а не казался 6ы 

только «поставленнымъ», да еще въ такiя условiя пространства, выпуклости 

и объема, которыя противорtчатъ собственной его трехмtрности. Впро

чемъ, вопросъ пространства и объема, вообще вопросъ трехъ изм-вренiй, 

не есть самый существенный, онъ лишь одинъ изъ привходящихъ вопро

совъ въ стремленiи къ зрительному слiянiю исполнителя съ обстановкой, 

главный же принципъ, который надо положить въ основу о6становочнаго 

искусства, это то, что человtкъ есть центръ, и что поэтому, все то, что 

въ обстановкt имtетъ самостоятельную цtнность, помимо отношенiя къ 

человtку, въ лучшемъ случаt несущественно, а то, скажемъ прямо,-не 

нужно. Само собою разумtется, что я говорю лишь о томъ искусств'f,, 

когда исполнитель представляетъ изъ себя совершенство, а о друrомъ 

стоитъ ли говорить? Понятно, что если человtкъ не на той высотt, кото

рой требуетъ отъ него ис1<усство, то на какихъ бы принципахъ ни была 

построена обстановка, она вся будетъ «не нужна». Установимъ разъ на

всегда, что въ нашемъ небольшомъ изслtдованiи о взаимоотношенiи актера 

и обстановки, мы предпосылаемъ наличность совершеннаго исполнителя, и 

теперь посмотримъ, какъ должна складываться обстановка, для того, чтобы 

быть не самостоятельной художественной величиной, а вспомогательной 

средой въ той окружности, которой центромъ служитъ человtкъ. 

«Спросимъ себя прежде всего, что мы хотимъ изобразить: лtсъ, въ 

которомъ гуляетъ человtкъ, или человtка, который гуляетъ въ лtсу»? 

Такой вопросъ ставитъ извtстный изслtдователь оперной инсценировки, 

Адольфъ Аппiа, по поводу постановки «Зигфрида». Въ своей изобрази

тельной краткости вопросъ этотъ въ одно время указываетъ ложь совре

меннаго обстановочнаго принципа, и освtщаетъ путь, которымъ надо идти, 

чтобы изъ этой лжи выбраться. Вообще изъ всtхъ изслtдователей въ 

области современнаrо театра, никто не проникъ болtе глубоко въ прин

ципiальную сторону вопроса, чtмъ упомянутый авторъ; онъ единственный, 
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можно сказать, «смотритъ въ корень». За послtднее время техническая 

сторона театра подверглась подробной разработкt, практической и остро

умной, архитектура и меха�мзмъ сцены, кажется, упраздняютъ всt пре

грады человtческому воображенiю. Укажемъ хотя бы мимоходомъ на не

осуществленный еще проектъ инспектора Будапештской оперы, Кеменди, 

благодаря которому упраздняются кулисы и соффиты; rенiальное изобрt

тенiе, прямо Колумбово яйцо. Сцена втрое шире, чtмъ отверстiе портала, 

при чемъ задняя ея сторона пплукруглая; она настолько длинна и настолько 

высока, что ни боковой зритель не видитъ ея края, ни зритель перваго 

ряда не видитъ ея верха; благодаря этому изобрtтенiю кулисы, и соффиты 

упраздняются, задняя стtна принимаетъ и отражаетъ какое угодно освt

щенiе, и разъ навсегда сдается въ архивъ несносный «боскетъ» изъ деревьевъ, 

одинаково осtняющiй и лtсъ. и городскую площадь и горную вершину 1). 

Да, декораторъ и машинистъ довели свое умtнiе до совершенства, но 

они забыли главное, они забыли, что все это не само себt цtль, а что 

все-для челов-вка. Одинъ только Аппiа изъ всtхъ, съ чьими теорiями 

мнt пришлось познакомиться, подходитъ къ волросамъ обстанов1<и со 

стороны человtка. Удивительный знатокъ музыки, самъ прекрасный деко

раторъ, фанатическiй приверженецъ теорiи Далькроза и его системы 

ритмической гимнастики, онъ съ поразительной посл'вдовательностью и 

ясностью разработалъ вопросъ о взаимоотношенiи человtческой пластики 

и музыки, съ одной стороны, и человtческой пластики и декорацiи съ 

другой 2). Насъ будетъ интере�::овать зрительная гармонiя спектакля, 

обусловленная твмъ, насколько художники сцены, т. е. декораторъ, 

машинистъ и освtтитель, приняли въ разсчетъ участiе, въ созданной ими 

картинt, человtка, одареннаго свойствомъ трехмtрности и способностью 

движенiя. 

1) Вопросъ,--что это изобрtтенiе дастъ въ акустическомъ отношенiи?
2) Adolphe Appia «Die Musik und die lnscenierung» Milnchen. 1889. «Comment

reformer notre mise en scene», La Revue 1 Juin, 1904. «Parsival-Dekorazionen•, Deko
rative Kunst, Mэ.rz. 1908. 
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Вернемся къ вопросу, поставленному Адольфомъ Annia. Хотимъ ли 

мы изобразить лtсъ и пустить въ него человfша, или хотимъ изобра

зить человfзка, въ лtсу находящаrося. Думаю, что двухъ мнtнiй не 1110-

жетъ быть. Когда мы въ искусствt ищемъ изображенiя, - лtса ли или 

чего другого, мы не идемъ въ театръ, мы идемъ въ картинн)lю галерею . 

Въ театръ мы идемъ, для того, чтобы видtть дfзйствiе, не лtсъ, а чело

вtка. И что же мы находимъ? Только подумайте объ ужасt и нелtпости 

того, что обыкновенно намъ въ такихъ случаяхъ преподносится. Подни

J\1ается занавtсъ, и передъ нами картина, картина, изображающая лtсъ, 

картина огромной величины, но все же картина, какъ картина, кистью 

писанная на полотнt; и вдруrъ въ эту на полотнt писанную, изъ полотна 

по вtточкамъ и листикамъ вырtзанную плоскую картину входитъ живой 

человtкъ. И это должно слиться воедино? Одно изъ двухъ, или челов'В!{а 

не надо пускать, или картину надо убрать. Слiянiя быть не можетъ: развt 

мыслимо слiянiе живого тtла съ писанной перспективой? Можетъ ли че

ловtкъ, освtщенный недвижнымъ свtтомъ рампы и соффитовъ, дать впе

чатлtнiе rуляющаrо подъ листвою? Можетъ ли онъ, расхаживая по глад

кому полу сцены, тtлодвиженiями своими походить на идущаго по лtсной 

троnинкt? Можетъ ли вообще все его тtло дать иное впечатлtнiе, кромt 

человtка, гуляющаго по паркету? И когда онъ прислоните.я къ одному 

изъ писанныхъ на полотнt, вырtзанныхъ плоскихъ деревъ
1 
какого можно 

ждать пластичесr<аrо слiянiя отъ подобной «группы», какихъ взаимоотно

шенiй объема и выпу1шости, какихъ сочетанiй свtтотtни? 

Итакъ, вмtсто человtка между деревьями мы видимъ человtка на 

плоскомъ писанномъ холстt; вмtсто человt!{а подъ листвой-челов_tка 

подъ лампами и п�редъ рампой, вмtсто человtка на землt-человtка на 

паркетt; однимъ словомъ, передъ нами человt.къ, который ни движенi.ями 

своими, ни обликомъ своимъ не можетъ походить на человfщ:а въ лtсу. 

За этимъ ли мы пришли въ театръ? Мы пришли, чтобы видtть воспроиз

веденiе жизни, искусство, а намъ nреподносятъ искусственность, изгнанiе 

жизни_ Что же нужно, чтобы движенiя и обликъ человt!{а на сцен·в были 
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тождественны съ движенiями и о6ликомъ человtка въ лtсу? Его надо 

поставить въ одинаковыя условiя пространственности, выпуклости и свtта. 

Такъ встаютъ передъ нами три основныхъ элемента постановки: декора

цiя, постройка (замtнимъ такъ ужасное слово «практикабль» ). и освtще

нiе. Разсмотримъ, въ какомъ отношенiи стоитъ каждый изъ этихъ эле

ментовъ къ человtr<у, который среди нихъ движется. 

Человtкъ, сказали мы, центральный пунктъ сценическаго зрtлища; 

пойдемъ, слtдовательно, отъ человtка къ обстановкt. Въ человtкt, что 

составляетъ зрительную сторону? 06ликъ и движенiе. Это, такъ сказать, 

двt формы его видимости. Съ 1<акими же изъ трехъ элементовъ обста

новки человtкъ приходитъ въ соприкосновенiе обликомъ своимъ и движе

нiемъ своимъ? Только съ двумя, съ освtщенiемъ и съ постройкой: обли

комъ онъ соприкасается преимущественно со свtтомъ, движенiемъ онъ 

соприкасается преимуществено съ постройкой. Скажемъ прямо, -обликъ 

человtка на сценt опред-вляется осв-вщенiемъ, движенiе человtка на сцен-в 

опредtляется постройкой·. Я, конечно, разумtю здtсь обликъ и движенiе 

не въ психическомъ смысл-в, не какъ внtшнее выраженiе внутренняrо вол

ненiя, а въ чисто физическомъ: обликъ,-какъ та форма, I<оторая пред

ставляется нашему зрtнiю, движенiе, - какъ физическое чередованiе въ 

перемtщенiи составныхъ частей этой формы. Освtщенiемъ и построй

кой, значитъ, обусловливаются всt зрительныя свойства, физическая ви

димость того, что составляетъ сущность сценическаго искусства. Что 

прежде всего должно насъ порази'l'ь при этомъ, это ничтожная роль, остаю

щаяся на долю живописи, декорацiи; то есть, если хотите быть совершенно 

справедливыми, то вы должны будете признать, что декорацiя живописная 

не только иrраетъ ничтожную роль, а что она прямо не нужна; она кра

сива, она тtшитъ глазъ, но для человtка, для того, въ чемъ сущность 

сценическаго дtйства, она ни къ чему. Въ самомъ дtлt, св-втъ и по

стройка непосредственно влiяютъ на человtка, они обусловливаютъ его 

видимость, и человtкъ, можно сказать, съ ними сочетается. Но писанная 

декорацiя? Можетъ ли она какимъ бы то ни было образомъ BЛJJ!Th либо 
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на обликъ, либо на движенiе; можетъ ли человtкъ какимъ бы то ни было 

способомъ съ ней сочетаться? Самое велиr<олtпное писанное дерево не 

осtнитъ его, въ самую великолtпную вдаль уходящую галерею онъ не 

войдетъ, по ступенямъ самой . правдоподобной лtстницы не поднимется, 

и съ обманчивой полки не сниметъ ни книжки, ни глобуса. Болtе того, 

если онъ къ этой обманчивой писанной полкt вздумаетъ только прико

снуться, если къ этой писанной галереt подойдетъ, къ дереву присло

нится, это будетъ смtшно; не только не прикасаться, онъ долженъ ихъ 

сторониться, онъ долженъ изб"вгать ихъ сосtдства. Можно ли послt этого 

писанную декорацiю признать сценической необходимостью? Мы можемъ 

прямо сказать, что въ томъ видt, какъ она сейчасъ примtняется, писан

ная декорацiя исполняетъ свое художественное назначенiе только до мо

мента входа въ нее человtка. И замtтьте, чtмъ лучше декорацiя въ жи

вописномъ смыслt, чtмъ выпуклtе, тtмъ опаснtе для нея сосtдство че

ловtка; и только когда она представляетъ совершенно гладкую ст'вну, 

только тогда она не вступаетъ въ противорtчiе съ человiшомъ, потому 

что ей нечего терять. 

Посмотримъ теперь, въ какомъ отношенiи стоятъ къ декорацiи дру

гiе факторы обстановки, постройка и освtщенiе. Нечего и говорить, что 

постройка стоитъ въ совершенно такомъ же отношенiи къ декорацiи, 

какъ и человtкъ: чtмъ ближе прикасается постройка къ писанному, тtмъ 

меньше возможно слiянiе, и тtмъ больше выступаетъ обманъ письма. Ни

какiя уловки не заставятъ насъ повtрить, что писанная на полотнt гале

рея есть продолженiе строенныхъ колонъ; никогда никто не скроетъ мtста 

встрtчи перпендикулярно висящей «улицы» съ поломъ сцены, каr<ъ никогда 

не сольются въ одну толпу живые хористы съ какими-нибудь писанными 

зрителями римскаго Колизея. Если иногда и в_озможенъ оптическiй обманъ 

вродъ того, который осуществляется въ такъ наз':>1ваемыхъ панорамахъ, 

то обманъ сейчасъ же нарушается, какъ только челов-вкъ приближается 

къ мtсту стыка постройки съ письмомъ. Значитъ, и по отношенiю къ 

человtку и по отношенiю къ постройкt писанная декорацiя является пре-
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дательницей , въ томъ смыслt, что обманъ ея не постояненъ: нtтъ чело

вtка,-о15манъ дtйствуетъ, мы вtримъ декорацiи, подошелъ человtкъ,-мы 

уже не вtримъ. Этотъ перемежающiйся характеръ той части сценической 

иллюзiи, которая выпадаетъ на долю декорацiи, лишаетъ послt,днюю вся

кой постоянной цtнности въ общемъ строительствt обстановочнаго 

искусства. 

Посмотримъ, наконецъ, на взаимоотношенiе писанной декорацiи и 

освtщенiя. Здtсь надо сразу установить, въ чемъ главная цtнность этого 

драгоцtннаго фактора обстановочнаrо искусства, а также установить, 

что мы разумtемъ не свtтъ т. е. не то, что нужно,· для того, чтобы было 

видно, а именно освtщенiе, т. е. направленный свътъ. И вотъ этотъ на

правленный свtтъ, который такъ неоцtнимъ для всего, что выпукло, а 

Т'ВJ\1Ъ болtе для движенiя фигуры человtческой, прямо у6/йственъ для пи

санной декорацiи. Посмотрите, въ чемъ художественная сила на какой

нибудь предметъ направленнаго свtта? Откуда она проистекаетъ? Дtй

ственная сила свtта опредъляется только непроницаемымъ препятствiемъ. 

Если свtтъ на пути своемъ встр'lзчаетъ препятствiе, онъ имtетъ возмож

ность проявить себя: онъ выдtляетъ препятствующiй ему предметъ, обли

ваетъ его съ одной стороны, очерчиваетъ тtнью съ другой. Эта, самая 

цtнная, сторона освt,щенiя, С[(ажемъ мимоходомъ, наименf,е использована 

театромъ. Представьте себt, теперь декорацiю, писанную на вертикальномъ 

полотнt; какое можетъ она представлять изъ себя лрепятствiе для свtта? 

Падая на полотно, свtтъ будетъ толы<о лишь ярче освъщать обманчивость 

того, на что онъ падаетъ, и больше ничего; а ужъ изображенные на де

корацiи предметы утратятъ посл'lщнее подобiе реальности; если они сколько

н и6удь вылtзали въ пространство, то теперь окончательно вернутся въ 

плоскость. Итакъ, и постройка, и освi!щенiе разо6лачаютъ о6манъ письма, 

если, сл"вдовательно, мы хотимъ сохранить этотъ обманъ, если хотимъ 

сберечь иллюзiю, которую намъ доставляетъ писанная декорацiя, мы должны 

поступиться постройкой и освъщенiемъ. Но оправдывается ли подобная 

жертва? ПостроЙКа и освtщенiе опредtляютъ собою всю видимость че-
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ловt.ка, его обликъ и его движенiе; можно ли ими жертвовать ради того, 

что по существу своему стоитъ въ противорtчiи съ человtкомъ? Очевидно, 

нtтъ, ибо въ такомъ случаt пришлось бы пожертвовать и самимъ чело

вtкомъ. Ясно, что изъ всtхъ элементовъ обстановочнаго искусства, пи

санная декорацiя занимаетъ послtднее мtсто, если, какъ и подобаетъ, мы 

въ человtкt видимъ центральный пунктъ сценической картины. Она зани

маетъ посл1щнее мtсто въ смыслt близости къ человtку и въ силу этого 

должна быть подчинена требованiямъ постройки и освtщенiя. Посмотримъ 

же, въ какомъ отношенiи стоятъ къ человtку эти два первенствующихъ 

элемента обстановки. Будемъ опять-таки исходить отъ человtка. 
Видимость человtка, какъ мы уже сказали, слагается изъ облика и 

движенiя. Для облика важнtе св-втъ, для движенiя-постройка. Свtтъ со

общаетъ человtку окрасl{у: яркость, блtдность, рtзкость, туманность. 

Постройка заставляетъ человtка приспособляться, она измtняетъ его дви

женiе, его походку, его позу. Отсюда разница въ характерt этихъ обо�хъ 
элементовъ. Роль постройки болъе активна, нежели роль осв-вщенiя. Въ 

самомъ дълt, свtтъ падаетъ на готовое, онъ l'II'Вняетъ видимость того, на 
что падаетъ, но не измtняетъ пластическую сущность предмета. Вtдь 

челов-вкъ, освtщенный заходящимъ солнцемъ, или освtщенный луннымъ 

свtтомъ, испытываетъ измtненiе
1 

но не осуществляетъ его; тогда какъ 

человtкъ, идущiй по гладкому полу, или поднимающilkя по ступенямъ, 
или переходящiй по перекинутому черезъ ручей бревну, самъ себя измt

няетъ; въ пластическомъ смыслt это каждый разъ другой человtкъ, это 

три разныхъ человtка. Ясно, что по близости къ человtку пострОЙl{'В 

принадлежитъ первое мtсто въ сравненiи со свtтомъ. Постройка по отно

шенiю къ движенiю ИI'раетъ ту же роль, что сосудъ по отношенiю къ 

жидкости. Движенiе само по себt есть лишь возможность, осуществленiе 

которой опредtляется окружающей пластической средой: поломъ, стуломъ, 

ступенькой, колонной, деревомъ, рtшеткой. Не только, значитъ, въ смыслt 

близости къ человtку, но и въ смыслt активнаго влiянiя на то, въ чемъ 

сущность сценическаго дtйства,-на движенiе,-постройкt принадлежитъ 

ВЫП. VII 

3 
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первое мtсто. За то въ смыслt ((необходимости» главное мtсто принадле

житъ свtту. Вtдь человtкъ и освtщенiе мыслимы безъ постройки, а че

ловtкъ и постройка беэъ свtта не мыслимы. 

Свtтъ необходимъ, но какой свtтъ? Во первыхъ, по1:1торимъ уже 

сказанное,-не тотъ свtтъ я разумtю, который необходимъ для того, 

чтобы было видно, а тотъ свtтъ, направленный, который выдtляетъ дан

ный предметъ пр еимущественно передъ другими предметами данной кар

тины: свtтъ «освtщающiй» въ томъ смыслt, въ какомъ есть свtтъ «оттt

няющiй». Когда мы сидимъ въ театрt и требуемъ свtта, потому что «ни

чего не видать», это есть требованiе физическаго порядка; искусство же 

никогда не требуетъ одного свtта, оно -требуетъ свf;та и тf;ни. Свtтъ и 

тtньl Физика жизни, психолоriя жизни, эстетика жизни, философiя жизни. 

Можетъ ли искусство,-выраженiе жизни,-обходиться безъ свtта и тtни 

или довольствоваться свtтомъ безъ тtни? Кто надъ этимъ хоть немного 

призадумается, тотъ пойметъ, чего, за рtдкими исключенiями, лишаетъ 

себя современный театръ. И это лишь одна сторона св-вта, такъ сказать 

непосредственная функцiя его сущности. Но есть и качественныя измtне

нiя: сила и окраска. Bct семь цвtтовъ радуги и восьмой бt.лый, во все

возможныхъ сочетанiяхъ и на всевозможныхъ ступеняхъ; и ко всему 

этому еще прибавимъ чередованiе сочетанiй, свtтовое переливанiе. Мыслимо 

ли перечислить все, что таится въ таинственности этого неисчерпаемаrо 

матерiала? 

Но здtсь важный вопросъ: на что направлять этотъ драrоцtнный 

матерiалъ? Конечно, не на писанную декорацiю, а только на то, что 

имtетъ три измtренiя,-на постройку и на человtка. И подумайте только, 

что мы тогда будемъ видtть. Вмtсто писаннаго лtса, поставленнаrо подъ 

прямымъ уrломъ съ поломъ сцены, вмtсто висящихъ сверху зеленыхъ, на 

ниточ1<ахъ колышащихся, кружечковъ, вмtсто писаннаго дерева, подъ ко

торымъ,-или вtрнtе, поцл"в ствола котораrо, сидитъ освtщенный рампою 

человtкъ, мы увидимъ человfзка, прислонившаrося къ могучему стволу, 

освtщеннаrо теплымъ желтымъ свtтомъ и по всему тf;лу котораго бу-
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детъ играть свътотtнь отъ высокой невидимой листвы; въ 6лижайшемъ 

сосf;дствfз съ нимъ будетъ нtсколько стволовъ, макушки которыхъ, ко

нечно, будутъ теряться за рамкой сцены,-и6о только то, что не видно, 

даетъ впечатлtнiе высоты,-а ·за нимъ писанный лtсъ будетъ такъ «да

лекъ», что не будетъ возможно никакое перспективное сосtдство, и онъ 

будетъ погруженъ въ такую свtтовую дымку, что только догадаться можно 

будетъ, а письма не будетъ зам"втно. 

Когда передъ нами будетъ внутренность высокаго храма, то вм"всто 

огромныхъ холстовъ намалеванной архитектуры, колоннъ, которыхъ нельзя 

обнять, сводовъ, подъ которые нельзя пройти, мы увидимъ человfзка, 

прiютившагося у широкаго подножiя, съ котораго потянется вверхъ ко

лонна дtйствительно гигантская, - потпму что не будетъ видно, rдt она 

кончается; на второмъ и третьемъ планt она будетъ повторена уходящею 

въ т"внь, а далtе, уже, въ таинственности полнаrо мрака, будутъ мерцать 

качающiеся огоньки во тьмt неразличимыхъ лампадъ. И вмъсто лубочныхъ 

попытокъ :гранспарантами изобразить вечернюю зарю, мы увидимъ кося1<ъ 

окна, тронутый rорячимъ лучемъ доrорающаrо дня, и прислонившаrося къ 

нему человfзка, залитаrо заревомъ небеснаго пожара. 

Всякое искусство въ своемъ стремленiи изобразить чtмъ-нибудь по

ступается, чtмъ нибудь жертвуетъ. Жертва эта опредtляется частью ма

-терiаломъ искусства, частью нашими органами воспрiятiя: живопись не 

можетъ того, что можетъ музыка; музыка не можетъ того, что можетъ 

скульптура; каждое искусство безсильно передъ которой-нибудь изъ кате· 

ropiй существованiя и жертвуетъ тtми радостями, которыя съ изображе

нiемъ этой катеrорiи связаны. Сценическое ис1<усство самое сложно� изъ 

всtхъ. Если каждое искусство само уже есть результатъ извtстной жертвы, 

то какъ же усипивается необходимость же.РТВЫ здtсь, гдt произведенiе 

искусства является слtдствiемъ сотрудничества всtхъ искусствъ. Сцена 

есть одна о rромная взаимная уступка. И вотъ, изъ всtхъ участниковъ 

совокупнаго художества до посл·вднихъ дней н�именtе уступчивымъ ока

зывался живописецъ-декораторъ. Правда, что ему труднtе рtшиться на 
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уступку, потому что его искусству условiя сцены ставятъ наименtе пре

градъ. Все, что онъ хочетъ, онъ можетъ написать; и онъ пишетъ и не

сетъ свою картину на сцену, не спрашивая себя, должно ли все то 

писать, что можетъ быть написано. Онъ удовлетворенъ, когда при под

нятiи занавtса зрители ахаютъ, обвороженные обманомъ; но добросо

вtстно ли такъ пользоваться преимуществами своего искусства и не ду

мать о томъ, что другiе сотрудники ограничены въ своихъ возможностяхъ 

и должны сообразоваться съ условiями реальнаго, а не фиктивнаго про

странства? Впрочемъ, первый платится за свою неуступчивость самъ же 

художникъ-живописецъ. При одномъ приближенiи живого человtка къ жи

вописной декорацiи разлетается въ прахъ столь дорогая сердцу его иллюзiя 

письма, постройка возвращаетъ въ плоскость весь ея рельефъ, а свtтъ, 

съtдая писанную свtтотtнь, выдаетъ плоскость холщевого матерiала ... 

Чтобы стать достойнымъ сотрудникомъ въ совокупномъ сценическомъ 

художествt, живописцу-декоратору предстоитъ исполнить подвигъ отрече

нiя, поставить добровольный предtлъ своимъ возможностямъ. Принципъ 

этого отреченiя двойной. Во первыхъ, сообразованiе съ возможностями 

другихъ привходящихъ элементовъ обстановки, а во вторыхъ, сообразованiе 

съ самымъ существеннымъ элементомъ сценическаго искусства - чело

вfшомъ. 

Какiя живописныя обязанности и какiе прiемы сочетанiя вытекаютъ 

для художника изъ присутствiя ч,е:повtка на сценt и изъ той первен

ствующей роли, которая человtку на сценt должна принадлежать, это 

уже вопросъ новаго изслtдованiя. 
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ЕЪ ИСТОРIИ "ЖИЗНИ ЗА ЦАРЯ" 
(Къ 75-лtтнему юбилею оперы Глинки-1836-1912). 

Ник. ФИНДЕЙЗЕНА. 

I. ПРЕДШЕСТВЕННИЦА "ЖИЗНИ ЗА ЦАРЯ''.

Ъ постановкой «Жизни за Царя» Глин1<и связанъ 

рtдкiй и едва-ли не единственный въ исторiи музыки 
фактъ-добровольнаrо отреченiя отъ своихъ авторскихъ 

правъ на оперу, однородную по сюжету, -- компози

тора заслуженнаrо
1 

пользовавшаrося больmимъ авто

А ритетомъ и пожавшаrо далеко не случайные лавры 

именно благодаря этому своему произведенiю. Снятiе съ репертуара Ка

восомъ его «Ивана Сусанина>, одновременно съ постановкой оперы 

Глинки-rероическiй фактъ артистическаrо безкорыстiя-общеизвtстенъ. 

Правда, опера Кавоса не могла имtть успtха-по крайней мtpt продолжи

тельнаrо -наряду съ «Жизнью за Царя»; публика рано или поздно пере

росла бы «Сусанина», что и оказалось на дtлt: возобновленный значи

тельно позднtе-въ срединt 50-хъ rодовъ-«Иванъ Сусанинъ» дtйстви

тельнаго успtха не имtлъ и послt нtсколькихъ спектаклей навсегда со

шелъ съ репертуара. Въ то время, однако, это моrъ предвидtть только 

самъ Кавосъ; что онъ ясно сознавалъ, это мы знаемъ изъ воспоминанiй 

Ю. Арнольда. Но театральная дирекцiя и публика были всецtло на сто

ронt Кавоса. Удивительно, что не на сторон-в его оказался Жуковскiй, 

предложившiй сюжетъ «Ивана Сусанина» Глинкt, еще молодому и въ то 

время ничtмъ себя не заявившему композитору, по крайней мърt въ круп

ныхъ формахъ. Лучшiе романсы Глинки, сочиненные около того времени 

(въ томъ числt прекрасные «Поб-вдитель»· и «Дубрава шумитъ», 1832-

1834 rr.,-нa тексты Жуковскаго), быть можетъ и заставили знаменитаrо 

поэта внимательнtе присмотрtться къ его свtжему самобытному даро

ванiю. Во всякомъ случ�t, сюжетъ оперы Кавоса вовсе не былъ такъ сво

боденъ для выбора, какъ это можетъ казаться теперь и, вtроятно, Жу-
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J{Овскiй предложилъ его только, искренно увtровавъ въ талантъ Глинки и 

необходимость выдвинуть его. 

«Иванъ Сусанинъ> Кавоса, 1<отораго Глинка долженъ былъ хорошо 

знать, а вовсе не дилеттантскiя романтическiя продtл1<и въ первыхъ 

двухъ операхъ Верстовскаго ( «Аскольдову Могилу» Глинка въ то время 

не могъ знать, она появилась на Московской сценt. почти одновременно 

съ постановкой въ Петербургt <(Жизни за Царя») явился настоящимъ 

предшественникомъ народной оперы Глинки, а потому именно этой опер-в 

Кавоса слtдуетъ отвести не послtднее мtсто въ исторiи «Жизни за Царя». 

«Иванъ Суссанинъ» (такъ онъ писался въ то время и такъ онъ во

шелъ и въ первоначальный планъ оперы Глинки) былъ поставленъ Каво

сомъ впервые 19 октября 1815 г. 1). Но опера была задумана и начата 

гораздо раньше, въ годину Отечественной войны и, несомнtнно, явилась 

однимъ изъ первыхъ и наиболtе выдающихся произведенiй, вызванныхъ 

изгнанiемъ наполеоновской армiи. Либретто ея было написано княземъ 

А. А. Шаховскимъ и датировано 20 мая 1812 г. Болtе того, опера была 

посвящена Императору Александру !, въ ознаменованiе его побtды надъ 

врагомъ. Первое изданiе либретто кн. Шаховскаго (С.-Петер6ургъ, 1815) 

сохранило это посвященiе, длинное и витiеватое, какъ это можно видtть 

изъ его начальныхъ строфъ: 

«Не отвергаетъ Царь небесный 
И скудной жертвы слабый даръ, 
Коль подвигъ сердца зритъ нелестный 
У сердiя душевной жаръ. 
И Ты нам'fiстникъ Божьей славы! 
Сильн-вйшей на эемл-в державы 
Благотворитель, властелинъ! 
Сей не отвергни трудъ ничтожный, 
Пр11ми усердья даръ не ложный, 
И подвигъ сердца зри одинъъ ... 

') Сохраняемъ имена первыхъ исполнителей оперы: Иванъ Суссанинъ-Зловъ, 
Алексi�й-r-жа Прево, Маша-Сандунова, Матвi�й -Самойловъ. 
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Въ дальнtйшихъ строфахъ своего «всеподданн-вйшаго приношенiя» авторъ 

проводитъ параллель между Сусанинымъ и Спасителемъ отечества въ войну 

1812 г. (т. е. Императоромъ Александромъ Благословеннымъ). 

Мы ви.оимъ, что для посвященiя Глинкой оперы «Жизнь за Царя» 

Императору Николаю 1, уже существовалъ прецедентъ, которымъ, в-вроятно, 

и воспользовались покровители молодого композитора. Такимъ образомъ, 

дв-в русскiя оперы, на одинъ и тотъ же патрiотичесr<iй сюжетъ-эпохи 

иэбранiя на царство Дома Романовыхъ, оказались посвященными двумъ 

Императорамъ-братьямъ. 

Но если Жуковскiй нашелъ возможнымъ предложить Глинкt сюжетъ 

Сусанина и тtмъ самымъ r<акъ бы упразднить оперу, не только нахо

дившуюся въ репертуарt и пользовавшуюся успtхомъ, но даже посвя

щенную предшествовавшему Государю, должно признать, что онъ в-врно 

оц-внивалъ ея художественное значенiе и сознавалъ, что этотъ героиче

скiй сюжетъ остался неиспользованнымъ во всей его глубинt и красотt, и 

что даже его драматическая обработка не вышла изъ ряда доморощен

ныхъ русскихъ либретто тогдашняго времени. 

Несмотря на свою изв-встность опытнаго драматурга .и желанiе дать 

произведенiе нацiональнаrо склада, достойное высокаrо имени посвящае

маго лица, кн. Шаховской обнаружилъ въ своей обработкt сюжета обычную 

неподвижность и топорность. Зам-вчу здtсь напередъ, что Глинка (какъ 

мы увидимъ дальше) въ началt предполагалъ написать только рядъ кар

тинъ, не связанныхъ развитiемъ драматическаrо д-вйствiя, и что Глинку и 

его либреттиста (барона Розена) обвиняли въ недостаткt драматическаrо 

движенiя, неправдоподобной условности н-вкоторыхъ положенiй (приходъ 

и уходъ поляковъ, незам-вченf,Jыми, въ избу Сусанина, наказъ посл-вдняго 

Ван-в и исчезновенiе Вани на виду у тtхъ ·же nоляковъ), а между тtмъ, 

сколько грубой фальши во многихъ и именно въ однородныхъ сценахъ 

«Сусанина» (независимо ихъ музh!кальной обработки), написаннаrо на

стоящимъ и опытнымъ драматургомъ! Но и Кавосъ съ своей стороны 

не мало способствовалъ тому, чтобы сдtлать оперу не долговtчной. Въ 
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тtхъ же сценахъ музыка его подчеркивала эту фальшъ, а не скрашивала 

ее, подобно музыкt Глинки. По старой итальянской оперной привычк't 

онъ росписываетъ свои ансамбли на нtсколько десятковъ страницъ и часто 

дtлаетъ наи6олtе драматическiя ситуацiи до нелtпости смtшными. А такъ 

какъ его музыкt не доставало живости Россини или звуковой пластич

ности Моцарта, то и однообразна.я, хот.я и не лишенная изящества звуч

ность его ансамблей могла удовлетворить только невзыскательное ухо. 

Во всякомъ случаt, эти неподвижные старые ансамбли и куплетная форма 

сольныхъ .№.№ шла въ разрtзъ съ душевными переживанiями дtйствую

щихъ лицъ драмы. Послtдней не было въ «Иванt Сусанинt». Чтобы 

у6tдиться въ этомъ, достаточно перелистать сцены безконечныхъ пону

канiй пол.яковъ Сусанина вести ихъ къ Романову въ обtихъ картинахъ 

и еще болtе растянутую и неподвижную сцену угрозы убить его. 

Опера Кавоса распланирована на два акта. Дtйствующiя лица почти 

тt же, что у Глинки, но подъ другими именами: Маша-вмtсто Антониды, 

Матвtй, женихъ ея,-вмtсто Богдана Собинина (въ первоначальномъ планt 

Глинки назывался Алексtемъ Собининымъ ), Алексtй - вмtсто Вани; 

послtднiй у Шаховскаго - сынъ Сусанина, но роль его вполнt одно

родна съ Глинкинскимъ Ваней, причемъ и та и другая партiи контр

альтовыя. 

Въ первомъ а!(Т'Б театръ представляетъ «внутренность овина на пу

стоши», съ видомъ на лtсъ. Заунывный вступительный хоръ «Не бушуйте, 

вtтры буйные> отвtчаетъ также заунывному по характеру хору интро

дукцiи въ «Жизни за Царя». Въ I дtйствiи, послt семейныхъ разговоровъ 

дtтей Сусанина и Матвtя съ крестьянами, воспоминанiй о заслугахъ князя 

Пожарскаго и любовнаго дуэта Маши и Матвtя, .является съ барскаrо 

двора (въ «Жизни за Цар.я»-изъ города) Сусанинъ съ изв·встiемъ о пред

сто.ящемъ, по его мнtнiю, избранiи (въ дtйствительности избранiе уже 

состоялось) Михаила ееодоровича на царство. Въ то время J<акъ семь.я 

Сусанина собирается съ работы домой, появляется есаулъ Гетманскаrо 

отряда съ поляками, требуя, чтобы имъ дали провожатаго къ Романовымъ-
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Въ домъ Романовыхъ безъ спора 
Проводи, старикъ, насъ скоро 
Или сына дай ты намъ. 

Финалъ построенъ на этомъ мотивt: поляки 6ез1<онечно повторяютъ 

свое требованiе, а Сусанинъ прощается съ дtтьми, посылаетъ Матвtя на 

барскiй дворъ и все отдаляетъ время ухода. 

Второй актъ-въ избt Сусанина, въ тотъ же день вечеромъ. Сцена 

ожиданiя дtтей Сусанина, арiя Алексtя <<Въ тотъ же часъ отсель пr-.

щуся на боярскiй дворъ стрfзлой», съ обязательными повторенiями, но

вый дуэтъ Алексtя съ сестрой и появленiе... Сусанина, обманувшаго по

ляковъ и приведшаго ихъ, въ темнотt, къ своему же двору, чтобы дать 

Матвtю время извtстить бояръ! Сусанинъ посылаетъ теперь Алексtя дать 

вtсть на боярскiй дворъ и затtмъ происходитъ длинная и утомительная 

сцена-поляки, видя, что Сусанинъ обманулъ ихъ (Сусанинъ поетъ: 

«У вашихъ всfзхъ гетмановъ нfзтъ-нfзт:ь богатствъ такихъ, чтобы могъ 

я измfзнить за нихъ», грозятъ его убить. Приходитъ Матвtй съ извt

стiемъ о спасенiи Романова и весь финалъ оперы построенъ на бtшенствt 

(увы, по музыкt прозаически спокойномъ!) поляковъ, угрозt ихъ отомстить 

и на репликахъ Сусанина и его дtтей, старающихся продлить время. 

Въ концt концовъ въ избt появляется русская дружина, спасающая Су

санина, польскiй Есаулъ падаетъ на колt.ни, моля о пощадt, а хоръ, 

въ заключенiе: повторяетъ куплетъ Сусанина: 

Пусть злодtй страшится 
И грх_ститъ весь вtкъ; 
Долженъ веселиться 

Русскiй человtкъ. 

Мы видимъ, насколько либретто кн. Шаховскаго примитивноj неда

ромъ авторъ первоначально назвалъ своего «Ивана Сусанина»-«анекдо

тической оперой» 1). Никакой драматической борьбы, противупоставленiй 

') См. рукописную копiю либретто кн. Шаховскаrо въ Центральной библiотекъ 
Императорскихъ театровъ. 
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русскаrо и польскаrо элементовъ, душевныхъ переживанiй Сусанина

въ драматической обработкt кн. Шаховскаrо нtтъ. Нtтъ ихъ и въ му

зыкt Кавоса, очень гладкой, мtстами красиво звучащей, съ робкими по

пытками ввести въ нее народный элементъ. Послtднее удалось компози

тору до извtстной степени, если признать ея границами тоrдашнiй идеалъ 

въ народности rурилево-варламовскаrо романса и столь же салонной, но 

менъе изящной, арранжировки народныхъ пtсенъ Прача, Кашина, Варла

мова или М. Бернарда. Такъ въ основу перваrо хора ( «Не бушуйте» ... ) 

положено начало пtсни «Какъ у нашихъ у воротъ:. (см. сборникъ Яич

кова, .№ 20). Очень милая арiя Маши: « Скоро, скоро мы съ тобою подъ 

вtнецъ пойдемъ» напоминаетъ «Красный сарафанъ» Варламова. Нtсколько 

болtе или менtе народно-пtсенныхъ оборотовъ, не чуждыхъ Глинкt
1 

встрtчаются въ трiо: «Заранf;е кручиниться даромъ жизнь губить», и 

даже въ чисто-итальянскомъ финалt, въ которомъ нtкоторыя фразы по

ляковъ также имtютъ русскiй харак-rеръ. Но наряду съ такими рtдкими 

этнографическими намеками, въ томъ же «Сусанинt» мы находимъ тор

жественные куплеты Матвtя съ хоромъ ( Слава Богу милосердому) 

въ ритм-в моднаго въ то время польскаго (въ %), а вся вообще фактура 

«Ивана Сусанина» - спецiально старо-итальянскаrо склада. Но сюжетъ 

оперы (какъ бы то ни было обработанный), появившейся въ эпоху подъ

ема· нацiональнаго чувства, въ общемъ безусловно талантливая, простая 

и ясная по фактурt музыка Кавоса, съ кое-какими намеками на народ

ный характеръ, при полномъ отсутствiи въ то время даже приблизительно 

столь же талантливыхъ русскихъ оперныхъ произведенiй,-все это не 

могло не повлiять на крупный успtхъ «Ивана Сусанина», вызванный имъ 

со дня первой постановки (1815) и державшiйся долгiе годы. 

Изъ краткаго пересказа либретто «Ивана Сусанина» можно видtть, 

что Глинка унаслtдовалъ отъ Кавоса и Шаховскаго-лишь голый остовъ 
1 

сюжета и то «анекдотированный». Во что эта фабула разрослась у Глинки 

и бар. Розена-мы знаемъ. Посл'fщнiе, вtроятно, подъ влiянiемъ Жуков

скаго, перемtстили время дtйствiя съ осени на раннюю весну. Кромt дtй-
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ствующихъ лицъ и случайныхъ аналогiй (одинаково заунывные хоры 

интродукцiи, выборъ альтоваго голоса для однородныхъ партiй Алексtя и 

Вани, посылка послtдняго съ вtстью къ царю, цвtтистое сравненiе Мат

вtя въ любовномъ дуэтt « Пригожа ты какъ розовъ цвtтъ», напоминаю

щее не менtе курьезное сравненiе Собинина: «Не розанъ въ саду

въ город-в»-у Розена), никакихъ совпаденiй у Кавоса и Глинки, никакого 

влiянiя перваго--опытнаго опернаго мастера, на второrо-начинавшаго 

_ молодого I<омпозитора-нtтъ. О драматически захватывающихъ контра

стахъ и перипетiяхъ «Жизни за Царя», ярко выраженныхъ характеристи

кахъ русской и польской народностей и рtчи здtсь быть не можетъ 

Кн. Шаховской, по классич.еской традицiи сконцентрировалъ время и мt

сто дtйствiя-въ одинъ вечеръ, въ одной деревнt. У Глинки-тотъ же 

сюжетъ выросъ въ крупную, драматически развитую, широкую по замыслу и 

дtйствительно чисто народную оперу. Жуковскiй, выбравъ для Глинки, 

этотъ высоко-патрiотическiй и въ тоже время драматически захватываю

щiй сюжетъ, несомнtнно вполнt понялъ настоящую художественную цtн

ность оперы Кавоса-Шаховскаго, несмотря на ея продолжительный и не

заурядный успtхъ и даже посвященiе Государю. 

П, ГЛИНЕА ВЪ ПЕРIОДЪ СОЗДАЮ.Я: <ЖИЗНИ ЗА ЦАРЯ>. 

Установился ошибочный взглядъ, оудто музыкальная дtятельность 

Глинки имtетъ всt признаки дилет:rантизма и обt оперы въ его творче

ствt-явленiе случайное; даже Чайковскiй, искреннiй почитатель музыки 

Глинки, прямо заявляетъ объ этомъ въ своихъ письмахъ. Послt недолrо

временныхъ занятiй съ контрапунктистомъ. Деномъ въ Берлинt, Глинка 

будто бы вдругъ создалъ громадную партитуру пяти-актной оперы, ка

кимъ-то чудомъ превратившись изъ салоннаго дилеттанта въ rенiальнаго 

художника, по мастерству равнаго первокласснымъ композиторамъ Запада. 

Это одна изъ легендъ русской музыкальной жизни, доказывающая, какъ 
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мало мы интересуемся прошлымъ нашей музыки, какъ поверхностно от

носимся даже къ наиболtе крупнымъ явленiямъ ея исторiи. 

<<Жизнь за Царя» точно также не случайное художественное явле

нiе, какъ и мастерство Глинки, помимо наличности исключительнаго да

рованiя,-не внезапное пробужденiе неизвtстно откуда пришедшей силы. 

Художественное развитiе и композиторская работа Глинки-послtдова

тельны. Благопрiятно сложившiяся въ данную эпоху обстоятельства увле1<ли 

его на настоящую дорогу, не позволивъ растрачинать силы на ненужную, 

не настоящую для него работу. 

Глию<а довольно долго сберегалъ эти силы. Отъ первыхъ романсовъ 

(1823 г.) до сочиненiя «Жизни за Царя» (1835) протекло 12 л-втъ, въ те

ченiе которыхъ оффицiально, такъ сказать, онъ написалъ всего нil

сколько романсовъ и фортепiанныхъ пьесъ. Но за э.тимъ прiятнымъ ди

леттантствованiемъ-скрывалась другая, мало замtтная, но серьезная и 

упорная работа. Наигрывая въ салонахъ друзей свои незатtйливыя варiа

цiи на темы изъ <<Швейцарскаго семейства» и др. или распtвая съ прiя

телями свои первые милые романсы, Глинка въ тоже время почти непре

рывно работаетъ съ разными теоретиками (Мейеръ, Оманъ, Замбони, 

Фуксъ) и, независимо отъ нихъ, испытываетъ свои силы совершенно въ дру

гомъ направленiи. Сохранившiяся рукописи его неизданныхъ юношескихъ 

оркестровыхъ и камерныхъ произведенiй показываютъ, что творческiй 

путь Глинки не былъ столь краткимъ и случайнымъ, какъ обычно пола

гаютъ. Композиторъ самъ въ своихъ «Запискахъ» отмtчаетъ, что «вскорt 

по выпускt изъ пансiона много работалъ на русскiя темы». 27 романсовъ 

(столько было имъ написано до 1835 г.; усntхомъ пользовались едва ли 

не наиболtе слабые изъ нихъ), 3 симфонiи, З увертюры, септетъ, секстетъ, 

2 квартета, кантата, соната, вокальные и инструментальные отрывки 

(инструментальныхъ и полифоническихъ хоровыхъ концертовъ, арiй 

и т. д.)-вотъ результаты этой 12-ти лtтней работы, достаточно солид

ные для оперы. Къ тому же если мы просмотримъ списокъ изданныхъ 

романсовъ Глинки за этотъ перiодъ, мы увидимъ такое поступательное и 
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серьезное развитiе отъ первыхъ вполн'в дилеттантскихъ романсовъ 
(1823-26 rr. «Моя арфа», «Бtдный пtвецъ», «Память сердца» и другiе, вполнt 
rурилево-варламовскаrо невзыскательнаrо стиля) до вполнt образцовыхъ по 
формt и пластичности выраженiя, какъ «Венецiанская ночь» или «Дубрава 
шумитъ» (пtсни 1832-34 гг.), какого не проявляло творчество ни одного 
изъ современныхъ Глинкt русскихъ романсистовъ. 

Несмотря на массу опытовъ въ симфонической музыкt, Глинка 
чувствовалъ, что эта область-не его призванiе. И онъ, еще пребывая 
въ объятiяхъ романскаrо дилеттантизма, сталъ помышлять объ оперt

1 

опять-таки въ противуположность своимъ собратьям1, по романсамъ, 
исключая Верстовскаго, набившаrо себt руку на легкой водевильной му
зыкt и даже въ своемъ оперномъ творчествt недалеко ушедшаго отъ 
этого жанра. Первая оперная попытка Глинки относится къ 1826 году. 
Склонный по природt къ мечтательности, юный композиторъ также былъ 
увлеченъ романтической поэзiей, какъ и большинство его современниковъ, 
Его вниманiе привлекла только-что появившаяся въ Петербург� поэма 
«Rockeby» Вальтеръ-Скотта и онъ избралъ ея сюжетъ для своей оперы. 

1 Сохранилось нtсколько набросковъ перваго опыта Глинки. Въ оперt 
должны были участвовать Матильда, О'Нейль и Бертрамъ-rерои поэмы 
Вальтеръ-Скотта, при чемъ кромt двухъ на6росковъ (9+16 тактовъ) ду
эта первыхъ двухъ названныхъ персонажей, въ рукописныхъ наброскахъ 
(Глинка самъ обозначилъ ихъ роит /'орега progettee) сохранился еще 
разработанный (20 тактовъ) мотивъ бtrства Бертрама.

Слtдующимъ опредtленнымъ опернымъ сюжетомъ Глинки явился не
большой, также романтическаrо характера, разсказъ Жуковскаго «Марьина 
роща». Мысль о(!ъ этой оперt явилась у него въ Москвt (1833), по воз
вращенiи изъ 3-хлtтняго заграничнаrо путец.�ествiя. Нотированныхъ слt
довъ этой попытки не осталось (хотя Глинка и «игралъ на фортепiано 

нtсколько отрывокъ оперы») только потому, что отрывки изъ н.ея вошли 
въ его будущую, дtйствительно написанную оперу. 

Оба названныхъ сюжета далеки отъ народной музыкальной драмы 
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«nатрiотическаrо характера», но оба они объясняются пережитымъ Глин

кой увлеченiемъ романтизмомъ. Внутреннее, здоровое художественное 

чутье уберегли Глинку отъ чуждаго его музыкальной природt, увлеченiя. 

Между этими двумя оперными сюжетами Глинка не только не оставлялъ 

мысли дать что либо крупное и серьезное въ области оперы, но и запа

сался музыкальнымъ матерiаломъ для этой цt.ли. 

Насытившись итальяноманiей и посвященiемъ высокороднымъ итальян

скимъ синьорамъ мелкихъ случайныхъ пьесокъ, Глинка въ одной изъ 

дружески.хъ бесtдъ въ Неаполt признался е. Толстому, что его манитъ 

написать большую руссi<ую оперу. Толстой утверждаетъ, что Глинка 

наиrрывалъ уже въ то время мотивъ Вани со всякими контрапунктиче

скими ухищренiями. Черезъ полгода онъ записываетъ въ Btнt, мотивъ 

Краковяка, а еще нtсколько мtсяцевъ спустя, въ Берлинt, rдt подъ ру

ководствомъ Дена сочинилъ русскую симфонiю, Глинка снова пишетъ 

одному изъ своихъ прiятелей: «Мнt кажется, что я могъ 6ы дать нашему 

театру сочиненiе большихъ размtровъ. Главное состоитъ въ выборt сю

жета. Во всякоr,1ъ случаt онъ будетъ совершенно нацiональный. И не 

только сюжетъ, но и музыка». Подходящаrо сюжета еще не было, но по

требность въ немъ-несомнtнна. Артистическое самолюбiе молодого музы

канта требовало доказать, что онъ не даромъ побывэлъ за-границей, что 

онъ способенъ не только на разыrрыванiе въ салонахъ и сочиненiе мод

ныхъ романсовъ. 

Вtроятно, Глинка прitхалъ въ Петербургъ съ мыслью осуществить 

проэюъ «Марьиной рощи». Но здtсь его встрtтили художники и писа

тели покрупнtе московскихъ, аплодировавшихъ Верстовскому,-Жуковскiй, 

Пушкинъ, Гоголь, кн. Одоевскiй, rp. Вiельrорскiй и др. Незначительный 

сюжетъ будничной «Марьиной рощи» Жукоаскаrо былъ оставленъ, т. к. 

самъ Жуковскiй, одобривъ стремленiе молодого композитора приняться 

за русскую оперу, предложилъ ему новый, болъе серьезный, драматически 

захватывающiй сюжетъ--rероическаrо подвига Ивана Сусанина. И не только 

предложилъ, но даже самъ вызвался написать либретто. 
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((Ъ ИСТОРIИ «жизни ЗА ЦАРЯ». 

Въ Зимнемъ дворцt у Жуковскаго собиралось тогда лучшее петербург
ское общество и, вtроятно, не одинъ изъ русскихъ дилеттантовъ выска
зывалъ nередъ знаменитымъ и влiятельнымъ поэтомъ свои !{ОМпозиторскiе 
проэкты. Оцtнилъ же и понялъ Жуковскiй юный творческiй пылъ начи
навшаго художника, зарекомендовавшаго себя въ «свtтt» лишь романсами, 
и оказался въ данномъ случаt столь прозорливымъ, что предложилъ, 1<акъ 
извtстно, сюжетъ оперы, находившейся въ репертуар-в и им-ввшей значи
тельный успtхъ. Фантазiя Глинки разгор'tлась. Сцена Сусанина въ л'tсу, 
передъ смертiю и въ сн'tжную бурю съ болью въ сердцt вспоминающаго 
о родной семь-в и томящагося сво,имъ одиночеспюмъ, настолько вр'tзалась 
въ его памяти и воображенiи, что композиторъ и писалъ то ее, точно 
переживая муки своего героя 1), и даже текстъ отрывка этой сцены, 
одинъ изъ удачнtйшихъ въ либретто оперы ( слова Сусанина: « Туда за

велъ я васъ, куда и сtрый волкъ не за6,kалъ»!), былъ сочиненъ имъ 
самимъ, а не барономъ Розеномъ. 

Въ своихъ «Запискахъ» Глинка разсказываетъ, какъ вслtдъ за этимъ 
предложенiемъ, Жуковскiй, за недосуrомъ, вскор't долженъ былъ «сдать» 
композитора на руки барона Розена, въ качествt либреттиста, и какъ бы 

. 

по волшебному дtйствiю вдругъ создался и планъ цtлой оnеры, и мысль 
противопоставить русской музыкt-польскую. Многiя темы и даже подроб
ности разработки, все это разомъ вспыхнуло въ rоловt композитора. Это 
признанiе вполн·в подтверждаетъ, что у молодого художника дtйстви
тельно накопилась масса творческой силы, требовавшей реализацiи. И въ 
самомъ д'tлt, опера была создана съ по�азительнuй быстротой для моло
дого и въ оперномъ дfзлf; вполнt неопытнаrо композитора. Между тtмъ, 
кромt двухъ чисто народныхъ мотивовъ (для первой фразы Сусанина-

1) Сцену Сусанина въ лtсу, съ поляками, я nисалъ зимою, всю эту сцену
прежде чtмъ я началъ писать, я часто читалъ въ слухъ, и такъ живо переносился 
въ положенiе своего героя, что волосы у самого меня становились ды6омъ и мороэъ 
�одиралъ по кожt» («Записки» Глинки). Въ друго�1ъ м-Ъстt nхъ же «Записокъ» 
Глинка пиwетъ: «Сцена въ лt·су глубоко врtзалась въ 1,1оемъ воо6раженiи». 
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къ ИСТОРIИ «жизни ЗА ЦАРЯ». 

что гадать о свадьбfз, послужила слышанная Глинкой близъ Луги п-вснь 

извозчика, аккомпаниментъ отв-вта Сусанина поляцамъ основанъ на попу

лярной разбойничьей п-вснt «Внизъ по матушк-в, по Boлrt»; князь Одоев

скiй, въ свое111ъ изв-встномъ разборt «Жизни за Царя» 1836 r., забывъ 

объ этихъ двухъ темахъ, указываетъ еще, что Глинка заимствовалъ изъ 

народнаго п-всеннаrо обихода первые 2 такта увертюры и интродукцiи «Въ 

бурю, во грозу». Глинка долженъ былъ выказать совершенно исключи

тельную тематическую изобрtтательность, имtя въ запас-в лишь мотивъ 

пtсни Вани, Краковяка и плача Антониды; послtднiй былъ взятъ изъ 

неизданнаrо романса 1826 r. на слова Дельвиrа «Не осеннiй частый дожди

чекъ», къ которому ритмически и мелодически такъ подошла жалоба Анто

ниды: «Не о томъ скорблю, подруженьки». Несомнtнно, что, кром-в этихъ 

темъ, многое накопилось въ творческой фантазiи Глинки, и требовался, 

главнымъ образомъ, толчокъ, въ вид-в опредfзленнаго сюжета, чтобы 

воспроизвести и разработать уже мерцавшее и ожидавшее осуществленiя. 

Вспомнимъ разсказъ е. Толстого, берлинское письмо 1834 г. и упоминанiе 

самимъ Глинкой матерiала, хотя и не нотированнаго, къ «Марьиной рощ-в». 

Нtчто подобное случилось съ композиторомъ въ концt его жизни. Для 

намtченной имъ третьей оперы ( «Двумужницы») многое было задумано и 

сочинено, многое наиrрывалось, но осталось неизвtстнымъ, такъ какъ 

не было записано Глинкой, который охладtлъ къ начатой оперt. 

Сравнительно недавно стали извtстны оставшiяся неотправленнь�ми 

письма кн. В. е. Одоевскаrо къ В. В. Стасову, въ которыхъ князь разсказалъ 

воспоминанiя о сочиненiи оперы Глинки. Въ первомъ изъ нихъ Одоевскiй 

возстанавливаетъ подробности первыхъ моментовъ сочиненiя «Жизни за 

Царя», очевидно за6ытыя Глинкой черезъ 20 лtтъ, когда онъ писалъ 

свои «Записки». 

«Помню какъ вчера, разсказываетъ кн. Одоевскiй, когда Михаилъ 

Ивановичъ привезъ мн-в связку отд-вльныхъ нотныхъ листковъ (сохрани

лись ли они?), то былъ зародышъ «Ивана Сусанина» или «Жизни за Царя». 

Большая часть оперы была написана прежле словъ: я думаю, такой 
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къ ИСТОРIИ «жизни ЗА ЦАРЯ».

курьезной исторiи не случалось еще ни съ одной оперой. Дtло въ томъ, 

что первая мысль Глинки была написать не оперу, но нtчто въ родt кар

тины, какъ говорилъ онъ, или сценической ораторiи. Все музыкальное 

созданiе въ главныхъ чертахъ его было уже въ голов-в; помнится, онъ 

хотtлъ ограничиться тремя картинами: сельской сценой, сценой польской 

и окончательнымъ торжествомъ. Въ этомъ видt съ перваго раяа проигралъ 

онъ мнt всю оперу, разсказывалъ содержанiе, прип-ввалъ и импровизиро

ва_лъ, чего недоставало на листахъ. Я былъ пораженъ оригинальностью 

мелодiй, свtжестью оборотовъ, глубиною rармоническихъ сочетанiй». 

Свидtтельство кн. Одоевскаго вполнt подтверждаетъ высказанное 

раньше, такъ какъ со времени возвращенiя Глинки въ Петербургъ (только 

вначалfз октября 1834 г. онъ р'tшилъ остаться зд-всь) до написанiя имъ 

первоначальнаrо плана оперы (начало 1835 г.) протекло не болtе трехъ 

мtсяцевъ. Къ этому времени, несомнtнно, относится сообщенная кн. Одоев

скимъ первоначальная редакцiя оперы и при томъ не въ отрывкахъ, 

такъ какъ Глинка проиrрывалъ князю всю оперу, хотя бы только въ вид-в 

на3ванныхъ имъ трехъ картинахъ. Это и былъ черновой музыкальный 

набросокъ, не вполн1> даже нотированный, «Жизни за Царя». «Отдtль

ные нотные листки», упоминаемые кн. Одоевскимъ, до насъ не дошли, 

или, по крайней мtp't, до сихъ поръ не отысканы. 

Только съ установленiемъ опредtленнаго плана Глинка началъ ра

ботать систематически. Но тогда, послушавшись совtтовъ своихъ друзей, 

главнымъ образомъ Жуковскаго и Одоевскаrо (посл'tднiй прямо указы

ваетъ на то, что Жуковскiй рfзшилъ, чтобы опера имtла пять актовъ), 

Глинка задумалъ сдtлать изъ «Ивана Сусанина» драматическую оперу 

большого размtра, i:io образцу подобныхъ оперъ Обера, Россини и Мейер

бера 1). Повидимому, сюжетъ «Ивана Сусанина». былъ предложенъ Глинкt 

1) До сихъ nоръ музыкальная критика еще не выяснила любопытной параллели
почти одновременно (въ перiодъ одного 10-ти лtтiя) появленiя на разныхъ концахъ Европы 
4-хъ оперъ одинакового стиля и, во многомъ, однородныхъ по сюжету-nатрiотиче
скаrо характера и по народному колориту ихъ музыки: «Фенеллы» Обера (1828),

nыn. vн. 

4 
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къ ИСТОРIИ «жизни ЗА ЦАРЯ». 

въ ноябр't 1834 г.; почти одновременно, .въ декабрt, композиторъ позна

комился съ Нест. В. Кукольникомъ и бар. Е. Ф. Розеномъ, съ послtднимъ 

по рекомендацiи и для замtщенiя Жуковскаго. Также, повиди�ому, перво

начально Глинка предполаrалъ и даже предпочиталъ имtть своимъ либрет

тистомъ Кукольника,-уже извtстнаго литератора и драматурга, и, къ 

тому же высказавшаго по отношенiю къ Глинкt и его музыкt обожанiе, 

граничившее съ восторженностью. Для этой цtли Глинка и написалъ свой 

такъ называемый ,первоначальный планъ) оперы (вtрнtе первыхъ 3-хъ 

картинъ ея}, найденный впослtдствiи въ бумагахъ Кукольника. Но посл'tд

нiй вскор't уtхалъ въ Москву, а Глинка успiшъ въ это время сойтись 

ближе и начать совмtстную работу съ барономъ Розеномъ. 

Посл'tднiй оказался вполнt подходящимъ сотрудникомъ Глинки и, 

несмотря на свое нtмецкое nроисхожденiе, болtе постигшимъ нам'tренiя 

композитора, ч'tмъ обыкновенно думаютъ (Глинка также считалъ его мало 

даровитымъ литераторомъ) и чtмъ могли быть другiе тогдашнiе либрет

тисты, заправсюе литераторы или драматурги. Достаточно указать здtсь 

на П. С. Шевырева, писавшаго либретто для Верстовскаго, или на князя 

А. Шаховс1<аrо-присяжнаго и плодовитаго драматурга, съ ,Иваномъ Су

санинымъ» котораго читатели познакомились въ 1-й главt очерка, и на

писавшаго цtлый рядъ оперныхъ текс.товъ для тtхъ же Верстовскаго и 

и Кавоса. Наконецъ, въ либретто «Жизни за Царя» оба либреттиста Глинки 

все-таки встр'tтились, такъ какъ Кукольнику принадлежитъ текстъ встав

ленной позже сцены Вани передъ монастыремъ, который легко можно 

сравнить съ литературной обработкой барона Розена. Въ данномъ случа't 

вполнt можно опереться на авторитетъ Пушкина, бывшаго гораздо луч

шаго мнtнiя о барон-в Розенt, ч-вмъ самъ Глинка или позднtйшiе кри

тики его либретто. Въ отрывкахъ изъ дневниковъ великаго поэта мы на

ходимъ любопытную запись 2 апр-вля 1834 г., въ которой случайно упо-

«Вильгельма Телля» Россини (1829), «Гугенотовъ» Мейербера (1836) и «Жизни за 
Царя> Глинки (1836). Между rвмъ, появленiе первыхъ двухъ несомнtнно должно 
было имtть извtстное влiянiе на оперу Глинки. 
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КЪ ИСТОРIИ с:ЖИЗНИ ЗА ЦАРЯ», 

минаются оба либреттиста Глинки. «На дняхъ, пишетъ Пушкинъ, обtдалъ 

у князя Трубецкаго съ Вяземскимъ, Нарышкинымъ, съ Куr<0льникомъ, 

котораго видtлъ въ первый разъ. Онъ кажется очень порядочный молодой 

человtкъ. Не знаю, имtетъ ли онъ талантъ. Я не дочелъ его «Тасса» и 

не видtлъ его «Руки» etc. Онъ хорошiй музыкантъ. Вяземскiй сказалъ объ 

его игрt на фортепiано: il ·ьredouille en musique, comme en vers. Кукш1ь

никъ пишетъ «Ляпунова», Хомяковъ тоже. Ни тотъ, ни другой не напи

шутъ хорошей трагедiи. Баронъ Розенъ им-ветъ болtе таланта». Пушкинъ 

оказался 6езошибочнымъ пророкомъ: всt три нtкогда знаменитыя драмы 

Кукольника, или даже «трагедiи» («Тассо», «Рука Всевышняrо отечество 

спасла» и «Прок. Ляпуновъ») скоро были забыты и безповоротно. 

Зато Глинка гораздо менtе цtнилъ своего либреттиста. Тотъ же 

кн. Одоевскiй и самъ Глинка въ своихъ «Запискахъ» разсказываютъ о 

неладахъ между композиторомъ и его либреттистомъ. «Жуковсt<iй и 

другiе въ насмtшку говорили, что у Розена по карманамъ были разложены 

впередъ заготовленные стихи, и мнt стоило сказать-какого сорта, т. е. 

размtра, мнt нужно и сколько стиховъ, онъ вынималъ столько каждаго 

сорта, сколько слtдовало, и каждый сортъ изъ особеннаго 1<армана. 

Когда же размtръ и мысль не подходили къ музыкt и не согласовались 

съ ходомъ драмы, тогда являлось въ моемъ пiитt необыкновенное упрям

ство». Такъ пишетъ Глинка. Кн. Одоевскiй болtе подробно останавли

-вается на участiи бар. Розена. «Барону Розену, пишетъ онъ, мы всt рус-

-скiе, любящiе искусство, обязаны вtчною благодарностью: безъ него опера 

-«Жизнь за Царя» не существовала бы. Постигши всю прелесть музыкаль-

·наго созданiя Глинки, славно владъя и русскимъ языкомъ и русскимъ

·метромъ, онъ подчинилъ свой отличный талантъ тtмъ невообразимымъ

условiямъ, которыя требовались въ этомъ .дtлt. Вотъ каt<ъ это происхо

дило: я бралъ мелодiю Глинки, одноголосную, и, соображаясь съ его на

·мtренiями, выставлялъ ударенiя на нотахъ, стараясь дать метру какой-ни

-6удь возможный образъ и стараясь сохранить всt мелодическiе изгибы,

словомъ обращаясь съ нимъ, какъ съ р·вдкимъ нtжнымъ цвtткомъ, гдt
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дорогъ каждый лепестокъ, каждый пестикъ, каждая пылинка. По этимъ 

метрамъ и по данной мысли, выраженной музыкой, баронъ Розенъ напи

салъ большую часть с,:_иховъ: нtкоторыя только сцены были написаны 

имъ прежде музыки. Дtйствительно, всt метрическiя трудности послушно 

гнулись подъ искусною рукою поэта, и, несмотря на всt стtснительныя 

условiя (Одоевскiй называетъ ихъ пtвческими прихотями композитора), въ 

стихотворенiи «Жизни за Царя» не только есть счастливые стихи, но цt

лыя прекрасныя тирады. Укажу для примtра хоть на мtсто: «Высокъ и 

свtтелъ царскiй домъ» ... и проч. 

Уtзжая весной 1835 г., послt свадьбы, въ деревню, Глинка повезъ 

съ собой либретто первыхъ двухъ актовъ оперы, которая только лtтомъ 

въ Новоспасскомъ стала принимать свой окончательный видъ, такъ что 

осенью того же года, уже по возвращенiи въ Петербурrъ, композиторъ 

принялся за партитуру оперы въ ея послtдовательномъ порядк'в. Сохра

нившаяся автографная рукопись послtдней устанавливаетъ ея начальную 

дату-27 августа 1835 г. Такимъ образомъ оркестровая партитура (<Жизни 

за Царя» была закончена всего въ 7 м'всяцевъ, такъ какъ 8 апрtля слt

дующаrо года композиторъ представилъ оперу директору Императорскихъ 

театровъ А. М. Гедеонову. 

Автографныя рукописи «Жизни за Царя» не устанавливаютъ подроб

ную картину сочиненiя оперы. Кромt полной партитуры ея, сохранились 

еще лишь рукописи двухъ редакцiй увертюры оперы, во многомъ отлич

ныхъ отъ извtстной въ настоящее время и исполнявшейся при первой 

постановк'в «Жизни за Царя». Но и эти немногiе варiанты, дошедшiе до 

насъ (первоначальная редакцiя увертюръ для фортепiано въ 4 руки, по

служившая, по словамъ Глинки, для перваго изданiя оперы, а также орке

·стровая партитура увертюры, во многомъ отличная отъ нынtшней редак

цiи-напр., вмtсто нынtшняrо вступленiя Adagio въ 39 тактовъ, имtлось

небольшое Grave въ 14 тактовъ и т. д.), показываютъ, какъ осмотрите

ленъ, посл'вдователенъ и кропотливъ былъ трудъ композитора. Глинка от.,,

несся къ своей первой оперt не какъ дилеттантъ, не какъ всf; современ-
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НА. БОАLШОМrъ TEATP'I»· 
Завтра. во Вmорникъ, Jt. Мая, 

. 

fJOCCIВCSHMlt ПРИАВОРНЪJМВ АКТЕРАМИ ПРЕ.,t;СТАIЦSИО В,д'ВТ'Ъ 

ЗА ЦАРЦ. 
go-e предсmавлен1е. 

Ориrинальвал большая 0I1epa въ шрехъ дtйcmвi.llX'Ь, съ 
впило.rомъ I хорами и ша.нцам:и ; СJlОВЗ. со,�инеяiа Ба
рона Е. Ф. Розена,; музыка М. И. Г .u,ики; декорацi.я 
1-ro ;iiiйcmвiл, предсmавл:нющал село Аомнино на p��'k
Шач13, Г. Андрея Роллера,; зала Г. Петрова.; во 2. дtй
сшвiи изба. Г. Гонзаrо : .въ S. Д°hfсшвiи , АИкiй л�съ,
заиесеJiЯDIЙ сн'kгомъ, Г. Кондратьева; »:frfAЬ предосmь11
Москвы r. rонзаrо; въ эпилоf.'i, красная пдоща.дь съ в111-
дом" Кре.м.111I Андрея , Роллера., шанцы Еале.wмейсшер�

Г. Тишюса.; косmюмь1 Г. НаАыпе. 

ФАКСИМИЛЕ АФИШИ 20·ro ПРЕДСТАВЛЕНIЯ «ЖИЗНИ ЗА ЦАРЯ• ВЪ МОСКВ1>, ВЪ ИМПЕРАТОР· 

СКОМЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТР'!,. 

ИЗЪ СОБРАНIЯ А. 0. КОНИ. 



«жизнь ЗА ЦАРЯ» въ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУР�.

ные и большинство слtдовавшихъ за нимъ русскихъ композиторовъ (до

статочно вспомнить о Даргомыжскомъ, Ctpoвt и Рубинштейнt), но 1<акъ 

художникъ зрtлый, не только полюбившiй свой громадный трудъ, но и 

постаравшiйся представитъ · его въ мастерски отдtланномъ видt. Дилет

тантъ этого бы не сдtлалъ, да и не моrъ 6ы этого сд'[;лать, хотя бы онъ 

и родился съ несомнtннымъ генiальнымъ дарованiемъ. 

"ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" М, И. ГЛИНКИВЪДРАМАТИЧЕСЕОЙ 
ЦЕНЗУР13. 

Историческая справна С. Р. 

Ъ Оrпябрьскомъ нумерt «Ежегодника» мы помtстили 

историческую справку о тtхъ цензурныхъ мытар

ствахъ, которыя претерпtлъ Лермонтовскiй «Маска

радъ», ждавшiй своего разрtшенiя около тридцати 

лtтъ, и благодаря требованiямъ дореформенной цен

А зуры появившiйся въ двухъ, значительно между собой 

разнившихся, редакцiяхъ. Не такова была участь оперы «Жизни за Царя». 

Нашему великому композитору повезло въ той-:\!{е драматичес1<ой цензурt

при III отдtленiи Собственной Его Императорскаго Величества канцелярiи, 

въ которой такъ не везло не менtе великому поэту. На разсмо

трtнiе цензуры либретто оперы поступило въ 1836 году и по _докладу 

·цензора Огюста Ольдекоп.а получило 6 октября свое разрtшенiе, а

27 ноября 1836 года впервые увидtло свtтъ рампы. Такимъ образомъ

27 ноября настоящаго года исполнилось 7 5 лtтъ со времени перваго пред

ставленiя оперы. Однако, какъ увидятъ читатели изъ помtщаемаrо ниже

доклада цензора, О. Ольдекопъ не далъ своего заключенiя о полной цензур

ности «)Кизни за Царя»; въ докладt его имtется маленькое «но», и только
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помtтка тогдашняго Начальника Канцелярlи Генерала Дуббельта «позво

лить» привела къ желанному результату. Подлинный докладъ Ольдекопа 

написанъ имъ на французскомъ языкt, приводимъ его также въ переводt: 

«Жизнь за Царя», опера въ трехъ дtйствiяхъ. Сочине1:1iе Барона 

Розена. Музыка М. И. Глинки Для Императорскаго Санктпетебургскаго 

театра. 

Le sujet de cette piece est \е haut fait d'lwan Soussanine qui а consacre 

sa vie pour sauver cel\e du Tzar Michel Romanow. La piece est belle, il n'y 

а rien а dire; el\e doit animer l'esprit national; mais de l'autre cote sont exposes 

dans cet opera des Polonais avec toute \eur haine contre la Russie, et а quoi 

bon ressuciter une haine jadis si pernicieuse! La censure ne peut rien opposer 

aux expressions des Polonais dans cette piece саг ces expressions sont con

formes а !а maniere de penser du temps que l'opera nous presente, mais il 

est а demander si le gouvernement approuvera ces expressions 1).

Auguste 0/decope. 

Характерно для того времени, что большинство цензорскихъ докла

довъ тогда писалось на иностранныхъ языкахъ, премущественно на фран

цузскомъ, что также имtло мъсто для такого архирусскаrо либретто, какимъ 

является «Жизнь за Царя». Къ сожалtнiю, либретто, поданнаго въ 1836 r., 

въ драматической цензурt не сохранилось, и сравнить его по этому съ 

имtющимся въ настоящее время въ др. цензурt при Главномъ Управленiи по 

дtламъ печати экземпляромъ не представляется возможнымъ. Однако сразу 

можно видъть по заглавiю, что имtющiйся въ цензурt экземпляръ-«изданiе 

1) Сюжетомъ этой пьесы служит-ь высокiй подвигъ Ивана Сусанина, который
пожертвовалъ своей жизнью для того, чтобы спасти жизнь Царя Михаила Романова. 
Пьеса прекрасна, нечего объ этомъ говорить; она поднимает-ь нацiональное 
чувство, но съ другой стороны въ этой onept Поляки выведены со всей ихъ нена
вистью противъ Россiи.-Для чего понадобилось снова возбуждать эту ненависть, 
когда-то столь пагубную. Цензура ничего не имtетъ возразить противъ выраженiй 
Поляковъ въ этой пьесt, такъ какъ они согласованы съ духомъ того времени, ко
торое являетъ намъ эта опера, но слtдуетъ, однако, спросить согласится-ли съ 
ними Правительство. 
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е. Стелловскаго 1862 года», разнится отъ первоначальнаго. Какъ мы 

видf.ли, «Жизнь за Царя» была пре�ставлена въ драматическую цензуру 

въ 3-хъ дtйствiяхъ, между тtмъ въ изданiи Стелловскаго она названа 

«большой оперой въ четырехъ дtйствiяхъ съ эпилогомъ». 13 iюня 1872 года 

опера Глинки была одобрена Главнhtмъ Управленiемъ по дtламъ печати 

къ представленiю на народныхъ театрахъ. 

ВЕЛЪГIИСКIЕ 'l'ЕАТРЫ ЗА ПОСЛ�вДШЕ ТРИ ГОДА. 

МАРIИ ВЕСЕЛОВСКОЙ. 

ное количество 

вольно вниманiе 

Бельгiи, сотканной изъ противорtчiй! Если проtхать 

,. ... Бельгiю съ одного конца на другой, отъ красивыхъ 

Арденнскихъ горъ до песчаныхъ однообразныхъ дюнъ на берегу Сввернаго 

моря, то противорtчiя во всемъ ярко бросятся въ гл�за... Не только въ 

природt, столь не одинаковой, не только въ народонаселенiи, рtзко раз

д'lшяющемся на два народа, валлоновъ и фламандцевъ, не только въ двухъ, 

даже трехъ, непохожихъ между собою языкахъ, распространенныхъ между 

жителями этой маленькой страны, но и въ области литературы, живописи, 

театра! Изящная, красивая столица, Брюссель,-минiатюрный Парижъ

располагаетъ нtсколькими большими театрами, и благодаря скор.ости со

общенiй съ другими большими гqродами страны, привлекаетъ много посто

ронней публики въ свои театры и поэтому является полною выразитель

ницей, театральной жизни въ странt. Говорить о бельгiйскихъ театрахъ 

это значитъ говорить, преимущественно, о брюссельскихъ театрахъ! 

На всемiрной брюссельской выставкt, въ 191 О году �ылъ устроенъ 

цtлый отдtлъ, посвященный нацiональной литературt. Украшенныя пре-
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лестными фризами, витрины этого отдtла знакомили посtтителей съ на

цiональными журналами, цънными рукописями поэтовъ, романистовъ и 

драматурговъ, колекцiей портретовъ писателей, цtлымъ собранiемъ пере

водовъ бельгiйскихъ произведенiй на англiйскiй, нtмецкiй, итальянскiй, 

русскiй языки. 

Съ другой стороны, устроенная въ теченiе 1 91 О года, однимъ бельгiй

скимъ драматургомъ, Бонмарiажемъ, анкета въ средt видныхъ бельгiй

скихъ писателей, ясно показала, еще лишнiй разъ, что въ маленькой 

Бельгiи литературная и художественная жизнь отличается кипучею дtя

тельностью ... что ежегодно издается неимовtрное количество газетъ, жур

наловъ, книгъ со стихами, романами, драмами и критическими изслtдо

ванiями. 

«Бельгiйскiй театръ это-опасная, очень скользкая областьl!!» замt

тилъ во время вышеуказанной анкеты одинъ изъ самыхъ крупныхъ на

цiональныхъ писателей, Жилькэнъ. «Мы еще не создали нацiональнаrо 

театра, въ полномъ смыслt этого слова... Намъ еще почти нечего на

звать, но будущее нашего театра несомнtнно принадлежитъ тому произ

веденiю, которое будетъ стремиться и съ успtхомъ выразитъ нашъ нацiо

нальный характеръ». 

Слова виднаго поэта, автора «Прометея» и «Ночи», звучатъ слиш-

1<омъ горько и пессимистически; нельзя же закрывать глаза на то, что 

эта самая Бельгiя, въ которой молодая литература считаетъ свое начало 

только съ 1830 года, выставила въ области драмы Мориса Метерлинка, 

ставшаго мiровымъ nисателемъ, благодаря его пьесамъ, которыя обошли 

почти всt европейскiя сцены. И не одинъ М. Метерлинкъ представляетъ 

огромное значенiе въ бельriйской драмt, есть и J.\pyrie талантливые дра

матурги, которые пишутъ для театра, nечатаютъ свои nроизведенiя и ко

rорыхъ можно рtзко раздtлить на нtсколько отдtльныхъ группъ ... 

Къ первой группt, наиболъе интересной и характерной для Бельгiи, отно

сятся «творцы», искатели новыхъ формъ для дiалога въ драмt, для развитiя 

въ ней захватывающаго дtйствiя, для передачи извtстнаrо настроенiя въ 

56 



,,ХОВАНЩИНА" ОПЕРА М. МУСОРГСКАГО НА СЦЕН11 МАРIЙНСКАГО ТЕАТРА. СЦЕНА У ГОЛИЦЫНА (11 АКТЪ). Г. АНДРЕЕВЪ (ШАКЛОВИТЫЙ). 
Г. ШАРОНОВЪ (ХОВАНСКIЙ). ШАЛЯПИНЪ (ДОСИФЕЙ). Г-ЖА ЗБРУЕВА (МАР0А). 



БЕЛЬГIЙСКJЕ ТЕАТРЫ 

nьect ... Къ такимъ творцамъ, искателямъ новыхъ формъ, 1<ромt М. Ме
терлинка, относится еще его большой другъ, nоэтъ дt.вственной чистоты 
и радости, Ванъ Лербергъ съ его глубокою одноактною вещицею Les

F/aiгeuгs (Они почуяли; пер. С А. Полякова), которая была задумана и 
написана раньше nьесъ Метерлинка и nроизводитъ болtе сильное впечат
лtнiе; затtмъ видный бельгiйскiй драматургъ, Эдмондъ Пикаръ, съ его 
идейными пьесами, theatre а these, считающiй, что �я прежде всего 
должна руководить пьесою и господствовать надъ дt�ствiемъ... Затt.r.1ъ 
Анри Мобель, с'ь его пьесами, написанными, по его собственнымъ словамъ, 
nодъ влiянiемъ музыки, полными тонкихъ нюансовъ, чувствъ и nережива
нiй. Мобель стремится прежде всего къ слiянiю тонкой чувствительно
сти и задачъ совtсти, заботится о nередачt nсихологiи и индивидуальныхъ 
чертъ дtйствующихъ лицъ, онъ nротивоnоставляетъ, такъ сказать, че
ловtческую душу цt,лому обществу. 

Къ слtдующей rpynnt драматурговъ · можно было бы причислить 
авторовъ, такъ называемыхъ, нацiональныхъ пьесъ, въ которыхъ отра
жаются мt.стный колоритъ, нравы, присущiе только фламандскому или 
валлонскому народу. Къ нимъ относятся прежде всего одинъ изъ первыхъ 
романистовъ, К. Лемоннье съ его пьесами: Самецъ, Умершiй, Глаза, ко

торые видятъ, Ж. Роденбахъ, ставшiй мiровымъ писателемъ, благодаря 
его романамъ и стихамъ, въ которыхъ изображенъ Мертвый Брюгге, съ 
его двумя пьесами Покрывало и Мираж.ъ, наконецъ Поль Андрэ, тонкiй 
nсихологъ въ его романахъ и пьесахъ, съ его пьесою Haine d'aimeг ...

и друг. 
Можно найти еще третью, очень многочисленную, группу бельгiйскихъ 

драматурговъ, которые идутъ по пути, преимущественно, французскихъ, а 
затt,мъ и другихъ иностранныхъ, авторовъ,- они не создаютъ новыхъ пу
тей въ драм"в, не блещутъ м"встнымъ колоритомъ и изображенiе111ъ нацiо
нальныхъ нравовъ, ничt.мъ не отличаются отъ парижскихъ поставщиковъ 
nьесъ, должныхъ имtть ycntxъ: это Франси-де-Круаси, Эннекенъ, Анри
Кистермакеръ, Ванъ-Оффель, Лутенсъ и др ... 

57 



БЕЛЬГIЙСЮЕ ТЕАТРЫ. 

Bct эти драматурги пишутъ изрядное количество пьесъ для сцены, 

но положенiе драмы въ Бельгiи таково, что большинство этихъ написан

ныхъ пьесъ печатается скорtе для чтенiя и никогда не видитъ своего 

исполненiя на подмостr<ахъ сцены ... 

Это происходитъ отъ того, что бельгiйскiе театры предпочитаютъ 

ставить скорtе французскiя пьесы, хотя бы и самыя банальныя парижскiя 

новинки, чtмъ произведенiя нацiональныхъ авторовъ; публика, посtщаю

щая бельгiйскiе театры, охотнtе идетъ на французскую, парижскую пьесу" 

чъмъ на пьесу, созданную у себя, на родинi;. Пьесы бельгiйскихъ авто

ровъ, конечно, за исключенiемъ нtкоторыхъ, не выдерживаютъ болtе 

пяти, а иногда и одного представленiя... Исключенiемъ къ этому общему 

правилу является королевскiй театръ du Parc, въ которомъ, благодаря 

энергичной предпрiимчивости директора театра, г. Reding'a, его старанiямъ 

и умtнiю хорошо и красиво ставить пьесы, исполняются, иногда и съ боль

шимъ успъхомъ, произведенiя бельгiйскихъ драматурrовъ. Королевскiй 

театръ du Parc, ставящiй исключительно драму и ко�едiю, пользуется 

большимъ значенiемъ въ брюссельской, даже можно сказать, бельriйской 

театральной жизни. Г. Редингъ, директоръ театра, никогда не смущается 

никакой неудачею, ставитъ часто пьесы бельгiйскихъ дР.а!У'атурговъ, какъ 

бы желаетъ одержать побъду надъ равнодушiемъ публики. За послъднi� 

три. года наибольшiй успtхъ изъ бельгiйскихъ авторовъ, поставленныхъ 

на сценt. театра du Рагс, выпалъ на долю драматурга Поля Спака (Paul 

�paak), лауреата свободной бельгiйской Академiи въ 1908 году. Его пьеса 

Kaatje, неожиданно для всtхъ, выдержала до 50 представленiй, - явленiе 

до сихъ поръ небывалое въ бельгiйскомъ театрt! Затъмъ пьеса была пе

ревезена въ Парижъ, гдt вызвала такiе же шумные восторги. Она словно 

отомстила публикt за всtхъ бельгiйскихъ драматурговъ, заставила пре

клониться зрителей передъ роднымъ произведенiемъ. Пьеса Поля Спака, 

«Kaatje», написана звучными, красивыми стихами и переноситъ зрителей 

въ Голландiю, къ XVII вtку. Герой пьесы, Жанъ, художникъ, желая усо

вершенствоваться и найти истинное вдохновенiе, уtзжаетъ учиться въ 
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Италiю... Мtстная родная природа не удовлетворяетъ его, частые туманы 

скрываютъ отъ него солнце и яркiя краски; онъ бросаетъ на два года 

своихъ родителей, свою молочную сестру «Kaatje», въ глубинt души без

предtльно его любящую, и уtзжаетъ. Но всt домашнiе съ тревогою отно

сятся къ его путешествiю, боятся за него. Ихъ опасенiя оправдываются, 

и когда Жанъ, послt двухлtтняго отсутствiя, возвращается домой, онъ 

прitзжаетъ не одинъ, а въ сопровожденiи к�кой-то итальянки, которую 

онъ выдаетъ за свою жену и которую, онъ, какъ ему кажется-страстно 

любитъ. Родные неохотно мирятся съ этимъ, Kaatje страдаетъ. Но и 

итальянкt не особенно нравится новая жизнь. Голландiя кажется ей скуч

ной, слишкомъ замкнутой; ея любовь къ Жану не такъ глубока, чтобы 

она смогла вытерпtть подобную обстановку, и при первой же возможно

сти, встрtтивъ въ Голландiи какихъ-то флорентинскихъ купцовъ, она 

уtзжаетъ съ ними на родину. Жанъ сначала въ отчаянiи. но время по

степенно затягиваетъ его сердечную рану; онъ объясняетъ роднымъ, что 

итальянка никогда не была его женой и что онъ пришелъ къ заключе

нiю, что отнынt не надо нигдt искать вдохновенiя, а необходимо пи

сать то, что онъ видитъ вокругъ себя, передавать женскую нtжную и 

кроткую душу, какъ у Kaatje, сtрую, туманную, но глубокую по душ-в 

Голландiю ... 

Поль Спакъ, одержавшiй такую блестящую поб-вду надъ равноду

шiемъ публики, заданался цtлью не только написать красивую драму въ 

стихахъ, близкую по формt къ пьесамъ Ростана, но очевидно хотtлъ 

провести ту идею, что художникъ долженъ искать вдохновенiя и натуру 

только въ своей обстановк1>, во всемъ, что ему близко и дорог9, а не 

стремиться вдаль ... 

«Kaatje� Поля Спака была очень тщательно поставлена на сценt 

du Parc; художникъ Melchers написалъ очень стильныя декорацiи, испол

ненiе главныхъ роле:й было прекрасно ... все это способствовало тому, что 

постановка пьесы Спака составила цtлую эпоху въ исторiи бельгiйскаго 

современнаго театра. 
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Въ теченiе 191 О года, по случаю всемiрной выставки, директоръ 

театра du Рагс устроилъ цtлую серiю представленiй для слtдующи�ъ 

бельгiйскихъ пьесъ, какъ бы для ознакомленiя посtтителей выставки съ 

бельгiйской драмой. Были поставлены: «Сестра Беатриса» Метерлинка, 

«Монастырь» Э. Верхарна, «Самецъ» К. Лемоннье,- передtлка изъ романа 

того же названiя-«Русскiе студенты» Ив. Жилькэна, «Этапы» Ванъ-Зипа, 

и опять же «Kaatje» Спака. 

«Сестра Беатриса» Метерлинка всtмъ намъ хорошо извtстна и па

мятна по чудесной, вдохновенной иrpt В. е. Коммиссаржевской и я не 

буду говорить объ этой пьесt. 

Изъ пьесъ Э. Верхарна «Монастырь» является лучшей и наиболtе 

извtстной. Въ раннихъ стихотворенiяхъ Э. Верхарна есть очень интерес

ный отдtлъ «Монахи», носящiй вполн-в мистическiй, необычный для автора, 

характеръ. Въ этомъ отдtлt мы встрtчаемъ цtлую толпу монаховъ раз

личныхъ типовъ: гордые, торжественные, старые монахи, мрачные аскеты, 

тихiе, нtжные, наивные поклонники Дtвы Марiи, суровые создатели ереси, 

съ желtзною волею, дикiе, словно находящiеся вtчно подъ страхомъ ада, 

феодальные монахи, потомки бароновъ и королевскихъ nринцевъ... Bct 

эти типы монаховъ встрtчаемъ мы теперь въ nьect, всt они надiшены 

чувствами ненависти, гордости, тщеславiя, охвачены борьбою за мtсто 

npiopa. 

Когда выборъ стараrо прiора для своего замtстителя падаетъ на мо

наха Балтазара, у6ившаго нtсколъко лtтъ тому назадъ своего отца, скрыв

шаrося въ монастырt и терзавшагося муками совtсти, жгучаго раскаянiя, 

Балтазаръ больше не выдерживаетъ своихъ душевныхъ мукъ, жаждетъ 

публичной исповtди... произноситъ ее передъ народомъ. Пьеса написана 

сильными, яркими мазками и очень захватываетъ; даже въ чтенiи ... 

«Монастырь» Верхарна имtлъ большой успtхъ на сценt; прекрасно 

было исполненiе rлавныхъ ролей, въ особенности роли монаха Марка акте

ромъ г. De Gravone, который вообще превосходно передаетъ юность, чи

стоту души, нео6ходимыя въ этой роли ... 
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«Самецъ» Лемоннье, какъ всякая передtлка, гораздо слабtе самого 

романа... К. Лемоннье одинъ изъ самыхъ первыхъ и самыхъ крупныхъ 

бельгiйскихъ писателейj онъ написалъ болtе пятидесяти, шестидесяти ро

мановъ, выказывая себя всегда очень разнообразнымъ, сильнымъ, иногда 

нtжнымъ или грубымъ сыномъ своей родины. Романъ «Самецъ» имtлъ въ 

свое время огромный успt:хъj сильный браконьеръ, не желавшiй подчиняться 

требованiямъ мелкой деревенской жизни, ея узкой и чопорной мо

рали, ея предразсудкамъ, предпочитаетъ не имtть собственнаго уголка, 

скитается по лtсу, подъ вtчнымъ опасенiемъ быть схваченнымъ л:всною 

стражею. Его сила, физическая и духовная, его превосходство надъ дере

венскими обыкновенными парнями, его бравированiе всъмъ, даже своею 

жизнью, его смtлость и отвага увлекаютъ на нtкоторое время стойкую 

дtвушку до такой степени, что она забываетъ о своихъ родныхъ, о 

взглядахъ, царящихъ въ патрiархальныхъ семьяхъ на браконьеровъ, да

ритъ ему свою любовь ... но вскорt разсудокъ у нея беретъ верхъ надъ 

страстью ... 

Захватывающiя сцены романа, свиданiя влюбленныхъ въ лtсу, стра

данiя сильнаго человtка, чувстнующаго себя непонятымъ, наконецъ, бtг

ство браконьера по лtсу во время погони за нимъ и его смерть переда

лись съ успtхомъ В'Ь пьесt, но красивыя описанiя природы, пробуждаю

щагося лtса на зарt, при восходt солнца, конечно, погибли въ перед-влкt. 

«Русскiе студенты»-Ив. Жилькэна, одного изъ nервыхъ современ

ныхъ писателей Бельriи, очень интересны, въ особенности для насъ, рус

скихъ. Настоящiй поэтъ, авторъ «Ночи», друrихъ высоко талантливыхъ стихо

творенiй въ дух-в Бодлэра, драматической поэмы «Прометей» и инте

реснъйшей дра�ы «Савонаролла», Жилы<энъ одно время очень интересо

вался русскою студенческою жизнью и на�исалъ пьесу, посвященную рус

ской дъйствительности. Авторъ не желалъ защищать или осуждать ту или 

другую сторону русскаrо студенчества, онъ хотtлъ только изобразить ка

кое-то возмущенiе студентовъ и рабочихъ въ Петербурrt, очень близкое 

по деталямъ къ событiямъ 1905 г. Въ пьесt мы встрtчаемъ различные 
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типы студентовъ: богатаго аристократа Егора Рагина, пророка, вдохнови

теля всей учащейся молодежи и рабочихъ. Несмотря на его умъ, спо

койствiе, выдержку, большое образованiе, онъ вовсе не партiйный работникъ, 

не фанатикъ ... Егоръ прежде всего мечтатель, искреннiй русскiй мечтатель 

о лучшемъ будущемъ Россiи; онъ дtлится своими мечтами съ товарищами, 

вырабатываетъ планъ одной политической манифестацiи, но за нt

сколько минутъ ДQ осуществленiя этого плана онъ уже колеблется .. 

Онъ любитъ благородную дtвушку, преданную всей душой ему и 

дtлу, но вскорt сомнъвается, охладtваетъ къ ней. Онъ не вtритъ 

ни въ свое дtло, ни въ его успtхъ, ни въ любовь къ этой дtвушк-в, 

Вtръ,-мечтаетъ о деревнt, о покоt, когда ему необходимо отправляться 

къ Казанскому собору, rдt его и арестовываютъ вмtстt съ товарищами ... 

Его братъ, Сергtй, s�вляется полною его противоположностью: это 

пламенный, восторженный юноша, убtжденный фанатикъ своего дtла. Ихъ 

товарищи, которые сидятъ съ ними въ тюрьмt, очень разнообразны: встрt

чаются среди нихъ толстовцы, анархисты, простые, мало сознательные ра

бочiе.-Бывшая швея, Btpa, возлюбленная Егора, обожающая его, поклон

ница Герцена, Бакунина, является такой же узкой фанатичкой, какъ и 

Сергtй Рагинъ. 

Очень типичная фигура въ пьесt ·это дядя братьевъ Рагиныхъ, про

куроръ Синода, одинъ изъ самыхъ влiятельныхъ сенаторовъ. Онъ напи

санъ авторомъ вполнt объективно; когда его племянники, которыхъ онъ 

воспиталъ, попадаютъ въ тюрьму, онъ лрitзжаетъ къ нимъ, желая до

биться отъ нихъ подписи отреченiя. Очень хитро и искусно онъ подхо

дитъ къ выполненiю своего намtренiя, рисуетъ имъ свое толкованiе задачъ 

русскаго народа, и миссiи истинно христiанскаrо государства, которое 

должно упрочиться надъ старымъ свtтомъ, Азiей, а затtмъ и Европой. 

Егоръ увлекается сейчасъ же подобной мечтой, рtшаетъ написать 

свою исповtдь, опубликовать ее, когда состоится его осужденiе и тtмъ 

самымъ предостеречь молоде�ь отъ заблужденiй. Дядюшка добивается для 

него различныхъ льготъ въ тюрьмt, чувствуя, что Еrоръ уже на его сто-
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ронt... а его братъ и Btpa, считая все это измtною со стороны Егора, 
рtшаютъ убить его и убиваютъ... Конецъ пьесы своею сжатостью, бы
стротою дtйствiя на сценt производитъ потрясающее впечатлtнiе ... 

Пьеса была разыграна съ большимъ успtхомъ. Несмотря на то, что 
критика выражала нtкоторое недоумtнiе по поводу русской жизни, изо
браженной въ пьесt, находила пьесу чрезмtрно пропитанной идеей, мало 
сценичной, успtхъ былъ шумный. Авторъ самъ объяснялъ такой успtхъ 
чудеснымъ исполненiемъ артистовъ. De Gravone, игравшiй такъ хорошо въ 
«Монастырt» Верхарна, внесъ въ свое исполненiе роли Сергtя столько 
энтузiазма, юности, страсти, простоты, что способствовалъ несомнtнно 
успtху пьесы. 

«Русскiе студенты,., кромt театра du Parc, шли много разъ и на 
другихъ сценахъ, всегда съ большимъ успtхомъ и захватывающимъ инте
ресомъ у публики. 

Пьесы Ванъ-Зипа всегда охвачены пессимистическимъ оттtнкомъ. Са
мою удачною изъ его пьесъ являются «Этапы». Въ этой пьесt, какъ вообще 
въ пьесахъ Ванъ-Зипа, господствуетъ идея... идея о томъ, что рознь 
между поколtнiями въ семьt всегда должна сказаться. Въ первомъ актi. мы 
застаемъ знаменитаго, уже стараго доктора Теро, на теорiи котораго на
падаетъ его зять, Леглэ, тоже докторъ. Конфликтъ между двумя докторами 
чувствуется съ самаго начала пьесы. Теро ретиво защищаетъ свои знанiя 
и свои прiемы. Молодой зять, очень ученый докторъ, защищаетъ новые 
методы леченiя, не уступаетъ ни въ чемъ старому доктору. Его жена, 
обожающая своего отца, становится на его сторонt, и когда ея мужъ 
уtзжаетъ отъ нихъ, она не слtдуетъ за нимъ и остается у отца .. Между
первымъ и вторымъ актомъ проходитъ семь лtтъ. Молодые супруги, хотя 
и любящiе другъ друга, живутъ порознь. �тарый докторъ созналъ свою 
ошибr<у, свою отсталость, онъ больше не практикуетъ и даже потихоньку 
посылаетъ больныхъ къ своему зятю. Слава послtдняго растетъ ... Чувства 
отца, наконецъ, одерживаютъ верхъ надъ его самолюбiемъ и онъ сознается 
дочери въ томъ, что онъ заблуждался ... Дочь его снова возвращается къ мужу ... 
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Между вторымъ и третьимъ актомъ проходитъ двадцать лtтъ. Ребе

нокъ доктора Леглэ уже взрослый молодой человtкъ, студентъ медикъ, 

Его отецъ чувствуетъ себя на положенi,... своего тестя въ первомъ актt, 

онъ таюке горячо защищаетъ свои идеи, какъ когда-то старикъ Теро 

защищалъ свои передъ нимъ ... Начинается тотъ-же конфликтъ между ста

рьrмъ и молодымъ поколtнiями. Старый Теро, почти умирающiй, показы-. 

вается и защищаетъ внука ... Дtло каждаrо ученаrо, по его мнtнiю, только 

одинъ этапъ на пути общаго прогресса... Пусть замолкнетъ гордость, 

преклонится передъ наукой, всегда идущей впередъ! Три поколtнiя должны 

дарить только свой трудъ для страдающаrо человtчества. 

Въ теченiе 1909 года одною изъ яркихъ постановок1:, на сценt театра 

du Рагс была передtлка изъ романа Эжена Демольдера «Изумруµный путь», 

принадлежащая поэту Ж. Ришпэну. Эженъ Демольдеръ, одинъ изъ самыхъ 

видныхъ бельriйскихъ романистовъ, переселился уже нtсколько лtтъ во 

Францiю, но не прерываетъ связи съ родиной. Передtлка Ришпэна сначала 

была поставлена въ Парижt, въ театрt Одеонъ, имtла среднiй успtхъ, 

затвмъ уже была разыграна на родинt Демольдера. Въ его романt «Изум

рудный путь» изображается жизнь голландскихъ художниковъ XVII вtка 

со всей ея живописной обстановкой, страстями и чувствами. Любовная 

исторiя начинающаrо художника Кобуса и красивой куртизанки Сизки 

позволяла автору показать читателю всю прежнюю жизнь учениковъ Рем

брандта. Ришпэнъ, видимо, увлекся этимъ романомъ, но нtсколько измt

нилъ ero,-cкopte онъ взялъ нtсколько отдtльныхъ эпизодовъ; спокой

ную мирную обстановку на мельницt Балтазара, отца героя, Кобуса, въ 

Дордрехтt, въ то время, когда Кобусъ мечтаетъ отправиться по чудесному 

и символическому «Изумрудному пути», который долженъ привезти его 

1<ъ великимъ художникамъ, у которыхъ онъ хочетъ учиться и набраться 

вдохновенiя; затtмъ онъ переноситъ его въ мастерскую стараго учителя 

Крупа, въ Гарлемt, гдt Кобусъ встрtчается съ Сизкою, натурщицей и 

куртизанкой, увлекается ея заманчизой красотою, затtмъ въ красивую ком

нату Сизки въ Амс.тердамt, куда, несмотря на совtты прiятеля Дирка, 
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Кобусъ, ослtпленный страстью, сопровождаетъ свою возлюбленную, бро

сивъ временно искусство; въ пьесахъ изображается ночной кутежъ цыганъ, 

съ которымъ бtжали Сизка, Диркъ и Кобусъ, послt того какъ онъ уби

ваетъ богатаго возлюбленнаго Сизки; въ заключенiе старая мельница, 

куда онъ возвращается, разставшись навtки съ Сизкою, съ полнымъ 

раскаянiемъ и гдt Диркъ умираетъ, взявъ на себя вину за преступле

нiе, которое онъ не совершалъ, -отъ выстрtла. 

Конеuъ въ пьесt измtненъ по сравненiю съ романомъ; но въ пере

дtлкt осталось столько трогательныхъ, живыхъ, иногда грубыхъ, иногда 

трагическихъ, захватывающихъ J:ценъ, что передtлка производитъ боль

шое впечатлtнiе. Очень хороша встр:вча юнаго Кобуса, прitхавшаго 

учиться въ Галемъ, съ уже знаменитымъ Рембрандтомъ. Хороша сцена и 

въ Амстердамt, у красавицы Сизки, когда друrъ Кобуса, Диркъ, оч<ры

ваетъ ему глаза, разсказывая объ измtнахъ Сизки. Стихи, которыми 

Ришпэнъ написалъ свою перед-влку, отличаются звучностью, живостью 

и красотою. Разыграна пьеса была очень хорошо, артисты словно жили 

на сценt. 

Въ 1909 году изъ бельгiйскихъ пьесъ имtла успtхъ драма «Побtда» 

Ванъ-Оффеля. Авторъ написалъ ,:ильную .интересную драму, гораздо болtе 

захватывающую, чtмъ большинс,:110 парижскихъ пьесъ, привлекавшихъ вни

манiе бельгiйской публики. Ванъ-Оффель захотtлъ прославить величiе чело

вtческаго стремленiя, порыва, всемогущество энергiи и воли. )\(елая пока

зать, что побtда остается всегда на сторонt тtхъ, кто героически упор

ствуетъ въ хорошемъ намtренiи, онъ вывелъ .своего героя на верфи, на 

берегу родной Шельды. Его герой-мщюдой строитель судовъ, возвращается 

изъ Америки къ qтцу и брату, которые привели въ упадокъ ихъ верфь, 

и хочетъ возсоздать снова ея прежнее значенiе. Онъ беретъ въ свои руки. 

управленiе верфью, вдыхаетъ въ нее кипучую жизнь, несмотря на то, что 

круrомъ его въ семь-в царятъ мракъ и упадо1<ъ. Отецъ его на вtритъ въ 

его широкiе замыслы, его нервная жена тоскуетъ по покинутой родинt, отъ 

скуки затъваетъ романъ съ его никуда непригоднымъ братомъ. Онъ же 
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сооружаетъ чудесное судно «Victrix», для плаванiя по сtвернымъ морямъ, 

и въ то время, какъ устраивается празднество въ честь спуска судна, 

герою передаютъ печальное извtстiе, что его браn и его жена найдены 

утонувшими въ водахъ Шельды. Но это не служитъ крушенiемъ для его 

геороическихъ замысловъ; инстинктъ борьбы и гордости превозмогаютъ у 

него мучительныя переживанiя: онъ приказываетъ пустить пароходъ и на

чинать празднество. 

Нtсколько тяжеловатый языкъ и наивность построенiя пьесы мtшали 

блестящему успtху автора, но во всякомъ случаt это одна изъ большихъ 

попытокъ бельгiйскаго театра, это тоже одна изъ побtдъ, хотя бы и надъ 

равнодушiемъ бельгiйской публики. 

Въ 1908 году ставили еще одну пьесу бельгiйскаго автора, Кистема

кера, «Соперница», по содержанiю близкую къ пьесt «Gioconda:. Д'Аннун

цiо, очень холодно принятую публикою и прессою. Кистемакеръ, теперь 

почти все время живущiй въ Парижt, пишетъ очень много и разно

образно, выказывая всегда въ своихъ произведенiяхъ соединенiе чувства и 

силы воли, но въ этой пьесt оказался слабtе, чtмъ въ друrихъ своихъ 

пьесахъ. Его болtе раннее произведенiе «Рана» была поставлена въ 191 О году 

въ театрt du Parc; авторъ видимо желалъ написать глубокую буржуазную 

трагедiю, показавъ, что рана, нанесенная любовью, никогда не залечи

вается вполнt и что судьба заставляетъ влюбленныхъ свершать не только 

что-либо не дозволенное съ точки зрtнiя обыденной морали, но прямо 

преступное. 

Предвзятость идеи повредила пьесt; длинные разговоры, сантимен

тальныя объясненiя, отсутствiе захватывающаrо дtйствiя и интересныхъ 

эпизодоRъ послужили къ тому, что «Рана» большого успtха не имъла и 

не осталась въ репертуар-в. 

Въ 191 О году была поставлена пьеса « Мраморная стъна», принадле

жащая двумъ бельriйскимъ поэтамъ, Сильвану Бонмарiажу и Альберу Жиро. 

«Мраморная стtна1>-символъ стtны, о которую разбиваются всt 

человf�ческiя стремленiя, порывы, желанiя, страсти и надежды... Моло-
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дая дtвушка, избалованная въ семьt, очень богатая, разбиваетъ свои 

иллюзiи и свою наивную неопытность о подобную стtну. Она любитъ мо

лодого человtка, но ей показалось почему-то, что онъ, въ 6ракt еъ ней, 

стремится только къ ея боrатству,-она отказываетъ ему, и вскорt узнаетъ, 

что онъ сгоряча женился на другой. Черезъ нtкоторый промежутокъ вре

мени они снова встрtчаются, и она хочетъ освободиться отъ тяrотtвшихъ 

надъ нею тисковъ богатства и воспитанiя и они уtзжаютъ вдвоемъ 

въ Венецiю, чтобы отдаться вполнt страстной любви ... , но онъ очень бы

стро начинаетъ охладtвать къ ней, хочетъ вернуться въ Парижъ. 

Она въ отчаянiи бросае,:ся въ каналъ, но не тонетъ, и въ третьемъ 

актt мы застаемъ ее уже въ Парижt, угасающей, умирающей отъ тоски. 

Передъ смертью она прощается со всъми, миритъ Жана съ женой, пони

мая, что всt ея надежды разбиваются о какую-то ... мраморную стtну ... 

Изъ общаrо .европейскаго репертуара можно указать на мноriя пьесы, 

шедшiя на сценt театра du Parc съ большимъ успtхомъ. Такъ, напри

мtръ, «Идеальный мужъ»-Оскара Уайльда, передъ началомъ котораго чи

талась очень интересная вступительная лекцiя, новая обработка «Ифиrенiи» 

Мореаса съ возстановленiемъ хора, пьесы Доннэ («Воспитанiе Принца», 

La Patronne» ), Эрвье, Капюса, пьеса SaUI-Paizat, гдt была прекрасно изо

бражена психолоriя Саула, де Куреля и др. Необходимо еще упомянуть объ 

интересныхъ Matinees litteraires, которыя устраиваются въ театрt du Parc 

и предназначены для молодежи. На нихъ ставятся, большею частью, 1шас

сичес1<iя пьесы или же они посвящаются знакомству съ какимъ-нибудь со

временнымъ драматургомъ. Въ теченiе послtднихъ трехъ лtтъ на этихъ Mati

nees были разыграны пьесы Мольера, Галеви, Сарду, Бьернсона, Мендеса, 

Коппэ, Вольтера, даже «Женитьба» Гоголя, по случаю столътiя со дня 

рожденiя автора. 

Театръ du Parc одинъ изъ самыхъ интересныхъ, брюссельскихъ и во

обще бельriйскихъ театровъ; его репертуаръ всегда очень разнообразенъ, 

а главное, онъ не боится бельгiйскихъ авторовъ. Влiянiе прессы, иногда 

цt.лый походъ въ пользу ка1<ой-нибудь новой постанов1<и пьесы бельгiй-
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скаго автора, оффицiальное покровительство, даже рtдкiя субсидiи госу

дарства, все это съ трудомъ поб'tждаетъ равнодушiе публики къ пьесамъ 

родныхъ авторовъ. Колоссальный успtхъ Kaatje Поля Спака тqлько под

тверждаетъ своимъ исключенiемъ общее правило. 

Королевскiй театръ La Моллаiе занимаетъ одно изъ видныхъ м'tстъ 

въ числt оперныхъ театровъ Европы; въ театрt даются оперы на фран

цузскомъ языкt, ставятся феерiи и балеты. 

За послtднiе три года на сценt f:.a Моллаiе можно было слушать 

наряду со старыми операми, вродt «Аиды», «Фауста», «Карменъ», «Риго

летто», «Балъ-Маскарада», «Ифигенiи въ Тавридt», «Миньоны», «Афри

канки», прекрасно исполненныя оперы Вагнера: «Морякъ-Скиталецъ», 

«Валькирiя», «Танrейзеръ», «Нюренберrскiе мастера пtнiя», «Зигфридъ», 

«Лоэнгринъ», или же совершенно новыя оперы въ художественной краси

вой обстановкt. Такова, напримtръ, очень интересная лирическая опера 

Le Chemineau (въ 1908 г.), написанная на сюжетъ произведенiя Ришпэна 

(музыка Ксавье Леру), имtвшая несомнtнный успtхъ. Полное драматизма, 

даже трагизма, произведенiе Ришпэна-судьба вtчно шатающагося чело

вt.ка по больwимъ дорогамъ, стремящагося неизвtстно куда, эта смtсь 

реализма и какой-то лирики, все это прекрасно передано въ музыкt. Де

корацiи были строго выдержаны, оркестръ тщательно выполнилъ свою 

задачу; артисты, сжившiеся вполн-в съ своими ролями, способствовали 

успtху оперы. Музыка Ксавье Леру находилась въ полной rармонiи съ 

поэмою Ришпэна, такъ какъ композиторъ хотtлъ дать только мелоди

ческую иллюстрацiю къ этому произведенiю. Роль самого Бродяги полна 

звучности и краСJ'<и; деревенская пtсенка въ началt, его выходъ въ тре

тьемъ акт't, и, наконецъ, его уходъ: «Suis ton destin, va, chemineau, che

mine», все это такъ ярко говорило о беззаботности, о нищет't, о весело

сти и о глубокой печали самого героя ... 

Всл1щъ за Брюсселемъ эта же опера Леру была поставлена и въ 

другихъ бельгiйскихъ городахъ-Антверпенt, Люттих't, затtмъ даже въ 

Лиссабонt,, куда r. Bourbon, создавшiй эту роль въ Брюсселt, уtзжалъ на 
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двt недtли. Въ 1908 году другая интересная постановка духовной драмы 

Louis Gullet (музыка Массенэ) «Марiя Магдалина»,-хотя нtсколы<0 уста

рtвшей,-произвела сильное впечатлtнiе. Встрtча Христа съ Магдалиной, 

ея раскаянiе, ея отчаянiе, появленiе Апостоловъ, ихъ рыданiя на Голгоеt

все это и теперь могло еще захватить зрителей. 

Интересныя постановки въ 1909 г. оперъ на сюжеты пьесъ Мориса 

Метерлинка-«Монна Ванна» и «Синяя Борода», музыка Дика, были встрt

чены очень холодно публикой. Музыка къ «Моннt-Ваннt» часто заста

вляла вспоминать близкое знакомство автора съ партитурами Массенэ, 

Гуно, Бизе и Вагнера, прекрасное исполненiе роли Гвидо Колонна г. Bour

bon и чудныя декорацiи не спасли постановl(и... Также успtха не имtло 

и посредственное произведенiе �ene f'auchon Beethoven, которому пред

шествовала такая шумная реклама, шедшая изъ Парижа. 

За то опера «Katharina», драматическая легенда Van Heemslede, му

зыка Finel, прошла с·ь большимъ успtхомъ. Опера была поставлена, какъ 

всегда все ставится въ театрt La Monnaie, съ богатствомъ, вкусомъ и вtр

ностью. Нtкоторыя картины, напр., терраса дворца на берегу моря, зали

тая солнцемъ, поражала своей красотою и гармонiей красо1<ъ. Интересный 

сюжетъ, обращенiе въ христiанство молодой и красивой патрицiанки, ея 

встрtча съ императоромъ, обращенiе къ войску, - все это было чудесно. 

Наряду съ большимъ успtхомъ «Самсона и Далилы», «Тоски», «Богемы», 

«Искателей Жемчуговъ» это была одна изъ самыхъ успtшныхъ постано

вокъ въ 1909 г. 

Въ 191 О г. однимъ изъ видныхъ событiй въ репертуар·h театра La 

Monnaie были гастроли театра Монте-Карло съ Шаляпинымъ во главt.. 

Ставили «Мефистофеля» и «Донъ-Кихота», причемъ всt газеты отзыва

лись съ большой похвалой о roлoct и игµt русскаго знаменитаго пtвца. 

Наряду съ операми было поставлены за эти три года нtсколько ба

летовъ и феерiй, вродt «Hopjes et Hopjes», балетъ Lauveryns'a въ 191 О r. 

«Le Mattre а danser»-въ 1909 г. «F'ortunio», ком. опера, «Аи pays des Ci· 

gales» балетъ, «Les Jumeaux de Bergame», ком. опера, музыка Dakraze. 
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Въ королевскомъ театрt «Des Galeries», дtятельный и энергичный 

директоръ, r. Францъ Фонсонъ орrанизовалъ классическiе спектакли, 

усп-вхъ которыхъ 6ылъ очень значителенъ. Въ теченiе послtднихъ трехъ лtтъ, 

такимъ образомъ, съ шумнымъ успtхомъ шли пьесы Мольера, Бомарше, 

Виктора Гюго, Расина, Корнеля, причемъ часто артисты изъ труппы < Co

medie fraщaise» и «Одеона», прitзжали изъ Парижа на эти спектакли. 

Мунэ-Сюлли въ «Эдипt», Альбертъ Ламберъ, Поль Муне въ «Сид-в», 

«Британникt» и друrихъ пьесахъ захватывали своей игрой бельгiйскую 

публику. 

Въ остальные дни ставились очень посредственныя пьесы, вродt пере

дtлки изъ романа Конанъ Дойля «Шерлокъ-Хольмсъ» (1908 г.), «Старый 

Гейдельбергъ», «Очаrъ» Мирбо, иногда же оперетки, вродt «Прекрас

ной Елены», «Веселой вдовы», «Боккачiо». Въ театрt «Des Galeries», 

ставился знаменитый «Шантеклеръ», Ростана, сейчасъ вслtдъ за его шум

нымъ успtхомъ въ Парижt. 

Въ театрt «А/саzаг» въ 1908 г. ставили небольшую вещицу Поля 

Спака, автора Kaatje, La Madone, драму въ двухъ актахъ, въ стихахъ, 

прекрасную по силt, страсти и нtжности. «Мадонна» напоминаетъ 

итальянскую легенду. Монахъ Бенедетто любитъ юную д-ввушку, но она 

благоразумна и считаетъ, что монахъ находится во власти дьявола и 

стремитСS:J къ чуду, чтобы спасти его и себя. Она совtтуетъ монаху 

придти ночью въ часовню, умолять Мадонну, которая нав-врно изл-вчитъ 

его отъ безумной страсти. Чтобы чудо могло совершиться, она становится 

на мtсто Мадонны, желая подать монаху самые благоразумные совtты. 

Но когда монахъ прихоцитъ и говоритъ о своей страсти, она такъ по

трясена, что забываетъ о своей роли и падаетъ въ его объятiя. 

Затtмъ ставили идейную пьесу Брiе «Les Hannetons», «Robe Rouge», 

«Viveurs», Лаведана Marthe, Кистермакера, очень хорошо разыгранныя, 

пьеса Wolff «L'�ge d'aimer», передiшку изъ романа Ренэ Базэна «Les Ober\es, 

Порториша «L' Amoureuse», «Заза»-Бертона, и много друrихъ париж

скихъ пьесъ. Интересны также «Matinees mondaines», на которыхъ чита-
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лись рефераты, стихи-такъ, напр., Жанъ-Ришпэнъ въ 1908 г. читалъ 

стихи, посвященные морю, Du Chastain читалъ ле1щiю «Поэты-женщины», 

Мориссо читалъ «L'Humeur et les Humoristes», Naziere «Женская совре

менная поэзiя» и т. д. 

Въ театрt Мольеръ ставились исключительно оперетки-«Lа Fille de 

M-me AngC>t», «La Cigale et La Fourmi», «Боккачiо», «Mam'zelle Gogo»,

при самой обыкновенной постановкt.

Въ теченiе трехъ послtднихъ лtтъ въ Брюсселt было много гастро

лей постороннихъ труппъ. Послt блестящаго представленiя въ Парижt 

прitзжала сицилiйская труппа съ Джiовани Грассо. Чрезвычайный реализмъ 

игры, заботы о натурализмt, бtшеная мимика, быстрыя движенiя, не

уравновtшенность натуръ талантливыхъ актеровъ, все это говорило о за

хватывающемъ интересt публики, но не о настоящемъ, тонкомъ искус

ствt. Затtмъ въ томъ же 1908 г. прi-взжала японская трагическая актриса 

Sada Jacco съ своей труппой, - была цtлая недtля спекта1<nей Коклэна, 

потомъ Сары Бернаръ. Въ 1909 г. гастролировали парижская труппа «Co

medie fraщaise>>, итальянская опера, красивая, талантливая и тонкая ар

тистка Jane Hading, затtмъ знаменитая Жоржетта Лебланъ, наконецъ, 

вtнская оперетка, труппа лиллипутовъ. 

Въ 191 О г. гастролировали Мунэ-Сюлли, Режанъ, французская труппа, 

ставившая Шантеклеръ, русскiй балетъ и др. 
Кром-в театровъ, существуютъ еще сцены въ клубахъ, обществахъ, 

гдt любителями разыгрываются иногда съ большимъ успtхомъ пьесы бель-

, гiйскихъ или иностранныхъ авторовъ. Сегс/е Еиtегре, напр., одинъ изъ 

самыхъ дtятельныхъ въ этомъ отношенiи, поставилъ въ теченiе послtд

нихъ л-втъ «Монастырь», Э. Верхарна, одноактную передtлку изъ знаме

нитаго романа Де Костера «Эйленшпигель», «Арлезiанку», Бизе, и въ 1909 

году интереснtйшую идейную пьесу одного изъ современныхъ бельгiй

скихъ авторовъ, романиста и драматурга Поля Андрэ «Maitre Alice He

nault». Въ пьес-в изображается конфликтъ, вызванный въ семь-в поб-вдою 

феминизма. Жанъ Дарье, адвокатъ, его жена тоже адвокатъ, но, какъ 
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любящая жelia, заботливая мать, она удовлетворяется только тtмъ, что 

помогаетъ въ работt своему мужу. Однажды ей лоручаютъ отъ суда за

щиту бtдной дtвушки, соблазненной и обвиненной въ убiйствt. Она со

глашается ее защищать, несмотря на протесты мужа. Инцидентъ кон

чается разрывомъ между мужемъ и женой, и Алиса принуждена уtхать. 

Въ судt она одерживаетъ полную побtду, но и она, и Жанъ страдаютъ. 

Въ концt uьесы супруги у изголовья заболъвшаго ребенка снова соеди

няются. 

Пьеса написана въ захватывающихъ, тонкихъ тонахъ, дiалогъ очень 

живой, простой, и Поль Андрэ еще лишнiй разъ выказалъ себя искуснымъ 

драматургомъ. Въ чтенiи пьеса производитъ не менtе сильное впечатлtнiе, 

чtмъ на сценt. 

Все вышесказанное относится къ французскому театру Бельгiи, т. е. 

къ тtмъ драматургамъ, которые пользуются французскимъ яз'Ыкомъ для 

выраженiя своихъ мыслей. Но, какъ извtстно, населенiе Бельriи рtзко 

раздtляется на два народа, валлоновъ и фламандцевъ, почему и есте

ственно фламандцы желаютъ имtть свой собственный театръ. На протя

женiи всей страны существуютъ только три правильно функцiонирующихъ 

фламандскихъ театра, въ Брюсселt, Антверпенt и Гентt, которые все же 

держатся, благодаря субсидiи rородовъ. Къ тому же надо замътить, что 

подобные театры могутъ разоштывать только на чисто народную публику, 

мелкихъ буржуа, рабочихъ и крестьянъ, вотъ почему репертуаръ ихъ, по 

большей части, состоитъ изъ переводныхъ французскихъ мелодрамъ, вродt 

«Двухъ сиротокъ», «Горбуна», «Западни» и др. Въ очень небольшомъ, 

чисто фламандскомъ репертуарt, чуждомъ всякаrо влiянiя Францiи и Гол

ландiи, мы встрtчаемъ постоянно народныя пьесы, очень реалистическiя, 

взятыя прямо изъ жизни: герои этихъ пьесъ всегда простые крестьяне, 

рабочiе, мелкiе торговцы. 

Встрtчаются, правда, и историческiя пьесы, вродt довольно уже уста

рtвшей драмы «Gudrun», Альбрехта Роденбаха, двоюроднаrо брата Жоржа 

Роденбаха, пtвца «Мертваго Брюгге», писавшаго по фламандски, но во 
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всякомъ случа-в, фламандскiй театръ ищетъ еще новыхъ путей и неиз

в-встно, выбьется ли онъ коrда-нибудь на новый настоящiй путь искус

ства, доступнаго для пониманiя вс-вхъ нацiй. 

Если бельгiйская пубЛИl\а не хочетъ еще подняться на та)(ую вы

соту, чтобы не разд-влять пьесъ своихъ родныхъ драматурговъ отъ фран

цузскихъ авторовъ, не отдавать посл-вднимъ nредпочтенiя, какъ бы ихъ 

пьесы ни были слаб-ве бельгiйскихъ, то не надо забывать, что въ бель

гiйской литературt насчитывается цtлая плеяда настоящихъ талантливыхъ 

писателей и. драматурговъ. Наряду съ rлубокимъ, печальнымъ творче

ствомъ Жоржа Роденбаха, непорочно дъвственной музой поэта Ванъ

Лерберга, мы встрtчаемъ: Э. Верхарна, ставшаrо мiровымъ поэтомъ, бла

годаря ero яркимъ, иногда рtзкимъ краскамъ при передачъ мрачныхъ 

сторонъ городской жизни; Ив. Жилькэна, съ его захватывающимъ куль

томъ Сатаны; Жоржа Экоута, съ его идеализацiей «бывшихъ людей»; 

Поля Андрэ, тонкаго изобразителя женской психолоriи. i3ъ области драмы, 

въ частности, мы не можемъ обходить молчанiемъ мистическихъ, корот

кихъ, съ философской подкладкой, сильныхъ драмъ М. Метерлинка, по

ставленныхъ почти на всtхъ европейскихъ сценахъ мы не должны забы

вать пьесъ Э. Верхарна, въ особенности, его «Монастыря» и «Филипп� 11», 

пьесъ Ванъ-Лерберга, изъ которыхъ коротенькая, полная настроенiй ве

щица «Они почуяли», производитъ всегда при постановкt очень сильное 

впечатлtнiе ..• 

Можно только пожалtть, что у себя, на родинt, бельriйскiе драма

турги не пользуются не только любовью, но даже и уваженiемъ у своихъ со

отечественниковъ и что для ознакомленiя съ ихъ произведенiями самимъ 

бельгiйцамъ пришлось бы tхать за границу, въ Парижъ, Берлинъ, даже 

Россiю, еслибъ они, наконецъ, захотtли увидtть родныя произведенiя на 

сценt. 
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Ю. СЛОНИМСRОЙ. 

Иванъ Щегловъ. Народъ и театръ. Очерки и изслtдованiя совре

меннаго народнаго театра. Въ шести частяхъ, съ литературно-критиче

скимъ очеркомъ объ И. Л. Щегловt А. А. Измайлова� Спб., 1911. 

Вопросы теорiи и психологiи творчества. Томъ 111-й. Очеркъ исторiи 

театра въ Западной Европ'[; и Россiи. К. е. Тiандеръ. Харьковъ, 1911. 

Старые годы. Ежемtсячникъ для любителей искусства и старины. 

Iюль--сентябрь 1911 г. 

Много сложныхъ, волнующихъ вопросовъ требуютъ разрtшенiя въ 

современномъ театрt. Но всt они, какъ рtки въ безбрежное море, вли

ваются въ одинъ великiй, насущный вопросъ-вопросъ о созданiи истин

наго народнаго театра, театра-храма, гдt толпы прозелитовъ прiобщались бы 

тайнt художественныхъ воспрiятiй. Зцоровому, неиспорченному вкусу но

ваго зрителя надо дать настоящую художественную пищу, и безмtрная 

отвtтственность предъ «малыми сими» требуетъ яснаго пониманiя задачъ 

театра отъ руководителей народнаго дtла. Лучше совсtмъ закрыть двери 

театра передъ жаждущей толпой, чtмъ искушать неопытнаго зрителя со

блазномъ трескучихъ эффектовъ и ложной мишуры. 

Народный театръ поставленъ въ особыя благопрiятныя условiя, кото

рыя при правильномъ отношенiи къ дtлу могли бы помочь ему выбраться 

на путь, ведущiй къ театру идеальному. Онъ не находится во власти ан

трепренерской алчности, не долженъ считаться съ развращенными вкусами 

скучающей публики, не подверженъ влiянiю «модныхъ» теченiй, свободенъ 

,отъ гипноза «извtстныхъ» именъ. Народный театръ долженъ быть истинно 

стеатраленъ», чтобы увлечь свою дtтски-воспрiимчивую аудиторiю, и въ 

то же время правдиво художествененъ, долженъ воздtйствовать на непо

средственное чувство и вмtстt съ тtмъ будить живую мысль, долженъ 

быть поучительнымъ, но никогда не тенденцiознымъ, красочно живопис-
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нымъ, но цtломудренно далекимъ отъ всякаго мишурнаго блеска. Народ

ный театръ долженъ быть театромъ въ самомъ благородномъ, самомъ 

возвышенномъ значенiи этого слова, и его дtятелямъ необходимо обладать 

величайшимъ художественнымъ тактомъ и яснымъ сознанiемъ 'руководящей 

идеи. 

Но, къ несчастью, ниrдt не обнаруживается съ такой безпощадной 

очевидностью идейная неподготовленность фактическихъ руководителей, 

спутанность и сбивчивость ихъ взrлядовъ, ихъ полная художественная 

безпринципн0сть. Даже основной вопросъ, считать ли театръ только ми

лой забавой, прiятнымъ развлеченiемъ послt трудового дня, или признавать 

за нимъ иное, болtе серьезное значенiе, даже этотъ вопросъ не находитъ 

отвtта въ хаотической путаницf; народнаго репертуара, большей частью 

составленнаго изъ безсмысленныхъ феерiй, лже-поучительныхъ мелодрамъ 

и затасканныхъ крыловскихъ пустячковъ. 

Вышедшая теперь новая книга недавно умершаго И. Л. Щеглова

Леонтьева, хотя и не разрtшаетъ основныхъ вопросовъ народнаго театра, 

но даетъ богатый и интересный матерiалъ всякому интересующемуся этимъ 

дtломъ. Неистошимая наблюдательность и громадный опытъ талантли1:1аго 

драматурга и юмориста помогли Щеглову нарисовать свои впечатлtнiя съ 

такой выпуклой яркостью, что его книга, составленная изъ статей, ранf;е 

печатавшихся въ повременныхъ изданiяхъ, прiобрt.таетъ значенiе цtннаrо 

и очень поучительнаго архива. Страстный театралъ и . пламенный народо

любецъ, Щегловъ влюбленъ въ народный театръ и вся книга дышетъ та

кой беззавtтной вtрой въ великое его значенiе, такой искренней любовью 

къ нему, что уже одно это составляетъ ея неотразимую и нtжную пре

лесть. Bcf; эти картузники, бабы въ сарафанахъ, бородатые купцы и ку-
' 

черявые парни, мtткiя словечки которыхъ с:rарательно собираетъ Щегловъ, 

обвf;яны у него такой трогательной поэзiей, нарисованы съ такой лаской, 

что въ книгt точно возрождается благородный идеализмъ народниковъ 

добраго стараго времени. 

Для Щеглова народъ непогрtшимъ. И если мастеровой заявляетъ, что 
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«Петрушка да гармошка куда лучше Хвауста», то и онъ вслtдъ за нимъ 

начинает.ъ доказывать вредъ оперы, какъ зр·Iшища, «бьющаго на одну 

только чувственность», и совершенно неумtстнаго въ народномъ театрt. 

А если развеселый парень рtшаетъ, что ему «выходитъ полное право имtть 

дУШевное расположенiе во всt стороны» и отправлSJется по этому случаю 

пить пиво, то и Щегловъ спtшитъ въ гостепрiимную палатку, «открыто 

торгующую пивомъ», и искренно уб-вждается, что подобныя палатки необ

ходимо разставить во всtхъ садахъ попечительства, такъ какъ пиво со

держитъ мало алкоголя. И во всей книгt ярко звучитъ одна основная 

мысль: руководителямъ народнаго театра слtдуетъ отбросить «интелли

гентское» самомнtнiе и стараться «принатуриться» къ народному зрителю, 

руководствуясь исключительно его безошибочнымъ художественнымъ 

вкусомъ. 

Выясненiю этого народнаго вкуса Щеrловъ посвящаетъ большую часть 

своей книги, давая яркiя, блещущiя тонкой наблюдательностью картины 

народныхъ гулянiй. Описанiе ярмарки въ одномъ изъ старинныхъ городовъ 

Владимiрской губернiи полно удивительной прелести и сдtлано съ такой 

отчетливой тонкостью рисунка, которая доступна только крупному ма

стеру. Лица прямо живутъ въ его изображенiи и всt эти милыя просто

душныя бабы и разгулявшiеся мужики кажутся старыми знакомыми. 

Но, какъ всякiй идеалистъ, Щеrловъ видитъ только то, что хочетъ 

видtть. Все, что почему-либо не соотвtтствуетъ его представленiю о на

род-в, не попадаетъ въ его кругъ зрtнiя. Народъ рисуется Щеглову въ 

образt укладистаго простодушнаго парня, богомольнаrо и смиреннаrо, съ 

глуповатой бабой, которая непрем-внно щеrоляетъ въ сарафан-в и подъ 

шумокъ сплетничаетъ о «Большаковской Дуняшкt». Современную бабу, 

давно замtнившую сарафанъ городской кофтой на выпускъ, а «Дуняшку:.> 

иными, болtе серьезными интересами, Щеrловъ просто не желаетъ за

мъчать. И день рабочаrо рисуется ему въ такомъ же идиллическомъ 

свtтъ: 

«Въ праздникъ русскiй рабочiй человi�къ прежде всего отправляется 
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къ ранней или поздней обtднt, заходя на обратномъ пути на базаръ или 

въ гостиный дворъ за покупками; затtмъ мирно, не торопясь, обtдаетъ, 

а послt обtда по русскому обычаю ложится часа на три, на четыре 

всхрапнуть, возмtщая свое недtльное недосыпанiе. Къ пяти часамъ онъ 

уже умылся, нарядился, намаслилъ усиленно свою буйную голову и нахо

дится за воротами на заrадочномъ русскомъ распутiи между трактиромъ 

и портерной, запирающимися рано, и народнымъ театромъ, открывающимся 

поздно». 

};Зсякому, ясно, что эта идиллiя, изображенная такъ заманчиво, суще

ствуетъ только въ сантиментэ,льномъ воображенiи Щеглова, и рабочiй, 

особенно столичный, проводитъ свой праздничный день совершенно иначе. 

Руководствуясь вкусами этого воображаемаго смиреннаго и боrомоль

наго народа, Щегловъ требуетъ господства въ народномъ репертуарt «руки 

Провидtнiя» «Интеллигентному зрителю, говоритъ онъ, имtющему по 

большей части гдt-нибудь руку въ министерств'{;, рука Провидtнiя можетъ 

быть и излишня, но простой зритель естественно хочетъ видtть ее хоть 

на сценt, гдt бы зло каралось, добро награждалось и гдt бы вся человt

ческая жизнь представлялась тtмъ цtлесообразнымъ круrомъ, какимъ она 

крtпко qюжилась въ народномъ сознанiи». По мнtнiю Щеглова, народъ 

требуетъ, чтобы «выводимое на сцену добро и зло строго разграничива

лось, а не смtшивалось въ какой-то овсяный кисель» и чтобы добро не

премtнно торжествовало. Отсюда ясно, что наиболtе пригодна для народ

ной сцены мелодрама съ ея кукольными персонажами бtлаго и чернаго 

цвtта и неизмtнной «рукой Провидtнiя», устраивающей общее благопо

лучiе, иногда даже вопреки очевидности. «Материнское благословенiе», 

переведенное Некрасовымъ подъ псевдонимомъ Н. А. Перепельс1<аrо, и 

«Два подростка»-вотъ, по мн-внiю Щегоова, лучшiя народныя пьесы. 

И описывая постановки этихъ мелодрамъ, онъ полонъ такого искренняго 

восторга, такого благороднаго энтузiазма, что можетъ заразить своей 

вtрой даже скептически настроеннаго читателя. Съ какимъ пламеннымъ 

негодованiемъ обрушивается онъ на хары<овскихъ учительницъ, осмtлив-
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шихся высказать свое мнtнiе о развращающемъ влiянiи мелодрамы! Мело

драмt, и только ей одной, поетъ Щегловъ самые пылкiе, самые востор

женные диеирамбы. Но слtдуетъ ли развращать простодушную народную 

публику этими сладкими пряниками французскаго изrотовленiя, rдt рука 

Провидtнiя вмtшивается обыкновенно лишь для того, чтобы устроить бо

гатый бракъ какой-нибудь бtлокурой Анжелинt съ небесно-голубыми гла

зами или добыть наслtдство добродtтельному Жану? Не значитъ ли это 

отравлять народную душу, притупляя присущiй каждому простолюдину 

здравый смыслъ и разумный интересъ къ дtйствительной жизни? Для 

Щеглова существуетъ только одинъ отвtтъ: «народу это нравится». 

А разъ народу нравится, то надо подчиняться его безошибочному вкусу. 

Впрочемъ, Щегловъ рекомендуетъ не только мелодраму, онъ горячо 

ратуетъ и за классическiй репертуаръ. Шекспиръ и Мольеръ-воrь, по 

его мнtнiю, настоящiе народные писатели. И не только мольеровскiй 

«Тартюфъ», Щелгова прельщаютъ его «Продtлки Скапена,>, «Лtкарь 

поневолt», «Мнимый больной» своей неудержимой веселостью, иногда 

переходяшей даже въ буффонаду. Комедiи Гоголя Щегловъ тоже причи

сляетъ къ истинно-народнымъ произведенiямъ, и яркое изображенiе 

восторга и веселья, съ какими была встрtчена «Женитьба» у Растеряе

вой башни въ Москвt, неопровержимо доказываетъ правдивость его словъ. 

Къ Островскому Щегловъ относится съ скрытымъ неудовольствiемъ, счи

тая ненужными для народа картины будничной жизни, уже надоtвшей 

дома. « Наибольшiй успtхъ у зрителей изъ народа имtютъ тt предста

вленiя, которыя даютъ изображенiе не заурядной, будничной жизни, 

а чего-либо выходящаго изъ ряда, что отличается героическимъ или тра

гическимъ характеромъ или что очень забавно, что поражаетъ и вызы

ваетъ неудержимый смtхъ». Это мнtнiе извtстнаго знатока народной 

жизни Н. Бунакова Щегловъ считаетъ «азбукой народнаго театра» 

и «вtрнымъ ключемъ» къ созданiю настоящаго народнаго репертуара. Bct 

«интеллигентскiя» модныя пьесы Щегловъ безпощадно отвергаетъ, см-в

шивая воедино и «Татьяну Рtпину» Суворина, и «На днt» Горькаго, и 
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пьесы Е. П. Карпова, и «Дtло» Сухово-Кобылина подъ общимъ назва

нiемъ «мизюрныхъ» или «протокольныхъ». Даже генiальную «Власть тьмы» 

онъ включаетъ въ народный репертуаръ съ нtкоторой опаской и то 

только благодаря примиряющей сценt покаянiя Никиты. Но за то онъ 

безбоязненно включаетъ въ репертуаръ «Измаилъ», «Пожаръ Москвы», 

«Измtну» и вс-в эффектныя историческiя драмы. 

Если исключить спорный вопросъ о мелодрам-в и н-вкоторыя отдt.ль

ныя пьесы, то въ общемъ можно признать приложенный Щегловымъ 

въ концt книги каталогъ пьесъ для народнаго театра очень полезнымъ, 

хотя далеко не полнымъ. Вниманiя заслуживаютъ также н-вкоторыя тех

ническiя указанiя, наприм-връ, настойчивое предложенiе начинать спектакли 

не позже шести часовъ и отказаться отъ громоздкой «роскошной» обста

новки, затягивающей представленiе и излишне отвлекающей вниманiе зри

теля. «Какое намъ дtло до бtдности обстановки, разъ поэтъ силою сво

его стиха производитъ иллюзiю сильн-вйшую, ч-вмъ самые роскошные де

I<орацiи и костюмы?» Эти справедливыя слова Франсуа Сарсэ особенно 

прим-внимы къ театру народному. 

Всю силу своего негодованiя и гн-ввнаго сарказма обрушиваетъ 

Щегловъ на проникшiй въ народный театръ кафешантанный ядъ. Берта 

Кукельванъ, царица пошлости, водворилась на народной открытой сценt, 

приближая ее къ Аркадiямъ и Акварiумамъ обычнаго типа. Къ борьбt 

противъ «кукельванши» страстно призываетъ Щегловъ всtхъ, кому дорогъ 

народный театръ, и надо надtяться, что этотъ призывъ найдетъ от1<ликъ 

во многихъ сердцахъ. 

Слабtе составлено Щегловымъ описанiе его поtздки по порученiю 

Министерс1'ва Финансовъ для обозрtнiя провинцiальныхъ народныхъ теа� 

тровъ. Искреннiй юморъ смtняется умышленнымъ назойливымъ остряче

ствомъ, а вмtсто живого и яркаго изображенiя отд-вльныхъ театральныхъ 

предпрiятiй настойчиво повторяются успtвшiе надо-всть совtты ставить 

мелодраму и отказаться отъ «интеллигентщины». Не стоило про-взжать 

всю Россiю до самаго Челябинска, чтобы вынести такiя однообразныя без-
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красочныя впечатлtнiя, не дающiя читателю никакого представленiя о по

становкt дtла въ провинцiи. Въ этомъ сказалось отсутствiе у Щеглова 

широкой идейной подготовки для отвtтственной роли ревизора народныхъ 

театровъ и полная невыработанность теоретическихъ взглядовъ на безот

четно любимое имъ дtтище. 

Живую и литературную книгу Ив. Щеглова интересно сопоставить 

съ ученой работой по исторiи театра приватъ-доцента К. е. Тiандера, 

вышедшей въ третьемъ том-в солиднаго изданiя «Вопросы теорiи и психо

логiи творчества,. Авторъ самъ слегка недоумtваетъ, какъ онъ очутился 

въ неожиданной роли изслtдователя и знатока театра, и во изб-вжанiе 

всякихъ недоразум-внiй спtшитъ въ предисловiи предупредить читателей, 

что «возложенная задача» выполнена имъ хорошо. Правда, вкрались 

кое-какiя «неточности»: «незамtтно для себя» почтенный авторъ забылъ 

разсказать о «французской ложно-лассической траrедiи XVII в. и буржу

азной драмt XVIII-XIX вв.», не усntлъ упомянуть объ изв-встномъ нt

мецкомъ драматургt Клейстt, спуталъ кое-какiя имена и шекспировскую 

труппу Бербэджа превратилъ въ труппу Бурбаджа, второпяхъ назвалъ 

Льва Толстого «авторомъ-идиллистомъ», но все это конечно мелочи и не 

заслуживаютъ серьезнаго вниманiя. Зато авторъ успtлъ дать нtсколько 

оригинальныхъ литературныхъ характеристикъ и высказать свой взглядъ 

на самую сущность театра. 

«Сценическое искусство, по авторитетному заявленiю К. е. Тiандера, 

воспроизводить жизнь въ настоящемъ ея видt, какъ неподдtльную дtй

ствительность, со всtм11 ея движенiями, звуками и красками». «Благодаря 

особымъ условiямъ жизни, мы не успtваемъ читать и поэтому сцени

ческое искусство стало важнымъ посредствующимъ факторомъ между 

публикой и литературой и единственнымъ источникомъ литературно-эсте

тическихъ наслажденiй». «Драма заключается не въ костюмахъ и не въ 

жестахъ находящихся на сценt лицъ, а въ текстt». Поэтому «пестрота 

костюмовъ, допустимъ, ихъ красота, все одно, отвлекаетъ вниманiе зри-
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тельнаго зала отъ главнаго: отъ словъ поэта». «Хорошiй ансамбль также 

самъ по себ-в, независимо отъ костюмовъ, жестовъ и шума, можетъ 

явиться нарушенiемъ драматическаго дtйствiя». Не проще ли было бы 

совсtмъ удалить этихъ «нахQдящихся на сц�нt лицъ», въ просторtчiи 

именуемыхъ актерами, и воспретить имъ производить тотъ «шумъ», ко

торый мtшаетъ серьезнымъ людямъ сосредоточиться на своихъ мысляхъ? 

Но авторъ предоставляетъ сд-влать этотъ выводъ читателю и пере

ходитъ къ исторiи развитiя театра. Конечно, онъ не задается ц-влью на

рисовать картину средневtковаго театра со всtми особенностями его 

внtшняго устройства, со всtмъ разнообразiемъ его внутренняго содержа

нiя. Для этого потребовалось бы серьезное изученiе эпохи, а, по соб

ственному признанiю г. Тiандера, его «подстрочныя примtчанiя свидtтель

ствуютъ скорtе о скудости спецiальной подготовки, чf.мъ объ ея пол

нотt». Авторъ предпочитаетъ поэтому ограничиться пересказомъ отдtль

ныхъ моралитэ и мистерiй. Съ искусствомъ опытнаго судебнаго слtдова

теля составляетъ онъ подробные протоколы «мистерiальныхъ дtйствiй» 

«Императоръ Онорiй, сидя на тронt, дtлаетъ очеркъ исторiи Рима», 

разсказываетъ г. Тiандеръ, очевидно вспоминая свои студенческiе годы. 

«Затtмъ онъ отправляетъ сенатора Марiана управлять Галлiей. Царь ван

даловъ затtваетъ набtгъ на Лангръ. Императоръ Онорiй съ Рима посы

лаетъ приказанiе Марiану выступить противъ варваровъ. Шутъ произно

ситъ р'tчь противъ господствующихъ модъ». Послi; такого изложенiя 

становится совершенно непонятнымъ, почему въ среднiе вtка театръ 

пользовался всюду успtхомъ и города тратили огромныя деньги на устрой

ство подо�ныхъ с1<учнi;йшихъ представленiй, на которыхъ даже шуты 

произносили торжественнь,я р-вчи. Но г. Тiандеръ объясняетъ это очень 

просто: люди были тогда глупы. Когда же они поумнi;ли, то среднiе вtка 

были отмtнены и сразу воцарилась «гумаюrстическая драма». 

Интересныя характеристики Лопе-де-Веги и Кальдерона даетъ г. Тiан

деръ. Оказывается, «художественная ц-внность творчества измtряется не 

вещественными мtрами, а отвлеченно-эстетическими» и «величiе Лопе не 

8ЫП· V/1. 
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въ количественномъ прев.осходствt», хотя имъ и написано 1500 комедiй 

и 400 autos. Сдtлавъ такое блестящее открытiе, авторъ приступаетъ къ 

характеристикt Кальдерона, значенiе котораго опредtляется тtмъ, что 

онъ «далъ большую свободу въ изо6рtтенiи цвtтистыхъ выраженiй, слож

наго сценарiя и феерическихъ номеровъ». Ошибкой было бы думать, что 

значенiе Кальдерона въ его философскихъ драмахъ, прiобрtтшихъ всемiр

ную извtстность, въ глубинt замысла и тщательности отдtлки-вся суть 

въ «цвtтистости выраженiй» и «феерическихъ номерахъ». Не менtе удачно 

опредtляетъ г. Тiандеръ творческую личность Шекспира; приведя списокъ 

его пьесъ, онъ просто добавляетъ: «противъ такихъ шедевровъ не можетъ 

быть никакой конкуренцiи», и далtе: «такъ природа производитъ играю

щiе во всtхъ цвtтахъ радуги 6риллiанты и хоронитъ ихъ въ н1щрахъ 

земли». Анторъ ограничивается этими замiJчанiями, очевидно считая, что 

они достаточно уясняютъ весь смыслъ шекспировской драмы. Мимохо

домъ г. Тiандеръ упоминаетъ объ И6сенt, и соо6щаетъ, что «никто 

изъ легiона его подражателей-ни Гауптманъ, ни Брiе, ни Шау-не до

стигли его художественныхъ достоинствъ». Жаль, что г. Тiандеръ не раз

вилъ подро6нtе свою мысль; тогда мы быть можетъ поняли бы, какимъ 

образомъ столь различные между собою мистикъ Гауптманъ, тенденцiозно

моральный Брiе и парадоксальный Шау попали въ «легiонъ подражателей» 

совершенно чуждаго имъ по духу Ибсена. Или быть можетъ это случилось 

по разсвянности почтеннаго автора, какъ и невольное исчезновенiе ложно

классической школы со страницъ его «исторiи»? 

Не менtе своеобразно излагаетъ г. Тiандеръ исторiю русскаго театра. 

Конечно, онъ не успtваетъ упомянуть о крtпостномъ театр-в, сыrравшемъ 

такую видную роль, забываетъ объяснить возниковенiе постояннаго театра 

въ Россiи, 6росаетъ лишь мимоходомъ нtсколько словъ о Гоголt и Чеховt, 

но за то .Сумарокова онъ любовно выписываетъ цtлыми страницами. По

хваливъ Гоголя за «удачно подмtченный сантиментально-своеобразный 

жаргонъ Анны Андреевны», онъ все же не можетъ не пожурить его за 

склонность къ «грубымъ эффектамъ», какъ, напр., «перевиранiя подвыпив-
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шаrо Хлеста1(0ва», котораго онъ кстати называетъ Александромъ Ивано

вичемъ. У Чехова г. Тiандеръ находитъ только «нудные разговоры», да 

лопнувшую въ «Вишневомъ садt» бадью. «На днt» Горькаго неожиданно . 

оказывается чеховской «пь.есой настроенiй», а тургеневскiй «Мtсяцъ въ 

деревнt» признается просто ненужной вещью. 

Обнаруживъ такимъ образомъ свой художественный вкусъ и тонкое 

пониманiе театра, г. Тiандеръ заканчиваетъ свой трудъ выраженiемъ на

дежды, что «будущее театра не застанетъ насъ врасплохъ», такъ какъ 

«мы подготовлены къ пониманiю его». Дtйствительно, какъ это ни странно. 

книга г. Тiандера имtетъ нtкоторую историческую цtнность и хотя она 

не даетъ ни малtйшаго представленiя о развитiи театра, но за то ярко 

рисуетъ, какой оскорбительно-пренебрежительный взглядъ на сценическое 

искусство еще сохранился въ «ученой» средt. Нельзя вообразить чело

вtка, который взялся бы составить исторiю живописи, не имtя о ней 

никакого представленiя, или вздумалъ бы писать о музыкt, ничего въ 

ней не понимая. Но о театрt можно выпускать цълыя книги, не позабо

тясь даже уяснить себt, что собственно такое театръ и каковы его цtли. 

А солидное изданiе, зарекомендовавшее себя интересными работами по 

литератур-в Д. Н. Овсяннико- Куликовскаго и А. Горнфельда, считаетъ 

возможнымъ, когда дtло касается театра, выпускать подобныя «серьезныя» 

книги. Очевидно, даже въ интеллигентной средt еще сохранился взглядъ 

на �еатръ, какъ на второстепенное искусство, не требующее сцецiальной 

художественной подготовки отъ критика и изслtдователя. Въ этомъ отно

шенiи книга r.. Тiандера является цtннымъ историческимъ документомъ. 

Посл-в досадно - небрежной работы ученаrо приватъ - доцента особую 

прелесть прiобрtтаютъ нtсколько страничекъ, посвященныхъ декора

тивной живописи XVIII вtка, въ сентябрьской книгt художественнаго 

журнала «Старые годы». Съ чуткой любовью рисуетъ вся' книга свое

образное очарованiе утонченнаго иностраннаго искусства, перенесеннаго 

въ «столицу варваровъ•, въ наивно-грубоватую среду русскихъ людей того 
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времени. Странные ростки должна была дать эта иностранная культура на 

дtвственной русской почвt, и «то неожиданное и восхитительное, сложное 

и во вtки неразгаданное нf;что, что дала намъ русская жизнь двухъ сто

лtтiй» баронъ Врангель объясняетъ «нечистой породой», «сплавомъ», 

созцавшимся на «новомъ Куликовомъ полt», на которомъ по волt Вели

каго Царя пришлось встрtтиться русскому боярству съ «сильной ратью 

чужеземцевъ». Обширная и содержательная статья барона Врангеля объ 

«Иностранныхъ художникахъ въ Россiи» подготовляетъ читателя къ 110ни

манiю очерковъ Н. Курбатова и С. Яремича, рисующихъ, какъ отразились 

художественныя школы того времени въ спецiальной отрасли декоратив

ной живописи. 

Въ краткомъ, но содержательномъ очеркt В. Курбатовъ даетъ необ

ходимыя свtдtнiя о плеядi; великихъ художниковъ, работавшихъ для 

театра въ XVIII вtкt. Кромt бiографическихъ данныхъ, въ статьt Кур

батова есть указанiя, rдt сохранились работы тtхъ или иныхъ мастеровъ. 

Статья снабжена чудесными репродукцiями декоративныхъ проектовъ. 

Фантастическiя, неосуществимыя созданiя Пиронези, стремившiяся хотя бы 

въ мечтt разрtшить труднtйшую задачу архитектуры-достиженiе воз

можной легкости rрандiознаго сооруженiя, сложные декоративные замыслы 

Валерiани, изумительныя творенiя Гонзаго, замtнившаго блtдные тона 

своихъ предшественниковъ яркими свtтовыми бликами и густыми тtнями, 

воспроизведены въ большомъ количествt и даютъ ясное представленiе о 

генiальной широтt творческаго замысла тогдашнихъ дtят{'лей театра. 

Нtсколько дополняетъ статью Курбатова С. Яремичъ, описывающiй 

въ небольшой замtткв «О театральныхъ постановкахъ» внутреннюю 

жизнь театра въ XVIII вtкt. «Мое время, вспоминаетъ одинъ изъ генiаль

ныхъ декораторовъ XVIII въка, было временемъ спеr<таклей и тольr<о теа 

тральные герои rремъли, сцена была въ то время единственной ареной 

блестящихъ дtйствiй». 

Интересныя подробности, r<асающiяся спектаклей въ Смольномъ, при

водятся въ nисьмt къ Вольтеру Екатерины 11, придававшей большое зна-
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ченiе театру, какъ «народной школ-в». Описанiе помъщикомъ Болотовымъ 

спеl(Таl(ля, поставленнаго въ его усадьб-в, даетъ полное представленiе о 

внtшнемъ устройствt домашнихъ театровъ и о господствовавшемъ тогда 

увлеченiи сценичесl(ИМЪ искусствомъ. Любопытно сатирическое изображе

нiе лю6ительскихъ спеl(таклей, рисующее тогдашнюю неестественную ма

неру игры. Подробно излагаетъ Яремичъ взгляды «мага и волшебника 

сцены» Гонзаго на роль художника въ театр-в. «Дъйствiе самаго совер

шеннаго аl(тера можетъ быть ослаблено или усилено, смотря по тому, 

среди какой обстановки ему приходится играть». «Исl(усство музы1<анта 

заключается въ томъ, чтобы управлять всtмъ тъмъ, что проистекаетъ во 

времени, искусство же декоратора обнимаетъ то, что развертывается въ 

пространств-в. Почему же исн:усство декоратора не можетъ быть столь же 

nатетическимъ, какъ музыка»? Декораторъ, I(Оторому «доступна тайна ком

бинировать предметы одинъ подл-в другого», долженъ изучать «соотношенiя 

формъ и степень ихъ влiянiя на чувство». Въ грустной сценъ декоратор·ь 

долженъ «распространить блtдность и печаль по всему протяженiю сцены». 

Три основныя свойства обязательны для каждаго живописца: «быть хорошимъ 

техникомъ, быть артистомъ-поэтомъ и быть артистомъ-философомъ». 

Знаменательно то, что эти взгляды великаго мастера возродились въ 

ХХ в'вкъ, и современный расцв-втъ декоративной живописи, прежде играв

шей лишь служебную роль, основанъ на завtтахъ Гонзаго. Современный 

театръ понялъ значенiе взаимодtйствiя зрительныхъ и слуховыхъ впеча

тл"внiй и неотъемлемая его поб"вда въ томъ, что лучшiе художники отдаютъ 

свои творенiя театру. Чрезмtрное увлеченiе декоративностью на время 

подчинило актера требованiямъ «живописныхъ пятенъ» и связало его 

творческую личность, но это явилось лишь реакцiей противъ прежняrо 

невниманiя къ краскамъ, и надо надtяться: что посл-в нtкоторыхъ коле

банiй, установится необходимая rармонiя, и творчество актера въ соеди

ненiи съ творчествомъ художника создастъ тотъ великiй театръ будущаrо, 

о которомъ мы пока можемъ только мечтать. 
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СЛИ бы мы имtли какую-нибудь м-вру для изм-вренiя 

таланта, если бы творческую способность можно 

было выражать въ опредtленныхъ эстетико-импуль

сивныхъ вольтахъ на подобiе того, какъ обыкновен

ными вольтами измtряютъ энергiю гальваническаго 

тока, или часами-время, или метрами-пространство. 

то было бы чрезвычайно любопытно и въ своей наглядности весьма поучи

тельно построенiе для каждаrо генiальнаrо представителя художественнаго 

творчества-соотвtтственной кривой. Къ несчастью для науки объ искусствъ, 

но къ великому счастью для самого искусства-страшно подумать, какъ 

ущербилось бы оно въ своей непосредственной способности впечатлtть, 

будь только найдены хоть мало-мальски точныя единицы и формулы для 

эстетическихъ изслtдованiй-мы до сихъ поръ не умtемъ еще найти необхо

димой пары «координатъ» для графической символизацiи творческой эво

люцiи въ видt опредtленныхъ кривыхъ. Года можно откладывать санти

метрами на горизонтальной прямой. Но вертикальная координата твор

чества? Какими, хотя бы самыми условными и метафорическими пудами, 

градусами, эргами, вольтами можно исчислить талантъ, если сплошь и 

рядомъ случается, что одни и тt же его художественныя выраженiя; одни 

и тt же потенцiалы творческаго воображенiя различными критиками трак

туются, какъ величины совершенно различныя, даже дiаметрально противо

положныя? 

И тtмъ не менtе, этотъ методъ графическаго изображенiя художе

ственнаго развитiя, при всей невоз,:,,,ожности достигнуть здtсь результатовъ 

способныхъ претендовать на достаточную научную точность, имtетъ въ 

своей простотt и ясности нtчто слишкомъ заманчивое, чтобы совсtмъ 
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Hf хотt.лось имъ пренебрегать, по крайней мtpt, въ тtхъ случаяхъ, когда 

историческая оцtнка переводимаго на «rеометричес1<iй» языкъ творчества 

уже установилась, либо близка къ окончательному установленiю. 

Возьмите композиторскую дtятельность Шопена или Шуберта. Развt 

это не есть по вертикальной координатt весьма высоко начинающаяся 

прямая, до конца своего почти параллельная координатt горизонтальной, 

и лишь въ отдtльныхъ частяхъ своихъ слегка волнообразная. Приблизи

тельно то же даетъ творчество Шумана и Мендельсона подъ условiемъ, 

конечно, чтобы линiю лослtдняго начать съ болtе низкой точки (верти

кали), чtмъ линiю Шумана. Налротивъ, творчество Глюка, Вагнера отнюдь 

не можетъ быть выражено прямой, но скорtе соотв'tтствуетъ восходящей 
I 

вtтви параболы, постепенно приближающейся къ нtкимъ предtльнымъ 

для даннаго лица и даннаrо времени линiямъ эстетическихъ возможностей. 

Особенный интересъ nредставляютъ кривыя русскихъ музыкантовъ. Для 

нtкоторыхъ изъ нихъ, какъ для Римскаrо-Корсакова, онt даютъ весьма 

сложные и сейчасъ еще не совсtмъ ясные и трудно опредtлимые рисунки 

съ общимъ направленiемъ линiи вверхъ, но со многими хитрыми перегибами 

и волнами на всемъ ея протяженiи. Для Глинки им'tемъ верхнюю половину 

растянутаго по горизонтальной оси эллипсиса. Для Мусоргскаrо ... какой 

формы кривая Мусоргскаго? Нtтъ сомнt.нiя, что «Борисъ Годуновъ» и

unicum вокальной литературы-романсы второй половины 60-хъ годовъ и 

первой половины 70-хъ суть высшая точка художественныхъ достиженiй 

Мусоргскаго. Болtе блестящихъ, сложныхъ и по т'tмъ временамъ неслы

ханно-новаторскихъ произведенiй во всемъ музыкальномъ наслtдiи My

coprcкaro мы не знаемъ. Но вtдь теперь времена иныя, а блескъ, слож

ность и новаторство-понятiя исторически - относительныя. Гдt, теперь 

музыкально - драматическiй радикализмъ· очаровательнаго глюковскаго 

«Орфея», даже велю<ол1шнаго вагнеровскаго «Тристана»? Конечно, обидно, 

что нашъ отечественный новаторъ, Мусорrскiй, своимъ нарочитымъ прене

бреженiемъ къ техникt музыкальнаго искусства далъ такое сильное оружiе 

въ руки своихъ враговъ. Но, вtдь, конечно, это была лишь удобная при-
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дирка, 1<оrда находили, что Мусоргскiй непрiемлемъ потому, что писалъ 

«грязно». Обрадовались, что могли этой самой «грязью» забросать ком 

позитора, мотивировать свое органическое непониманiе человtка, въ своемъ 

творчествt такъ сильно опередившемъ вкусы своей эпохи. Римскiй-Корса

ковъ давно уже проредактировалъ обt музыкальныхъ драмы Мусоргскаго. 

Грязи въ нихъ давно уже нъть, и тtмъ не менtе и «Борисъ» и «Хован

щина» пролежали подъ спудомъ до тtхъ поръ, пока, выражаясь словами 

старца Досифея, не «приспtло время» ихъ вtрной и полной оцtнки. И 

время это приспtло не прежде, чi3мъ завоеванiя новtйwихъ оперныхъ 

новаторовъ (Штраус1,, Де:бюсси, въ своихъ гармоническихъ прiемахъ кое

чtмъ обязанный тому же Мусоргскому) успъли въ значительной мtpt 

обезкровить музыкально-драматическiй революцiонизмъ творца «Бориса». 

Жалtть ли объ этомъ? Напротивъ, по мърt того какъ всt налеты злобо

дневнаго, исторически-тлъннаго, школьно-тенденцiознаго смываются съ 

произведенiя стремительнымъ потокомъ времени,-все больше и больше 

высвобождается истинная сущность художественнаго созданiя, элементы 

въчности и безсмертiя, свойственные лишь глубочайшей, непознаваемой 

основъ творчества�индивидуальному таланту. 

Чtмъ больше «воды утечетъ» съ минуты рожденiя въ мiръ произве

денiя искусства, тtмъ полнъе растворяется въ ней весь сахаръ чувственно

звуковой прелести, вся соль пикантныхъ для былого времени колористи

ческихъ эффектовъ, всt приправы, нtкогда казавшiяся страшно острыми 

и крiшкими. Останется ... или ничего не останется, какъ во всtхъ nроиз

веденiяхъ забытыхъ, или-если ужъ останется, то тtмъ болъе чистое, не 

ржавtющее, не тлtющее, нерастворимое золото подлиннаrо, rенiальнаго 

дарованiя, чtмъ дольше шелъ процессъ историческаго размыванiя, худо

жественнаго «выщелачиванiя». Какова же все-таки «кривая», что въ концt 

концовъ «вывезла» Mycoprcкaro въ «свtтъ» общаrо къ нему вниманiя, въ 

свtrь рампы Марiинскаго театра? 

Повторяю, что въ освъщенiи историческомъ, въ художествен

ной атмосфер'& 70-хъ годовъ «Борисъ Годуновъ» знаменуетъ собою на-
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столько яркую кульминацiонную точку въ развитiи таланта его автора, 

что въ этомъ смыслt не можетъ быть никакихъ сомн-внiй. Но теперь, 

когда бури и перевороты, содtянные «ноRой русской школой, отошли въ 

отдаленное прошлое, когда съ высоты третьей части вtка мы можемъ 

охватить взоромъ общiе контуры далекой горной гряды съ точностью 

гораздо большей, чtмъ люди, принимавшiе активное участiе въ оц-внкt 

ороrрафическаrо рельефа «кучкистскаrо» творчества путемъ непосред

ственныхъ экскурсiй на каждую отдtльную возвышенность еще въ перiодъ 

ея формированiя,-теперь мы о6ладаемъ иными, нежели люди 70-хъ годовъ, 

мtрами творчества и таланта. Насъ интересуетъ не столько историческая 

цънность художника-композитора, но скорtе то, что остается отъ его 

лица за вычетомъ чисто историческаrо момента, историческая «раз

ность». И вотъ эта-то разность оказывается сейчасъ очень велика 

для Мусоргскаrо; столь велика, что приходится старое казуистиче

ское возраженiе противъ творчества Мусоргскаго перефразировать въ 

положенiе прямо противоположное. Рутинеры 70-хъ, да и гораздо позд

нtйшихъ годовъ находили, что Мусорrскiй непрiемлемъ отъ того, что 

техника его такъ убога и безпорядочна. Нынче Мусоргскаго надо признать 

большимъ генiемъ по той же самой причинfз. Какъ же въ самомъ дtл-в 

не rенiй, если онъ постоянно даетъ непреодолимое впечатлtнiе rенiаль

ности, несмотря на вопiющiе недостатки техничес1<ой эрудицiи? Какъ же 

не считать этого замtчательнаго композитора тfзмъ бдльшимъ rенiемъ, 

чt.мъ меньше его техничесюе и формальные изъяны отражаются на пря

момъ воздtйствiи его искусства на слушателя? Положимъ, настоящая, 

безусловная грязь изъята изъ произведенiй Мусоргскаго заботливой рукой 

Р.-Корсакова. Но -въ своемъ богатствt и разнообразiи техническая сторона 

творенiй Мусоргскаго почти не выиграла отъ· прикосновенiя пера Р.-Кор

сакова. Скажемъ больше: по мtpt. современнаго развитiя техническихъ 

средствъ искусства, техника Мусоргскаго кажется все 6ол-ве СJ<ромной, 

жалкой, 6t.дной; но-о чудо истинной генiальности!-чt.мъ убоже она 

кажется, какъ таковая, тtмъ опять таки сла6tе ощущаются �я рефлексы 
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на самое музыку, тtмъ болtе содержательной, углубленной, прекрасной, 

жизненной воспринимается сама ду11.1а этой музыки. 
И вотъ попробуйте теперь, съ точки зрtнiя чистой талантливости, 

опредtлить траекторiю �удожественной эволюцiи Мусоргскаго. Для Стасова 

мtрой таланта были реализмъ и нацiонализмъ въ тtснtйшемъ, по ны

нtшнимъ временамъ нtсколько наивномъ и даже вульrарномъ смыслt 
этихъ понятiй. Удивительно ли, что для Стасова раяно какъ и для мно
гихъ послtдователей его воззрtнiй на искусство, «кривая» Мусоргскаго 
была ч-вмъ то врод-в остраго угла вершиной вверхъ. 

На этой вершинt-<<Борисъ Годуновъ» и многiе романсы, изобилующiе 

столь любезными сердцу Стасова реалистическими чертами сюжета и его 

звукового воплощенiя. Оба ската угла-перiоды подготовительный, съ 

одной стороны, и упадочный, съ другой стороны,-оба характеризуются, 

между прочимъ, замtтнымъ тяrотtнiемъ I<Ъ настроенiямъ болtе идеали

стическимъ. 

Для насъ, въ противуположность Стасову, мtрой реализма, нацiона

лизма да и любыхъ вообще школьныхъ и личныхъ «измовъ», направленiй 

и тенденцiй служитъ талантъ. И этотъ единственно в-врный, хотя и трудно 

опредtлимый въ ближайшей сущности своей критерiй творчества нын-в 

настоятельно требуетъ смягченiя стасовской «кривой», вtрнtе превращенiя 

ея изъ ломаной въ настоящую кривую. 

Въ самомъ дtлt, только что изданныя сцены изъ ранней, неокон

ченной оперы Мусоргскаrо «Саламбо», а также н-вкоторые изъ раннихъ 

романсовъ его (изъ парижской рукописи «Юные годы») развt не убtж

даютъ насъ въ необходимdсти нtсколько размыть, закруглить уголъ между 

подготовительной и зрtлой эпохами творчества Мусоргскаrо, разумtется, 

если мы будемъ производить оцtнку на основанiи массы заложеннаrо въ 

сочиненiи чистаго таланта, независимо отъ реализма или идеализма его 

направленiя? Съ другой стороны, недавно впервые поставленная на Импе

раторской сценt «Хованщина», наконецъ, совсtмъ недавно исполненныя 

на вечерt Литературнаrо Фонда, такiя милыя и свtжiя сцены изъ «Соро-
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чинской ярмарки» (2-е дtйствiе) не заставляютъ ли насъ закруглить уголъ 
и, съ другой стороны, сгладить границы между центральнымъ. зрtлымъ 

перiодомъ творчества и послtдней полосой его, обычно принимаемой за 
эпоху явнаго разрушенiя таланта Мусоргскаго. • 

Линiя Мусорrскаго будетъ вtрнtе установлена, если мы примемъ во 

вниманiе два существенныхъ обстоятельства, характерныхъ для послtднихъ 

лtтъ композиторской дtятельности его. «Хованщина», какъ наиболtе 

значительное изъ всtхъ произведенiй конца 70-хъ годовъ, какъ монумен

тальная эпопея, сочиненiю которой авторъ посвятилъ цtлыхъ 5 лtтъ 

жизни (а если къ сочиненiю музыки отнести и время собиранiя матерiа

ловъ для либретто, то выйдутъ и всt 8) лучше всего можетъ выяснить 

намъ два вышеназванныхъ обстоятельства. 

Это-все возраставшее упрощенiе стиля и все увеличивавшуюся мед

ленность, а вмtстt съ тtмъ и безпорядочность письма. «Хованщина» 

гораздо проще «Бориса», и сочинялась она гораздо медленнtе «Бориса». 

Послtдняя совсtмъ простая и прозрачная по музыкt картина «Хованщины» 

осталась недописанной,-заключительный хоръ рукописи Мусоргскаго даютъ 
лишь въ видt чернового наброска. 

«Сорочинская ярмарка» начата позднtе «Хованщины». Она, въ общей 

сложности относящагося къ ней матерiала, доведена едва до половины. 

Упрощенность фактуры здtсь еще б6льшая, чtмъ въ «Хованщинt», без

порядочность сочиненiя-также: сочиненныхъ частей довольно много, но 

всt онt-изъ разныхъ актовъ, между отдtльными эпизодами-большiе 

пропуски (единственныя исключенiя: довольно большая по размtрамъ 

ярмарочная сцена 1-го акта и еще болtе значительный кусокъ сплошной 

музыки для комическихъ сценъ 2-го акта). Послt «Ярмарки» Мусорrскiй 

нам-вревался приступить къ сочиненiю «Пугачевщины». Но здtсь дtло не 

пошло дальше самыхъ первоначальныхъ проектовъ, и кромt одной любо

пытной киргизской пtсенной мелодiи, предназначавшейся для «Пугачев

щины», не существуетъ, повидимому, никакихъ касающихся этой несо

стоявшейся оперы музыкальныхъ матерiаловъ. 
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Но вt.дь медленность, безпорядочность, стремленiе къ предt.льной 

простотt. въ манерt, письма,-все это еще не слишкомъ явные симптомы 

упадка. А если ужъ видt.ть здt.сь упадокъ, то болtе въ количественномъ 

и формальномъ смыслt,. чtмъ въ качественномъ. Правда, романсы 77-го 

года въ общемъ слабt.� большинства вещей центральнаго перiода твор

чества Мусоргскаго. Но «Хованщина»I Одной «Хованщиной», послtднiя 

части которой Мусоргскiй писалъ въ 1880 г., за немного дней до прежде

временной смерти своей, онъ доказал·ь, какъ много творческихъ силъ 

таилось въ немъ даже на исход-в «упадочной» полосы творчества. Итакъ 

линiя Мусоргскаrо-не уголъ, но такая же (по формt.), какъ для Глинки, 

верхняя половина эллипсиса, горизонтально вытянутаго. Какъ обозначить 

преимущественно количественный и формальный характеръ творческаrо 

«декаданса»? Проще всего прибtrнуть къ прiему, довольно незаконному 

съ точки зр-внiя чисто-геометрической, но для нашего условнаго примt

ненiя графическаrо метода вполнt допустимому. Каждая практическ�я 

линiя им-ветъ толщину. Отчего не воспользоваться постепеннымъ утон

ченiемъ линiи для обозначенiя своеобразнаго, количе�твенно-формальнаго 

характера, изображаемаго линiей процесса? И если вм-всто традицiонныхъ 

трехъ звtздочекъ, я отдtлю двt главы настоящей статьи приблизительной 

«кривой» опернаго творчества Мусоргскаrо, какъ она мнt представляется 

на всемъ пути «Саламбо»,-«Женитьба»,-«Борисъ Годуновъ»,-«Хован

щина»,-«Сорочинская ярмарка»,-то, я дУмаю, она будетъ послt всего 

сказаннаго понятна безъ дальнtйшихъ поясненiй. 

Идея использовать въ качествt, музыкально-драматическаго сюжета 

эпоху Софьи Правительницы и стрtлецкаго бунта внушена Мусоргскому 

Стасовымъ. Стасовъ предложилъ композитору сюжетъ «Хованщины» въ 

начал-в 1872 r., т. е. въ то время, когда едва законченный въ посл-вдней 

редакцiи своей «Борисъ Годуновъ» еще не былъ поставленъ на сценt. 

Мусоргскiй сразу же до самозабвенiя увлекся предложенiемъ Стасова, тtмъ 

болtе что предполагавшаяся къ музыкальному воплощенiю эпоха во мно

гихъ отношенiяхъ какъ нельзя лучше отвtчала почвенному народолюбiю 
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Мусоргскаго, его любви къ русской старинt. Уже лtтомъ 1872 г. онъ 
пишетъ Стасову: «Къ вашему возвращенiю, дорогой generalissime, вtроятно 
уже будутъ собраны всt матерiалы къ нашей будущей опер·t;. Содtлалъ 
тетрадку и назвалъ ее «Хованщина»-народная музыкальная драма
матерiалы; на заглавномъ листt помtтилъ источники-9-зtло недурно: 
купаюсь въ св1щtнiяхъ; голова какъ котелъ, знай -подкладывай въ него. 
Желябужскаго, Крекшина, гр. Матвtева, Медвtдев�, Щебальскаго и Семев
скаго уже высосалъ; теперь посасываю Тихонравова, а тамъ за Аввакума
на закуску. На-дняхъ нырнулъ въ самый глыбь и обрtлъ слtдующую 
жемчужину (раскольничiй скитъ, повtтствованiе князя Мышецкаго) «по
слана быть къ нtмцамъ цtлая тьма демоновъ, да учатъ противленiе чи
нити, да не имутъ соединенiя, ни послушанiя; а поиде къ нимъ Теутъ съ 
ПОЛJ<омъ демонскимъ и научаше ихъ развращенiя сtяти, отъ него же, отъ 
Теута ученiе прiяше рtкомы Теутоны, зtло убо проклятNмъ ученiемъ 
мудры мнятся быти. Такожде и къ нимъ Луциперъ посла тьму-зовити и 
приводити во многая любострастiя, а паче въ гордость и пiанство, въ 
прохлады и танцы. Посла и бабъ проклятыхъ-вtдунью, вtдьму, воро
жейку и гадку: тако возлеже Бахусъ и Гордадъ и всю полунощную 
страну одолt съ товарищи!»... На такой канвt можно много подtлать: и 
картинно, и мистично, и каррикатура на исторiю восхитительная». Въ 
январt 1873 r. Мусорrскiй сообщаетъ Стасову: «Да, скоро на судъ! Весело 
мечтается о томъ, какъ станемъ мы на лобное мtсто, думающiе и живущiе о
«Хованщинfз» въ то время, какъ насъ судятъ за «Бориса»; бодро, до дерзости 
смотримъ мы въ дальнюю музыкальную даль, что насъ манитъ къ себt и 
не страшенъ намъ судъ» ... Въ 1873 r. разработка либретто и сценарiя уже 
настолько подвинулась впередъ, что композиторъ дtлится со Стасовымъ 
своими намtренiями насчетъ «отпtванiя любовнаго»: «Могу вамъ сказать 
пока, что кому не показывалъ отпfзванiе ·любовное, -глаза пучатъ, до 
такой степени небывалая эта штука; какiе тутъ iезуиты! Это смертный 
приrоворъ любящей и брошенной женщины, а какъ тутъ объясняется сама 
собой глупость Андрея Хованскаrо, что предпочелъ глупую, какъ онъ же, 
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нtмку мощной и страстной женщинъ: раскольница язвитъ Андрея не лю
бовью нtмки, а жалtетъ его и ее, причитывая «аллилуйя» и обходя его 
съ зеленой свtчею въ объихъ рукахъ и въ саванt на мотивъ колдовства 
или заклинанiя «на вътеръ буйный», только инымъ ладомъ и иначе гармо
низованнымъ, пока не приходитъ Досифей въ такомъ же саван-в и со 
свtчею, возгласить, что «приспtло время въ купели ог1;1енной освятитися 
и горt вознестися въ обители свtтло-Божiя, идъ же нtсть силы анти
христа, и тако спасти души». Въ томъ же письмt I<омпозиторъ пишетъ о 
своихъ проектахъ поручить хору раскольниковъ (для «купельнаго канта 
при самосожженiи») исполненiе колоратурнаго церковнаго напtва сплош
нымъ унисономъ, а также сообщаетъ характеристику Шакловитаго: «онъ 
личность характерная-архиплутъ и съ придаткомъ напускной важности, 
нtкоеrо величiя даже при кровожаднtйшей натур-в». Ближайшiе мъсяцы и 
годы Мусоргскiй всецtло занятъ изученiемъ всевозможныхъ источниковъ, 
со6иранiемъ литературныхъ и подготовкой музыкальныхъ матерiаловъ, 
разработкой отдъльныхъ характеровъ, планировкой и мотивировкой основ
ныхъ моментовъ новой оперы. Многiя подробности, нынt неясныя въ «Хо
ванщинt», были предварительно до сочиненiя музыки, развиты Мусоргскимъ 
очень обстоятельно въ либретто оперы. Почему, напримtръ, Мареа является 
къ князю Голицыну гадать о его судьбt, и откуда она могла почерпнуть 
свtдtнiя о его судьбt? Мусоргскiй, оказывается, разсчитывалъ дать слt
дующую ситуацiю: 

«Поведемъ мы нашу раскольницу (боярыню княгиню Сицкую, бt
жавшую «сверху», т. е. изъ теремовъ оrъ духоты, ладана и пуховиковъ), 
поведемъ мы ее сердечную, quаsi-стрtльциху-раскольницу, въ посестрiи 
Мареу. къ князю Голицыну гадать про судьбу. Голицынъ мало зналъ 
«верхнiй дворъ», да и не былъ вхожъ къ царицt Натальt, могъ не видtть 
юную бабу Сицкую. А онt тамъ «въ верху» ужели не гуторили за сла
стями да за стоверстными пирогами о матерiяхъ важныхъ на Москвtl 
Такъ ей-то раскольницt Сицкой-Мареt дtло Голицынское было знакомо, 
а ейное Голицыну-мало, а то и отнюдь». Голицынъ эадуманъ былъ чело-
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въ1<омъ безхарактернымъ, который, будучи по убtжденiямъ европейцемъ, 

тtмъ не менъе нерtдко «яr<шался» съ представителями «Московщины», 

именно въ силу своей безхарактерности, причемъ соо6раженiя личной 

безопасности заставляли князя, однако, опасаться какихъ-либо «проно

совъ» по поводу этого якшанья,-отсюда тайный приказъ утопить Мареу 

на болотt, едва она кончила свое гаданье. Что до ворожбы Мареы, то 

надо имtть въ виду, что въ тt времена многiе, даже самые образованные 

люди склонны были связывать расколъ съ колдовствомъ, чtмъ въ �свою 

очередь иные представители раскола склонны были пользоваться для все

возможныхъ интриrъ и мистификацiй на почвt вtры въ раскольничье 

чернокнижiе. 

Все зас"вданiе у Голицына, какъ мы узнаемъ изъ писемъ Мусоргскаго, 

должно было носить явно «гнусный» характеръ, гдt «всякъ лtзетъ въ 

цари и волостители», и развt одинъ Досифей (въ мiру-князь Мышецкiй) 

им-ветъ кр-впкiя убtжденiя. Самое засtданiе должно было быть соотвtт

ственнымъ образомъ подготовлено. Къ Голицыну являлся предварительно 

пасторъ, въ разговоръ съ которымъ Голицынъ, между прочимъ, разсказы

валъ о томъ, что ждетъ къ себt, въ гости Хованскаго и Досифея. Роль 

сухой, желчной и злой фанатички Сусанны была задумана гораздо шире 

и полнtе того, что мы видимъ нынче въ «Хованщинt», равно какъ и роль 

нtмки Эммы. Была задумана цълая картина въ нtмецкой слободt, rдt 

главными дtйствующими лицами являлись пасторъ, его сестра и ихъ пле

мянница-Эмма. Р.-Корсаковъ въ своей «Лtтописи» разсказываетъ, что 

была сочинена даже музыка въ моцартовскомъ стилt для сцены въ нt

мецкой слободt, оставшаяся незаписанной. Была проектирована также 

сцена раскольничьяго суда, который долженъ былъ разобрать дtло Мареы 

по обвиненiю ея Сусанной въ мiрскихъ помыслахъ и страстяхъ. Вообще, 

сюжетъ «Хованщины» былъ такъ обстоятельно разработанъ Мусорrскимъ, 

что когда дtло дошло до воплощенiя его въ звуковые образы,-это ока

залось на протяженiи одной оперы рtшительно невозможнымъ. 

Приходилось нас1<оро сокращать текстъ, одно передt,лывать, другое 
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измtнять, выпускать цtлыя сцены, и все это уже во время сочиненiя 

музыки. Такъ какъ къ концу_ 70-хъ rодовъ разстройство физическаго здо

ровья композитора давало себя чувствовать очень сильно, и Мусоргскiй 

самъ замtчалъ, что вдохновенiе приходило къ нему все рtже и р-tже, то, 

желая поскорtе привести свои оперу къ благополучному окончанiю, онъ 

тtмъ 6олtе сп-вшилъ со всякими перед-влками и купюрами текста и музыки. 

Въ результатt получилось произsеденiе, съ драматической стороны раз

розненное, изобилующее всяческими историческими несообразностями. 

Спъшный и безпорядочный способъ сочиненiя отразился, какъ извtстно, и 

на музыкъ, которая нерtдко даетъ впечатлtнiе скорtе эскизнаго наброска, 

чtмъ окончательной редакцiи. Мусоргскiй умеръ, не усп-ввъ дописать по

слtдняго хора, того самого колоратурнаrо канта хоровымъ унисономъ, 

на эффектъ котораго онъ такъ разсчитывалъ. Честь и слава Р.-Корсакову, 

закончившему оперу, проведшему ея разбросанный и непропорцiонально 

развитой въ отдtльныхъ своихъ частяхъ сценарiй къ относительному 

единству, оркестровавшему всю <<Хованщину», придавшему ей тотъ видъ, 

въ которомъ нынt дается «Хованщина» и въ которомъ она только что 

поставлена на Марiинской сцен-в. Безъ редакцiи ·Римскаго-Корсакова, въ 

работt котораго такъ счастливо сочетались тщательныя заботы о сохра

ненiи художественныхъ намtренiй автора съ искусной выработкой техни

ческой стороны ихъ музыкальныхъ выраженiй, «Хованщина» едва ли когда

нибудь могла надtяться узр-tть свtтъ театральной рампы. Правда, могли 

найтись иные редакторы. 

Рано или поздно, тtмъ или другимъ музыкантомъ «Хованщина» не

премtнно была бы обработана: ужъ слишкомъ много въ ней живого твор

чества, слишкомъ богата опера первоклассными, вдохновенными музыкаль

ными красотами, чтобы могла она на вtки остаться достоянiемъ рукопис

наго отдtленiя Публичной Библiотеки! Но кому лучше, чtмъ Р.-Корсакову, 

были извtстны вс·в планы Мусорrскаго, кто съ большимъ мастерствомъ 

моrъ навести техническiй лоскъ на музыJ<альныя идеи Мусорrскаго, кто 

съ большимъ правомъ могъ взяться за редактированiе «Хованщины», разъ 
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что самъ Мусорrскiй нерtдко сов'tтовался съ Р.-Корсаковымъ по части 

техническихъ условiй письма? 

Однако же, и понынt не прекращаются то съ той, то съ другой сто

роны нападки на Корсаковскую редакцiю сочиненiй Mycoprcкaro. И нерtдко 

приходится даже слышать, будт'о Р.-Корса1<овъ не столько упорядочилъ 

техническую сторону «Бориса» и «Хованщины», сколько исказилъ мноriя 

rлавныя музыкальныя мысли покойнаго композитора. Что касается «Бориса», 

то здtсь спорить, пожалуй, что и не о чемъ. «Борисъ» существуетъ 

-въ оригинальной редакцiи Мусоргскаго (изданный клавиръ и рукописная

партитура, по которой «Борисъ» впервые исполнялся въ Марiинскомъ те

атрt въ 187 4 г.). Кому кажется, что оригинальный «Борисъ» характернtе,

см'l,лtе Корсаковской редакцiи той же оперы, тотъ можетъ ставит1, оперу

въ театрt или играть у себя въ кабинетt на роял'В по оригинальной вер

сiи. Но «Хованщины» оригинальной не существуетъ. «Хованщина» неизб'l,жно

должна исполняться въ чьей-нибудь редакцiи, потому что соотв'!,тственные

манускрипты Mycoprcкaro, при всей величайшей талантливости запечатл'!,н

ныхъ въ нихъ творческихъ озаренiй, даютъ ихъ въ формахъ, по своему

несовершенству совершенно непрiемлемыхъ къ непосредственному сцениче

скому воспроизведенiю. Въ виду такого положенiя вещей роль Р.-Корсакова,

какъ посредника между Мусоргскимъ и сценой, прiобрtтаетъ особенный

интересъ. Какъ и въ какомъ направленiи Р.-Корсаковъ редактировалъ

«Хованщину»? Какiя изм'!,ненiя допущены редакторомъ въ смыслt разви

тiя и сокращенiя сценъ? Цtлесообразны ли они, дtйствительно ли слуа

жатъ къ улучшенiю музыкальнаго текста Мусоргск.аrо? Вс"В эти вопросы

имtютъ пмъ большую для насъ важность, что они ни разу не были по

дробно освtщены въ русской музыкально-критической литературt. А по

тому дальн1,йшую критическую характеристику «Хованщины» я постараюсь

провести въ рамкахъ возможно бол'l,е тtсныхъ параллелей между рукопи

сями Mycoprcкaro и Корсаковской ихъ редакцiей, сверхъ всего прочаго по

лагая, что подобный сравнительный разборъ не лишенъ и самостоятель

наrо интереса, какъ и вс'l, вообще вопросы, связанные съ творчествомъ

ВЬIП, VII, 

7 
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такого своеобразнаго и великаго музыкальнаго художника, какимъ былъ 

Мусоргскiй. 

Опера открывается изв-встнымъ, давно ставшимъ любимымъ, нуме

ромъ симфоническихъ программъ, Вступленiемъ-«Разсвtтомъ на Мошвt 

ptкt·, (на рукописи дата 2 сентября 74 г. въ Петроград-в). Въ основу этого 

вступленiя положены 5 варiацiй на широкую, п-ввучую, въ русскомъ стилt 

тему, причемъ варiацiонныя измtненiя захватываютъ не только область 

тональныхъ, гармоническихъ и фигурацiонныхъ отношенiй, но и мелоди

ческаго содержанiя самой темы. Подобный прiемъ «мелодической варiацiи» 

очень характеренъ вообще для Mycoprc1<aro и во всякомъ случаt встр'в

чается у него гораздо чаще имитацiонно-полифоническихъ прiемовъ, до 

которыхъ онъ не былъ ни мастеромъ, ни охотникомъ. Съ другой стороны, 

та же манера роднитъ письмо Мусоргскаго съ мелодикой русской пtсни, 

музыкальный составъ которой тоже нерtдко является цtпью мелодиче

скихъ «производныхъ», вытекающихъ изъ основнаго мотивнаго ядра. На

конецъ, то же мелодическое варьированiе, являя собою по существу одинъ 

изъ самыхъ органическихъ способовъ тематической разработки и давая, 

кромt того, возможность получить гораздо болtе прозрачную музыкаль

ную ткань, чtмъ въ условiяхъ постоянныхъ полифоническихъ усложненiй,

какъ нельзя болtе умtстно именно въ оперt. Позволяя избtгать излишней 

громоздкости (хотя и отнюдь не закрывая доступа къ сложности, когда тако

вая нужна), мелодическая варiацiя въ то же время даетъ въ руки компо

зитора превосходное средство для достиженiя единства въ разнооС'iразiи .. 

Вслушайтесь хотя бы въ то же Вступленiе къ Хованщинt. Тема въ каж

дой варiацiи, независимо отъ красивtйшихъ контрастовъ гармонiи и фигу

рацiй, нtсколько иная. Перемtны эти недостаточны, чтобы признать нали

чiе нtсколы<ихъ темъ, но и слишкомъ веш.�ки, чтобы принять одну 

точно-оконтуренную тему. Тема живетъ, развивается. Отсутствiе фикси

рованнаго рисунка, его пластичность въ самомъ тtсномъ смысл-в слова, 

въ связи съ дивнымъ аккомпаниментомъ, дающимъ для темы то нtжный, 

треnетный· фонъ скрипично-флейтоваго тремоло, то плавно струящiяся 
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гаммы скрипокъ, то колокольныя rармонiи (3-я варiацiя: - главы церквей 

освtщаются солнцемъ, блаrовtстъ къ заутренt), то широкiе а�корды арфы 

съ пиччl(!като струнныхъ, то эффекты длительной педали,-все это пр,и

даетъ музыкt невыразимое очарованiе и обаятельность, заставляетъ счи

тать это вступленiе за одинъ изъ самыхъ совершенныхъ звуковыхъ пей

зажей, какiе только извtстны въ европейской музыкt. Просматривая пе

чатную .и рукописную редакцiю Вступленiя, мы прежде всего на6JJюдаемъ 

почти абсолютное тождество музыкальнаго содержанiя въ обtихъ, что не 

исключаетъ, однако, множества (почти для каждаго такта) поправокъ. Боль

шинство этихъ поправокъ сводится къ небольшимъ пере.м-внамъ въ рас

положенiи аккордовъ, къ установленiю полной взаимной идентичности 

фразъ, по своему музыкально-логическому значенiю совершенно анало

гичныхъ, но иногда изложенныхъ у Мусоргскаго съ небольшими, притомъ 

меньшими чt.мъ это нужно, чтобы увид1пь въ нихъ «мелодическую варiа

цiю», видоизмt.ненiями (таково, напримtръ, полное мелодическое и гармо

ническое уравненiе всtхъ трiольныхъ аккордовыхъ фигуръ деревянныхъ 

духовыхъ въ первомъ отдt.лt вступленiя), къ незначительнымъ измtненiямъ 

нt.которыхъ жестковатыхъ проходящихъ и вспомоrательныхъ нотъ, нtко

торыхъ вялыхъ моцуляцiонныхъ rармонiй и пр. Изъ болtе существенныхъ 

измtненiй надо отмt.тить перенесенiе во 2-й варiацiи всtхъ гаммовыхъ 

штриховъ струнныхъ въ верхнiй реrистръ для достиженiя большей про

зрачност.и колорита (у Мусоргскаго мелодiя въ срединt; гаммы обрамляютъ 

ее то сверху, то снизу) и сокращенiе модуляцiи между двумя послtдними 

варiацiями. У Мусоргс1<аго-переходъ изъ Fis въ Des и сейчасъ же опять 

на квинту, въ Gis. Р.-Корсаковъ останавливается на Des, кончая въ этой 

тональности все вступленiе. Такимъ образомъ, съ одной стороны; избtг

нуто однообразiе двукратной квинтовой модуляцiи, съ другой стороны, Des 

свtжtе и естественнtе, нежели Gis (As), соединяется съ А-dur'ными труб

ными фанфарами, которыи открываютъ первое дtйствiе оперы. 

1-ое дtйствiе оперы сразу вводитъ насъ in medias res. Правда, здtсь есть

н-вчто вродt «завязки» драмы: доносъ, диктуемый Шакловитымъ подъя-
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чему на князей Хованскихъ, грозяшихъ «замутить на государствt». Но 

это совершенно внtшнiй факторъ оперной интриги. Основная коллизiя уже 

давно создана исторiей. Настоящiй узелъ драмы-въ сложныхъ перипетiяхъ 

взаимной борьбы разнородныхъ соцiально-политическихъ элементовъ на 

Руси въ 80-хъ годахъ 17-ro столtтiя. Съ одной стороны, крtпкая преда

нiями и вtковыми традицiями старая Русь въ пицt Ивана Хованскаго, 

высокомtрнаго, чванливаго начальника стрtльцовъ. Къ ней при_мыкаетъ, 

отнюдь, однако, съ ней _не сливаясь, раскольничья Русь въ лицt старца 

Досифея и его приверженцевъ. Тяrотtнiе къ старинt объединяетъ Хован

скаго и Досифея, но перваго больше интересуетъ общественная и госу

дарственная сторона дъла, второй прилежитъ сердцемъ старинt главнымъ 

образомъ на основ-в духовно-религiозныхъ убtжденiй. О новыхъ вtянiяхъ, 

энергичнымъ выразителемъ которыхъ вскорt станетъ юный рь Петръ, 

мы узнаемъ изъ рf>чей Досифея, говорящаго о близкой гибели духовной, 

о томъ что «возможе Гордадъ» (понятiе вродt, вельзевула), что надо от

стаивать вtру православную. Политическаго сторонника новизны мы уви

димъ во 2-мъ актt. Пока же передъ нами не только ярко намtчена одна 

изъ враждующихъ сторонъ, но и точно устанавливается время дъйствiя. 

Все это стрtлецкое самовластiе, сопровождаемое убiйствами Ларiонова, 

Гадена, Рамодановскаго, самая ремарка Мусоргскаго о томъ, что на сценt 

(Красная Площадь въ Москвt) долженъ быть столбъ и на немъ мtдныя 

доски съ надписями,-свидtтельствуютъ о томъ, что дtло происходитъ 

вскоръ послt признанiя двоецарствiя, послt побtды Милославскихъ надъ 

Нарышкиными, послt майскихъ событiй 1682 r., слtдовательно, лtтомъ 

того же года. Первыя сцены акта, комическiе разговоры стрtльцовъ, при

ходъ подъячаго, доносъ Шакловитаго, всъ эти чрезвычайно характерньrя 

жанровыя сцены почти одинаковы въ рукописной и печатной редакцiяхъ, 

кромt, варочемъ, незначительныхъ, чисто-техническихъ коррективныхъ 

измъненiй у Р.-Корсакова и небольшихъ, сдtланныхъ въ видахъ достиже

нiя большей живости дtйствiя, купюръ. Такъ у Мусорrскаго rюслt словъ 

стрtльцовъ по адресу заспавшагося Кузьки: «Ай да паря право любоl» 
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сл-вдовало 5 пропущенныхъ Р.-Корсаковымъ и довольно безразличныхъ по 
музык-в тактовъ (Кузька: «Да что вы, дьяволы!» 1-й стр'l;лецъ: «Охъ 
ты, стр-влецъ-худой конецъ!»--2-й стр'l;лецъ: «Воевода взгромоздился на 
урода! Ха, ха, ха) и т. д.). На приходъ Шакловитаго Р.-Корсаковымъ 
вставленъ 1 тактъ (октава е съ ферматой), чтобы перваго его возгласа 
«эй» не заглушить звучностью валторнъ (у М-аго: «эй» падаетъ на начало 
слtдующаrо такта); зд-всь отмtчу, кстати, что первыя фразы Шакловитаго 
сопровождаются музыкой, близко родственной одной изъ главныхъ фразъ 
темы Вступленiя. Нtсколько растянутая у M-aro сцена доноса сокращена 
отчасти Р.-Корсаковымъ, отчасти самимъ авторомъ. Передъ словами «За
казецъ важный есть теб-в»-редакторомъ выпущено 18 тактовъ (Шакло

витый: «со мною Богъ милости тебt прислалъ.-Подъячiir. «Благодаримъ, 
добрый человtкъ. А язъ грtшный, недостойный рабъ Божiй не сподобился 
зр-вти» ... Шакл.: «Ладно, не въ этомъ дtло; смекни-ко:») по тексту лиш
нихъ, по музык-в повторяющихъ ближайшiя къ этому мtсту мелодическiя 
фразы. Посл-в грацiозной хоровой пtсенки пришлаго московскаго люда. 
про Кума и Куму 8 тактовъ дальн-вйшей диктовки доноса зачеркнуты 
авторомъ (Шакл.: «Вtрно, дальше строчи: Звали на помочь свою 6ратiю, 
какъ бы царство имъ доступити. А для того изнев-всть въ городъ притти 
большимъ собранiемъ, народъ смущать, чтобъ много большихъ бояръ по
билъ» ). Издалека доносится буйная П'БСНЯ стръльцовъ, небольшимъ отря
ДОМЪ проходящихъ въ глубинt сцены. Шакловитый прячется за уrолъ 
дома, подъячiй скрывается въ своей 6удк-в. По уходt стръльцовъ диктовка 
продолжается (съ небольшими авторскими выпусками по 2-3 такта). 
Шакловитый, одаривъ деньгами подъячаго, прячетъ изготовленный доносъ 
и удаляется. Подъячiй радъ, что придумалъ подписать бумагу именемъ 
покойника, во избtжанiе всякихъ сыскныхъ ?Сложненiй. «Мертвые 60 сраму 
не имутъ»,-эта фраза подъячаго у Р.-Корсакова совпадаетъ съ началомъ 
превосходнаго c-dur'нaro хора стрtльцовъ (музыка этого хора первона
чально предполагалась авторомъ для особой сцены лотереи). У Мусоргскаго 
здtсь дана обширная сцена чтенiн надписей на столбахъ, разрушенiя будки 
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подъячаго и печальнаго народнаго хора, въ общей сложности свыше 200 

тактовъ, впрочемъ, не безъ авторскихъ купюръ . Сцена эта, возможная 
въ отдtльномъ издан\и, въ опер'Ъ является излишней, по напрасну задер

живающей дtйствiе, непомtрно удлинняющей 1-й актъ; къ тому же и по 

музык-в она грубовата и не слишкомъ интересна. Привожу текстъ этой 

сцены: хоръ пришлаго люда поетъ посл'Ъднiй куплетъ пtсни про кума

«Жила кума, слыла кума, а слыла кума недотрогой, что слыла-ль кума 

убогой (на фонt хора-фраза подъячаго: «а ну, кошель, ступай-ко на рас

праву»). Вотъ кумъ nрозналъ, вотъ кумъ понялъ, ка1<ъ къ кумt бы под

ступить, чtмъ кум-в бы досадить; и кумъ пошелъ, и кумъ нашелъ ... (увидя 

столбъ). Что это на Москвt такое приключилось? (Подъячiй считаетъ 

деньги ощупью, подъ стойкой, поглядывая не безъ страха на пришлыхъ 

людей). Вотъ-то братцы кр'Ъпко столбушекъ сложили! Экой грибъ повы

тянуло за ночь!-Стойте, братцы, стойте, ужъ вотъ-то диво право! 

Столбушекъ-то съ надписомъ, право слово, съ надписомъl-Братцы, стойте, 

надписьl-Тутъ-ко надписъ есть!-На столб-в-то братцы надпись!-Ай про

знать бы любо, что тутъ писано! Кто бъ казалъ намъ: что тутъ?-Кто, 

робятушки, кто грамотный? Кто бъ читалъ намъ, что тутъ писано?

Куси-ко локоть, парни. - Мы не. грамотны. - Да н-вту грамотныхъ.

Нtту?-Какъ же такъ?-Вовсе нtту. 

Вотъ-то деревенщина: дура дуройl-Подъячiй-то на что?-Стойте, 

черти, онъ отъ властей поставленъ, отъ властей,. ребятаl--1:lто-жъ, что отъ 

властей?-Ну, да какъ-то боязно.-Что за боязно? А ну-ко съ почестью, 

да чинно подходи, ребятаl-А мы съ почетомъ, да и съ почестью, во 

всемъ, какъ по уставу надо.-Не быть бы бtдt какой аль худу!-Не быть 

бы худу!-(подъячему). Добрый человtкъ, кажи намъ, милый, что тутъ 

писано»?-Под. «Ась»? Народъ: «Что тутъ-ко писано»? Под. «Избушку 

строилъ съ краю, ничего не знаю». Народъ: «Да ты, другъ, не сторожься. 

В-вдь мы народъ какъ есть убогой». Под. «Ась?.. Коли голъ какъ соколъ, 

такъ подъячаго не для чего». Народъ: Ребята, взятку нудитъ. Ну, да съ 

насъ взятки гладки, не наживешься, дьяволъ! - Все жъ, ребята, знать бы 
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надо, что тамъ на столбt за надпись. Вотъ что, братцы: взымемъl--Взы

мемъ!-Кого?-Подъячаго, да съ будкой взымемъ, къ столбу его: читай 

намъ надпись!-На тягостяхъ на нашихъ, да къ столбуl-Взымемъ, братцы, 

съ будкой, да къ столбу по_тянемъ!-Ой любо-то! Подъячаго, да съ будкой

взымемъ!-А коли такъ, затянемъ про подъячагоl Ой ли братцыl-Ой»I

Под. (въ ужасt высовываясь изъ будки и махая руками): «Ахъ-ти»! На

родъ (поднимаютъ будку вмtстt съ сидящимъ въ ней подъячимъ и несутъ 

къ столбу) «Жилъ да былъ подъячiй семьдесятъ годовъ, нажилъ онъ, 

подъя�iй, сотни двt грtховъ (Подъячiй: «Ахъ-тиl Православные! Душатъ, 

рtжутъ, ахъ-ти! .. Помогите! .. ») Ставилъ онъ избушку съ 1<раю отъ села, 

много въ той избушк'в схорЬнилъ онъ зла. Сняли ту избуш1<у, сняли, 

понесли, r<панялись подъячему въ поясъ до земли (ставятъ буд1<у у столба 

и кланяются подъячему). Ужъ ты потtшь насъ, ужъ ты насъ пожалуй, ты 

укажи намъ, изволь, чего не знаемъ. Отказалъ подъячiй, взятки захо

т'влось. Тутъ ребята принялися за избушку, ой, почали таскать тесовую-то 

крышу» (принимаются разбирать крышу на будк'в). Под. «Стойте, стойте, 

окаянные! Что вы это, сущiе разбойники, что вы тутъ затtяли [прочту 

вамъ ... прочту ... слышите»? Народъ: «Брось, ребята!-Что жъ ты арта

чился, любезный? Съ чего т'вснить-то насъ задумалъ? Къ тебt съ поче

томъ, а ты ровно что приказный, не по разуму, какъ бы, молъ, деньгу 

сорвать-то съ 6ратiи». Под. «Вотъ что! Вамъ 6ы только подати не пла

тить. Любо вамъ, гулливенькимъ 6езъ заботы жить»! Народъ: «Ну, ладно! 

Читай-ко надпись»-15 тактовъ авторской купюры]. Под. (всматриваясь 

въ надпись, про се6я, подъ влiянiемъ страха) « Господи... отъ стр'вльцовъ 

лихихъ оборони»! Народъ: «Что жъ ты! Что жъ не чтешь? Читай 

намъ надпись»! Под. Что мн'в дtлать! (притворно всматриваясь въ над

пись) Мудрено, нешто писано. Господи ... пришла ... пришла моя смертушка»I 

(тупо смотритъ въ землю). Народъ: Эй, 6ратъ, съ нами не шути! На про

волоч1<ахъ насъ не лодд'внешь! Тоже вtдь, прикинулся! Нътъ, шалишь, 

братъ, н'втъ, теперь попался! Читай намъ надпись»! Под. «Православные, 

страшны казни стр'влецкiя, неутомима ярость ихъ лютая»!.. Народъ:
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«Намъ-то что? Читай»! Под. (въ отчаянiи) «Такъ пропадай, моя голо

вушка! (Читаетъ надписи) Изволенiемъ Божьимъ за великихъ Государей, 

надворныя пtхоты полковъ московскихъ и пушкари, и затинщики отъ 

великихъ къ нимъ налогъ и обидъ и отъ неправды побили (Народъ: 

Стрtльцы, вtдь, значитъ!-Стрtльцы, должно быть) князя Телепню кну

томъ да въ ссылку, князя Ромодановскаго убили: туркамъ Чигиринъ 

сдалъ. Тожъ убили думнаго дьяка Ларiонова, сына Басилья (Народъ: Ботъ 

то звtри!), вtдалъ гадины отравныя на государское здоровье (Народъ: ну 

это по дtломъ!) Еще бояръ побили ... (Какихъ бояръ?) Брянцевыхъ ..• (Еще 

кого?) всtхъ Солнцевыхъ (За что, про что? Бъ чемъ провинились?) Чинили 

денежную и хлtбную ... передачу все въ переводъ ... забывъ страхъ Божiй 

(Ботъ оно что!) А т-вмъ, кто словомъ злымъ рtченныхъ людей, надворную 

п-вхоту полковъ московскихъ· обзоветъ (Слышь ты! Слушай, братцы!) и 

тtмъ ... нашъ ... МJ,!лостивый указъ ... чинить безъ всякiя пощады» (Брешешь!) 

Какъ передъ Боrомъ братцы! Народъ: Господи, настало времячко!-Охъ 

ты родная (передъ началомъ этой пtсни-приписка автора «2 янв. 1875 r.») 

матушка Русь! Н-втъ тебt покоя, нtтъ пути; грудью крtпко стала ты за 

насъ, да тебя жъ, родимую гнетутъ. Что гнететъ тебя не ворогъ злой, 

злой-чужой, непрошенный, а гнетутъ тебя, родимая, все твои жъ ребята 

удалые (за сценой стрtлецкiя трубы). Бъ неурядицt да въ правежахъ ты 

жила, жила, стонала. Кто жъ теперь тебя, родимую, кто утtшитъ, успо

коитъ» (трубы-хоръ C-dur). 

Хоръ стрtлецкаго дозора, въ противуположность предыдущимъ на

роднымъ сценамъ, у Мусоргскаго нtсколько скомканъ по формt. У 

Р.-Корсакова онъ значительно развитъ. Слtдуетъ выходъ Ивана Хован

скаго, очерченнаrо чрезвычайно простымъ, но въ высшей степени харак

тернымъ лейтмотивомъ, въ своемъ гротесочномъ колоритt, имtющемъ, 

пожалуй, какое-то внутреннее родство съ главной темой марша Черно

мора. Интересно отмtтить, что лейтмотивъ Ивана Хованскаrо не только 

проходитъ красной нитью черезъ всю характеристику князя, но и обна

руживаетъ на OCJioвt мелодической варiацiи ближайшую связь съ однимъ 
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изъ rлавныхъ мотивовъ стрtльцовъ (пtсня во время диктовки доноса, по
каянный хоръ 2-й картины 4-го акта). Хоровыя сцены до появленiя Эммы 
близко сходны въ обtихъ редакцiяхъ, кромt, разумtется, мелкихъ, чисто 
техническихъ измtненiй у Р.-Корсакова. Стрtлецъ Кузька у Мусоргскаго
теноръ, у Р.-Корсакова-баритонъ, такъ какъ его партiя въ цъломъ ближе 
подходитъ къ баритоновой тесситурt, чtмъ къ теноровой. У Мусоргскаго 
Кузька и стрtльцы 1-й и 2-й участвуютъ только въ первыхъ сценахъ. У 
Р.-Корсакова эти роли использованы во всtхъ стрtлецкихъ сценахъ 1-го 
акта. Прекр_асный славильный хоръ Es-dur на уходъ Хованскаго «въ обходъ по 
Москвt родимой» сталъ еще прекрасн-ве, когда Р.-Корсаковъ вставилъ въ 
средину этого хора маленькое, всего 4-хъ-тактное «трiо» (передъ «трубами 
на сценt») на педали в. Фигурацiонное сопровожденiе 2-го куплета хора 
(гаммы флейтъ и кларнетовъ) значительно упорядочено у Р.-Корсакова 
сравнительно съ рукописью Мусоргскаго. Въ послtднlе звуки замирающаго 
вдали стрtлецкаго хора уже прокрадываются дважды стремительныя фразы 
струнныхъ. Изъ нихъ строится ритурнель къ слtдующей сцен-в. Вб-вгаетъ 
перепуганная нtмка Эмма, за которой гонится пристающiй къ ней съ своей 
любовью молодой Андрей Хованскiй, сынъ. Эта сцена по музыкt относится 
къ наибол-ве слабымъ и ординарнымъ страницамъ 1-го дtйствiя. Такъ какъ 
роль Эммы, за неосуществленiемъ картины въ нtмецкой слобод·в, остается 
во всякомъ случа-в эпизодической, то едва ли можно сtтовать на Р.-Кор
сакова за небольшое сокращенiе сцены Андрея съ Эммой. Сокращенъ эд-всь 
(и нtсколько изм"вненъ) ритурнель, а также аналоrичныя стремительныя 
фразы въ концt предыдущаго Es-dur'нaro хора; передъ словами Эммы_: 
«Слушайте, я знаю васъ» выброшено 5 тактовъ (Эмма: «Сжальтесь, 
сжащ,тесь, умоляю, сжальтесь»! Андрей: «Ай спtсива стала голубка, да 
въ коrтяхъ у сокола!»), ни по тексту, ни по муэыкt не дающихъ ничего 
новаго. Фраза Андрея: «Какъ хороша ты· пташка во rнtвt» въ ориги
нальной rармонiи Mycoprcкaro звучитъ немноrимъ менtе банально, чtмъ 
въ печатномъ клавирt, но за то довольно нескладно. 

Передъ вступленiемъ Мареы выброшено Р.-Корсаковымъ 7 тактовъ, 

105 



ХОВАНЩИНА. 

(А. «Отдайся мнt.»1 Э. «Боже мой»! А. «Не пытай меня». Э. Что онъ го

воритъ»?.. А. «Поиму тебя въ царицы, Эмма»! Э. «Что это, Боже мой»\ 

А. «-и царскимъ вtнцомъ украшу. Сними ты грусть-кручину съ сердца 

сокола, голубка; ахъ, не пугайся: ты, вtдь, люба моя! Э. Боже, ты крtпость 

и защита».-Какъ видно изъ этихъ рtчей, Андрей Хованскiй въ пылу 

любовной страсти опредtленно проговаривается о своихъ честолюбивыхъ 

замыслахъ, о лредполагаемомъ захватt Хованскими трона). Въ дальнtй: 

шемъ ансамблt-три купюры: одна въ 5 тактовъ передъ словами Андрея: 

«Нtтъ спасенья», другая въ 15 тактовъ: «Не время-ль молодцу покаяться» 

и З-я въ 10 тактовъ (8-Р.-К., 2-зачеркнуты авторомъ) передъ словами: 

«Слыхала-ль ты, красавица». Интересенъ текстъ средней купюры: М.: «Теперь 

другую имеwь. Будь съ ней счастливъ (Эммt) Спокойся ты со мной, дитя 

мое. Я знаю все. На грtхъ мой все я видt.ла, зоркимъ стражемъ о тебt 

я стану, притуплю я когти злого сокола». Э. Я не виновна! Пощадите 

меня! Вы добрая, вы защитите меня. Онъ страшенъ. Я боюсь его. Онъ 

б�зъ жалости преслtдуетъ меня». А. «Словно змt.й шипитъ! Уйму я тебя 

посадную, будетъ тебt бабt тtшиться. М. (Эммt) Ты непорочна, чиста, 

невиновна ты». А. (нагло отталкивая Мареу) «Съ чьего ты права тутъ 

красавица? Аль къ бабt бабу тянетъ не въ пору»? На послtднiя слова

отвtтъ Мареы: «Не пора ли парню-то покаяться? Вtдь не вtкъ же лгать 

на сердце дtвичье» и т. д.-отвtтъ, который въ печатной редакцiи выхо

дить не совсtмъ обоснованнымъ. Въ авторской купюрt Мареа должна 

была напоминать своему бывшему возлюбленному о данной имъ нtкогда 

«присягt.»: не вязаться съ вtрой лютерской, презирать прельщенiе Анти

христово подъ страхомъ муки вtчныя. Такимъ образомъ, ревность сразу 

же переплетается у Мареы съ религiозными мотивами. Изъ прочихъ раз

личiй между рукописью и корсаковской редакцiей упомяну о тональныхъ 

измъненiяхъ. 

Все пtнiе Мареы у Мусоргскаго идетъ полутономъ ниже, а слова 

Андрея: «Слыхала-ль ты, красавица;>-тономъ ниже, нежели у Р.-Корсакова. 

Славильный хоръ на возвращенiе Хованскаго у Р .-Корсакова полутономъ 
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ниже оригинала. Онъ сходенъ съ предыдущимъ Es· dur'нымъ хоромъ, а 

потому перенесенiемъ его въ D-dur Р.-Корсакову удалось устранить то

нальное однообразiе. Тру6ныя фанфары со скачками на верхнiя и нижнiя 

кварты у Р.-Корсакова бол.tе развиты. Ссора отца и сына Хованскихъ 

изъ за Эммы приблизительно одинакова въ обtихъ редакцiяхъ (кое-гдt 

мелкiя изм-вненiя голосоведенiя и гармонiи). 

Ссора прекращается вмtшательствомъ Досифея. Въ партiи послtдняго 

у Р.-Корса1<ова допущено между прочимъ одно измt�ненiе, на мой взглядъ, 

излишнее .. На словахъ: «На прю грядемъ, на прю великую» у Мусоргскаго 

чередоRанiе минорныхъ секстаккордовъ съ мажорными трезвучiями. У 

Р.-Корсакова всt аккорды мажорные. Такимъ образомъ, достигается воз

можность хроматическихъ ходовъ въ среднихъ rолосахъ, но все это мtсто 

прiобрtтаетъ нежелательное сходство съ эпизодомъ изъ «Демона» ( «На 

воздушномъ океанt» ). Красивыя фанфары на уходъ стрtльцовъ значи

тельно развиты у Р.-Корсакова (вставка 12 тактовъ). 

Великолtпная по своей проникновенности молитва Досифея и хоръ 

раскольниковъ въ эолiйскомъ ладу заключаютъ собою актъ. Этотъ хоръ 

у Р.-Корсакова переложенъ квартой ниже, что, во-первыхъ, удобнtе для 

rолосовъ, во-вторыхъ, даетъ болtе смtлый, чtмъ у Мусорrскаго, контрастъ 

со звуками колокола (уменьшенная квинта C-fis, фортеniано, пиччикато 

контрабаса и тамъ-тамъ). 4 такта заключительнаго тремоло подъ зана

вtсъ добавлены Р.-Корса1<овымъ. Въ концt рукописи 1-го такта помtтка: 

«Конецъ 1-го акта. М. Мусоргскiй. 30 iюля 75 г. въ Петроградt, квартира 

П. А. Наумова противъ сада Академiи Художествъ». 

Второй актъ происходитъ въ домt князя Голицn1на. Онъ обрисованъ 

у Мусоргскаго, какъ сановникъ умный, образованный, сторонникъ реформъ 

на европейскiй образецъ, но въ то же время человtкъ нерtшительный, 

6езхарактерный, подчасъ склонный обнаруживать черты дикаrо варварства, 

непрочно прикрытыя лоскомъ европеизма. Голицынъ читаетъ нtжное 

письмо царевны Софьи и колеблется: вtрить ли ей, безопасно ли продол

жать дальнtйшую дружбу съ ней. Милая музыка, сопровождающая чтенiе 
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письма, почти одинакова въ рукописи и печатномъ клавирt. Покончивъ съ 

однимъ письмомъ, Голицынъ принимается за чтенiе другого-«отъ матушки 

княгини». Нечаянно роняя письмо матери на полъ, Голицынъ при всей 

своей просвtщенности видитъ въ этомъ плохое предзнаменованiе и прихо

дитъ въ дурное расположенiе духа. Чтенiе второго письма не 6езъ осно

ванiй выпущено Р.-Корсаковымъ: двукратное повторенiе одинаковыхъ си

туацiй подъ рядъ внесло бы въ дtйствiе вялщ.ть, тtмъ 6олtе что музыка 

второго чтенlя мало даетъ новаrо по отноwенiю ко всей партiи Голицына 

въ цtломъ. Слуга Голицына Варсонофьевъ (у него свой лейтмотивъ въ 

оперt) извtщаетъ князя о приходt «лютерскаrо священника». Слtдуетъ 

довольно длинная сцена Голицына съ пасторомъ. Послtднiй проситъ Голицына 

принять мtры для защиты Эммы отъ притязанiй на нее Андрея Хованскаrо, 

а также закидываетъ удочку насчетъ разрtшенiя построить въ Москв'(; 

новую кирку. Голицынъ отклоняетъ оба предложенiя и объявляетъ пастору, 

что ждетъ къ себъ въ гости Хованскаrо-отца и Досифея. По музыкt въ 

этой сценt есть кое-что новое. Появляется нtмецкiй элементъ, классиче

скiй стиль. Отвtты Голицына построены на вальсообразной темt. Но 

слишкомъ часто употребляемый авторомъ марцiальный мотивъ Голицына 

(тотъ же, что проходитъ далtе на словахъ: «Въ rJiaвt полковъ, испы

танныхъ въ бояхъ), притомъ безъ какой-либо разработки его, начинаетъ 

въ концt концовъ надоtдать. 

Въ драматическомъ отношенiи сцена вполнt эпизодична, почему и 

неудивительно, что она выпущена Р.-Корсаковымъ. Слtдуетъ дивная сцена 

съ Мареой (въ музыкt на входъ Мареы у ?.-Корсакова выполн_ена фигу

рацiонная разработка аккомпанимента), замъчательное « Гаданье» которой 

своими великолtпными красотами во многомъ обязано Р.-Корсакову. На

чало взято у ?.-Корсакова полутономъ выше противъ оригинала. На взы

ванiи къ «душамъ утопшимъ» прибавлено мистическое, какъ нельзя болtе 

ум-встное, тремоло литавръ. Отъ словъ «лики тебъ знакомыя»-модуляцiя, 

дающая дальнtйшiя фразы Мареы въ тональности полутономъ ниже, чtмъ 

у Mycoprcкaro. Слtдующая мелодическая часть Гаданья (по основной 
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фразt напоминающая разсказъ Тизбы изъ «Анжело» Кюи; Мусоргскiй 
очень увлекался главной темой этого разсказа) у Р.-Корсакова проведена 

опять полу"тономъ ниже, чtмъ въ оригиналt; благодаря этимъ трансnози
цiямъ, весь эпизодъ значительно выигралъ въ тональной свtжести. По 
уходt Мареы, которую Голицынъ тайно велитъ «утопить на болотt, 
чтобъ сплетни не вышло», къ нему приходятъ Иванъ Хованскiй, потомъ 

Досифей. Зат"вваются довольно темные по тексту и не вездt достаточно 
яркiе по музыкt споры князей о мtстничествt, о правленiи и т. д. Споры 

эти къ несомнtнной выгодt для оперы сильно сокращены Р.-Корсаковымъ 
(купюры въ 2, 15, 7, 12, 60, 7, З, 16, 21 тактовъ). Вдали чуть слышно 
раздается пtнiе раскольниковъ-чудесный хоръ «По6tдихомъ, пререкохомъ». 
Хованскiй ликуетъ. Голицынъ въ тревогt. Усиленiе раскола ему не по 

душt. Раскольничiй хоръ значительно упорядоченъ и гармонически подчи

щенъ Р.-Корсаковымъ. В6tгаетъ Мареа, едва из6tгшая смерти, и коритъ 
Голицына его предательствомъ (рtчи Мареы сокращены Р.-Корсаковымъ на 

5 тактовъ). Вбtгаетъ Варсонофьевъ (по Мусоргскому в6tгаетъ другой 
слуга Голицына, оттого здtсь нtтъ лейтмотива Варсонофьева) и о6ъяв

ляетъ о приходt Шакловитаго. 
Послtднiй поражаетъ князей извtстiемъ, что въ Измайловскомъ при-

6итъ доносъ на Хованскихъ, о6виняемыхъ въ «покушенiи на царство>�. 

Мусоргскiй, судя по его nисьмамъ, хотtлъ закончить дtйствiе во

кальнымъ квинтетомъ, заключающимся таинственнымъ piano оркестра. 

Рукопись не даетъ, однако, никакого конца. Конецъ выра6отанъ Р.-Кор

саковымъ (подъ его руководствомъ Мусоргскiй собирался писать финальный 

квинтетъ) изъ той же темы вступленiя къ оперt, которая проходитъ въ 
разсказt Мареы о помощи, оказанной ей петровцами ( «Слава -Ти, Боже! 

Петровцы подоспtли» )1 Въ о6щемъ 2-й актъ «Хованщины», сочинявшiйся 

въ 1875-1876 rr. (позднtйшiй сокращенны,Й варiантъ «Гаданья», напи

санный въ gis-molJ и посвященный Д. М. Леоновой, датированъ 24 iюля 

1878 г. въ Петергофt), значительно болtе перваго 6езпорядоченъ по тех

ник-в и сбивчивъ по содержанiю. Согласимся r.ъ МусорrСJ<имъ, что Мареа-

109 



ХОВАНЩИНА. 

Сицкая могла знать интриги противъ Голицына, но вtдь не за столько же 

времени впередъ. Дtло происходитъ въ 1682 г., а опала и ссылка, о кото

рыхъ «нагадала» Голицыну Мареа, постигли князя (по извtтамъ Шаклови

таго) лишь въ 1689 г., въ эпоху паденiя царевны Софьи! 

3-й актъ начатъ Мусоргскимъ въ «канунъ 1876 года», а конченъ 

29 мая 1880 (въ Оранiенбаумt). «Кривая» тв0рчества Мусоргскаго къ 

началу 80-хъ rr. сильно «утончается», и весь 3-й актъ представляетъ 

собою рукопись довольно скромнаго объема, что, впрочемъ, не мtшаетъ 

музыкt большинства страницъ держаться на прежней высот'!; творчества. 

Дt.йствiе открывается тtмъ же раскольничьимъ хоромъ, что фигурировалъ 

въ концt 2-го акта. Мареа, сидя на заваленкв дома Хованскихъ, поетъ 

свою знаменитую пtсню «Исходила .младешенька», основанную на народной 

тем't. Это одинъ изъ немногихъ нумеровъ оперы, оркестрованныхъ самимъ 

Мусоргскимъ. У Р.-Корсакова гармонизацiя и оркестровка значительно 

измtнены въ цtляхъ техническаго улорядоченiя пtсни. Кром't того, та же 

пtсня и послtдующая сцена съ Сусанной и Досифеемъ имtется у Мусорг

скаго въ двухъ рукописныхъ редакцiяхъ. Основная редакцiя этихъ сценъ 

приблизительно (небольшая купюра Р.-Корсакова въ 25 тактовъ передъ 

словами Досифея; «ты покусилась въ злобt горделивой) отвtчаетъ пе.. 

чатной. Первоначальный эскизъ (съ датами отъ 1873 г.) даетъ пtсню 

Мареы въ F-dur, попреки и угрозы Сусанны по адресу Мареы здtсь были 

гораздо болtе развиты и не лишены разныхъ любопытныхъ подробностей 

какъ въ текстt, такъ и въ музыкt. Много труда положилъ Р.-Корсаковъ, 

между лрочимъ, на приведенiе въ порядокъ исповtди Мареы ( «Если бъ ты 

когда понять могла» и «Страшная пытка лrобовь моя») съ ея удивительно 

красивымъ ползучимъ аккомпаниментомъ (у Р.-Корсакова полутономъ 

ниже оригинала). Досифей утtшаетъ Мареу, терзаемую муками ревности, 

скорбящую о своей грtховности, жаждущую подвиговъ духовныхъ. Входитъ 

Шакловитый, типично оперная арiя котораго, нtсколько напоминающая 

«Чуютъ правду» изъ «Жизни за Царя», принадлежитъ къ слабtйшимъ стра

ницамъ «Хованщины». Да и самое появленiе Шакловитаго драматически 
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ничtмъ въ данномъ случаt не мотивировано и носитъ «вамnукистый>) 

:характеръ. Арiя Шакловитаго r<ъ немалой выгодt для оперы Р.-Корсако

вымъ нtсколько сокращена. Слtдуютъ хоровыя сцены стрtльцовъ, суще

ствующiя, подобно пtснt Мареы, въ оригинальной оркестровкt Мусорг

скаго. Буйныя пtсни и пляски стрtлецкiя образуютъ прекрасный, необык

новенно удавшiйся Мусоргскому контрастъ съ лирическими сценами первой 

части акта. Съ появленiемъ стрtлецкихъ женъ, попре1<ающихъ своихъ 

мужей въчнымъ пьянствомъ и разгуломъ, дъйствiе оживляется еще больше. 

Эти народныя сцены, повидимому, такъ увлекли самого автора, что въ 

развитiи их·ъ онъ перешелъ всякую мtру, такъ что въ цtляхъ достиженiя 

вtрныхъ архитектурныхъ отношенiй между сценами Р.-Корсакову пришлось 

прибtгнуть къ обширной купюрt (передъ сценой Подъячаго выпущено до 

150 тактовъ; въ пропущенномъ кускъ у Мусоргскаго имtется, между про

чимъ, пtсня Кузьки, грубоватая и не безъ оттtнка вульгарности: «Заво

дилась въ закоулк�хъ, гдt-то въ те!'\1ныхъ переуш<ахъ, заводилась баба 

злая; одинокая, большая; стала думать да гадать, какъ бы лrодямъ помt

шать, какъ бы милымъ наплести, 6а6ъ съ мужьями развести. Какъ же 

бабу ту назвать? Баба та са!'\1а назвалась, сплетней злою от1шикалась, 

много бtдъ она творитъ, на недоброе манитъ. Ой, должно бы, проклята 

зла презлая баба та, что сама пооткликалась, сплетней злою поназвалась» 

и np.). Вбtrаетъ перепуганный подъячiй. Дробный синкопированный ритмъ 

чрезвычайно хорошо вяжется съ волненiемъ разсказчика, сообщающаго 

стрtльцамъ о набъгt рейтаръ. 

Мелкихъ перемънъ въ аю(Омпаниментt да и въ вокальныхъ партiяхъ 

у Р.-Корсакова много, но купюръ и сущесгвенныхъ измtненiй почти н'втъ 

(послt словъ: «Страхъ попуталъ, смерть запугала» выпущено 8 :rактовъ, 

изъ нихъ одинъ самимъ авторомъ). 

Стрtльцы, угнетенные разсказомъ по-дъячаrо, р·вшаютъ обратиться за 

совътомъ къ своему батt. Обращенiе къ Хованскому у Р.�Корсакова пе

реложено изъ оригинальнаго Es-mo\l въ D-moll, во избtжанiе тональнаго 

·однообразiя всей второй половины акта. Выходъ Хованскаго (у Р.-Корса-
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кова возвращенiе въ Es-moll) сопровождается его лейтмотивомъ. Хованскiй 

сообщаетъ стрtльцамъ грустныя вtсти: времена уже не тt, стрtлецкой 

вольности приходитъ конецъ; «страшенъ царь Петръ» (опять историческое 

недоразумtнiе; въ 1682 малолtтнiй Петръ еще не могъ быть страшенъ; 

Мусоргскiй нарочно ли, случайно ли, но очевидно смtшалъ воедино 

стрtлещ<iя волненiя разныхъ годовъ). Актъ заканчивается чудеснымъ, 

близко сходнымъ въ обtихъ редакцiяхъ, молитвеннымъ хоромъ стрtль

цовъ. 

Чъмъ дальше къ концу, тtмъ тетради соотвtтственныхъ рукописей 

Мусоргскаго становятся все тоньше и тоньше. 1-я картина 4-го акта 

( окончена 5 августа 1880 г. въ Оранiенбаумt) заключаетъ въ себ"в всего 

45 страницъ рукописи, причемъ надо имtть въ виду, что занимающая 

20 страницъ «Пляска персидокъ» сочинена авторомъ гораздо ранtе, именно 

въ 1876 r. Дtйствiя зд-всь совс-вмъ мало. Но за то какая музыка. Какъ 

восхитительны п-всни, которыми сtнныя д-ввушки забавляютъ Ивана Хо

ванскаrо во время его трапезы. А танцы персидокъ, этотъ донынt не

превзойденный перлъ русскаго художественнаrо орiентализма! И какъ 

здtсь удалось Р.-Корсакову путемъ едва замtтныхъ измtненiй нотнаго 

текста Мусорrскаго превратить довольно-таки сыроватый матерiалъ въ 

восхитительный оркестровый шедевръ! Клевретъ князя Голицына пре

дупреждаетъ Хованскаrо о грозящей ему опасности. Хованскiй оставляетъ 

предостереженiе безъ вниманiя и продолжаетъ веселиться. Входитъ Шакло

витый и передаетъ Хованскому приrлашенiе пожаловать на совtтъ къ 

царевнt Софь'в. Хованскiй подъ звуки величальнаго хора (народная мелодiя 

съ интереснымъ чередованiемъ 5 и 6- дольнаго размtра) облачается въ 

новыя одежды, направляется къ дверямъ и здtсь падаетъ, внезапно пора

женный кинжаломъ одного изъ nрисntwниковъ Шакловитаrо. 

Гнусный политическiй интриганъ, подойдя 'къ трупу, насмtшливо 

повторяетъ послtднiя фразы величальнаго хора: «Ой слава бtлому лебедю, 

Ладу-Ладу»! За силу драматической экспрессiи этой сцены убiйства мы 

готовы извинить Мусоргскому новую историческую несообразность (на 
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самомъ дtлt князья Хованскiе, отецъ и одинъ изъ сыновей были публично 

казнены). Купюръ въ этой картинt нtтъ. 

2-я картина 4-ro дtйствiя (сочинена въ 1879 r.?) открывается мрач

нымъ похороннымъ маршемъ. Голицына увозятъ въ ссылку. Предсказанiя 

Мареы сбылись, потому и музыка построена на мелодiи ея rаданья. 

Встрtча Досифея съ Мареой. Рtчь Досифея, обращенная къ Маре-в у 

Р.-Корсакова транспонирована тономъ ниже («Что жъ прознала ты го

лубка») въ виду шероховатости у Мусоргскаго въ этомъ мtстt тональныхъ 

отношенiй. 

Мареа сообщаетъ Досифею о возбужденныхъ противъ раскольниковъ 

гоненiяхъ. Торжественныя послtдованiя мажорныхъ трезвучiй сопрово

ждаютъ рtшенiе Досифея: «Теперь приспtло время въ orнt и пламени 

прiять вtнецъ славы вtчныя». 

Мареа рtшаетъ взять съ собой Андрея князя, не то онъ, по словамъ 

Досифея, «погибнетъ и не подвигнется». Восторженно повторяетъ она слова 

Досифея: «Теперь приспtло время прiять отъ Господа въ orнt и пламени 

вtнецъ славы вtчныя», и здtсь впервые появляется новая мелодiя Мареы, 

мелодiя, несмотря на нtкоторую итальянизацiю, все же красоты удиви

тельной и, подобно большинству главныхъ мелодiй экзальтированной 

раскольницы, стоящая въ какомъ-то внутrеннемъ родствt съ темой вступ-

ленiя къ оперt. 

Вбtrаетъ взволнованный Андрей Хованскiй и требуетъ отъ Мареы, 

чтобы она указала ему мtстопребыванiе Эммы. Мареа, вся просвtтленная 

мечтами о грядущемъ оrненномъ очищенiи, вся экстазъ, вся порывъ, кротко 

переноситъ оскорбленiя измtнившаго ей Андрея. На угрозы его она спо

койно, 6езъ тtни злобы, даже простого волненiя разсказываетъ ему о 

печальной участи постигшей его отца, о гибели всего стрtлецкаго и ра

скольничьяrо дtna. Отъ разсказа ея, отъ· этой упорной педали трубъ на 

нотt а вtетъ суровой непреклонностью историческихъ судебъ, вершащихся 

надъ Русью. Хованскiй внt себя отъ ярости. Онъ проклинаетъ Мареу (на 

мотивъ гаданья). «Колдовкой обзову тебя, а стрtльцы чернокнижницей 

Rt.fП. Vlfl. 
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добавятъ; на кострt сгоришь ты всенародно». Но что Mape'f; костеръ? 

Обtленiе пламенемъ-завtтная мечта ея. ХованскШ зоветъ стрtльцовъ. 

Его рогу отвtчаютъ тяжкiе удары колокола. Звучитъ тотъ же мотивъ, 

что въ буйной стрtлецкой пtснt 1-го акта. Но звучитъ глухо, протяжно, 

мрачно. Стрiшьцы съ плахами и сtкирами идутъ на казнь. Жены стрt

лецкiя молятъ наказать ихъ примtрно и безпощадно. Стрtльцы возсы

лаютъ моленiя Богу. Чрезвычайно сгущенный драматизмъ этихъ сценъ съ 

хорами, больше похожими на крики, стоны и вопли, чtмъ на пtнiе, раз

рtшается возвtщаемымъ стрtльцамъ отъ имени царей прощенiемъ. 

Картина заканчивается шествiемъ «потtшныхъ» подъ звуки Преобра

женскаrо марша. Купюръ и значительныхъ измtненiй у Р.-Корсзкова 

нtтъ. 

Общiй планъ музыки послtдняrо акта намtченъ Мусоргскимъ еще въ 

1873 r. Но за сочиненiе этого акта композиторъ взялся, повидимому, лишь 

въ послtднiе мtсяцы своей жизни, когда и физическiй и духовный его 

орrанизмъ были уже сильно надломлены. Вдохновенiе приходило рtдкими 

вспышками, работа шла съ возраставшей медленностью. Но что за чудный 

талантъ былъ у этого человtка, если даже послtднiя, все рtдtвшiя про

явленiя этого таланта были такъ ярки, такъ свtжи и проникновенны! .. 

Отъ послtдняго акта сохранилось немного музыки, быть можетъ 

нtсколько больше, чtмъ сколько даютъ намъ рукописи Публичной библiо

теки (кое-что изъ матерiаловъ, относящихся къ 5-му акту мнt случалось 

видtть у частныхъ лицъ), но во всякомъ случа't немного. 

Сосновый боръ. Скитъ. Лунная ночь. Д'f;йствiе открывается неска

занно-поэтической d-moll'нoй прелюдiей, которая, по мысли автора, должна 

изображать «шумъ л'tса въ лунную ночь, то усиливающiйся, то утихающiй, 

какъ прибой волнъ» (письмо къ Стасову отъ 1873 г.). Какъ идеалистична, 

спокойна, пластична эта музыка. Не вtрится, что когда-то могли укорять 

автора за злоупотребленiе изобразительными и звукоподражательными 

эффектами( Музыка вступленiя почти одинакова въ рукописи и печатномъ 

клавирt. Впрочемъ, у Р.-Корсакова это черезчуръ длинное вступленiе на-
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половину сокращено и музыка нtсколько усилена выдержанными нотами. 

Напротивъ, конецъ дальнtйшаго монолога Досифея нtсколько расширенъ 

по объему. Прибавка 7 тактовъ фиrурацiонной музыки вызвана сцениче

скими требованiями и сдtлана для того, чтобы не внести торопливости въ 

движенiя медленно выходящихъ подъ эту музыку изъ скита раскольниковъ, 

чтобы дать имъ время собраться. Такъ какъ музыки въ 5-мъ ar<тt мало, 

то здtсь, вообще, Р.-Корсакову приходилось больше вставлять, чtмъ вы

пускать. Такъ, немедленно посл-в сбора раскольникоRъ Р.-Корсаковъ пору

чаетъ Досифею новый монологъ, музыка котораго заимствована редакто

ромъ изъ монолога того же Досифея въ 1-мъ ar<тt («Приспtло время 

мрака»). Слtдующее о.бращенiе Досифея: «Братiе, внемлите гласу откро

венiя» сходно въ обtихъ редакuiяхъ. Далtе рукопись даетъ эскизъ отвtт

наrо двухголоснаго хорика раскольниковъ «Владыко отче»; у Мусоргскаrо 

онъ квартой выше и а capella. У Р.-Корсакова музыка прозрачно дубли

руется: тенора-фаготомъ, басы-синкопами струнныхъ, пиччикато. Далtе 

на словахъ Досифея: «Сестры, храните ли завtтъ великiй> редакторъ 

даетъ тономъ выше музыку предыдущаго о6ращенiя къ 6ратiямъ, давая 

репризу и двухголоснаго хорового отвtта раскольниковъ и заключая сцену 

нtсколькими тактами музыки 6лаrолtпно-церковнаго стиля ( «Облекайтесь 

въ ризы свtтлыя» ). Въ манускриптt Публичной библiотеки далtе слtдуетъ 

пропускъ вплоть до эскиза заключительной сцены. Про rенiальный во 

фригiйскомъ ладу хоръ раскольниковъ ( «Враrъ человtковъ») Р.-Корсаковъ 

разсказываетъ въ своей <<Лtтоnиси», что хоръ этотъ первоначально сочи

ненъ 6ылъ авторомъ въ пустыхъ параллельныхъ квартахъ и квинтахъ. 

См'lшость по тtмъ временамъ необычайная, но едва ли даже въ наши дни 

прiятная. Впослtдствiи Мусоргскiй самъ смягчилъ музыку этого хора (руко

пись, принадлежащая нынt Н. Н. Р.-Корсаковой, повидимому, и представ

ляетъ собою эту смягченную редакцiю), r«>торая еще болrhе смягчилась подъ 

редакторскимъ перомъ Р.-Корсакова, ни мало, впрочемъ, не утрачивая ко

лорита эпическаго величiя и экстатическаrо фанатизма. Гдt находится 

рукопись дальнtйшихъ сценъ Мареы и Хованскаrо-неизвtстно. Андрей 
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Хованскiй входитъ съ унылой пtсней (мотивъ народный), вспоминаетъ 

Эмму, хотя уже р"вшилъ послtдовать за Мареой. Ея страстныя рtчи о 

радостяхъ былой любви прерываются отдаленными звуками трубы. Андрея 

обуреваютъ послъднiя сомнtнiя и колебанiя, онъ бросаетъ Mapet послtднiя 

мольбы о спасенiи. Напрасно. «Мы выданы, насъ окружили, негд·в укрыться, 

нtтъ намъ спасенья», отвtчаетъ Мареа. Мусорrскiй на педали разбиты)',1и 

квартами въ басу (излюбленный прiемъ композиторовъ «новой русской 

школы»); небезынтересно отмtтить, что совершенно подобная же педаль 

встрtчается еще у «Mycoprcкaro XVII в.»; - у Монтеверди, въ его 

«Орфеt») строитъ похоронный маршъ, опять таки сильно итальянизиро

ванный, почти банальный по музыкt и все же производящiй на слушателя 

неотразимое впечатлtнiе красотой мелодiи, суровостью мt.рной ритмики, 

зловtщимъ колоритомъ. 

Наброски послtдней сцены имtются въ рукописи Публичной библiо

теки. Трубы ближе. Послtднее обращенiе Досифея. (Здtсь очень любо

пытны гармонiи, сопровождающiя фразу: «Да сrинутъ плотскiя козни ада». 

Эта хроматическая цtпь мажорныхъ и увеличенныхъ трезвучiй совершенно 

тождественна съ rармонiей на фразt цыгана изъ «Сорочинской ярмарки»: 

«Тамъ поселился «Красная Свитка». Нечистая сила въ обоихъ случаяхъ 

характеризована одинаково). Послtднiй хоръ на кострt, какъ я уже rо

ворилъ, оставленъ Мусорrскимъ въ совершенно эскизномъ вид-в. Фиrурацiя 

разгорающаrося костра, вставка приближающихся тру6ныхъ фанфаръ между 

двумя куплетами хора, послtдняя любовная фраза.погибающей въ пламени 

Мареы и, наконецъ, заключающiй оперу Преображенскiй маршъ nотtшныхъ, 

въ ужасt отступающихъ при видt пылающаго костра,-вся эта потря

сающая своимъ траrизмомъ сцена сочинена Р.-Корсаковымъ изъ темати

с�ескаrо и rармоническаго матерiала Mycoprcкaro Такъ склеено, спаяно 

изъ отдtльныхъ кусковъ 5-е цtйствiе ... 

Въ итогt, Р.-Корсаковымъ внесено такъ много существенныхъ улуч

шенiй въ «Хованщинt» и 6ольшинr.тво его редакцiонныхъ измtненiй такъ 

цtлесоо6разно, что является даже вопросъ, можно ли его считать только 
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редакторомъ. Онъ скорtе со-авторъ «Хованщины», съ огромнымъ мастер

ствомъ выявившiй въ технически-культурныхъ формахъ всю высокую кра

соту и обаятельную прелесть музыкальныхъ идей Мусоргскаго. Пусть такъ. 

У «Хованщины» два автора. Но у нея одинъ генiй. 

Это тотъ композиторъ, что, не умt.я подчасъ правильно разставить 

дiезовъ и бемолей, владtлъ тайной высшихъ творческихъ озаренiй; что, 

давши вмtсто либретто нtчто драматически-нескладное и исторически. 

перепутанное, создалъ на его основt произведенiе столь же приблизи

тельное по. техникt, сколько генiальное по музыкальной вдохновенности; 

это-тотъ. художникъ, у котораго были связаны руки, но широко распу

щены крылья живой и свободной фантазiи, это-Мусоргскiй. 
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ЮБИЛЕИ. 

Р, В, АПОЛЛОНОКIЙ. 

21 мая 1911 г. истекло 30-ти-лtтiе службы на сценt Александрин

скаго театра Р. Б. Аполлонскаго. 

Когда ушелъ съ Императорской сцены въ началt девятидесятыхъ 

годовъ извtстный артистъ на женъ-премьерское и героическое амплуа 

М. М. Пети�а, Р. Б. игралъ второстепенныя роли. Но и тогда уже онъ 

о6ратилъ на себя вниманiе искренностью и простотой тона, I<расивой 

внtшностью и рtдко-прiятнымъ баритональнаго тембра голосомъ. 

Быстро Р. Б. замtнилъ ушедшаго М. М. Петипа, и вотъ уже 30 лtтъ, 

все такой же красивый и моложавый, играетъ роли своего репертуара, роли 

драматическихъ героевъ въ драм-в и комедiи, дълясь ими съ Н. Н. Ходо

товымъ и Ю. М. Юрьевымъ. 

Изъ послъднихъ ролей Р. Б. выдtлилась роль Протасова въ «Живомъ 

труп-в» Л. Н. Толстого; въ исполненiи артиста выдвигается тоскующая 

душа неудовлетвореннаrо современными условiями жизни несчастнаго ееди, 

которому «стыдно» житейской фальши и который, стыдясь собственной 

неудачливости, расплачивается смертью. Р. Б. Аполлонскiй насчитываетъ 

въ своемъ репертуар-в много прекрасно переданныхъ характерныхъ ролей, 

съ комическими и бытовыми чертами (Хлестаковъ, кн. Мышкинъ и Тарел

кинъ). 

В, П. ВУРЕНИНЪ, 

24 ноября-1911 г. исполнилось пятидесятилътiе литературной дtятель

ности В. П. Буренина, критика, поэта, пародиста и драматурга. 

Родился В. П. въ 1841 г., отецъ его 6ылъ архитекторомъ и rото

вилъ сына къ той-же профессiи. Но попавъ въ литературные кружки 

эпохи своей юности, В. П. сталъ и самъ литераторомъ. 
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Онъ печатался въ «Искрt», подъ псевдонимами В. Монументова и 

Выборгскаго Пустынника, далъ цtлый рядъ переводовъ иностранныхъ 

поэтовъ въ «Современникt», «Отечественныхъ З_апискахъ», «Днt) И. С. 

Аксакова, «Вtстникt Европы», «Спб. Въдомостяхъ», Корша и, наконецъ, 

въ «Нов. Времени», rдt ведетъ подъ своимъ именемъ критическiй фельетонъ, 

а подъ псевдонимомъ «гр. Алексисъ Жасминовъ» печатаетъ пародiи и 

памфлеты. 

Изъ драматическихъ произведенiй В. П. популярны: «Медея», тра

rедiя, передъланная, въ сотрудничествt съ А. С. Суворинымъ, изъ Эври

пида; написанная колоритно и въ стю1t русскаго былиннаго эпоса ориги

нальная «Комедiя о Забавъ Путятишнt», п0этическая «Дiана Форнари», 

передtланная изъ Мюссе, «Король свободы»; «Пtснь любви и смерти»; 

красивый переводъ «Потонувшаго колокола» Гауптмана. Bct пьесы В. П. 

Буренина написаны звучными бtлыми стихами . 

Е. е. ВАЛЬЦЪ. 

К. е. Вальцъ З октября т. r. отпраздновалъ 50-ти-лtтiе службы своей, 

въ качествt декоратора и художника-машиниста, на сценt Московскаго 

Императорскаго Большого театра. 

Его талантливыя декорацiи, благодаря умtлымъ механическимъ при� 

способленiямъ и свtтовымъ эффектамъ, производили нерtдко громадное 

впечатлtнiе (постановка оперы Моцарта «Волшебная флейта», фантасти

ческая «Волчья долина» въ «Волшебномъ стрtлкt», Вебера, пожаръ Рима 

въ Рубинштейновскомъ «Неронt» ). 

К. е. Вальцъ написалъ и нtсколько балетныхъ либретто ( «Волшеб

ный башмачекъ», «Кащей безсмертный», «Звtзды» и др.). 

Въ 1901-1902 r. онъ устроилъ въ Московскомъ Маломъ театрt 

новое оборудованiе сцены. 

Какъ декораторъ-колористъ, Вальцъ является ученикомъ Рамо въ 

Дрезденt, Гропiуса въ Берлинt, Исакова, Шеньяна и Бредова въ Москвt. 
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Декорацiи Вальца написаны въ той-же манер-в, въ какой въ С.-Петербургt 

писали Шишковъ и Бочаровъ. 

М. М. Г Лf>БОВА, 

Въ декабр-в 1911 r. исполнилось 50-ти-лtтiе сценической д-вятель

ности изв-встной драматической артистки М. М. Гл-вбовой, игравшей, въ 

молодости, н-всколько л-втъ въ состав-в труппъ Императорскаrо Алексан

дринскаго и. Тифлисскаrо театровъ (въ посл�днемъ-во время Намtстни

чества покойнаго Великаго Князя Михаила Николаевича). Послtднее врt:мя 

М. М. Глtбова играла исключительно въ Кiевt, rдt покойный мужъ ея, 

Н. Н. Соловцовъ, сдtлался собственникомъ серьезно-поставленнаrо театра. 

М. М. Глi;бова, послtднiя 6 лtтъ почти уже не выступавшая на сценt, 

играла въ расцвtтt своей карьеры героическiя и драматическiя роли и 

завоевала себt крупное артистическое имя въ провинцiи, rдt всегда имtла 

выдающiйся усп-вхъ .. 

У артистки были рfщкiя сценическiя данныя: красота, хорошая фи

гура, благородство maintien, красивый голосъ и, главное, драматическiй тем

пераментъ. Учителемъ ея былъ Н. К. Милославсюй. Лучшiя роли М. М.-въ

пьесахъ «Сумасшествiе отъ любви», «Каширская старина», «Адрiенна Ле

кувреръ», «Безъ вины виноватые» и др. 

В. П. ДАЛМАТОВЪ. 

Въ сентябрt 1911 года исполнилось 20-ти-лtтiе служенiя на Импе

раторской Александринской сценt В. П. Далматова. Принятый въ труппу 

въ 1884 r., онъ черезъ 1 О лtтъ ушелъ на частную сцену С.-Петербург

скаго Малаго театра, а въ 1901 г. поступилъ вновь на Александринскую 

сцену. 

В. П. выступалъ и въ сильно драматическихъ роляхъ (Гамлетъ, 

Эrмонтъ, Телль, Грозный, Незнамовъ, Несчастливцевъ), и въ роляхъ фатовъ 
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и такъ-называемыхъ, характерныхъ (Хлестаковъ-Гоголя; Вихоревъ, Мило

видовъ, Меричъ, Дульчинъ, Телятевъ-Островскаго; Ракитинъ-Тургенева; 

Кречинскiй-Сухово-Кобылина; Гаевъ-Чехова и др.). 

Эти послtднiя роли особенно удаются артисту. У него для нихъ

подходящiя внtшнiя данныя-элегантность, изящный апломбъ и, главное, 

настоящiй юморъ и настоящiй романтизмъ. Фаты Островскаго въ испол

ненiи В. П. Далматова-художественное откровенiе. 

М, И, ДОЛИНА, 

24 апрtля 1911 г. минуло 25 лtтъ со времени перваго дебюта 

Солистки Его Величества М. И. Долиной на оперной сценt Спб. Импера

торскаго Марiинскаго театра въ роли Вани въ «Жизни за Царя», ставшей 

ея коронною партiей. 

М. И. Долина покинула казенную сцену въ расцвtтt своего таланта 

и теперь выступаетъ на частныхъ оперныхъ сценахъ и концертахъ не 

только въ Россiи, но и за границей. 

Большой интересъ вызвали устроенные пtвицею историческiе вечера 

русскихъ и славянскихъ пtсенъ и романсовъ. 

М. И. Долина (по мужу-Горленко) родилась въ 1868 r. въ дворян

ской военной семьt, въ Оренбургской губернiи. Пtнiю училась она у 

г-жи Гренингъ-Вильде, на курсахъ Рапгофъ. 

Приближающееся къ контральто, низкое mezzo-soprano артистки вели

колtпно обработано и отличалось всегда красивымъ тембромъ. Играетъ и 

поетъ М. И. всегда художественно, умно и прочувствованно. Лучшими 

партiями М. И. являются, кромt Вани,-Лель ( «Снtrурочка»), Ратмиръ 

(«Русланъ и Людмила»), Ольга («Евгенiй Онtrинъ»), Княгиня («Русалка»), 

Изяславъ («Рогнtда»), Зибель («Фаустъ»). 
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Ю. Б. КОРБИНЪ-КРУRОБОКОЙ, 

1 iюня 1911 г. исполнилось 25-ти-лtтiе службы на Александринской 

казенной сценt Ю. В. Корвина-Круковского. Онъ воспитывался въ Мор

скомъ корпусt, потомъ былъ кавалерiйскимъ офицеромъ, но любовь r<ъ 

сценt побудила его снятh мундиръ и стать актеромъ. 

Вначалt онъ выступалъ на Петербургскихъ клубныхъ сценахъ, игралъ 

въ Гельсингфорсt, а затtмъ, вернувшись въ Петербургъ, обратилъ на себя 

вниманiе въ маленькомъ театрt, существовавшемъ въ девятидесятыхъ 

годахъ въ домt Общества дешевыхъ юзартиръ, въ Измайловскомъ полку, 

гдt начиналъ тогда свою сценическую дъятельность извtстный теперь 

антрепренеръ К. Н. Незлобинъ. 

Дебютировалъ Ю. В. на сценt Александринскаго театра весной 1886 г. 

въ «Злобt дня» Потtхина (роль фата Жоржа Градищева) и водевилt 

«Которая изъ двухъ». 

Юбиляру особенно удаются роли амплуа jeunes-comique и фатовъ, свtт

скихъ пшютовъ и блаrеровъ, а также роли карьеристовъ и бюрократовъ. 

Э. А, КРУШВБСКIИ, 

Въ ноябрt текущаrо года исполнилось 35 лtтъ службы, въ долж

ности капельмейстера Императорской русской оперы Марiинскаго театра, 

Э. А. Крушевскаго, родившагося 1 О октября 1857 r. въ Варшавt. Поступилъ 

онъ въ штатъ оркестра въ 1876 r., послt окончанiя курса фортепiано и 

теорiи музыки въ Варшавской Консерваторiи, а затtмъ, пройдя курсъ 

теорiи композицiи въ Петербургt, у Лароша, lогансона и Римскаго-Корса

кова, Э. А. Крушевскiй дирижируетъ цълымъ рядомъ оперъ. Съ прошлаго 

года Э. А. завt,дуетъ Нотной Библiотекой Императорскихъ Театровъ. 
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М. Ф, ХШЕООИНОЕА.Я:. 

Покинувшая постоянную службу на казенной балетl-lой сценt, въ 

расцвtтt таланта и еще въ молодые годы, М. Ф. Кшессинская не порвала 

окончательно связей съ роднымъ ей искусствомъ, появляясь часто, въ 

качествt гастролерши, на сценt Марiинскаго театра и по прежнему вос

хищая своими классически прекрасными и полными грацiи, огня и поэзiи · 

танцами и своимъ драматическо-мимическимъ талантомъ. 

Въ февралt 1911 г. ее горячо привtтствовали на родной ей сценt, 

на торжественномъ спектаклt, въ день 20-ти-лtтiя ея сценической д-вятель

ности, которую она начала въ 1891 году. 

В. А. МИЧУРИНА, 

Въ настоящемъ году заслуженная артистка Императорскихъ театровъ 

В. А. Мичурина празднуетъ 25-ти-л-втiе службы русскому театру на Але

ксандринской сценt и для юбилейнаго спектакля выступитъ въ роли Рене

вой «Свtтитъ да не грtетъ» Островскаго и Соловьева. 

Происходя изъ артистической семьи Самойловыхъ, В. А. съ д'lпства 

сроднилась съ театральной сферой. 

Еще совсtмъ юной дъвушкой, пройдя хорошую домашнюю школу 

сценическаго искусства (мать ея-рожденная Самойлова, тетка-знаме

нитая актриса-любимица публики, также по сценъ Самойлова), В. А. 

Мичурина обратила на себя вниманiе въ рядt любительскихъ спектаклей 

(дебютировала въ прологt изъ «Псковитянки») и вскорt (въ 1886 г.) 

была принята на казенную сцену. 

Талантъ, художественная и технически безупречная, благородная 

читка артистки, ея красивый голосъ, пластичность, счастливая сценическая 

внtшность сразу выдвинули ее на первый планъ. 

В. А. Мичурина создала цълый рядъ выдающихся ролей (Софья въ 

«Горе отъ ума», Луиза и Леди Мильфордъ въ «Коварство и любовь», Эмилiя 
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Галотти и графиня Орсини въ «Эмилiи Галотти», Порцiя въ «Шейлокt» и 
многiя другiя). 

Н. А, НИЕУЛИНА. 

15 декабря на сценt Императорскаго Московскаrо Малаго театра, въ 
день 50-ти лtтiя службы театру, на первомъ представленiи пьесы г�жи 
Персiаниновой «Большiе и маленькiе», торжественно чествовали заслуженную 
артистку Императорскихъ театровъ Н. А. Никулину. 

Почти· совпали юбилейные дни «золотой свадьбы» съ искусствомъ, 
\ дни пятидесятилtтiя славной сценической дtятельности на сценt Москов

скаго Императорскаrо Малаrо театра, Н. А. Никулиной и Г. Н. еедотовой, 
которыя были товарками, начиная съ казенной театральной школы, гдt 
обt учились у И. В. Самарина. Обt только случайно, какъ и М. Н. Ер
молова, оказались на драматической сценt (ихъ готовили, какъ большин
ство сверстницъ, въ балетъ). 

Обt, еще дtвочками, бывали въ семьt великаrо творца великой 
вtчной русской художественно-реальной школы сценическаго исполненiя 
и первоисточника лучшихъ традицiй образцоваrо Московскаrо театра эпохи 
его могиканъ-М. С. Щепкина и онъ вызвалъ наружу таившiйся въ ихъ 
душахъ священный огонь таланта. 

Еще будучи воспитанницей школы, 6 декабря 1860 г., Н. А. Никулина 
уже дебютировала въ водевилt «Взаимное обученiе» на сценt Малаго 
театра. Ее замtтили, но не сразу оцtнили по заслугамъ. 

Лишь въ 1864 г. впервые во всемъ блескt проявился молодой, i:вtжiй, 
жизнерадостный талантъ артистки, сверкающiй чисто русскимъ юморомъ, 
въ роли Вtрочки въ «Шутникахъ», Островскаго, чутко угадавшаго, какое 
дарованiе таится въ водевильной, невtдомой еще театраламъ, артисткt. 
Для Никулиной-же создалъ Островскiй и роль Глафиры въ ком. «Волки 
и овцы». 

Юбилярша играла преимущественно и лучше всего тt роли молодыхъ 
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женщинъ, въ которыхъ проявлялись комизмъ, задоръ, веселье, лукавство, и 

украсила своимъ участiемъ ансамбль блестящихъ спектаклей Малаго театра 

въ пьесахъ: Гоголя, Грибоtдова, Толстого, Потtхина, Писемскаго, Мольера, 

Шекспира, Бомарше и др. Никулина это-артист�а русской «высокой 

комедiи». 

Среди юбилейныхъ привtтствiй особенно трогательно прозвучали 

письма больныхъ артистокъ: Г. Н. еедотовой, также славной, но, увы, 

обреченной на сценическое бездtйствiе юбилярши и ослtпшей современ

ницы Щепкина, артистки Н. В. Рыкаловой. 

А. А. ПШ:ЩЕЕВЪ. 

Въ октябрt т. г. исполнилось ЗS лtтъ литературной дtятельности 

А. А. Плещеева, сына извtстнаго поэта; въ молодости А. А. недолгое время 

былъ актеромъ на I<азенныхъ сценахъ Московскаго Малаго и С.-Петер-

6ургскаго Александринскаго театровъ. 

А. А. родился въ 1858 г. и юношей уtхалъ играть на сценt въ про

винцiю, 1·орячо увлекшись театромъ. На казенной сцен't ему пришлось 

выступать въ роляхъ такихъ любимцевъ публики, какъ М. П. Садовскiй 

и Н. е. Сазоновъ (молодыя бытовыя и комическiя роли). 

Оставя сцену, но не прервавъ съ нею связи, А. А. въ 1876 г. на

печаталъ первую свою статью о театрt (некрологъ Н. Х. Рыбакова въ 

«Петерб. Газеты») и затtмъ выдвинулся въ качествt бойкаго и живого 

хроникера, фельетониста и рецензента, особенно спецiализировавшись на 

балетt. и критикt балетныхъ спектаклей. 

А. А. издана (2 изданiя) книга: «Нашъ балетъ», и написанъ рядъ пьесъ 

( «Въ своей роли», «Любимица публики» и др.). 

ЭРНОТЪ ПОООАРТЪ. 

Германiя торжественно отпраздновала въ этомъ году въ Мюнхенt. 

50-ти лt.тнiй юбилей дtятель�ости знаменитаrо артиста и директора
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королевскихъ баварскихъ театровъ, Эрнста Поссарта, который неодно

кратно rастролировалъ въ Петербург-в и въ Москв-в. 

Родился онъ въ 1841 r., въ Берлин-в и 20-л'tтнимъ юношей высту

пилъ въ Бреславльскомъ театр-в. Лучшими его ролями считаются Мефи

стофель въ Гетевскомъ «Фауст-в,» «Натанъ Мудрый», Лессинга и «Шей

локъ» Шекспира. Поссартъ особенно ярко выдвиrаетъ въ роли Шейлока 

элементъ мести Шейлока за свой народъ. Друriя блестящiя роли Поссарта: 

Францъ Мооръ («Разбойники», Шиллера), Яrо, «Ричардъ III», «Манфредъ»· 

(Байрона), «Лиръ», «Урiэль Акоста», ГуЦJ<ова. 

Поссартъ-великол'fшный чтецъ, разносторонне образованный артистъ 

и уб-вжденный сторонникъ важности техническаrо совершенства въ искус

ствt актера. 

На юбилейномъ чествованiи, происходившемъ во время исполненiя 

Поссартомъ его коронной роли Шейлока, овацiи со стороны публики при

няли rрандiозные размtры. Поссарту было передано поздравленiе Принца 

регента и знаки ордена св. Михаила. 

IC. Н. РЫВАЕОВЪ. 

Сынъ знаменитаrо провинцiальнаrо трагика Николая Хрисанфовича 

Рыбакова 1), К. Н., отпраздновавшiй недавно 40-л-втiе своей сценической 

дtятельности на подмосткахъ Московскаrо Императорскаrо Малаrо театра. 

Въ молодые годы (принятъ на сцену въ 1871 r.) онъ выдавался въ обшир

номъ репертуар-в молодыхъ бытовыхъ ролей, какъ драматическихъ, такъ 

и комическихъ, а затtмъ перешелъ на амплуа резонеровъ и на характер

ныя роли. Воспитанный въ лучшихъ традицiяхъ русской художест..венно

реальной школы сценическаrо исполненiя, К. Н. далъ богатую rаллерею 

типовъ Островскаrо и нынtшней осенью, BQ время нед-вли Малаrо театра, 

посвященной пьесамъ великаrо драматурга по случаю 25-ти лtтiя его 

кончины, былъ горячо привtтствованъ публикой въ роли Несчастлив-

1) О столtтiи со дня его рожденiя см. «Ежегодникъ» 1911 г., вып. IV.

ВЫП, VIII 

9 
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цева ( «Лъсъ» ); совпало эдъсь три годовщины, двъ посмертныя--Остров

скаго и отца юбиляра а также юбилейное выступленiе здравствующаго 

самого К. Н. Игра его отличается ис1<ренностью и чувствомъ м'tры. 

Е. Т. ОЕРЕВРЯЕОВЪ. 

6 декабря 1911 r. на сценъ С.-Петербургскаго Императорскаго 

Марiинскаrо театра состоялось чествованiе 25-ти лътней сценической 

дъятельности артиста-баса К. Т. Серебрякова, который выступилъ для 

юбилейнаго дня въ одной изъ лучшихъ своихъ партiй-Сусанина въ 

безсмертной оперт, Глинки-«Жизнь за Царя». Спектакль этотъ былъ и 

прощальнымъ для артиста, уходящаrо съ казенной сцены. Въ той-же 

партiи Сусанина. юбиляръ дебютировалъ 8 апрtля 1887 года. 

Могучiй басъ К. Т. Серебрякова позволялъ ему легко справляться 

съ труднъйшими басовыми партiями, напримъръ, въ операхъ Вагнера, а 

сценическое дарованiе помогло ему создать рядъ яркихъ оперныхъ обраэовъ: 

Руслана, Странника въ «Рогн'tд't» Сtрова, Мельника въ «Русалкъ» Дарго

мыжскаго, кн. Гремина въ «Онъгинt) Чайковскаго, Марселя въ «Гуrено

тахъ» Мейербера, Кончака въ «Игорt» Бородина, Рамфиса въ (<Аид't» 

Верди, Лоренцо въ «Ромео» Верди, Спарафучиле въ «Риголетто» Верди, 

Ландграфа въ «Тангейзеръ» Вагнера, Фафнера въ «Зиrфридъ» и «Золотъ 

Рейна» Вагнера, Хованскаrо въ «Хованщин't» Мусоргскаго, Гудала въ 

«Демонъ» Рубинштейна. 

К. Т. Серебряковъ родился 5 iюня 1852 r. въ Тамбов't и послt 

окончанiя курса въ Спб. университет't поступилъ на службу въ Мини

стерство Юстицiи. Его красивый, сильный голосъ обращалъ на себя вни

манiе и К. Т. сталъ брать уроки пънiя у дирижера Императорской оперы 

К. А. Кучера, а черезъ четыре года перемънилъ судейскую карьеру на 

оперную. Соединенiе, въ исполненiи артиста, характерности сценическаго 

воплощенiя образовъ съ красотой вокальной передачи было оцtнено 

публикой, у которой К. Т. пользовался неизмъннымъ успtхомъ и которая 
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горячо выказала ему свои симпаtiв на пращальномъ, юбилейномъ спектаклt, 

отпразднованномъ торжественно и отмtченномъ привtтствiями различныхъ 

учреЖ'денfй и лиQъ, соnрик�сающихся с1; теа1'р6мъ и И'скуссtвомъ. 

Г, Н. 0:ЕДОТО1М .. 

8 января- 1912 r. въ МоЕ:Ковскомъ Императорском-ь Маломъ театр-в 

чествовали крупный русскiй.. талантъ, заслуженную артистку Император

скихъ театровъ, Г. Н. еедотову. Болtзнь ногъ, увы, заставила r. Н. уже 

нtсколько лtтъ тому назадъ покинуть сцену, на которой до сихъ поръ 

6лестятъ сверстница Г. Н,-Н. А. Никулина, отпраздновавшая нынче свой 

юбилей, и двt друriя заслуженныя артистки изъ «стаи славной»-0. О� 

Садовская и М. Н. Ермолова. 

Г. Н. родилась 1 О мая 1846 г. въ Орлt; оставшись сиротой, она была 

усыновлена г-жей Поздняковой, которая и помtстила свою воспитанницу 

въ казенную театральную школу;, дtвочка сразу проявила свои чисто 

русскiй задушевный талантъ и уже 12--13 лtтъ играла на Император� 

ской сценt рольки въ комедiяхъ и водевиляхъ. Учителями ея были В. А. 

Дмитревскiй и И. В. Самаринъ. 15-ти лt-гъ она дебютировала въ драмt 

П. Д. Боборыкина «Ребенокъ», вызвала своей трогательной передачей роли 

глубокое впечатлtнiе, имtла огромный успtхъ и заняла скоро видное поло

женiе въ труппt Московскаго Малаго театра и играла разнообразнtйшiя 

роли отъ трагическихъ до ярко-комическихъ. У нея были и лиризмъ, и 

паеосъ, и юморъ. Артистка превосходно воплощала молодыхъ драматиче

скихъ героинь Островскаго,· начиная съ Катерины въ «Грозt», мелqдрамъ и 

комедiй и дала впослtдствiи обширную галлерею женщинъ образовъ Шекс

пира, Шиллера и другихъ классиковъ. МужJ> Г. Н.-А. А. еедотовъ и сынъ

А. А. еедотовъ были оба талантливыми актерами, а первый, кромt того, 

драматургомъ и прекраснымъ преподавателемъ драматическаго искусства. 
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Е. Н. ЧИРИХО:ВЪ. 

6 января 1911 1·. литературный и театральный мiръ чествовалъ 

талантливаго Е. Н. Чирикова, по случаю 25-ти лtтiя его службы русскому 

ходожественному слову, въ качествt беллетриста и драматурга, бытописа

теля жизни нашей родины въ невеселыхъ большею частью ея проявленiяхъ. 

Пьеса Е. Н. Чирикова «Марья Ивановна» шла на Императорскихъ 

сценахъ С.-Петербурга и Москвы, а другiя его пьесы «Во двор1,, во 

флигелt», «Евреи», «Бtлая ворона», «Иванъ Миронычъ», «Царь природы», 

«Колдунья�.-стали репертуарными на сценахъ частныхъ столичныхъ и 

провинцiальffыхъ сценъ. Въ пьесахъ Чирикова много бытовой правды, 

добродушнаго юмора, искренности и задушевности. 
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А. 9. ВЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНЪ. 

1 декабря 1911 г. скончался въ Москв't А. Э. Блюменталь-Тамаринъ, 
популярный опереточный артистъ, режиссеръ и антрепренеръ. 

Сынъ московскаго фотографа, покойный воспитывался въ С.-Петер
бургскомъ Императорскомъ Театральномъ Училищt и по окончанiи его въ 
1871 г. принятъ былъ на Александринскую сцену, гд't дебютировалъ въ 
«Счастливомъ дн-в», Соловьева и Островскаго, въ молодой комической роли 
чиновника Иванова. 

Игралъ онъ, главнымъ образомъ, простаковъ � прослужилъ на казен
ной сцен-в до 1880 г., когда перец�елъ въ оперетку Лентовскаго; онъ 
быстро выдвинулся, какъ талантливый К?микъ и режиссеръ, стремившiйся 
къ блескУ. и яркости постановокъ, которыми щеrолялъ въ своей москов
ской антреприз-в. 

Покойный былъ и композиторомъ въ области легкой музыки; попу
лярны его цыганскiе романсы: «Мы были молоды съ тобой», «Приходи мой 
желанный» и др. 

М. Ф. ВОРХАРДТЪ. 

22 февраля 1911 г. скончалась бывшая артистка казенной балетной 
трупы, М. Ф. Борхардтъ, выдававшаяся, какъ характерная танцовщица, 
обладавшая грацiей и темпераментомъ и рано посл-в замужества покинув
шая сцену, на которой пользовалась зам'tтнымъ успtхомъ. 
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В. Г. В11ЛИНОКШ. 

30 мая 1911 г. исполнилось сто лtтъ со дня рожденiя В. Г. Бtлин

скаго, родившагося 30 мая 1811 г. и скончавшагося 26 мая 1848 г. 

«Неистовый Вассарiонъ», вдохновенныя, пламенныя критическiя статьи 

котораго до сихъ поръ волнуютъ насъ, зажигаютъ въ насъ пламенную 

страсть къ родной литератур-в и особенно къ театру, въ которомъ Бtлин

скiй призывалъ насъ «жить и умереть». Также какъ Добролюбовъ, Бt

линскiй является нравственнымъ и общественнымъ воспитателемъ моло

дежи, ея идейнымъ вождемъ. 

Бtлинскiй волнуетъ читателя, самъ также волнуясь. Онъ мучительно 

скорбитъ, показывая, какъ низко можетъ упасть человtкъ, но за то, 

какъ умtетъ онъ восхищаться и заражать своимъ восторгомъ. Развt мы 

не переживаемъ словно на яву обаянiе отъ игры Мочалова, читая статьи 

о немъ Бtлинскаго? 

Бfшинскiй далъ намъ яркiй историческiй обзоръ жизни современ

наго критику русскаго театра и русской драматургiи и умtлъ даже среди 

ничтожнаго репертуара найти проблески таланта, умtлъ оцtнить выдаю

щагося актера. 

А. В. ВЕРЖВИЛОВИЧЪ. 

2 марта 191 ·1 г. скончался артистъ-виртуозъ на вiолончели, Солистъ 

Его Величества А. В. Вержбиловичъ. 

Родился онъ 27 декабря 1849 г. въ С.-Петербургt и окончилъ курсъ 

Консерваторiи у также знаменитаго вiолончелиста Давыдова. Въ 1876 г. 

Вержбиловичъ поступилъ въ оркестръ бывшей тогда казенной итальянской 

оперы, спектакли которой давались въ несуществующемъ нынt С.-Петер

бургскомъ Большомъ Театрt; въ 1885 г. А. Г. назначенъ былъ профессо

ромъ Консерваторiи, а въ 1898 г. получилъ званiе Солиста Его Величества. 
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Вiолончель покойнаго издавала чарующiе звуки, она пtла то голосами 

неба, то страстными мелодiями земли. 

Покойный былъ признанъ и оцtненъ и за границей, гдt концерты его 

были сплошнымъ трiумфомъ, а въ Россiи онъ былъ настоящимъ любимцемъ 

публики, которая восхищалась не только его игрой, но и привtтствовала 

въ немъ отзывчиваго художника, безкорыстно участвовавшаго въ массt 

благотворительныхъ концертовъ. 

ФРИДРИХЪ ГААЗЕ. 

Въ началt этого года скончался въ Германiи, въ преклонныхъ годахъ 

знаменитый актеръ на классическiя роли, Фридрихъ Гаазе. 

Сынъ ремесленника, онъ реt\'iенкомъ еще рtшилъ пойти на сцену и 

осуществилъ свою мечту цtною большихъ трудовъ и лишенiй. 

Особенно удавались ему отрицательные ·типы злодtевъ, негодяевъ, 

фатовъ. 

Роль «Шейлока», одну изъ своихъ «коронныхъ» созданiй, Гаазе 

игралъ, освtщая, главнымъ образомъ, отрицательныя черты шекспировскаго 

образа. 

Съ 1860 г. по 1866 г. Гаазе игралъ въ составt казенной нtмецкой 

труппы въ С.-Петербургt, а позже, на родинt, былъ директоромъ теат

ровъ въ Кобургt и Лейпцигt. Послtднiе годы жизни Гаазе игралъ на сценt 

Берлинскаго «Нtмецкаго театра». 

ЭРНСТЪ Г АРТМАННЪ. 

Въ сентябрt 1911 г. внезапно скончался на 67 году жизни знамени

тый драматическiй артистъ Вtнскаго Бургъ-Театра, Эрнстъ Гартманнъ, 

скончался наканунt перваго представленiя пьесы Шнитцлера «Необозримое 

поле», которую репетировалъ еще за день до смерти. 
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Онъ былъ одинаково хорошъ и въ роляхъ комиковъ и въ такихъ 

ярко-драматическихъ роляхъ, какъ Францъ Мооръ въ «Разбойникахъ)) 

Шиллера. 

Въ послtднiе годы жизни онъ увлекался Ибсеномъ и выстуnилъ въ 

рядt его пьесъ. Онъ обладалъ рtдкой памятью, энергiей и моложавостью. 

Въ одну ночь онъ какъ-то подготовилъ, замtнивъ бош,ного товарища, 

новую для себя роль, выручивъ спектакль. 

В. И. ГЛАВА ЧЪ, 
9 марта 1911 г. скончался Солистъ Его Величества, виртуозъ на 

органt, композиторъ и дирижеръ В. И. Главачъ. 

Родился В. И. въ 1849 г. въ Чехiи, гдt и получилъ музыкальное 

о6разованiе; въ Россiю прitхалъ онъ въ 1871 г., гдt вскорt прiобрtлъ 

репутацiю талантливаго органиста и дирижера. 

Съ 1900 г. онъ приглашенъ 6ылъ, въ качествt солиста на органt, въ 

Придворный оркестръ и затtмъ, получивъ званiе Солиста Его Величества, 

состоялъ и11спекторомъ и капельмейстеромъ оркестровъ Флотскаго эки

пажа. 

Одно время В. И. Главачъ дирижировалъ концертами оркестра въ 

Павловскомъ вокзалt, гдt имtлъ большой успtхъ, онъ пропагандировалъ 

славянскую музыку русскихъ, польскихъ и чешскихъ композиторовъ. 

Одно время покойный занималъ должность органиста въ Импера

торскомъ С.-Петер6ургскомъ Марiинскомъ театрt, когда тамъ была ка

зенная итальянская опера. В. И. написалъ много музыкальныхъ произве

денiй, въ томъ числt рядъ мелодичныхъ романсовъ. 

76-ти Л'ВТIЕ 00 ДНЯ ПЕРВОЙ ПООТАНОВRИ "РЕВИЗОРА"
н. в. гоголя. 

19 апрtля 1911 г. исполнилось 75 лtтъ послt того, какъ впервые 

на сценt Александринскаго театра поставленъ былъ «Ревизоръ» Гоголя. 
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Эта генiальная комедiя-сатира, «единственное честное лицо»-безпо

щадно бичующiй «смtхъ с1<озь слезы», вызвала, при своемъ появленiи, не
годованiе со стороны тtхъ, кому невыгодно было выставленiе къ позор
ному столбу казнокрадства, взяточничества и грубаго произвола. 

Императоръ Николай I чутко оцtнилъ великое значенiе комедiи, 
какъ произведенiя выдающаrося художественнаго значенiя и какъ пьесы, 

могущей сослужить государственную службу въ дtлt побужденiя къ борьбt 

съ тtми темными силами, которыя мрачили великую, могучую, но еще 

не познавшую себя въ то время Русь. 
Благодаря той-же волt Монарха-рыцаря на Руси прозвучалъ не 

только вtщiй голосъ Гоголя, но голоса Пушкина и Грибоtдова. 
Юбилейную годовщину комедiи Александринскiй театръ отмtчаетъ 

новой ея постановкой, съ новыми исполнителями. 

А. Д. ДАВЫДОВЪ. 

20 января 1911 г. скончался А. Д. Давыдовъ, въ молодости служив

шiй на сцен-в Императорскаго Московскаго Малаго Театра, а затtмъ пере
шедшi й въ оперетку и прославившiйся замtчательно ориrинальнымъ и за
душевнымъ исполненiемъ цыганскихъ романсовъ. Родился онъ 4 января 

1849 г., въ армянской семьt, на Кавказt, учился въ Московскомъ Лаза

ревскомъ Институтt восточныхъ языковъ, но не кончилъ курса и посту

пилъ на сцену въ Тифлисt. Въ 1876 r. онъ иrралъ уже отвtтственныя 

роли комиковъ, фатовъ и простаковъ въ Московскомъ Народномъ театрt 
С. В. Тан-вева, затtмъ иrралъ въ Московскомъ Артистическомъ круж1<t, 

выдвинувшись въ роли Пикколо въ «Птичкахъ Пtвчихъ», а съ 1878 по 

1884 r. служилъ на сценt Императорска�:о Московскаго Малаго театра, 
игралъ съ успtхомъ молодыя комическiя роли и выступалъ въ оперt 

«Аскольдова могила», въ роли Торопки. 

139 



НЕКРОЛОГИ. 

Н. А. ДОБРОЛЮБОВЪ. 

50 л'tтъ назадъ 17 ноября 1861 г. скончался почти юношей Н. А. 

Добролюбовъ, родившiйся 24 января 1836 г. Какъ мало жилъ этотъ бле

стящiй писатель-другъ и учитель юношества и какъ много далъ онъ 

свi,тлаго, глубокаго, зажегъ столько любви, такъ убi,жденно звалъ къ 

идеалу, къ тому же идеалу красоты и истины, которые сверкали и на 

знамени Бi,линскаго. Добролюбовъ въ ряд'!, статей своихъ въ «Современ

ник'!,» является критикомъ-публицистомъ и гуманистомъ, проповtдникомъ 

идей добра и прогресса, онъ поднимаетъ рядъ общественныхъ вопросовъ 

по поводу разбираемыхъ имъ произведенiй и освtщаетъ эти произвеценiя 

также и съ художественной стороны. Добролюбовъ помогъ намъ разо

браться въ великомъ общественномъ значенiи картинъ жизни «Темнаго 

Царства», изображеннаго нашимъ великимъ Островскимъ. Добролюбовъ 

объяснилъ намъ, въ чемъ красота таланта Островскаго, какъ бытописа

теля, чtмъ восхищаютъ насъ «лучи свtта» во тьмt и чtмъ ужасны само

дуры, насильники, гасители свtтлыхъ лучей, губящiе Катеринъ. Добролю

бовъ ярко показалъ намъ черную силу безправiя и, встрtчая «Наканунt» 

Тургенева, ждалъ съ вi,рой и надеждой «настоящаго дня». 

АННА ЖЮДИКЪ. 

1 апрtля 1911 г. скончалась въ роскошной виллt на Ривьерt зна

менитая опереточная и шансонеточная, а подъ конецъ жизни игравшая 

съ успi,хомъ въ комедiи, артистка, Анна Жюдикъ, родившаяся въ 1846 г., 

въ Париж'!,. Будучи еще совсtмъ юной, она служила продавщицей въ магазинt 

но голосъ ея и особенно прелестная манера передачи обратили на себя 

вниманiе окружающихъ и Жюдикъ попала въ Консерваторiю, гдt училась 

у извtстнаго Ренье. 

Пuслt окончанiя курса она поступила въ оперетку, въ которой ца-
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рилъ тогда Оффенбахъ и выступала, какъ кафе-шантанная пtвица. Жю

дикъ словно создана была для оперетки. 

Ея изящная, тонко-нюансированная, задорно-игривая передача весе

лыхъ оффенбаховскихъ моти�овъ вызьmала общiе восторги. 

Пtнiе и игра Жюдикъ и въ опереткt и въ шансонеточномъ жанрt 

были квинтъ-эссенцiей чаръ женскаго кокетства, женской взбалмошности, 

каприза, а вмtстt съ тtмъ въ пtнiи артистки была и поэзiя, и лиризмъ, 

и элегичность, которой Жюдикъ умtла обвtвать даже рискованныя, 

пикантныя пtсенки. 

Въ 1870 г. Жюдикъ была приглашена на гастроли въ Императорскiй 

Михайловскiй театръ и буквально свела съ ума петербуржцевъ, перепол

нявшихъ опереточные спектакли съ ея участiемъ. 

Послtднiй разъ Петербургъ слышалъ Жюдикъ уже на закатt ея 

славы, въ 1899 г., но и тутъ она покоряла публику неподражаемой пере

дачей веселыхъ пtсенокъ. 

Въ старости Жюдикъ выступала въ пожилыхъ роляхъ въ комедiи. 

Она никогда не искала рекламы да и не нуждалась въ ней. Деви

зомъ ея было: «Vide, audi, tace», т. е. сна6людай, слушай и молчи». 

О:В:ОХИРО :КАВАltАМИ, 

Недавно скончался въ Токiо прi-взжавшiй съ японской Дузе-Сада

Якко, даровитый японскiй трагикъ, красавецъ Каваками. 

Онъ началъ карьеру артиста случайно, выступивъ съ успtхомъ въ 

группt политическихъ агитаторовъ, исполнявшихъ для пропаганды на 

улицахъ пtсни и читавшихъ стихи на о6щественныя темы. Онъ еще 

школьникомъ сидtлъ въ тюрьм-в за участiе въ политическомъ кружк-в. И 

ставъ актеромъ, онъ писалъ пьесы на 06iцест1:1енно-политическiя темы и 

самъ игралъ въ нихъ, затtмъ онъ реформировалъ японскую сцену и 

ввелъ въ ея репертуаръ Шекспира и Шиллера. Между прочимъ онъ пере

д-влалъ для сцены «Адъ» Данте. 
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ВОЛЕОЛАВЪ ЛАДНОВОКIЙ. 
Въ октябр't 1911 г. скончался въ Bapmaв't 68 л'tтъ отъ рожденiя 

талантливый польскiй трагикъ Болеславъ Ладновскiй, считавшiйся лучшимъ 

исполнителемъ Гамлета на сцен-в польскаго правительственнаго театра 

((Rozmaitosci». Его основнымъ репертуаромъ были роли въ классическихъ 

пьесахъ Шекспира, Шиллера, Гете, но онъ выступалъ и въ пьесахъ со

временныхъ, игралъ роли и бытового характера. 

М. Б. ЛОМ:ОНОООБЪ. 
8 ноября 1911 r. чествовалась Академiей Наукъ память двухсотл'tтiя 

со дня рожденiя М. В. Ломоносова, умершаrо 4 апр'tля 1765 r. Великiй 

русскiй самородокъ-энциклопедистъ: ученый историкъ, поэтъ, профессоръ, 

художникъ-мозаичистъ отдалъ дань и драматурriи. 

Имъ написаны дв't трагедiи-«Тамира и Селимъ> (1750 г.) и «Демо

фонтъ» (1751 r.). Первую пьесу играли кадеты въ Зимнемъ Дворц't въ 

присутствiи Императрицы Елисаветы Петровны, а вторая не была пред

ставлена. Если драматическая муза Ломоносова не имtла шумнаrо успtха 

современныхъ ей траrедiй Сумарокова, то она превосходила послtднiя 

чистотой и красuтой своего языка и стиха и имtла филолоrически-педа

гоrическое значенiе; она являлась образцомъ дnя подражанiя въ этой 

области и вдохновительницей на пути, проложенномъ въ русской словес

ности сыномъ народа. Холмогорскiй крестьянинъ Ломоносовъ показалъ 

сановнику Сумарокову и актеру купцу Волкову, какъ надо говорить по 

русски на театральной сценt. 

С. И. ЛУКЫIНОВЪ. 
23 февраля скончался въ С.-Петербурrt С. И. Лукьяновъ, отставной 

артистъ казеннаго балета, окончившiй театральную школу, принятый на 

сцену въ 1877 r. и проявившiй выдающееся комическое дарованiе, соеди

нявшееся съ искусствомъ танцевъ. 
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ГУСТАВЪ МАЛЕРЪ. 

Въ апрtлt 1911 г. скончался въ Btнt знаменитый дирижеръ и вы

дающiйся композиторъ Густавъ Малеръ. Родился онъ въ 1860 г., въ Че

хiи, и общее и музыкальное образованiе получилъ въ вtнскихъ универ

ситет-в и консерваторiи. 

Въ 1897 г. Малеръ былъ приглашенъ на должность капельмейстера 

Вънскаго Императорскаго опернаго театра, а затt.мъ сдt.лался и его ди

ректоромъ,. но въ девятисотыхъ годахъ оставилъ службу и пожиналъ лавры

въ Америкt., гд"в публика всякое выступленiе его сопровождала шумнымъ 

успtхомъ. Изъ композицiй Малера выдаются его симфонiи ( особенно мощ

ная изъ нихъ «Титанъ» ), романсы и небольшiя пьесы для оркестраj пора

жаетъ смtлость и новизна его техники, чувствуется увлеченiе Вагнеромъ 

и эволюцiя идей послt.дняго. Какъ дирижеръ, Малер·ъ особенно проникно

венно умtлъ выявлять глубину музыкальной мысли, силу выразительности 

и красоты Бетховена. 

Будучи директоромъ Вtнской оперы, онъ настоялъ на постановкъ 

тамъ «Пиковой дамы», Чайковскаго. Но вtнцы не оцtнили русскаго ком

позитора, и Малеръ, при всей своей любви къ русскому иск.усству, не рt

шился сдtлать новой попытки познакомить съ нимъ австрiйцевъ. 

Въ Россiи Малеръ былъ два раза. Встрtченный критикой холодно, 

онъ былъ, однако, по заслугамъ оцtненъ публикой, восторженно къ нему 

отнесшейся, а за публикой вскорt пошла и пресса, смtнившая недовtрiе 

на горячее признанiе. 

А. М. МАЕОИМОВЪ. 

Въ настоящемъ году истекло 50 лt.тъ со дня кончины (1861 г.) пре

восходнаго артиста Александринскаго театра, А. М. Максимова, бывwаго 

любимцемъ публики въ роляхъ драматическихъ героевъ. 
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Сынъ бtднаго ремесленника, Максимовъ попалъ въ Театральное 

Училище, а затtмъ на казенную сцену, гдt быстро завоевалъ себt вид

ное положенiе. 

Его блестящей дtятельности значительно мtшала болtзнь (чахотка), 

артистъ не могъ иногда подолгу работать, а страстная игра еще бол'tе 

обостряла недугъ и артистъ ужасающе худtлъ и слабtлъ. Лучшими ро

лями Максимова были: Гамлетъ, Чацкiй, Кинъ, Сюлливанъ, Хлестаковъ, 

Фигаро, Яго. 

.... 

Н. Е, МИЛООЛА]ОЕIЙ (ФРИДЕВУРГЪ), 

8 мая 1911 г. исполнилось сто лtтъ со дня рожденiя (1811 r.) бле

стящаго, знаменитаго провинцiальнаrо артиста Н. К. Милославскаго, со

перничавшаго въ ycпtxt у публики съ такими своими современниками· 

могиканами, какъ В. В. Самойловъ и Н. Х. Рыбаковъ. 

Имt.я много общаго съ первымъ, будучи такимъ-же актеромъ съ 

изящными манерами (Милославскiй происходилъ изъ дворянъ, былъ офи

церомъ) и блестящей техникой, актеромъ, въ игр-в котораrо исТ<усство 

преобладало надъ талантомъ, Н. К. Милославскiй былъ полною противу

положностью Н. Х. Рыбакова съ его стихiйнымъ, грубоватымъ, но реаль

нымъ и яркимъ темпераментомъ, ради котораго прощались техническiе 

недочеты. 

Милославскiй былъ виртуозомъ на сцен-в, актеромъ тонкимъ, разно

образнымъ и умълъ «д'tлать» эффекты, которыхъ Рыбаковъ достигалъ 

«нутромъ». Это былъ умный, ловкiй и см-влый артистъ, «первая ласточка» 

ставшаго теперь обязательнымъ тре6ованiя отъ актера «школы», въ смысл-в 

систематической дисциплины голоса, мимики, жеста. 

Званiе актера Милославскiй ставилъ высоко. Когда братъ его, гене-
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ралъ Фридебургъ о чемъ то заспорилъ съ артистомъ въ обществt и 

рtзко замtтилъ Н. К., что онъ долженъ помнить, съ кtмъ говоритъ, 

Н. К. отвtтилъ: 

- Генераловъ, какъ ты, въ армiи очень много, а вотъ генераловъ,

какъ я-на сценt-на перечетъ. 

Лучшими ролями Милославскаго были «Ришелье», «Старый баринъ», 

«Гувернеръ» и рядъ мелодраматическихъ героевъ. 

М:. В. МА8УРОВОЕАЯ. 

Въ маt 1911 г. скончалась въ Варшавt извtстная драматическая 

артистка М. В. Мазуровская, родившаяся въ 1858 г., въ Варшавt же и 

начавшая тамъ свою сценическую дtятельность на польской сценt. Выйдя 

замужъ за русскаго (фамилiя покойной по мужу-Волкова), М. В. играла 

съ 1881 г. уже на русской сценt въ обtихъ столицахъ и въ рядt круп

ныхъ провинцiальныхъ rородовъ, отдtлавшись, насколько это было воз

можнымъ, отъ польскаго акцента и выступала въ роляхъ Марiи Стюартъ, 

Маргариты Готье, Адрiенны Лекувреръ, Медеи, Чародtйки и др. 

Въ послtднiе годы жизни М. В., оставивъ сцену, преподавала сцени

ческое искусство въ СПб. Театральной школt имени А. С. Суворина. 

А. Ф. МАЕАРОВЪ-ЮНЕВЪ. 

29 января 1911 r. скончался А.· Ф. Макаровъ-Юневъ. 

Ювелиръ по профессiи, онъ, уже въ зрtлыхъ лtтахъ, поступилъ въ 

Императорское Театральное Училище, а затtмъ принятъ былъ на Алексан

дринскую сцену и во время постановки на ней оперетокъ выступалъ въ 

нихъ какъ актеръ и пtвецъ (выдавался въ роли Антипа въ «Цыrанскихъ 

пtсняхъ въ лицахъ» и въ роли Ваньки въ сценt Стаховича «Ночное»). 

Служилъ А. Ф. на казенной сценt недолго и перешелъ на частныя опере

точныя сцены, но особенно популяренъ былъ, какъ исполнитель русскихъ 
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пtсснъ, которыя пtщ, стильно и выразительно, передавая въ нихъ и 

грусть, и удаль, и комическiе оттtнки. 

ФЕЛИЕСЪ МОТТЛЬ. 

Въ iюнt 1911 г. скончался Феликсъ Моттль, художникъ въ области 

дирижерства. Никто не могъ сравниться съ Моттлемъ въ передачt Вагнера; 

онъ виртуозно передавалъ откровенiя великаго музыкальнаго реформатора, 

онъ дирижировалъ съ такимъ энтузiазмомъ, съ такой силой проникновенiя, 

что подъ его управленiемъ оркестръ одухотворялся и надъ слушателями 

какъ бы виталъ Вагнеровскiй духъ. Слава Моттля прогремtла сначала изъ 

скромнаго Карлсруэ, а затtмъ изъ Мюнхена, этого крупнаго художествен

наго центра. Моттль прitзжалъ въ Петербургъ и вызвалъ бурю успtха и 

восторженныхъ похвалъ, передавъ, съ помощью управляемаго имъ оркестра, 

«Тристана» и «Лоэнгрина» Вагнера. 

И. И. МЯСНИЦЕIЙ (ВАРЫШЕВЪ), 

Въ iюнt 1911 г. скончался И. И. Мясницкiй, пытавшiйся создать 

фарсъ для русской сцены. 

Покойный былъ несомнtнно талантливъ, но чисто французское 

растенiе не привилось на русской почвt, не привилось въ смыслt созданiя 

литературнаго жанра, и русскiя фарсовыя сцены питаются французской 

кухней, грубо поданной а la russe, отвернувшись отъ пьесъ своего рус

скаго юмориста. 

Мясницкiй былъ склоненъ къ каррикатурt и шаржу, напоминая въ 

этомъ отношенiи Н. А. Лейкина, и свои пьесы писалъ очень смtшно, но 

вмtстt съ тtмъ мало жизненно и мало правдоподобно, мtшая тал·антливо 

схваченныя бытовыя черточки съ внtшне смtхотворными анекдотическими 

штрихами. 

«Заяцъ», «Сыщикъ», «Дядюшt<ина квартира», «Домашнiй столъ», 

«Какъ куръ во щи» имtли въ свое время успtхъ, но успtхъ недолгiй и 
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публика, вначал-в шедшая «валомъ» на смtшныя пьесы Мясницкаrо, скоро 

<<отсмtялась», такъ какъ смtшныя слова все повторялись, начали надоtдать 

и пьесы эти сошли съ репертуара. 

Заслугой Мясницкаго �ыло то, что его фарсы были опрятны, при

личны, не было въ нихъ французскихъ сальныхъ cruditees. 

26-ТИ-Л-вТП: 00 ДНЯ КОНЧИНЫ А, Н. ООТРОВОЕАГО.

Годовщина кончины великаго русскаго драматурга, исполнившаяся 

2 iюня 1911 г., была достойнь�мъ образомъ отмtчена Московскимъ Импе

раторскимъ Малымъ Театромъ, руководитель котораго, А. И. Южинъ, 

заново поставилъ цtлую серiю пьесъ Островскаго; это была сценическая 

«недtля» въ память писателя-художника, въ которой приняли участiе всt 

выдающiяся силы московской казенной драматической труппы и которая 

имtла большое художественно-воспитательное значенiе для публики вообще, 

а въ особенности для молодежи; вниманiе ея было привлечено къ спре

красному, доброму, вtчному», посtянному несравнимымъ и безсмерт

нымъ на русской сценt Островскимъ, въ пьесахъ котораго отразилась 

русская жизнь въ ея темныхъ и свtтлыхъ .проявленiяхъ въ ея неволt и 

въ ея стремленiи на вольную жизнь, «на Волгу», или «въ Волгу», гдt 

спаслась и бtдная Катерина. 

Л, е. ПОНИЗОВОЕIЙ. 

На больничной койкt скончался 5 iюня 1911 г. на 67 году жизни 

незам-втный труженикъ сцены, суфлеръ Ииператорскаго Московскаго Малага 

Театра Л. е. Понизовскiй, считавшiйся «королемъ суфлеровъ». 

Страсть къ сцен-в мало дала ему отрады. Человtкъ съ университет

скимъ о6разованiемъ, онъ, какъ Нароковъ въ «Талантахъ и поr<лонникахъ» 

Островскаго, много потратилъ силъ и средствъ на обманувшую надежды 

антрепризу въ провинцiи и долженъ 6ылъ примириться съ долей суфлера, 
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но и здtсь онъ сумtлъ достичь совершенства, благоговtйно любя 

искусство. 

.Я:. 0, САХАРЪ, 

Въ февралt 1911 г. скончался С.-Петербургскiй нотарiусъ Я. е.

Сахаръ, популярный «другъ актеровъ», меценатъ и переводчикъ нtсколь

кихъ пьесъ ( «Трудный возрастъ», Леметра и «На старой мельниц-в», Вебера), 

шедшихъ на Императорскихъ сценахъ, авторъ театральныхъ воспоминанiй, 

печатавшихся въ сЕжегодн. Имп. Театр.» и въ «Театр'в и Искусств-в». 

Я. е. Сахаръ собралъ огромную и ц'внную коллекцiю портретовъ 

артистовъ и артистокъ, имtющую важное, чисто-музейное, значенiе. 

IОГАННЪ СВЕНДОЕНЪ. 

Въ начал-в iюня 1911 г. скончался представитель молодой Сканди. 

навской музыкальной школы, норвежецъ 1. Свендсенъ, бывшiй въ 80-хъ 

годахъ въ Россiи и дирижировавшiй на одномъ изъ симфоническихъ кон

цертовъ въ Дворянскомъ Собранiи. 

Воспитанный въ романтическомъ направленiи н-вмецкой музыки, 

поклонявшiйся. Мендельсону и Шуману, Свендсенъ-композиторъ, также 

какъ и Григъ, облёкъ этотъ романтизмъ въ свои с-вверныя нацiональныя 

музыкальныя реформы, внесъ въ него мотивы с-вверныхъ народныхъ п-всенъ 

и влилъ сюда еще и отзвуки Вагнера. Изъ его произведенiй выдаются три 

«Норвежскiя рапсодiи» и легенда «Зорахайда». 

К. Т. ООЛЕНИRЪ. 

Въ ма'в 1911 г. исполнилось сто л-втъ со дня рожденiя знаменитаго 

русскаго провинцiальнаго драматическаго артиста К. Т. Соленика, играв

шаго исключительно на юг-в комическiя и характерно-бытовыя роли и 

скончавшагося 7 октября 1851 г. въ Харьков-в. 
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Игру Соленика театралы находили не ниже игры Щепкина и Марты

нова и слава его прогремtла по всей Россiи. Въ Малоросiи его память 

чтится, какъ память «славнtйшаго украинскаго актера». Гоголь мечталъ, 

чтобъ Соленикъ игралъ Хлестакова на первомъ представленiи «Ревизора» 

и хотtлъ устроить его ангажементъ на казенную сцену. 

Въ 1837 г. Соленикъ игралъ въ Вознесенскt вмtстt со Щепкинымъ 

во время пребыванiя тамъ Императора Николая 1. Но онъ не принялъ 

предложенiя близкаго къ Государю лица переtхать въ С.-Петербургъ, 

заявивъ, что онъ не въ силахъ покинуть родную Украйну. 

Особенно хорошъ былъ _Соленикъ въ роляхъ Хлестакова, Осипа, Боб

чинскаго, Кочкарева, Фамусова, Репетилова, Синичкина. 

Въ малороссiйскихъ пьесахъ Соленикъ прямо жилъ на сценt и давалъ 

яркое изображенiе типичныхъ особенностей украинца, въ роли же Москаля

Чаривника превосходилъ Щепкина. 

А. И. ОТРИЖЕВОЕIЙ. 

12 ноября 1911 г. скончался въ Москвt артистъ-6асъ оперной труппы 

Императорскаго Московскаго Большого театра А. И. Стрижевскiй, полу

чившiй музыкальное образованiе въ училищt Филармоническаго Общества 

и прослужившiй 23 года. Покойный исполнялъ второстепенныя партiи (луч

шими его ролями считались сватъ въ «Русалк'fн и Зарtцкiй въ «Евгенiи 

Онtгинt). 

А .. Л. ШАРПАНТЬЕ. 

15 сентября 1911 r. скончался, 65 лtтъ отъ роду, бывшiй артистъ 

Императорскаго Московскаго Большого и С.-Петербургскаго Большого 

оперныхъ театровъ, А. Л. Шарпантье (теноръ), который послt ухода съ 

казенной сце1:1ы, по выслугt пенсiи, съ успtхомъ выступалъ въ опереткt 

на столичныхъ и провинцiальныхъ сценахъ; коронной партiей его счита

лась роль «Пtвца изъ Палермо». 
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В. А. ШАШКИНЪ. 

1 января 1911 г. скончался отставной артистъ казенной балетной 

труппы, В. А. Шашкинъ, поступившiй на сцену въ 1862 г. и считавшiйся 

выдающимся мимистомъ. Лучшими ролями его были: Санхо-Пансо ( «Донъ

Кихотъ» ), Квазимодо («Эсмеральда»), Иванушка-дурачекъ ( «Конекъ-Горбу

нокъ») и др. 

Т. Г. ШЕВЧЕНКО. 

26 февраля 1911 г. истекло 50 лtтъ со дня кончины въ 1861 г. Т. r.

Ш�вченко, талантливаго и несчастнаго украинскаго поэта, могила кото

рагс, на Днtпрt, близъ Канева, служитъ мtстомъ пилигримства почита

телей «Кобзаря». Шевченко родился 25 февраля 1814 г. въ Кiевской губ., 

въ семьt крtпостного крестьянина. 

Осиротtвъ 12 лtтъ, Шевченко скитался по чужимъ людямъ и

наконецъ посланъ былъ своимъ помъщикомъ въ Петербургъ, учиться 

живописи. 

Художественный талантъ юноши обратилъ на него вниманiе знаме

нитыхъ художниковъ Венецiанова и Брюллова, а также поэта Жуковскаго, 

который содtйствовалъ освобожденiю Шевченко изъ рабства. 

Кром't сборника стихотворенiй «Кобзарь» и «Гайдамаковъ», Шевченко 

написалъ поэмы «Катерына», «Наймычка» и др. 

Арестованный въ качеств't участника украинскаго политическаго 

общества, Шевченко былъ сосланъ въ 1846 г. рядовымъ въ Оренбургскiй 

край, съ жестокимъ запрещенiемъ писать и рисовать. Томился онъ въ 

ссылкt до 1857 г., когда былъ помилованъ и вернулся въ Петербургъ 

на зарt великихъ освободительныхъ реформъ Александра 11. Но Шевченко 

былъ уже полумертвецъ; въ ссылк't онъ сд'tлался алкоголикомъ; душа его 

осталась живою и увлекающеюся, но тtло было уже слабое, больное. 

Поэзiя Шевченко проста, непосредственна и задушевна, отражая въ 

себt мечты, думы и печали народа. 
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Шевченко написалъ произведенiе и для сцены. Его драма <<Назаръ 

Стодоля» явилась какъ бы образцомъ для цълаго ряда позднtйшихъ украин

скихъ драматурговъ. 

Пьеса Шевченко полна поэзiи, лиризма, вся какъ бы пронизана мо

тивами пъсенъ У крайны. Герой пьесы, Назаръ Сто доля, величiемъ своего 

всепрощенiя перерождаетъ злого старика-соперника и тотъ идетъ въ мо

настырь, соединяя Назара съ любимой Галей, которую хотtлъ, путемъ 

обмана, насильно сдtлать своей женой. 

Фабула-несложная, характеры нарисованы примитивно, но въ пьесъ 

столько свъта искренней любви, столько аромата юности съ ея грезами, 

столько художественной простоты, что пьеса слушается и смотрится, какъ 

соловьиная пtсня, какъ залитый солнцемъ или луной пейзажъ чудной 

Украйны. 

И. Л, ЩЕГЛОВЪ (ЛЕОНТЬЕВЪ), 

З iюня 1911 г. скончался въ Кисловодскt, одинокимъ, заброшеннымъ, 

талантливый беллетристъ и драматургъ, въ произведенiяхъ котораго много 

лиризма и искренности, который свято и безкорыстно любилъ родной 

языкъ и литературу, былъ чистымъ и честнымъ человtкомъ, другомъ Над

сона, Гаршина, Чехова и Джерома-Джерома. 

Щегловъ былъ фанатикомъ настоящаго, идеальнаrо народнаго театра, 

написалъ о немъ двt книги, съ рядомъ оригинальныхъ и здравыхъ мыслей, 

tздилъ по Россiи искать народный театръ, подходящiй къ тому, о кото

ромъ онъ мечталъ. 

Щегловъ молился памяти Пушкина и Гоголя и посвятилъ каждому 

изъ нихъ по книжкt, разыскалъ въ П�тербургt комнату, гдt больной 

Гоголь жегъ свои рукописи и пытался создать изъ нея реликвiю. 

Родился Щегловъ въ 1856 г., въ С.-Петербургt, былъ офицеромъ, за

тtмъ вышелъ въ отставку и существовалъ, жилъ и въ буквальномъ и въ 

идейномъ смыслt только литературой. 
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Написалъ.онъ романы и повtсти: «Гордiевъ узелъ», «Корделiя», «Идил

лiя», юмористическiе разсказы. 

Писалъ онъ и для театра, создавъ новый комическiй типъ «дачнаrо 

мужа». Изъ его пьесъ имtли особый успtхъ «Въ горахъ Кавказа», осмtи

вающая съ живымъ юморомъ флиртующую на Кавказt публику и дающая 

рядъ живыхъ· фигуръ, и «Женская чепуха», блестящая минiатюра, осмtи

ваю щая женс1<iе капризы и идеально исполнявшаяся· М. Г. Савиной. 

Редакторъ Ба.ронъ f{. В. Дриэенъ. 
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УКАЗАТЕЛЬ ОТАТЕИ, НАПЕЧАТАННЫХЪ 

въ 

;,ЕЖЕГОДНИЕ'В ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ" 
за 1911 r. 

Римская цифра обозначаетъ .№ выпуска, арабская-страницу. 

I. Воопом:ииавiя и перепиока.

Н. С. Васильева. Изъ вос(lоминанiй о первыхъ постановкахъ «Власти тьмы• 
и «Плодовъ просвtщенiя» на сценt Александринскаго театра. 1, 12-24; Какъ воз
никли драматическiе курсы, v, 1-11. 

А. А. Луговой. Судъ толпы, vн, 1-24. 
А. е. Кони. Изъ воспоминанiй, ,. 1-12. 
П. М. Нев1Jжинъ. Воспоминанiя объ артистt М. П. Сацовскомъ 1v, 1-16. 
П. А. Россiевъ. Около театра, 11, 52-67. 
А. И. Шубертъ. Моя жизнь, v и vн. Прилож. 
И. Л. Щеrловъ. Театральные огни, 111, 1-11. 

П. :МатерiаJIЫ по иnторiи театра и ,цраматичеокой цеивуры. 

Евr. Аничковъ. Живой труnъ, v1, 24-39. 
Б. В. Варнеке. Актеры-писатели. Матерiалы для бiографiи В. Н. Андреева

Бурлака, v,, 40-62. 
Н. С. Васидьева. Изъ воспоминанiй о первыхъ постановкахъ «Власти тьмы• 

и «Плодовъ просвtщенiя> на сценt Александринскаго театра 1, 12-24: Какъ воз-
никли драматич. курсы v, 1-11. 

Ал. /. Гидони. l. Кайнцъ, ,, 86-95. 
Н. Н. Долrовъ. Живокини, v, 36-54. 
Н. Н. Евреиновъ. Крtпостные артисты, 1. Приложенiе. 
А. е. !<они. •Живой трупъ» въ дtйствительности, v1, 13-23. 
В. Я. Курбатовъ. Театральныя празднества и театръ въ Павловскt, 11, 1-18. 
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проекты Д. Гваренги, v1, 1-12.

В. Михайловскiй. Н. Х. Рыбаковъ. 1v, 68-78.

Н. Н. Окуловъ. (Тамаринъ) Меценаты, актрисы и актеры по пьесамъ А. Н. 
Островскаго, 1v, 54-68.

С. Р. «Маскарадъ:) М. Ю. Лермонтова въ драматической цензурt. v, 55-60.

«Жизнь за Царя�, М. И. Глинки въ драматической цензурt, vн, 53-55.

Swastica. О «ритмической гимнастикt» проф. Далькроза, н, 92-96.

Э. А. Старкъ. Ренесансъ балета, щ 102-122.

Ш. :Матерiа.nы по иоторiи .црамати11еов:ой JIИтера.туры и мувыв:и. 
С. А. Андреевсюй. Театръ-книга и театръ-зрfшище, v1, 62-68.

Евr. Аничковъ. Гамлетъ, 1, 25-62; Живой трупъ, v1, 24-39.

Евr. Браудо. Юный Зигфридъ, щ 122-152.
Ю. Веселовскiй. Бtлинскiй и французская класическая трагедiя, 1v, 16-38;

М. Веселовская. Бельгiйскiе театры, vн, 55-73.

А. Г. Горнфельдтъ. Двt книги о французской драмt, ,, 95-99.
Бар. Н. В. Дризенъ. Ф. Листъ въ Москвt, 1v. 79-85.

А. е. Кони. «Живой трупъ» въ дtйствительности, v1, 13-23.

В. kаратыrинъ. «Хованщина» и ея авторъ, vн, 86-117.

Н. Н. Окуловъ. Меценаты, актрисы и актеры по •пьесамъ А. Н. Островскаго, 
IV, 54-68. 

С. Р. «Маскарадъ:) М. Ю. Лермонтова въ драматической цензур-Ъ,. v. 55-60.

П. Н. Столпянскiй. Одна изъ перед-Ълокъ А. С. Пушкина для сцены, щ, 11-15;

Образчики театральной критики, v, 12-36.

Н. Ф. Фнндейзенъ. Мусоргскiй, его дtтство, юность и первый перiодъ музы
кальнаго творчества ,, 62-86; н, 19-39; Къ исторiи «Жизни за Царя», vн, 37-53.

Н. Н. Ходотовъ. Гамлетъ, какимъ я его «души моей глазами вижу», 111, 16-101.

А. И. Яцимiрскiй. Очерки �овtйшей польской драыы Л. Рыдель, 11, 68-91.

IV. :В:ъ бiorpa.фiJnrЬ nоса.телей, в:ом:повиторовъ и а.ртиотовъ.
В. Н. Андреевъ-Бурлакъ, арт. ст. П. В. Варнеке, v1, 40-62.
Р. Б. Апполонскiй, арт., юбил., vн, 121.

Бетховенъ, комп., ст. Н. Финдейзена, 11, 104-106.
В. П, Буренинъ, арт., юбил., v11, 121 и 122.
А. Э. Блюменталь-Тамарннъ, арт., некр., vп, 135.

м. е. Борхардтъ, арт., некр., VII, 135.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 годъ 
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А. И. ШУБЕРТЪ ВЪ РОЛИ ВАСИЛИСЫ ПЕРИГРИНОВНЫ 

(,.ВОСПИТАННИЦА" А. Н. ОСТРОВСКАГО. !ЮНЬ 1865 Г). 

в. н. ДАВЫДОВЪ, А. и. ШУБЕРТЪ и. r. поrонинъ. 



личность. Братъ познакомился и близко сошелся съ Солодовниковымъ, 

когда тотъ былъ еще бtднымъ приказчикомъ у своего старшаrо брата, 

скопца. Извtстно, что его братъ-сектантъ опоилъ его, когда ему было 

15 лtтъ и оскопилъ. Онъ. жаловался правительству, но жалоба его 

осталась безъ послtдствiй на томъ основанiи, что старшiй Солодовни

ковъ велъ крупную торговлю съ Англiей, имtлъ свои корабли и былъ, 

какъ тогда выражались, «Наполеономъ по торrовлt». Погубить такого 

дtльца изъ за одного человtка было невыгодно. Братья Солодовниковы 

ненавидtли другъ друга, и нашъ Николай Назарычъ остался бы всю жизнь 

бtднымъ, если бы его братъ не умеръ скоропостижно ударомъ на биржt. 

Николай Назаровичъ сдtлался вдругъ богачемъ. Онъ былъ веселаго, 

открытаго характера, хохотунъ и страстный театралъ. По смерти брата 

своего онъ возымtлъ желанiе сдtлать роскошную обстановку въ домt 

В. В. Самойлова. Самойловъ, какъ человtкъ со вкусомъ, взялся самъ ору

довать этимъ и сильно нагрtлъ Солодовникова. Помню, какъ по1<оробило 

это Николая Назарыча и какъ онъ самъ говорилъ, что ему не денегъ 

потраченныхъ жалко, а грустно, что онъ въ челов·вкt разувtрился и 

долженъ резойтись съ нимъ. У Солодовникова бывали изъ театральныхъ: 

Максимовъ, Мартыновъ, братъ и др. Вспоминаю еще, какъ одинъ изъ 

театральныхъ, пtвецъ И. С. укралъ у Солодовникова бриллiантовый пер

стень, былъ уличенъ и выгнанъ. Эти случаи удручающе дtйствовали на 

Н. Н., онъ становился недовtрчивъ и скупъ, разошелся со всtми, кромt 

моего брата, котораго очень лю6илъ. Братъ ничilмъ отъ него не пользо

вался и не позволялъ себя одолжать. Солодовниковъ очень любилъ меня 

и насилу упросилъ брата позволить подарить мнi; дешевенькое кисейное 

ллатье. Зато въ Москвt, когда 6ывалъ, то полюбилъ нашу семью, дарилъ 

отца и сестру, которая была падка на подарки и брала ихъ отъ всtхъ 

съ позволенiя мужа. Солодовниковъ видtлъ всюду поклоненiе своимъ мил

лiонамъ, становился высокомtрнымъ и оттого между нимъ и братомъ 

часто происходили ссоры. Но Солодовниковъ всегда первый возвращался 

потомъ къ брату, потому что 6ылъ, видимо, къ нему привязанъ и безъ 
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него скучалъ. Не знаю, кто под6илъ Солодовникова на постройку церкви 

на Валаам-в. Это было, когда я уже жила въ Москв"в. В"вроятно, братъ. 

Сд11лали см"вту, Николай Назарычъ согласился. Но потомъ, какъ повади

лась къ нему братiя съ просьбами о прибавкахъ на постройку, онъ со

всъмъ обозлился, отшатнулся отъ брата и запилъ одиноко. 

Вотъ этотъ то челов"вкъ принялъ во мн-в участiе и, благодаря ему, 

я навсегда покончила съ пансiономъ r-жи Эттеръ, съ нъмецкими блюдами 

и н"вмецкимъ языкомъ, за неуспъхи въ которомъ меня постоянно оста

вляли 6езъ объда. Изъ учителей никого не помню, кромt Кречетова, 

учителя русскаrо языка, потому что онъ былъ знакомымъ Некрасова; 

послъднiй rоворилъ со мной о немъ. Еще остался въ памяти старичекъ 

учитель всеобщей исторiи. Помню, что мы ее проходили два раза и я 

исторiю въ зубрежку знала. Ему отказали за то, что онъ дальше древней 

исторiи не шелъ. 

Прi"вхала маменька изъ Москвы, и мы поселились съ братомъ у Чер

нышева моста. Ко мн-в взяли двухъ учителей, студента для русскаго языка 

и исторiи-и француза, старика Шевалье. По-руссю,r я училась лtниво и, 

помню, сильно радовалась, когда учитель манкировалъ уроками по случаю 

разведенiя мостовъ ( онъ жилъ на Васильевскомъ Островt ). Съ Шевалье я 

любила заниматься. Это былъ чистенькiй старичекъ въ коричневомъ фрак-в 

съ бронзовыми пуговицами. Уроr<ами и грамматикой меня не мучилъ, а все 

читалъ французскiя траrедiи и меня заставлялъ деr<nамировать Корнеля и 

Расина. При этомъ онъ самъ воодушевлялся, становился въ позу, деклами

ровалъ съ пафосомъ. Иногда братъ заходилъ и заслушивался. Пtнiю училъ 

Вителярiо и на арфt-Поль. Брату хотtлось дать мнt хорошее воспита

нiе, но все это было не въ КО!-{Я кормъ: я ужъ давно начала влюбляться, 

и науки всякiя мнt 6ыли чистое наказанiе. Къ тому же у меня былъ пло

хой слухъ и потому мое музыкальное о6разованiе шло всегда плохо. 
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ГЛАВА TPETЬJI, 

Петербургская драматическая сцена 1840-хъ годовъ: режиссеръ Н. П. Куликовъ, 
А. М. Каратыгина, А. Д. Дюръ, ·в. В. и Н. В. Самойловы, Шелихова, Линская, В. А. 
и П. А. Каратыгины, А. Е. Мартыновъ, А. И. Максимовъ, П. Г. Григорьевъ. Первый 
дебютъ въ комедiи Скриба «Братъ и сестра», Н. А. Некрасовъ. сПервые шаги на 

Петербургской сцен1>». 

Братъ въ то время занималъ важный постъ: онъ былъ самостоятель

нtйшiй режиссеръ и дtлалъ, что хотtлъ. Хотя былъ надъ нимъ начальникъ 

Новаховичъ, инспекторъ репертуара и директоръ Гедеоновъ, но они жили 

въ балетt, и драматическая труппа была предоставлена въ полное распо

ряженiе брата. Брата· знали какъ человtка неподкупной честности, тогда 

какъ круrомъ <;iыли взяточники и явные воры. На сценt онъ самодержав

ствовалъ: его всt боялись, и большiе и маленькiе. 

Мы съ матерью часто бывали въ театрt. Петербургская драмати

ческая труппа того времени ( 40-хъ rодовъ) была небольшая, но талант

ливыхъ актеровъ много. 

Премьершей, впрочемъ больше за кулисами, была А. М. Каратыгина. 

Она очень важно себя держала, обращалась со всtми свысока и гордилась 

тtмъ, что говорила по-французски, это считалось тогда верхомъ образо

ванiя. Одинъ разъ ея французскiй языкъ попалъ очень некстати. 

Государь Николай Павловичъ часто посtщалъ театръ, входилъ въ 

антрактахъ за кулисы и разrоваривалъ съ актерами, чаще другихъ съ 

В. А. Каратыrинымъ. А. М. очень любила вмtшиваться въ разrоворъ. 

Вотъ разъ во время представленiя какой-то драмы Государь обрат�шся къ 

Каратыгину и сказалъ, что пьеса растянута и скучна. Каратыrинъ былъ, 

rоворятъ, недальняrо мнtнiя и могъ только п�ддакивать Государю и кланяться. 

Тутъ какъ разъ подвернулась А. М. и, на правахъ жены, брякнула ни съ 

того ни съ сего: 

Vous croyez? 

Да, я думаю,-отвtтилъ Государь по русски и отвернулся. 
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А. М. Каратыгина была удивительно хороша и естественна въ ко

медiяхъ. Я помню ея лучшiя роли: с L'lntruse», «Наука и женщины», «Первая 

морщинка» и другiя. 

Но въ драмt, въ трагедiи и въ жизни она все какъ-то пtла или за

вывала. Она отличалась .безвкусiемъ и скупа была до нелtпости. Играя, 

напримtръ Наталью Дмитрiевну въ «Горе отъ ума», она надtвала цвtты, 

какъ тогда говорили снятые съ кулисъ. Странныя у нея были понятiя о 

роляхъ. Ставили какъ-то комедiю изъ свtтской жизни: «Прихоть кокетки», 

Каратыгина должна была исполнять роль пожилой графини, притворщицы 

и интригантки, которую въ концt пiесы выводятъ lia свtжую воду. 

Я сама читала письмо А. М. по этому поводу къ моему брату. 

«Милостивый Государь, Н. И., вы, вtроятно, забыли, что я играю 

роли только честныхъ женщинъ (подчеркнуто) и потому возвращаю эту, 

присланную мнt, вtроятно, по оши6кt. А. К.». 

Роль перешла ,съ милtйшей и добрtйшей А. Д. Дюръ. Она была 

очень красива и представительна, играла роли драматическихъ героинь, 

но не очень была талантлива и на рtдкость нео6разована, такъ какъ 

воспитывалась въ театральной школt. Кукольникъ однажды сказалъ ей, 

что написалъ для нея отличную роль въ драмt «Гаррикъ», гдt она будетъ 

танцовать качучу. Она потомъ съ восторгомъ разсказывала въ театр-в, 

что будетъ играть въ niect «Рюрикъ» и танцовать качучу. 

Припоминаю столкновенiя моего брата съ Самойловыми. В. В. Са

мойлова выкинула такой же пассажъ, какъ Каратыгина: она отказывалась 

отъ роли Софьи Павловны въ «Горе отъ ума», считая ее неприличной за 

ночныя бесtды съ Молчалинымъ. Братъ насилу уломалъ ее силой своей 

власти, говоря, что ей будетъ тоже, что и сестрt ея Н. В.: та ему въ 

чемъ-то не угодила и цtлый годъ играла одну роль Машеньки въ булоч

ной. Btpa В. должна была покориться, и роль С. П. впослtдствiи была 

одной изъ лучшихъ въ ея репертуарt. Она была холодна, но очень кра

сива и представительна. 

Въ то время нельзя было попасть въ генiи: она играла и маленькiя 
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роли, много практиковалась, и изъ нея вышла великолtпная актриса для 

комедiй. Къ сожалtнiю, репертуаръ тогда 6ылъ преимущественно траrи

ческiй и переводный и было мало ролей. 

Н. В. Самойлова дебютировала съ большимъ успtхомъ въ водевилъ 

«Матушкина дочка». Черты ея лица были очень некрасивы, но это скоро 

забывалось; такъ много въ ней было огня, прекрасные глаза и восхити

тельный голосъ. 

Сестры Самойловы внесли на сцену умtнье одtваться со вкусомъ, 

этимъ онi; были обязаны своей старшей сестрt Любови Васильевнi;, ко

торая была художницей, человtкомъ образованнымъ, съ необыкновенно 

тонкимъ вкусомъ и великолtпно рисовала. Онt же внесли въ закулисный 

мiръ духъ приличiя, бл.trовосп.итанности и недоступности. Въ какихъ ро

ляхъ нужно было обниматься и цtловаться съ молодымъ человtкомъ, онt 

просили, чтобы роль молодого человtка назначали ихъ брату Владимiру. 

И ругался же онъ ужасно за это: ужъ очень онъ ролей учить не 

любилъ. Бывало, пропускаетъ, говоритъ изъ пятаго въ десятое; съ нимъ 

постоянно надо было быть на сторожt, вернуть назадъ, пустить впередъ, а 

то хоть занавtсъ закрывай или уходи со сцены. Я впослi;дствiи на себt 

это испытала. Онъ игралъ вторыхъ любовниковъ и, обладая прекраснымъ 

голосомъ, имtлъ успtхъ въ водевиляхъ съ переодtванiями. 

Надежда Васильевна Самойлова сразу стала соперничать съ Асенко

вой, которая была гораздо талантливtе ея. Къ Асенковой, какъ я помню, 

всt относились съ любовью, это было безпристрастное, доброе созданiе. 

У нея запросто собиралось много молодежи. Самойловы вели семейную 

замкнутую жизнь и, какъ нравственныя дtвицы, относились къ Асенковой 

добродtтельно ехидно. (Я говорю о Надеждt и Любови, Btpa еще не слу

жила). Много сплетничали, стараясь выставить ее, какъ особу легкаго 

поведенiя. Напримtръ, спросятъ: «Варенька, у васъ новенькое колечко, кто 

вамъ подарилъ»? Она отвi;чаетъ просто: «такой-то». И пойдутъ за глаза 

осуждать, дудить всtмъ въ уши, что подарковъ брать нельзя, что муж

чины даромъ не дарятъ. Я это запомнила потому, что какъ-то разъ при 
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мнt братъ выругалъ Самойловыхъ за то, что онt все разузнаютъ, выс

лросятъ у Асенковой, а потомъ и лойдутъ ее осуждать. 

Такая завелась у насъ ехидно-добродtтельная мораль, что дtло 

дошло до инквизицiи, иначе я не знаю, какъ назвать нижеслtдующiй 

фактъ. Бывали у насъ маменьки и старшiя сестрицы, которыя сами устраи

вали своихъ дочерей и сестеръ, прямо изъ школы, на готовыя квартиры 

съ адюльтеромъ. Такъ устроились двt молоценькiя актрисы, и обt сдtла

лись матерями. Какъ дtвушки, онt скрывали по мtpt возможности свое 

положенiе, но пришло время, когда дальше скрывать ужъ было нельзя. 

Тогда имъ придумали такую казнь. Обtихъ заставили играть въ пьесt: 

«Новички въ 1,1юбви», гдъ двt дtвочки въ коротенькихъ бtлыхъ платьи

цахъ и панталончикахъ, какъ тогда одtвали дtтей, - и въ локончикахъ, 

высказываю-съ желанiе выдти скорtе замужъ, плачутъ, топаютъ ножками. 

Помню, братъ повезъ меня на это представленiе, чтобы внушить 

отвращенiе къ пороку. Мнt было 12 лtтъ. Это было ужасное предста

вленiе-фигуры дtвочекъ на 7-мъ или 8-мъ мtсяцt беременности. Bct 

ихъ наивныя слова принимались публикой съ какимъ-то злораднымъ хо

хотомъ. Что онt, бtдныя, должны были испытывать? Одна изъ нихъ была 

очень талантлива, и ее такъ и стерли съ лица земли, т. е. со сцены, и 

она сошла на нътъ. 

Подобные факты теперь не мыслимы. Это ли не инквизицiя? А ря

домъ съ этимъ высокопоставленнымъ любовницамъ оказывали почетъ. 

Внутри театральнаго мiра только и были заняты сохраненiемъ условной 

нравственности, другого интереса и разговора не было, а внt его боль

шинство было «съ поведенiемъ». Люди, дtйствительно добродътельные 

цержались въ сторонt. 

Такова талантливtйшая Линская, тогда еще мало замtтная, потому 

что еще не нашедшая своего настоящаго амплуа старухъ. Вспоминаю еще 

Машеньку Шелихову, впослtдствiи жену Мартынова, вс1<орt, впрочемъ, 

оставившую сцену по очень смtшному случаю. Предполагался къ поста

новкt прехорошенькiй водевиль съ пtнiемъ Писарева: «Учитель и уче-
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никъ». Шелиховой назначили роль д-ввушки, которая была въ тайной 

связи съ ученикомъ. 

Родители возмутились, что ихъ дочери дали ро:Ль безнравственной 

дtвицы, хотя въ самой роли ничего нескромнаrо не было. Папа Шели

ховъ разлет-влся на репетиuiю, наговорилъ при всtхъ дерзостей главному 

режиссеру; тотъ молча и спокойно его выслушалъ и подалъ рапортъ о 

взысканiи штрафа за дерзкiя выраженiя. Кончилось тtмъ, что Шелихову 

сейчасъ же взяли со сцены. 

Директоръ отнесся равнодушно: Шелихова была не изъ красивыхъ. 

Режиссеръ уrоворилъ взять роль Н. В. Самойлову съ условiемъ на афишt 

напечатать противъ дtйствующихъ лицъ: «тайно обвtнчанная», и вышло 

комильфотно. Впослtдствiи Шелиховъ-отецъ укорялъ брата: «Не грtхъ-бы 

вамъ, Николай Ивановичъ, для дочери моей то же въ афишt поставить». 

Сестра явилась въ первый разъ играть въ Петербургъ и имtла 

большой успtхъ. Мужъ ея иrралъ свою лучшую роль Скалозуба. Безъ 

исторiи, конечно, не обошлось. Переписка шла черезъ брата, и они какъ 

то не договорились. Орловы хотtли полный бенефисъ, а имъ выдали полъ

бенефиса. Они обидtлись и не взяли ничего. Это положило начало ихъ 

неnрiязненнымъ отношенiямъ съ Гедеоновымъ, который вnосл-вдствiи сд-в-

. лался директоромъ московскаrо театра. 

Перехожу къ мужскому персоналу. 

Преобладавшiй трагическiй репертуаръ выдвинулъ В. А. Каратыгина. 

Какъ я ни была молода, но, кромt. 2-хъ ролей-Людовика XI и Велизарiя, 

онъ мнt. ни въ чемъ не нравился: кричалъ, неистовствовалъ, даже публику 

прiучилъ къ крику. Въ Гамлетt, Чацкомъ, даже Карлt Moopt онъ nроиз

водилъ непрiятное впечатлtнiе. Одинъ разъ, не �помню въ какой пьесt., 

публика была холодна. Каратыгинъ при мнt сказалъ за кулисами: « Что 

они тамъ сnятъ? Надо разбудить ихъ» И· слtдующiй актъ такъ оралъ, 

что публика встрепенулась. 

Главные его поклонники были лисьи шубы, т. е. публика въ лисахъ, 

сидtвшая на мtстахъ за креслами. Онъ, какъ и жена его, держалъ себя 
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гордо, съ артистами знакомства не водилъ и своего званiя актерсr<аго сты

дился. Когда Каратыгины уtзжали за границу, въ газетахъ печаталось объ 

отъtздt не актера Каратыгина, а коллежскаго регистратора Каратыгина съ 

супругой. Братъ Каратыгина, П. А., игралъ сначала любовниковъ. Онъ былъ 

очень красивъ, высокаго роста съ прекрс:1.сными голубыми глазами. Черный 

фракъ и голубая лента черезъ плечо очень шли къ нему. Потомъ онъ пе

решелъ на роли комиковъ. Въ то время комическiя роли считались самыми 

легкими: это называлось «дураковъпредставлять». Онъ бранилъ Гоголя и назы

валъ его грязнымъ писателемъ. Припоминаю здtсь одну бес11ду съ нимъ, проис

шедшую уже много позднtЕ!. Кстати скажу, что П. А. писалъ и переводилъ

пьесы и былъ такъ остроуменъ, что его каламбуры ходили по городу. Мы, 

молодые, считали его за самаго образованнаго изъ всей театральной братiи. 

Такъ вотъ однажды, во время антракта, онъ беретъ меня подъ руку, 

подводитъ къ одной декорацiи (сцена представляла сельскiй пейзажъ) и 

спрашиваетъ: 

- Что это изображаетъ?

Навозъ,-отвtчаю.

И вы не плачете?

О чемъ?

Это не напоминаетъ вамъ вашего Гоголя?

И прочелъ цtлую диссертацiю на тему о томъ, что сцена должна 

воспроизводить только изящное. Очень умно говорилъ, я не умtла бы 

ему прекословить. Даже Мартыновъ говорилъ: 

- Какъ я могъ не вtрить ему? Л соглашался съ его сужденiями, а

на сценt инстинктивно исполнялъ дtло Гоголя. 

Это мнt передалъ потомъ Островскiй. 

А. Е. Мартынова я видала вскорt по прitздt въ Петербургъ у Во

ронцова онъ ходилъ къ нему занимать деньги. 

Мартыновъ былъ совсtмъ еще молодой человtкъ, не особенно кра

сивый, но очень симпатичный, съ выразительными большими сtрыми гла

зами, стройный и очень ловкiй. Воспитывался онъ въ театральной школt 
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и готовился въ балетъ. Почему онъ перешелъ въ драму,-не знаю, но въ 

это время онъ уже пользовался извtстностью и считался первымъ сюже

томъ на комическое амплуа. 

Своимъ актерскимъ жалованьемъ Мартыновъ содержалъ большую 

семью (отца, мать, брата и двухъ сестеръ) и отдавалъ ей весь свой за

работокъ. Жили они очень бtдно. 

У наr.ъ дома разсr<азывали, что какъ-то, собравшись съ силами, Мар

тыновъ соорудилъ себ'в новую пару платья. Лежала она на стулt, прикры

тая платочкомъ, значитъ, и комода не было. Отцу его понадобились 

деньги, онъ нзялъ платье и потихоньку отъ сына заложилъ его. 

Когда Ал. Ев. узналъ объ этомъ, онъ вскипtлъ гнiшомъ. Отъ при

роды онъ былъ деликатный и кроткiй, но тутъ вспылилъ и наговорилъ 

отцу дерзостей. Тотъ повелъ его на Съtзжую высtчь за непочтенiе къ 

родителю. Такъ ужъ квартальный самъ сталъ усовtщивать отца. 

- Что ты дtлаешь, безумный? Вtдь, это твой кормилецъ, поилецъ.

И тебt не жалко срамить его? 

Какъ уж:ъ они тамъ поладили-только Мартынова не высtкли. Въ 

.это время актеръ комикъ не имtлъ такого высокаго значенiя, какъ те

перь. Поговаривали: «Эка невидаль, дураковъ то играть! Это легко»\ 

Къ тому же Мартыновъ былъ неразговорчивъ и скроменъ, а потому 

въ закулисномъ мipt его считалй за дурака и звали Мартышей или Ту

порыломъ. Въ это время блаrодtтельная дирекцiя положила актерамъ ра

зовые. Сколько получали прочiе, я не знаю, а Максимову и Мартынову 

дали по 1 р. 50 к. 

Для водевиля Скриба «Женщина» нужна была живая кошка на сцену, 

за нее тоже платили 1 р. 50 к. Н!дъ Мартыновымъ смtялись: «Какой же 

ты актеръ? Наравнt съ кошкой получаешь»! И трепали же бfщнаrо Мар

тынова на пустяки! Онъ въ одинъ вечеръ -иrраетъ бывало въ 6 дурацкихъ 

водевиляхъ, что можно удостовtрить афишами 40-хъ rодовъ. Или напи

сали для него водевиль (названiя не помню), въ которомъ Мартыновъ, за

гримированный толстымъ старикомъ, проваливается въ садовую кадку, при-
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чемъ наружу остается одна rолова, и поетъ въ такомъ положенiи арiю 

отрубленной головы изъ «Руслана и Людмилы», которую въ настоящей 

оперt пtли 40 хористовъ. Онъ одинъ долженъ былъ орать, что есть 

силы, а сила тогда еще не была потеряна и публика въ восторгt, что онъ 

такъ надсаживается. 

Пилъ онъ тогда горькую и отъ театральной безтолковщины и отъ 

семейныхъ непрiятностей. Это не мtшало ему, однако, совершенно безсо

знательно, создавать типичныя роли. Помню шелъ водевиль «Гуляки въ 

Палюстровt», Мартынова привезли въ театръ въ безсознательномъ состоя

нiи. Роли онъ въ глаза не видtлъ. Когда его вытрезвили, онъ приказалъ 

себt подать только трубку и велtлъ суфлеру не торопясь подсказывать 

роль, а самъ въ это время покуривалъ. Вышло естественно, натурально, и 

типъ чиновника, котораго онъ долженъ былъ играть, получился велико

лtпный. 

Разъ мой братъ (главный режиссеръ) далъ ему въ свой бенефисъ 

драматическую роль и говорилъ: 

- Какъ-то Мартыша справится? Боюсь, что публика будетъ смtяться.

Такъ и вышло. 

Онъ игралъ театральнаго ламповщи1<а, сестра I<отораго, актриса, уми

раетъ на сценt, играя роль Корделiи. Я видtла отчаянiе Мартынова, ви

дtла настоящiя слезы на его лицt. Но наша дикая публика хохотала, по

тому что не привыкла видtть комика въ драматическомъ положенiи. Мнt 

было безконечно жаль Мартынова и досадно на публику. 

Насмtхались надъ нимъ постоянно и товарищи, хотя и любили его. 

Удалось Мартынову еще сыграть драматическую роль Кащея въ пьесt того 

же названiя и произвести полный фуроръ. Публика была въ восторгt, 

эффектъ страшный. По окончанiи пьесы П. И. Григорьевъ при мнt выrо

варивалъ ему: 

- Что у тебя за страсть, Саша, лtзть куда не надо и браться за

чужiя роли? Вtдь, сама судьба назначила тебt дураковъ играть, ну и до

вольствуйся этимъ. 
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Мартыновъ по обыкновенiю мнется на мtстt, улыбаетсs� и что-то 

мычитъ. Что онъ могъ отвtтить старшему артисту, который былъ его же 

учителемъ на школьной сценt? 

Я въ жизни не встрtчала болtе скромнаго человtка! Его, кажется, 

вполнt можно было увtрить, что онъ дрянь. Онъ былъ всегда серьезенъ, 

какъ будто задумывался о чемъ-то, и я не помню его ни разговорчивымъ, 

ни смъющимся. Кругомъ говорили: «Посмотрите, какое глупое лицо). И это 

безъ всякой tдкости, а просто, таковы были милыя шутки того времени. 

Въ глазахъ дирекцiи Мартыновъ тоже особенной роли не игралъ. 

Мнt кажется, Мартыновъ никогда не имtлъ бы серьезнаго значенiя, 

если бы не появилась оригинальная русская драма. Но вотъ въ 50-хъ го

дахъ повtяло новое вtянiе, воспрянула литература, и Мартыновъ попалъ 

на должный пьедесталъ. Явилась у насъ развитая молодежь,-Чернышевъ 

написалъ «Отецъ семейства», «Не въ деньгахъ счастье). Явился Потtхинъ 

съ пьесой «Чужое добро въ прокъ н�йдетъ». Тутъ только публика по

вtрила въ талантъ Мартынова и оцtнила его. Но больше всего поднялъ 

Мартынова въ общественномъ мнtнiи Турrеневъ, который проtздомъ въ 

Петербургt видtлъ его въ какой-то драматической роли. Тургеневъ при

шелъ въ уборную благодарить его. Съ этихъ поръ вся литература и, ко

нечно, публика смотрtли на Мартынова, какъ на первое свtтило. У него 

стали собираться литераторы и самое образованное общество того времени. 

Онъ самъ нравственно воскресъ, талантъ его развернулся вполнt, 

онъ былъ наверху своей славы. Окладъ сталъ получать очень хорошiй по 

тому времени, 35 р. разовыхъ и получилъ разрtшенiе играть безъ очереди. 

По этому поводу Мартыновъ самъ говорилъ: 

- Еслибъ не Вася (Самойловъ), развt бы я посмtлъ просить пр-ибавку?

Имtя семью на рукахъ, такъ бы и умеръ на старомъ содержанiи. 

Но здоровье его уже было загублено, чахотка подкрадывалась къ 

нему, и онъ замtтно угасалъ. Семейная жизнь и долги отъ безалабернаrо 

веденiя хозяйства убивали его. Передъ начальствомъ онъ по-прежнему ро

бtлъ и былъ забитъ, какъ и многiе въ тt жестокiя времена. 
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- Я его боюсь (начальства). Для публики я, можетъ, и большой че

ловt1<ъ, а передъ нимъ я маленькiй. 

Онъ не переставалъ пить, на1<онецъ опасно заболtлъ и на лtто 

уtхалъ за границу. Зимой Мартыновъ снова появился въ «Кречинскомъ». 

Подобнаго грима я въ жизни не видывала! Та1<ой стонъ стоялъ въ театрt, 

что я должна была выйти изъ ложи, со мной сдtлалась истерика. Эту 

зиму и начальство стало I<Ъ нему относиться съ уваженiемъ, словно на 

краю могилы сжалились надъ нимъ: ему предоставлено было право играть 

водевили когда угодно. Но ему было необходимо играть, какъ можно чаще, 

чтобы брать свои 35 рублевки. Одинъ спектакль онъ игралъ сильную роль, 

другой для отдыха-водевильчикъ. Нуждался Мартыновъ всю жизнь, зара

батывалъ онъ много, а все недоставало. Семья состояла уже изъ 5-ти че

ловtкъ, а дtтей своихъ онъ обожаю,. Л'tтомъ, вм'tсто того чтобы отдох

нуть, опять по'tхать за границу, онъ отправился играть въ провинцiю. 

Послtднiй разъ я вид'tла его въ Москвt. Онъ прitхалъ полубольной, 

дtлалъ сборы, и публика какъ бы чувствовала, что въ посл'tднiй разъ 

любуется имъ. 

Не могу забыть его игры въ пьесt «Чужое добро въ прокъ нейдетъ». 

Роль большая, сильная. Къ концу онъ такъ ослабtлъ, что въ посл'tдней 

сценt съ топоромъ только размахивалъ имъ и не могъ издать никакого 

звука: леrкихъ почти уже не было. И этотъ-то угасающiй труженикъ 

tхалъ зарабатывать деньги для своей семьи! 

Покончивъ условленныя представленiя, Мартыновъ на одинъ день 

съtздилъ въ Петербурrъ взглянуть на н'tжно любимыхъ имъ дtтей. 

Потомъ уtхалъ съ Островскимъ въ провинцiю, гдt и покончилъ свое 

земное поприще. Тtло его везли въ Петер6ургъ черезъ Москву. Всю до

рогу отъ Харькова до Москвы гро6ъ tхалъ на дрогахъ, покрытый чер

нымъ покрываломъ съ нашитымъ крестомъ. Въ Kypc1<t, Орлt выходили 

артисты, уже знавшiе о его кончинt, и служили по немъ панихиды. Когда 

только везли черезъ Москву, артисты устроили панихиды въ Донскомъ 

монастырt. Балдахинъ и гро6ъ были убраны цвtтами. На другой день послt 
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заупокойной обt.дни мы проводили его до желtзной дороги, а я поtхала 

съ тtломъ въ Петербургъ. 

Привезли его туда уже поздно вечеромъ, когда было совсtмъ темно. 

Кромt артистовъ, народу было множество, вс-вхъ сословiй. Когда процессiя 

вышла на Невскiй, въ толп-в послышался какой-то гулъ. Хот-влось кричать, 

но что? Слышались только возгласы: «честь и слава! честь и слава» 1 На другой 

день во время похоронъ что было! Не мнt это описать! Нести гробъ по тя

жести отъ церкви Знаменiя до Смоленскаго клидбища было невозможно (поста

вили на колесницу). Тогда выпрягли лошадей и колесницу повезъ самъ на

родъ. При мнt актеръ Зубровъ обратился къ одному простолюдину, прося 

его пустить къ колесниц-в, говоря, что онъ уже довольно потрудился отъ 

самой церкви. А это уже было далеко отъ церкви. Тотъ отв"втилъ: «отъ 

церкви и до могилы не уступлю своего мtста». Если попадались люди, i;хавшiе 

на встръчу или съ боковыхъ улицъ, кто-бы они ни были, молодежь кри

чала: «Шапку долой! Мартынова везутъl Генералъ, шапку долой, Марты

нова везутъ»! Мартыновъ, въ жизни робкiй, забитый, теперь царилъ надъ 

толпой. На кладбищ-в, когда опускали въ могилу гробъ его, было общее рыданiе. 

Мартыновъ скончался въ 1861 гоцу. 

Изъ артистовъ Петербургской труппы 40-хъ годовъ помяну еще пер

ваrо jeune premier А. И. Максимова. Это былъ необыкновенно худощавый 

челов-вкъ, съ прекрасными голубыми глазами, римскимъ носомъ, сильными 

голосовыми средствами и заразительной веселостью въ водевиляхъ. Онъ 

былъ добръйшiй человtкъ, котораго всt любили, особенно гвардейцы, съ 

которыми онъ покучивалъ до чортиковъ. Помню, при мнt онъ разсказы

валъ: лежитъ онъ разъ въ постели больной послt сильнаго кутежа въ 

полномъ сознанiи и не спитъ и видитъ, какъ изъ всtхъ щелей л'взутъ 

маленькiе чортики. Впослtдствiи онъ сдtлался очень 6огомольнымъ, лю-

6илъ частенько tздить къ Деревеницкiй монастырь, гдt и похороненъ. 

Ъздилъ онъ туда съ нtсколькими ящиками вина и поилъ монаховъ. Вы

строитъ ихъ въ шеренгу и команцуетъ ими. Его тамъ обожали. Разу

м-вется, и денегъ тамъ давалось много. 
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Всегда онъ оставался веселъ и добродушенъ: придетъ, пошумитъ, 

поболтаетъ, разсмtшитъ. Бывало, играя новую роль, дрожитъ передъ вы

ходомъ. Онъ успокаиваетъ такимъ образомъ: «Полноте, голубчикъ, чего 

бояться? Кого? Помните, что передъ вами огородъ съ капустой. И не ро

бейте». Въ послtднiй разъ я его видtла во время похоронъ Мартынова. 

Онъ уже былъ тогда совсtмъ боленъ и не выtзжалъ изъ дому. Теплая, 

хорошая была душа! 

П. Г. Григорьевъ владiшъ неподражаемо купеческимъ жаргономъ. 

Представляя купцовъ въ каррикатурномъ видt, Григорьевъ позволялъ себt 

разные разговоры на злобы дня. Публика, ради его импровизацiй, осаждала 

театръ. Государь Николай Павловичъ тоже часто смотрtлъ водевиль «Ложа 

1-ro яруса», въ которомъ Григорьевъ имtлъ наибольшiй успtхъ. Одинъ

разъ Григорьевъ увлекся; не помню, сидtлъ-ли на rауптвахтt или полу

чилъ только нахлобучку.

Въ то время отстроенъ былъ Зимнiй дворецъ послt пожара. Постройка 

произведена была быстро, въ награду даны серебряныя медали строителямъ, 

всtмъ до послtдняrо рабочаго. Въ этотъ вечеръ П. Г. появился на сценt 

въ сибиркt и съ медалью. Разсказывая, острилъ, по обыкновенiю, нако

нецъ собесtдникъ спрашиваетъ его: «А позвольте узнать, за что это вы 

медаль получили?-А это насъ наградили за то, что мы мусоръ изъ Зим

няго дворца вывозили». Ему приказано было замtтип,, чтобъ онъ впередъ 

rоворилъ, но не заговаривался. Когда появился Островскiй, Григорьевъ 

успtлъ сыграть только одну серьезную роль Русанова въ комедiи «Не въ 

свои сани не садись» и отошелъ въ вtчность. 

Припоминаю еще по поводу постановки «Женитьбы» Гоголя супру

rовъ Сосницкихъ. Онъ имtлъ аристократическiя манеры и былъ прекра

сенъ въ роляхъ старыхъ баръ, но Кочкарева сыrралъ очень плохо. Его 

жена играла невtсту, говорила жеманнымъ тономъ. Вся пьеса показалась 

очень скучной и провалилась въ первое представленiе. Я не узнала ея, 

когда увидала въ Москвt: точно пьесу съ иностранной сцены пересадили 

на родную. 
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Я попала на сцену какъ будто невзначай. Какъ-то разъ братъ при

wелъ во время урока французскаго языка и далъ мнt докончить пере

водъ комедiи Скриба «Братъ и сестра», начатый П. С. Федоровымъ и не 

оконченный имъ по болtзни. При этомъ братъ объщалъ въ награду дать 

мнt въ этой пьесt маленькую роль. Мнt было въ то время пятнадцать 

лtтъ. Я перевела и получила роль Фанни, очень рtзвой дtвуwки. Bct 

боялись, что я оробtю, въ особенности Солодовниковъ. Онъ до того ра

зошелся, что вынулъ свои золотые часы,- онъ носилъ маленькiе-сказалъ 

«Если ты не оробtеwь, эти часы твои». 

Бра�ъ тоже побаивался, вtроятно, судя по себt: онъ былъ красивый 

и талантливый и вышелъ-бы навtрно недурной актеръ, но на сценt ужасно 

робtлъ и теря11ся. Поднялся занавtсъ. Я сидtла ужъ на сценt и начинала 

пьесу совершенно спокойно, разговаривая, какъ дома. Роль моя состояла 

въ томъ, что я пикировалась со старшей сестрой, которую играла Гри

нева. Выходило у меня очень живо и бойко. Въ афишахъ не стояло ни

какого дебюта, а просто значилось: «дtвица Куликова». Потомъ разсI<а

зывали, что я произвела впечатлtнiе своей простотой, рtзвостью и не

принужденностью. Похваламъ не было конца. По окончанiи пьесы Федо

ровъ (впослtдствiи циректоръ театральной школы и завtдующiй реnер

туаромъ), I<акъ переводчикъ пьесы, принесъ мнt конфектъ, а Солодовни

ковъ воскликнулъ: «Часы-то придется, видно, отдать»! Присутствовавшiй 

при этомъ актеръ П. И. Гриrорьевъ сказалъ на это: «Да развt съ такими 

можно держать пари? Въ 15 лtтъ еще не понимаютъ артистичешой ра

боты» ... Передъ этимъ выходомъ на сцену я все говорила брату, что меня 

6удутъ ругать въ rазетахъ, такъ какъ знала, что 6ратъ со всtми въ 

ccopt; тогда онъ разошелся съ Краевскимъ и Панаевымъ, а Б'влинскаrо 

постоянно руrалъ. Вдруrъ читаю,-не помню, въ Литературной rазетt или 

въ Литературныхъ При6авленiяхъ чудесный отзывъ, въ которомъ выража

лась надежда, что я современемъ буду Асенковой (знаменитая актриса 

30-хъ годовъ). Я даже заплакала отъ радости. Оказалось, писалъ Некра

совъ. Стыдно вспомнить: когда братъ спросилъ меня: «знаешь-ли кто про 
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тебя написалъ и указалъ на Некрасова, сидtвшаго тутъ-же и глядtвшаго 

на меня ласковыми глазами, я сдtлала кислую мину и протянула: «Ну?» ... 

Я была разочарована и считала себя обиженной, что про меня писало 

такое ничтожество. 

Николай Алексtевичъ Некрасовъ въ то время бывалъ у насъ неръдко. 

Братъ давалъ ему работу, переводъ и передълку пьесъ. Онъ писалъ еще 

подъ фамилiей Перепельскаго. Помню, по порученiю брата, онъ переводилъ 

«Материнское благословенiе», при чемъ пьесу ему пришлось перед'влывать, 

такъ какъ одна изъ сестеръ была кокетка, чего по тtмъ временамъ не 

полагалось. Некрасову тогда плохо приходилось. За стихи платили мало, 

да и выходили исторiи изъ за нихъ. Такъ, послt извtстной колыбельной 

пtсни его призвалъ къ себъ Дуббельтъ, тотъ самый блаrодtтельный ста

ричокъ, о которомъ я уже упоминала, и много кричалъ, какъ Некрасовъ 

смtетъ нападать на чиновниковъ и дворянъ. Некрасовъ приходилъ къ брату 

и самъ разсказывалъ. 

Мнъ горько и стыдно вспомнить, что мы съ маменькой прозвали его 

«несчастнымъ » 

- Кто тамъ пришелъ, бывало, спроситъ маменька, «несчастный»?

И потомъ обратится къ нему. 

Небось ъсть хотите? 

Позвольте. 

Акулина, подай ему, что отъ объда осталось. 

Особенно жалкимъ выглядълъ Некрасовъ въ холодное время. Очень 

блtденъ, одътъ плохо, все какъ-то дрожалъ и пожимался. Руки у него 

были голыя, красныя, бълья не было видно, но шею обертывалъ онъ крас

нымъ вязанымъ шарфомъ, очень изорваннымъ. Разъ я имtла нахальство 

спросить его: 

-. Вы зачtмъ такой рваный шарфъ надъли? 

Онъ окинулъ меня сердитымъ взглядомъ и ръзко отвtтилъ: 

- Этотъ шарфъ вязала моя мать.

Я сконфузилась. Потомъ онъ исчезъ отъ насъ и больше въ жизни 
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я съ нимъ не встрtчалась. Братъ rоваривалъ, что Некрасовъ забылъ нашу 

хлtбъ-соль. Но отъ такого гостепрiимства подавиться можно. 

Кромt Некрасова, бывало у брата много извtстностей того времени: 

Полевой, Кукольникъ, Ободовскiй, Висковатовъ, Марковъ, Федоровъ Зо

товъ и rенералъ Скобелевъ (дtдъ извtстнаго героя). О послtднемъ считаю 

нужнымъ сказать нtсколько словъ. Онъ былъ изъ 1<рестьянъ, не сдаточ

никъ, въ 12 году отличился, лишился руки и произведенъ въ офицеры. 

Въ мое время онъ былъ комендантомъ Петропавловской 1<рtпости, писалъ 

патрiотическiя пьесы и потому велъ знакомство съ литераторами. Извt

стно, что, встрtтившись какъ-то съ БtлинС1<имъ, онъ сказалъ: (Сr<оро-ли 

къ намъ, я для васъ теплены<iй казематъ приготовилъ». 

Bct знакомые брата послi; моего перваrо спектакля (братъ и сестра), 

стали совtтовать ему отдать меня на сцену. Братъ согласился и далъ мнi; 

для второго дебюта «Парашу Сибирячку». Въ это время были въ Петер

бургt Рtпина съ Верстовскимъ. Она и братъ проходили со мной роль. 

Братъ меня сильно муштровалъ, сердился и кричалъ. Я ничего не созна

вала и играла, какъ во снi;. Помню только, что послt перваrо акта, rдt 

происходитъ нtмое прощанiе съ родителями, Гедеоновъ пришелъ въ убор

ную весь въ слезахъ, цtловалъ меня, хвалилъ, и я была тутъ же зачи

слена на сцену за 200 р. серебромъ,-въ то время очень хорошее содер

жанiе. Это было 1 6 февраля 1843 года. 

За Парашу меня не хвалили и не бранили, но общее мнtнiе было 

таково, что ростъ у меня маленькiй, что въ дра!'l1у меня выпускать не 

слtдуетъ. Тогда считалось, что для драмы нужна актриса высокаго роста 

и съ крупными глазами, чтобы сразу видно было, что драматическ�я. Братъ 

же, видимо, �ознавалъ, что далъ мнt роль не подъ силу, хотя по внtш

ности она и подходила. Братъ не поним�лъ м0его дарованiя-rоворить на 

сценt просто и естественно, какъ дома. Онъ особенно хлопоталъ, чтобы 

я п1>ла. Голосокъ же у меня 6ылъ маленькiй, къ тому же я страдала отъ 

недостатка слуха и потому страшно робtла, когда мнt доставалась роль 

съ пtнiемъ. 

ВЫП, V 
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Къ тому же во все мое первое пребыванiе на петербургской сценt я 

ничего не слыхала о театральномъ искусствt. Правда, возили меня учиться 

нtкоторымъ ролямъ къ Сосницкому. Онъ (\ылъ современникъ М. С. Щеп

кина, но какъ далекъ отъ него въ пониманiи и отношенiи къ драматиче

ческому искусству! Сосницкiй училъ съ голоса, а я на это была безтол

кова, благодаря своему плохому слуху. Бывало, Машены<а Шелихова, съ 

которой мы у него вмf.стt учились, сейчасъ повторитъ фразку въ его тонъ, 

а я все по своему. И онъ очень сердился на меня за мою непонятливость. 

Учила еще А. М. Каратыгина, спасибо ей, она запрещала во время ре

петицiи имf.ть въ рукахъ что-нибудь: ни носового платка, ни перчатки. 

По непривычкt къ сценt, главное затрудненiе состоитъ въ томъ, что не 

знаешь, куда руки дtвать, и стараешься что-нибудь имtть въ рукахъ. 

Братъ rоворилъ мнt только: 

- Получивъ новую роль, ищи, rдt эффектное мtсто, на него и на

пирай. Когда говоришь о любви, смотри въ кресла на одного: кто бы онъ 

ни былъ,-съ ума сойдетъ! 

Впрочемъ братъ и маменька мало обращали вниманiя на мои сцени

ческiя дtла, а все боялись за сердечныя. За мной ухаживали, и маменька 

всегда бывала въ волненiи, если я разговаривала съ мужчиной. А братъ 

прямо преслtдовалъ за мою веселость и охоту болтать съ актерами. При

помню такой случай: какъ-то я играла съ актеромъ Смирновымъ въ пьесt 

«Правда-лучшiй друrъ царю>. На сценt rоворятъ, что царь Петръ tдетъ. 

Смирновъ съ энтузiэзмомъ бросается на сцену и восклицаетъ: «Я увижу 

Петра!» А я ни съ того ни съ сего брякнула: «Экъ, обрадовался!» да такъ 

громко, что въ заднихъ рядахъ было слышно. Когда опустили занавtсъ, 

братъ пришелъ на сцену и при всtхъ отщелкалъ меня по носу. Мнt было, 

тогда 16 лtтъ, я пикнуть не смtла въ отвtтъ, но любовь къ брату съ 

того дня какъ будто исчезла. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Переводъ на Московскую сцену; первый дебютъ 18 августа 1845 r.; Московскiй 
Малый Театръ 1840-хъ rодовъ: М. С. Щепкинъ, П. С. Мочаловъ, И. П. Самаринъ, 
П. М. Садовскiй, Л. Л. Леонидовъ, А. А. Бантышевъ, Б. И. Живокини, Д. Т. Ленскiй, 

Л. И. Орлова, выходъ ея иэъ труппы, театральные порядки. 

Въ 1844 r. братъ женился на московской актрисt Сабуровой, дочери 

талантливаго А. Т. Сабурова. Она дебютировала въ Петербургt, особен

наго успtха не имtла и скоро оставила сцену, посвятивъ себя семейной 

жизни. 

Маменька уtхала въ Москву. Съ невtсткой я не сошлась, и мои 

отношенiя съ братомъ сильно измtнились. Жизнь у него стала тягостной. 

Не знаю, жаловалась ли я въ Москву, но стали поговаривать, чтобы 

меня отправить туда. Къ тому же играла я въ то время мало, ролей хоро

шихъ не давали, и я была въ загонt. Театромъ я не интересовалась, а 

роли учить лtнилась. Написалъ для меня Чернышевъ «Барышня на Черной 

рtчкt», но должно быть ерунда: я ее совсtмъ не помню, хотя много хло

пали и принимали хорошо. Братъ меня бранилъ за эту роль, говорилъ, 

что я не умtла ее исполнить, какъ надо. 

На петербургской сценt мнt положительно нечего было дtлать, но 

Гедеоновъ и слышать не хотtлъ о моемъ переводt. Онъ вызвалъ меня къ 

себъ и, имъя въ виду мое счастье, сталъ уговаривать идти на содержанiе 

къ К. В. Дуббельту. Я сказала, что не желаю. Тогда, смtясь и шутя, онъ 

предложилъ идти на содержанiе къ нему. Я отказалась и настаивала на 

отъtздt, тtмъ бол-ве, что и папенька за мной прitхалъ. Тогда братъ пу

стился на ХИТJ?ОСть. Одинъ разъ я сидtла въ ложt съ невtсткой и Вла

димiромъ Зотовымъ (моимъ поклонником�) и весь вечеръ болтала и смtя

лась съ нимъ. Я видtла, какъ братъ вошелъ въ директорскую ложу про

тивъ насъ и говорилъ ему что-то, указывая на насъ. На другой день братъ 

объявилъ, что Гедеоновъ отпускаетъ меня въ Москву. Оказывается, братъ 

увtрилъ Гедеонова, что я влюблена въ Зотова и хочу идти за него замужъ. 

1v* LI 



Гедеоновъ нашелъ, что замужъ мнt еще рано и отпустилъ (отъ rptxa)! 

Мы съ папенькой покатили въ мальпостt. 

Прi·вхала я въ Москву прямо къ сестрt и у нея чоселилась. Роди

тели жили отдtльно въ маленькой квартиркt съ бtдной обстановкой на 

Срtтенкt у Троицы на Листахъ, въ домt просвирни. Нельзя умолчать объ 

ориrинальномъ священникt этого прихода. Приходъ изъ лучшихъ, круrомъ 

торговый людъ. Священникъ, женатый на сестрt митрополита Филарета, 

былъ необыкновенный самодуръ. Филаретъ грозилъ отнять у него приходъ 

и сослать въ бtдное село. «Ссылай, мнt что? Твоя же сестра будетъ въ лап

тяхъ ходить». Подобныхъ анекдотовъ про него ходило пропасть. При мн-в 

было, что онъ всенощную началъ, вмtсто 6-ти ча.совъ, въ девять. Когда

Филаретъ вы-взжалъ от:ь себя, съ Троицкаrо подв.орья, въ церквахъ, мимо 

которыхъ онъ -вхалъ, должны были звонить въ колокола. Прес�священный 

замtтилъ, что у Троицы на Листахъ не звонили, прислалъ спросить: отчего? 

Священникъ послалъ такой отв-втъ: «Скажи, что у меня дьячекъ звонить 

не умtетъ».-«Такъ скажи, чтобъ выучилъ», снова приказываетъ Фила

ретъ. Вдруrъ въ одинъ прекрасный день, ни съ того ни съ сего звонъ у 

Троицы на Листахъ. Филаретъ присылаетъ спросить, что это значитъ?

«Скажите, что учу дьяка звонить, самъ же велtлъ». И все это сходило 

ему съ рукъ, какъ зятю св. отца. Маменька пришла къ нему на исповtдь 

великимъ постомъ. Извtстно, съ какимъ страхомъ и трепетомъ присту

паютъ къ такому таинству. «А rдt говtла прошлый rодъ?»-«Въ Петер

бургt, батюшка».-«Ну и ступай опять туда, а я не стану исповtдовать». 

Насилу маменька со слезами умолила его, чтобы не проrонялъ ее. Во время 

причастiя: «прiобщается раба ... Агафья, стараrо дьякона кухарка�. Хохотъ 

въ церкви. 

Дебютировала я 18 августа 1745 года въ комедiи «Вtчная любовь». 

Второй де6ютъ «Женатый проказникъ» и «Новички въ любви», обt, 

конечно, съ французскаго. Успtхъ былъ полный. Сцена Московскаrо 

Малаго театра подходила къ nюимъ средствамъ, и я была наверху бла

женства. 
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Гедеоновъ былъ въ то время въ Москвt и тотчасъ далъ мнt при

бавку въ 100 р. Я стала получать 300 р.-1050 р. на ассигнацiи. Мои 

театральныя дtла пошли очень хорошо: играла я много, безъ вся1<аго 

труда, и пользовалась большимъ успtхомъ, особенно среди студентовъ. 

Бывало, за роль Лизы въ «Горе отъ ума» вызываютъ 6езъ конца, наравнt 

со Щепкинымъ. Верстовскiй махнетъ изъ ложи, чтобы начиналъ оркестръ. 

А студенты пуще стулья ломаютъ. Впечатлtнiя молодости сильны и не 

всегда справедливы. 

Изъ московской труппы того времени съ чувствомъ горячей благо

дарности и глубокаго уваженiя вспоминаю я Михаила Семеновича Щепкина. 

Если есть во мнt что хорошаго, я всtмъ обязана ему, его прямому, чест

ному взгляду на жизнь. 

Въ его домъ я попала еще д·ввочкой лtтъ 7-8, въ концt 30-хъ 

годовъ, и постоянно гостила въ его семьt. Изъ дtтскихъ воспоминанiй 

осталось у меня: его собственный домъ у Спаса на Пескахъ на Садовой, 

съ большимъ дворомъ и садомъ; огромная семья, состоявшая изъ ста

рушки матери, жены, семерыхъ дtтей; трехъ сестеръ (одна изъ нихъ 

вдова съ взрослой дочерью) и брата, недавно умершаго. Кромt родни, у 

него жили: вдова актера Барсова, которому Щепкинъ считалъ себя обя

заннымъ своей сценической карьерой,-пять человtкъ дtтей Барсова, бtд

ная дtвица Татьяна Михайловна Оралова, парикмахеръ Пантелей Ивано

вичъ, вывезенный Мих. Сем. съ его стороны, и какой то параличный 

старичокъ, который имtлъ особую комнату и нtсколько лtтъ не вставалъ 

съ постели. Не помню по имени и кто онъ былъ такой. На мой дtтскiй 

вопросъ, за что за нимъ такъ ухаживаютъ, получила въ отвtтъ, ч.то онъ 

всtхъ дtтей г.рамотt даромъ училъ. Въ послtднее время у Мих. Сем. 

имtла прiютъ Мар. Степан. Мочалова-Фран�ева, сестра Павла Степановича, 

бывшая трагическая актриса. Я ее на сценt ужъ не застала: она рано 

оставила сцену и вышла замужъ. Это была сtдая старушка, высокаго 

роста съ большими черными глазами. Портретъ ея въ молодости работы 

Тропинина находится въ Третьяковской rаллереъ. Домъ былъ полонъ 
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жизни. За столъ садилось каждодневно не менtе двадцати человtкъ; по

стоянно были постороннiе. Иногда по вечерамъ самъ М. С. игралъ съ 

дtтьми въ бабки. Въ то время не принято было жить на дачt; поэтому 

лtтомъ часто составлялись поtздки съ кушаньемъ и самоваромъ по 

окрестностямъ Москвы. Молодежь пtшкомъ, а старушки и мы, ребятки, въ 

коляскt. Больше одной коляски не помню: ужъ очень запечатлiшось въ 

щu,1яти идущее пtшкомъ цtлое народонаселенiе. Хорошо было, весело, просто! 

Не могу безъ умиленiя вспомнить, какъ бывало за мной приходила 

до6рtйшая Татьяна Михайловна; зимой съ дровешками, а лtтомъ съ не

большой ручной телtжкой, въ которой 6tлье возятъ полоскать на рtчку. 

ПосадиТ'ь въ эти милые экипажи, да такъ и везетъ по стогнамъ столицы, 

съ Петровскаго бульвара къ Спасу на Пески. Мыслима-ли эта простота 

въ наше время? На извозчиковъ тратить считалось лишнимъ расходомъ. 

Въ семьf. Щепкиныхъ я чувствовала себя очень хорошо: всt были ласковы, 

ни крику, ни брани. Нашалишь, стараются довести до сознанiя вины, а не 

бранятъ. Отучали отъ лжи, но тоже лаской, безъ кри1<у. И со всtмъ 

этимъ 1\1Нt пришлось разстаться, какъ только сестра моя вышла за Орлова. 

Дворянинъ Орловъ не терпtлъ М. С., вышедшаго изъ крtпостныхъ, считалъ 

его общество для меня неподходящимъ, и меня къ Щепкинымъ уже больше 

не пускали, но мое теплое чувство къ этой семьt оставалось живымъ. 

Когда въ 1845 г. я поступила на московскую сцену, мои отношенiя 

къ М. С. возобновились, хотя мои старшiе по прежнему не находили удоб

нымъ пускать меня въ его домъ, гдf, было много молодежи. 

Одинъ только разъ я была съ маменькой у него на именинахъ. Ви

дf.ла Герцена, Грановскаго, Кетчера, Вячеслава и Евгенiя Якушкиныхъ. 

Мнt было интересно съ ними и весело съ сыновьями М. С., моими това

рищами дtтства. Но маменька скучала въ этомъ обществt.. Отношенiя не 

наладились, и меня снова перестали пускать къ М. С. 

Видалась я съ нимъ въ театрt и теперь только сознательно оцtнила 

и поняла, что значитъ серьезно относиться къ искусству. Онъ очень слt

дилъ за мной и много со мной разrоваривалъ на репетицiяхъ, а въ cпer<
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таклt... и не подходи. Онъ священнодtйствовалъ. Весь въ огнt, потъ 

льетъ rрадомъ; играя даже водевили, онъ готовился какъ будто къ чему-то 

страшному. Конечно, онъ былъ выше, образованнtе своей среды, но какая 

скромность! Онъ сознавалъ себя неучемъ, внимательно выслушивалъ 

мнtнiе, каждаго, хотя бы студента. Никогда не возносился и въ друrихъ 

преслt�овалъ самомнtнiе до жестокости. Помню, въ Москвt открылась 

новая фотографiя. Артистовъ просили сняться. Въ это время игралась съ 

большимъ успtхомъ «Школа женщинъ» Мольера. Приди мнt въ голову 

предложить М. С. сняться въ костюмахъ изъ этой пьесы. Батюшки! Какъ 

мнt за это досталось! Какое я имtю право превозноситься, думать, что я 

хороша! «Прекрасно, я не хороша, ну, вы хороши». 

- «И я не хорошъ: однимъ понравился, другимъ нtтъ». Про «Горе отъ

ума» онъ говорилъ: «хвалятъ меня въ Фамусовt, а я не баринъ: нtтъ у 

меня барской ноты. Вотъ Петя Степановъ, если-бъ не лtнился, больше 

меня былъ-бы на мtстt: у него барскiя ноты». Сыгравши новую роль, онъ 

по возвращенiи домой снова бралъ читать ее, чтобы пров'врить, какiя 

были ошибки. Я часто была этому свидtтельницей, когда по выходt за

мужъ, бывала у него. Гуляя по улицамъ, онъ постоянно думалъ о какой

нибудь роли, забывался иногда и rоворилъ вслухъ. На репетицiю tдемъ, 

бывало, въ казенной каретt. Онъ такъ просто, естественно начнетъ го

ворить, думаешь, что это онъ мнt rоворитъ, а оказывается роль читаетъ 

наизусть, да такъ твердо, слово не пропуститъ. Я не помню никогда въ 

его рукахъ тетради, къ первой репетицiи онъ уже твердо зналъ роль. 

Избави Богъ не знать роли или передавать своими словами: ка�<ъ 

публика и критики моrутъ судить о языкt автора, если мы будемъ сочи

нять по своему. 

Иногда хотtлось-бы со1<ратить роль, rдt скучно. Бtда! А ты не читай 

на сценt твою роль, говори ... живо ... не будетъ скучно. Не хотите потру

диться, все бы вамъ кулачный бой, да бенrальскiй огонь, по эффектнtе, 

да по легче! .. Бывало, обращаешься къ нему за помощью: какъ это выра

зить? Онъ не училъ съ голоса, а требовалъ, чтобы сама вдумывалась. 

LV 



- Научите же, 1<а1<ъ сказать?»-«Этого нельзя. Я скажу, можетъ быть,

и хорошо, по своему, а ты можешь сказать еще лучше, тоже по своему: 

у всякаго человtка есть манера, присущая только ему». 

Каждому, у кого не было честныхъ убtжденiй, въ семьt Щепкина 

было неловко: онъ поневолt долженъ былъ испаряться. Солгать, схитрить 

передъ М. С. было немыслимо... Сейчасъ проникнетъ настоящую мысль и 

разоблачитъ. 

Представляю нtсколько случаевъ изъ моей жизни; можетъ, теперь 

это и смtшно покажется, но тогда для меня это было еще ново, и хо

рошо ложилось на душу. Спtшишь разсказать ему про себя что-нибудь 

хорошее: «Я вотъ какъ сказала или сдtлала». А онъ: 

А я сегодня умывался. 

Ну такъ что же? 

Ничего. 

Зачtмъ вы это говорите? 

Я обязанъ себя въ чистотt держать и не хвастаюсь, а ты хва

стаешься. Чtмъ? Ты обязана была такъ поступить. Развt Богъ на га

дости тебя создалъ? 

Еще въ пансiонt Эттеръ меня учили: «Когда говоришь съ кtмъ, надо 

дtлать милое лицо, говорить съ улыбкой, особенно привtтливо». Вtроятно, 

эта прелесть во мнt въ пересолъ пошла. М. С. нtсколько разъ обрывалъ 

меня при многочисленнtйшемъ обществt. 

- Не ломайся, матушка, не актрисничай, говори проще.

Помню, какъ я разъ съ апломбомъ повторила замtчанiе, слышанное 

мною отъ кого-то въ Петербургt, что въ «Горе отъ ума» фразу: «Но му

дрено изъ нихъ одинъ скроить, какъ вашъ», должна говорить Софья Па

вловна, а не Лиза. Лизt не слtдуетъ вмtшиваться въ разrоворъ. 

- Маточка, сдtлай милость, не поправляй ты мнt Грибоtдова: по

моему глупому разуму, самое слово скроить принадлежитъ горничной съ 

Кузнецкаго моста. 

- Жизнь дана для наслажденiя, скажешь.
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- Кто и въ чемъ находитъ наслажденiе? Я, какъ то гуляя набрелъ

на свинью, которая лежала по горло въ грязи. Я остановился передъ ней, 

а она и rоворитъ: 

Дуракъ, дуракъ ты не понимаешь, какое это наслажденiе! 

Ахъ, какъ я люблю драматическое искусство! скажешь бывало. 

Брешь, маточка, ты его еще не понимаешь, а ты любишь, что 

молодежь тебt много въ ладоши хлопаетъ. Безкорыстной любви ты еще 

не знаешь. И правда! Бывало, студенты неистовствуютъ, вызываютъ, такъ 

весело! А какъ за кулисами начнетъ отдtлывать Мих. Сем. и дpyrie ар

тисты показываютъ всt промахи и недостатки, чувствуешь, что не ве

лика птица; сознаешь, что не Боrъ знаетъ, какой талантъ, а просто мо

лодежь-молодость привtтствуетъ. М. С. иногда заходилъ въ театръ, хоть 

и не былъ занятъ, всегда принималъ участiе и дtлалъ замtчанiя. Онъ 

намъ внушалъ любовь къ искусству и уваженiе къ публикt, не къ массt, 

она добра и безтолкова,-но къ критикt и интелиrенцiи. По его словамъ, 

онъ своимъ развитiемъ 6ылъ о6язанъ дому Аксаковыхъ и разсказывалъ 

намъ, какъ они подтягивались, зная, что Ceprtй Тимофtевичъ въ театрt. 

Такъ потомъ и на насъ дtйствовало присутствiе Николая Христофовича 

Кетчера и его кружка. 

Въ то наивное время казна представлялась чtмъ-то отвлеченнымъ, 

чужимъ, что можно обирать безrрtшно: «она, молъ, матушка, богата». 

Мих. Сем. глубоко огорчался лишними расходами по театру и гра

бежами чиновниковъ въ союзt съ подрядчиками. 

Онъ разсказывалъ, что, когда прitхалъ въ Москву, театральная контора 

состояла изъ пяти чиновниковъ, кромt директора: управляющiй !<Онто

рой, онъ же и распорядитель по репертуару, переводчикъ, онъ же и се

кретарь, смотритеnь театра и сборовъ, �азначей, друrихъ не помню; 

остальные простые писаря. 

Въ то время, о которомъ я говорю, московскiй театръ уже 6ылъ 

подъ управленiемъ петербургской дирекцiи. Порядки пошли иные. Уничто

жили образцовую школу, rдt, какъ я уже говорила, учили такъ, что вся-
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кiй былъ полезенъ въ дtлt. По уничтоженiи школы пошелъ наплывъ чи

новниковъ. Это возмущало Мих. Сем., онъ rоворилъ, что rражданскимъ и 

уrоловнымъ законамъ подлежимъ, какъ и всt подданные, зачtмъ же при 

театрt столько чужихъ? Они моrутъ друrимъ образомъ приносить пользу 

отечеству, а актеры, оставившiе службу или выпущенные изъ школы, 

лучше поведутъ свое хозяйство: оно близко ихъ сердцу, они его знаютъ 

и не поднимутъ руку на свою alma mater.

Попалась и я по поводу грабежа. 

Перчатки и обувь казенную намъ позволяли держать дома. Водилось 

такъ, что по прошествiи нtкотораго времени свои собственные башмаки 

или перчатки, порядочно поношенные, отдашь въ контору и требуешь но

вые. Попадись я на глаза М. С. съ этимъ. Онъ спросилъ: 

- Что это, маточка, за старье?

Ты не могла на сценt такъ износить обувь. 

Я преспокойно отвtчаю, что ношу казенные башмаки и перчатки 

внt театра. Господи! что это было! Какъ онъ вскипятился, назвалъ меня 

безсовtстной, воровкой и пошелъ ... и пошелъ... Тутъ и объяснилъ онъ, 

что такое казна и какiя обязанности должны быть гражданина къ отече

ству. Случалось мнt занимать у него деньги: онъ никогда не отказывалъ, 

но требовалъ аккуратнаrо возвращенiя. Въ какой срокъ обtщала возвра

тить, чтобъ слово вtрно было. 

Ког.ца у меня пошли дtти, онъ такъ наставлялъ: 

- Старайся дать образованiе, ничего не жалtй. Не говори дtтямъ, что

не должно дtлать дурного, потому что Богъ накажетъ: внушай, что Боrъ 

создалъ насъ на хорошее, и во имя разума не слtдуетъ дtлать дурного. 

Богъ далъ намъ все, чтобъ быть счастливыми. Во многомъ мы сами 

виноваты. Если горе и неудачи будутъ преслtдовать тебя, то помни о 

другихъ, что есть несчастнtе, которые съ терп-внiемъ несутъ крестъ свой. 

Но чтобъ понять это, надо любить людей. Люби, люби ихъ. Хотя больше 

дурныхъ, но какая радость, когда сойдешься съ хорошими. И къ дурнымъ 

надо относиться съ любовью,-кто знаетъ, что его сдtлало дурнымъ? 
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Можетъ, онъ ласки не встрtчалъ, слова правды ему некому было сказать, 

Дорогiя воспоминанiя! Но какъ слабо мое перо, чтобы въ точности выра

зить, какъ онъ говорилъ. 

Болtло его сердце о ·крtпостныхъ. Много у него было разсказовъ. 

нtкоторые напечатаны. Отъ него перваго я поняла тяжелое положенiе 

крtпостного состоянiя. Хотя случалось самой видtть, какъ ихъ бьютъ, но 

я не придавала этому значенiя, потому что хоть и не была крtпостная, 

но воспитывалась подъ сильнымъ битьемъ,-тоrда считалось такъ нужно. 

При воспоминанiи о моемъ дtтствt, ни малtйшей злобы нtтъ въ моемъ 

сердцt .. Мои родители тоже были крtпостные, но они не жаловались. По 

разсказамъ М. С., я узнала другую сторону медали. 

Вспоминаю такой случай: былъ М. С. гдt-то на водахъ. Встрtтился 

тамъ съ двумя генералами: Д. Д. Ахлестышевымъ и Лидерсомъ. М. С. пилъ 

воды, посл-в прогулки сълъ отдохнуть. Генералы подходятъ къ нему, онъ, 

конечно, всталъ, спрашиваютъ: 

- Скажите, М. С., отчего французскiй актеръ, хотя бы второклас

сный, ловокъ и свободенъ на сценt, тогда какъ наши, и первоклассные-то, 

связаны, а вторые, уже Богъ знаетъ что» ... 

- Это оттого, что я передъ вами всталъ.

Что это значитъ?

Я старикъ, усталъ, а не смъю съ вами сидя разговаривать. А

французскiй стари1<ъ не постъснялся бы. Снимите кръпостное иго, и мы 

станемъ развязны и свободны. 

Осуждали въ М. С. его низкопоклонство. Правда, М. С. страдалъ 

этимъ порокомъ, но не надо забывать, что онъ самъ вышелъ _ изъ крt

постныхъ и, хотя былъ извtстный артистъ, хорошо понималъ, что нахо

дится въ крtпости у чиновниковъ; въ и�ъ рукахъ были и 6лагосостоянiе 

и талантъ его. Примtръ бtднаго Мартынова показываетъ, что начальникъ 

репертуара или режиссеръ могутъ жечь талантъ на медленномъ orнt. Чи

новникъ передъ талантомъ, что фельдмаршалъ передъ фельдфебелемъ, спо

собности и талантъ котораго онъ всегда можетъ унизить и задаяить. 
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Припоминаю два анекдота, разсказанные имъ. Въ 1848 r., I<Orдa въ 

Европt были безпорядки, онъ зашелъ въ мясную лавку (онъ самъ ходилъ 

въ Охотный за провизiей), гдt разговорился по обыI<новенiю. Точно онъ 

былъ призванъ вездt вносить живое слово, со всtми о·нъ умtлъ разгова

ривать. Но тутъ мясникъ его озадачилъ: 

- Что это батюшка, М. С., I<aI<ie безпорядки вездt? То ли дtло у

насъ, мирно, смирно, да тольI<о прикажи намъ государь Николай Павло

вичъ, такъ мы таI<ую революцiю устроимъ, что чудо! 

Разъ Мих. Сем. былъ свидtтелемъ, какъ въ лавI<у , гдt онъ забиралъ, 

прitхалъ одинъ изъ нашихъ полицеймейстеровъ, купилъ теленка и вел-влъ 

мясникамъ держать въ лавк-в на погреб-в, сказавъ, что будетъ присылать 

по частямъ за нимъ. Заговорили какъ-то л-втъ черезъ 5 о взяткахъ. М. С. 

и rоворитъ мяснику, что есть и честные люди, напримtръ, полицеймей

стеръ, который при немъ заплатилъ деньги за теленка. 

- Да что вы, батюшка, вотъ пять лtтъ онъ кормится все этимъ же

теленкомъ, а по счету выходитъ не одинъ теденокъ, а уже стадо. Денегъ 

же мы больше не видали. 

Кстати зд-всь вспомнить, какъ отличился разъ М. С. Государь Але

ксандръ II rостилъ какъ-то въ Москв-в и пожелалъ назначить «Горе отъ 

ума». Въ одномъ изъ антрактовъ Государь пришелъ за кулисы и въ полу 

мракt разговаривалъ съ Шумскимъ. 

Мих. Сем., заложивши руки за спину, подошелъ къ нимъ и слушалъ, 

о чемъ говорятъ. Государь говоритъ: 

- Отчего теперь не пишутъ такихъ пьесъ, какъ «Ревизоръ» и с Горе

отъ ума»? 

- Оттого, Ваше превосходительство, что теперь дpyrie интересы въ

Россiи, дpyrie вопросы поднялись, не до театра. 

Государь ничего не отв-втилъ и отошелъ. 
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Кто этотъ rенералъ?-спрашиваетъ Щепкинъ. 

Да Государь. 

Ай, батюшки! 



Въ слtду19щiй спектакль, когда Государь во время антракта вошелъ 

на сцену, Щепкинъ самъ подошелъ къ нему: 

- Простите старику, Государь, я не узналъ вась.

- Ничего, ничего, старикъ. Это оттого, что мы съ тобой рtдко видимся.

Любилъ Мих. Сем. играть въ 1<арты по маленькой, сначала въ ера

лашъ, а въ послtднее время въ безикъ. И къ картамъ относился серьезно: 

не смtй ни о чемъ разговаривать, смtяться, развлекаться, забудь все земное. 

Помню, вышелъ смtшной случай Задумалъ онъ давать въ бенефисъ «Хо

лостяка». Ждали Тургенева, который въ то время изъ-за границы дол

женъ былъ быть въ Москвt .. Сtли играть въ 1<арты. Во время игры прi

tхалъ И. С. Тургеневъ. Подошелъ поздороваться съ М. С., тотъ даже не 

взглянулъ на него, наскоро пробормоталъ: <<Здравствуйте, здравствуйте». 

Тургеневъ началъ ходить по комнатt, разсматривать картины. На1<0-

нецъ, когда кончилась сдача, Петръ Михайловичъ замtтилъ отцу: 

- Погодите, батюшка, играть, посмотрите, кто прitхалъ.

Мих. Сем. опомнился.

- Ахъ, извините, Ив. Серг., я васъ и не примtтилъ.

Послtднее время у него очень слабы были нервы. Разсказывая, читая

или выслушивая что-нибудь доброе, хорошее, онъ заливался слезами. 

За годъ до смерти съ нимъ былъ легкiй ударъ и его посадили на дiэту. 

Когда бывали обtды въ Англiйскомъ клубt, онъ не пропускалъ ихъ, чтобы 

быть въ обществt, которое очень любилъ, а tсть могъ одни только легюмы 1). 

Однажды >1 спросила, неужели ему не тяжело питаться такой невку

сной пищей}) Онъ отвtчалъ: 

- Я жить хочу, все знать, все вид·вть и не жалtю жертвовать же-

11удкомъ для го1ювы и сердца. 

Вотъ всt мои воспоминанiя о М. С., I<aJ<Ъ о человtкt. Артистическая 

его дtятельность описана другими. Лично я не могла судить о ней по мо

лодости лtтъ, сама много съ нимъ играла. 

1) Овощи.

Прим. ред. 
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Сравнить его ни съ кtмъ не могу: онъ какъ-то самъ по себt. Пони

мала и понимаю, какъ онъ любилъ горячо свою дtятельность, какъ честно 

служилъ своему дtлу и какъ насъ, молодыхъ, заставлялъ трудиться. 

Умеръ Мих. Сем. въ 1863 г. во время лоtздки въ Крымъ. Узнавъ, 

что Императрица будетъ жить въ Ливадiи, онъ хотtлъ найти доступъ 1<ъ 

ней (въ чемъ обнадежилъ его кто-то изъ высокопоставленныхъ лицъ ), чи

тать ей что-нибудь и въ то же время поговорить о злоупотребленiяхъ въ 

театрt и фальшивомъ воспитанiи дtтей въ театральной школt. Такъ и 

отправился онъ, голубчикъ, съ полной надеждой исполнить свою благород

ную миссiю. 

Передъ отъtздомъ онъ былъ очень грустенъ, предчувствовалъ свою 

смерть, все rоворилъ, что не вернется. Со слезами на глазахъ просилъ 

своихъ близкихъ не оставлять его воспитанника Мишу Лентовскаго. Мнt 

повторилъ нtсколько разъ: «Какъ ты проживешь? какъ ты проживешь на 

свою пенсiю?> М. С. всегда нуждался въ деньгахъ и потому даже по до

рогt въ Крымъ хотtлъ еще зарабатывать: жизнь еще кипtла въ немъ, 

хотя онъ былъ очень дряхлъ. 

Прахъ Щепкина распорядились уложить въ мебельный ящикъ, и никто 

не зналъ, когда его привезли. Въ южныхъ городахъ готовились къ встрtчt: 

Щепкинъ 6ылъ близокъ Полтавt, Харькову, Курску, rдt начиналъ свою 

карьеру. Я въ это время была въ Орлt, а мы ждали, ждали... уже изъ 

Москвы получили телеграмму, что тtло прибыло послt того, какъ двое 

сутокъ стояло въ Орлt въ багажt вмtстt съ мебелью. Хорошо распоря

дились!! 

Вспомнила еще, какъ .онъ разъ послt болtзни, за утреннимъ чаемъ 

говорилъ: 

- Вотъ умрешь, по обычаю тебя потащатъ на родственное клад

бище (Даниловское), а я бы хотtлъ лежать, rдt Грановскiй съ друзьями ... 

Воля его была исполнена. 

Перехожу къ воспоминанiямъ объ остальной труппt Московскаго Ма

лаго театра 40-хъ годовъ. 
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Вспоминаю восторги публики передъ игрой П. С. Мочалова. Сама я. 

къ сожалtнiю, не могла восхищаться ею по rлухотt своей, потому что, 

когда Мочаловъ былъ въ ударt, онъ rоворилъ задушевно и тихо. За то 

не могу забыть, какъ онъ иrралъ въ пьесt «Бояринъ» и былъ не въ ударt. 

Онъ долженъ былъ представлять какого-то разъяреннаrо мужа. Моя сестра, 

игравшая его жену, въ ужасt и отчаянiи разстилается у его ногъ, а онъ 

равнодушно помахивалъ опущеннымъ тоnоромъ и совершенно спокойно 

распtвалъ: «Я тиrръ, вырвавшiйся изъ клtт1<и». Публика ничего понять не 

могла и въ, антрактt говорили: «что съ Мочаловымъ? что съ Мочало· 

вымъ»? А дtло было просто: онъ утромъ поругался съ директоромъ и 

иrралъ нехотя. П. С. вообще иrралъ по вдохновенiю, и подготовки у него 

не было. Иногда половину роли ведетъ, какъ попало, потомъ вдруrъ огонь 

небесный осtнитъ его, и всt въ восторrt. Онъ самъ не зналъ впередъ, 

когда и какъ это случится, какъ онъ сыграетъ. Отъ одного изъ родствен

никовъ М. С. Щепкина я слышала такой разсr<азъ. М. С. училъ роли на 

зубокъ и сбить его или спутать было совершенно н�льзя. Однажды онъ 

игралъ въ «Коварствt и любовь» роль Вурмана, а Мочаловъ - Ферди

нанда. Вурманъ говоритъ послtднему о письмt Луизы. Мочаловъ стоялъ 

къ нему спиной, но вдруrъ повернулся и такъ на него взrлянулъ, что 

М. С. совершенно растерялся, забылъ слова роли и долженъ былъ сдtлать 

значительную паузу, чтобы припомнить, что ему говорить. Вотъ какова 

была сила вдохновенiя въ иrpt Мочалова! Но избави Богъ, бывало, ему при

готовиться играть хорошо. Помню разъ много смtялись. Встрtтилъ онъ 

С. Т. Аксакова въ день представленiя. Тотъ сказалъ, что собирается се

годня въ театръ смотрtть П. С. въ какой-то, ужъ не помню, роли. Пе

редъ самымъ спектаклемъ Мочаловъ все говорилъ за кулисами: 

- Надо, надо сегодня хорошенько сыrрать: С. Т. въ театрt.

И ужъ такъ сыrралъ, какъ не осмtлится никакая посредственность,

какъ игралъ лишь одинъ Мочаловъ, когда бывалъ не въ духt. 

Сестрt моей часто приходилось играть съ нимъ, и вотъ что она мнt 

разсказывала. Иногда она оканчивала свою роль раньше и проходила 
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мимо Мочалова, чтобы tхать домой. Если онъ ей при этомъ бывало 
скажетъ: 

- Счастлива, tдетъ домой гречневую кашу tсть, а я тутъ распи
найся за все (сестра послt спектакля имtла привычку tсть гречневую 
кашу)-ну, значитъ, толку не будетъ. А если онъ пропуститъ ее мимо 
молча, опустивши глаза въ полъ, она объявляетъ всtмъ въ уборной: «идите 
смотрtть, сегодня будетъ настоящая игра». 

Я помню Мочалова въ сценt изъ «Уголино», rдt онъ находитъ Ве
ронику задушенной. Лицо Мочалова, его· долгое молчанiе дtйствовали изу
мительно, морозъ подиралъ по кожt. 

Костюмировался онъ отчаянно: что принесетъ портной, то и ладно. 
Сестра разсказывала, какъ однажды въ Ромео онъ лредсталъ такимъ пу
rаломъ, что она, Джульета, не могла удержаться отъ смtха. Впрочемъ, мы 
всt въ то время мало обращали вниманiя на кщтюмы, да и начальство 
было на это скупо и малосвtдуще. 

Семейная жизнь его была тяжелая: жена его, болtзненное существо, 
большею частью лежала въ постели; его единственной и горячо имъ лю
бимой дочери сумtли внушить презрtнiе къ отцу за его несчастную сла
бость къ вину. Иногда П. С. увозилъ меня прямо съ репетицiи къ своей 
Катt, и я сколько разъ бывала свидtтельницей, какъ онъ во время запоя 
6ушевалъ и декламировалъ, и какая _брань сыпалась на его голову отъ 
тестя, тещи и дочери. Онъ не выходилъ изъ комнаты, но голосъ его 
раздавался по всей квартирt. Окружающiе не цtнили и не жалtли его. 
П. С. достиrъ апогея своей славы, когда бросилъ жену и сошелся съ Пе
тровой. Она умtла удерживать его отъ вина и оказывала блаrод-втельное 
влiянiе на его талантъ. Но въ ихъ жизнь вмtшались какiе-то добрые люди. 
Не знаю, 1<акъ ужъ имъ удалось, но они наставили П. С. на путь истин

ный, вернули къ женt, и скоро Мочаловъ опять за1<утилъ, да такъ и не 
останавливался больше. 

Талантливымъ jeune premier былъ Иванъ Васильевичъ Самаринъ, по 
крайней мtpt, я лучше не встр·вчала. Съ нимъ мнt чаще всего прихо-
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