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ПРОЕКТЫ ТЕАТРОВЪ НА ИС11ОРИЧЕСКОЙ ВЫСТАВК�
АРХИТЕКТУРЫ.
В. КУРБАТОВА.
СТОРИЧЕСКАЯ выставка архитектуры, устроенная
обществомъ архитекторовъ • художниковъ весною
1911 года, заключала много художественнаго мате
рiала. Въ частности для театральнаго дtла тамъ
�iЫ�а
им·влось немало интереснаго, такъ, напр., не только
... спецiально декорацiонныя работы, но и цълый рядъ
архитектурныхъ проектовъ казались безподобными образцами для убран
ства сцены. Въ настоящее время увлеченiе реализмомъ проходитъ) и на
см'Т3ну надвигается увлеченiе красотою, т. е. стремленiе къ стилю. Однако,
подъ этимъ не слtдуетъ подразумtвать воспроизведенiе стилей былыхъ
временъ, такъ какъ таковое невозможно въ силу несоотвtтствiя нашей
эпохи съ каждою изъ предыдущихъ. Даже такой исключительный знатокъ
старины, какъ Менцель, не удовлетворяетъ по сравненiю съ Ходовецкими
или Белотто. А кто же можетъ равняться Менцелю по знанiю эпохи? Для
созданiя стиля не нужно было бы никакихъ усилiй, если бы вкусъ не былъ
испорченъ ложнымъ фабрично-реалистическимъ подражанiемъ природ'Т3 и
если бы творцы обладали достаточно разработанной техникой. Послtдняго
имъ какъ разъ не хватаетъ и недостатокъ можетъ быть возмtщенъ т,олько
изученiемъ искусства великихъ эпохъ и неустанною работою. Однако,
изученiе стараго искусства не должно вести къ подражанiю ему, какъ это
и видно на прим'Т3рахъ старыхъ мастеровъ. Брунеллески изучалъ кон
струкцiю Пантеона, но остался. независимымъ по форм:в. Едва ли кто
зналъ такъ античныя руины, какъ Палладiо, но среди произведенiй его
нtтъ ни одной копiи антиковъ. А теперь многiе зодчiе добросовtстно
копируютъ постройку цtликомъ или же составляютъ ее изъ тщательно
вып. ,,.
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копированныхъ деталей, хотя 6ы и не имtющихъ между собою никакой
органической связи.
Наиболtе поучительнымъ въ произведенiяхъ большихъ мастеровъ
является именно эта слаженность деталей и умtнiе согласовать самые
неожиданные мотивы.
Однако, въ старину, кромt высокаго мастерства творящаго, было
на лицо и любовное отношенiе заказчика, не жалtвшаго обыкновенно
денегъ на то, что теперь кажется не нужною зат'f;ей. Вnрочемъ, гран
дiозныя колоннады и наружныя лtстницы въ тt времена были необходимы
для торжествъ, которыя охотно устраивали,-теперь же съ исчезновенiемъ
красоты изъ жизни испарились радости и празднества.
Чертежи царскосельскаго Монбижу съ его открытыми л·встющами и
широкою терассою-постаментомъ, торжественная ниша Баженовскаго Инсти
тута, Эрмитажныя залы и Большой театръ Гваренги, колоннады Казанскаго
собора, все это примtры торжественныхъ построекъ, о которыхъ не при
ходится мечтать, глядя на скромные апоееозы нынtшнихъ балетовъ. А между
твмъ, въ былыя времена даже крестьянскiя хижины и тюрьмы изображались
въ видt Salon de Compagnie et de jeu въ Версалt или rрандiозныхъ Carceri
Пиранези. И это, пожалуй, правильнtе, чtмъ рисовать замоскворtцкiе за
дворки или унылыя буржуазныя комнаты, такъ какъ иллюзiя все равно нед"О
стижима. Сценическое изображенiе должно быть цtликомъ красиво и Hf'
можетъ воспроизвести природу, 1<акъ и самая реальная картина не можетъ
быть фотомеханическимъ снимкомъ. Вотъ почему архитектура на сценt
должна или продолжать архитектуру зрительнаго зала, чтобы находящiйся
тамъ былъ цtликомъ охваченъ однородною атмосферою какъ формъ (архи
тектурныхъ и скульптурныхъ и пластики сцены), такъ и красокъ (колоритъ
сцены и тембръ инструментовъ), или быть равной ей по художественному
значенiю: Теперь это кажется недостижимымъ, а до XIX вtка создавалось
само собой. Нtкоторыя постройки барокко, какъ римская Sapienza (делла
Порта и Борромини), Палаццо Спада тамъ же (дворъ Борромини), дворы
генуэзскихъ дворцовъ и туринскаго Палаццо Азинари, равно какъ и главные
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nерспект. ивы виллъ Фраскати или Вильгельмсгбе несомнtнно равнялись и
даже превосходили по сказочности декорацiи Бибiенъ и Галлiари.
Конечно, иной разъ подобная капризность формъ придавалась и самимъ
театрамъ, хотя казалось въ этомъ случэ;в нужны особыя акустическiя и
техническiя условiя. Частью ихъ умtли преодолtть, а частью обходили
тtмъ, что строили очень маленькiе театры для избранныхъ слушателей.
Любопытный образчикъ такого уютнаrо придворнаrо театра можно было
видtть на выставкi\ на чертежt, подписанномъ оберъ-архитекторомъ rрафомъ
Де-Растрелли. Онъ представлялъ небольшой шестиугольный павильонъ на вы
сокой терасс'f,, окружавшей его со всtхъ сторонъ. Длина павильона 5, ширина
4 сажени, окна высоки, куполъ капризно изоrнутъ и надъ нимъ статуэтка
«бtrущiй олень». Терасса, 4 аршина глубиною, съ длинныхъ сторонъ охва
чена лtстницами, начинающимися противъ входа въ павильонъ. Высота
терасс �1 дост.аточна для помtщенiя подъ нею различныхъ службъ. Къ со
жалtнiю, на планt не видно, какъ были размtщены сцена и мt.ста для зри
телей. Можно предположить, что постоянной сцены не было и представленiе
происходило на переносной сценt безъ всякихъ спецiальныхъ приспособленiй.
Другой курьезный типъ театра относится т<ъ 6олtе позднему времени
(первой четверти XIX вtка)- авторъ его неизвtстенъ. Театръ деревянный.
Лланъ - правильный круrъ, въ которомъ умtщены полукруглое зало съ
амфитеатр ?МЪ и сцена. Эти два помtщенiя раздtлены литерными ложами
и совсъмъ маленькимъ фойэ. По бокамъ сцены находятся шесть ложъ.
Входъ въ амфитеатръ былъ возможенъ лишь сверху, а потому I<ъ 1<руг
лому зданiю присоединено четырехугольное помtщенiе для лъстницъ, а къ
послtднему портикъ, поддерживаемый четырьмя карiатидами. Потолокъ
зала свеАенъ- сильно выпуклымъ вtернымъ сводомъ, окна на лtстницt
полукруглы. Несмотря на своеобразiе формы и плана получается впечат
лtнiе весьма удачной композицГи и нужно думать, что проектъ сдtланъ
недюжиннымъ зодчимъ. Внtшнiя пропорцiи, убранство потолка зритель
наго зала и форма нижнихъ литерныхъ ложъ заставляютъ предполагать
.влiянiе Томона.
1•
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Другой планъ того же неизвtстнаго архитектора ординарнtе. Зданiе
четырехугольно, въ залt имtется 6алконъ, поддерживаемый карiатидами.
Сводъ потолка очень глу6окъ и не имtетъ надъ собою помtщенiя (деко
рацrоннаго зала).
Изъ провинцiальныхъ театровъ имtлся только одинъ проектъ театра
въ Житомiрt, и то относившiйся къ половинt XIX вtка. Изъ него видно,
какъ неприхотливы ВI<усы провинцiальной публики. Зданiе по виду напо
минаетъ длинный сtнной сарай съ приставленнымъ къ нему скромнымъ
тосканскимъ портикомъ. Внутри обширный вестибюль съ лtстницей, но
фойэ совсtмъ ничтожно. Зри�ельный залъ имtетъ два яруса ложъ и вмtсто
архитектурныхъ или скульптурныхъ украшенiй завtсы съ кистями.
При всей бtдности убранства нельзя не оrмtтить благородной про
стоты какъ внtшняrо облика, такъ и внутренняго убранства, гдt на завtсt
вмtсто сложныхъ композицiй изображенъ ликъ Аполлона.
Кромt описанныхъ сравнительно рtдкихъ образцовъ, на вьктавкъ
были чертежи петер6ургскихъ театровъ. Среди нихъ проекты Гваренги (къ
сожалtнiю, далеко не всt), описанные уже въ «Ежегодникt» 1). Изъ работъ
Русско на выставкt былъ интересный планъ театра въ Таврическомъ дворцt.
По соотношенiю частей и по разстановкt колоннъ онъ напоминалъ про
изведенiя Гваренги, но далеко не достигалъ музыкальности пропорцiй
посл-вдняго. Этотъ театръ былъ уничтоженъ послt превращенiя дворца
Свtтлtйшаго въ мtсто зас1щанiй Государственной Думы и сохранились
лишь чертежи въ увражt Русско, да нtсколько фотографiй.
Исторiя Большого театра въ Петербургt хорошо извtстна и на ней
не стоило бы останавливаться, если бы не исполнилось ста лtтъ со дня
пожара, уничтожившаго произведенiя Томона.
Какъ извtстно, первоначально онъ былъ построенъ художникомъ
Тишбейномъ (1777-17 83) при техническомъ руководствt архитектора
Брауэра на мъстt бывшаго деревяннаго амфитеатра.
1) За 1911 r., кн. VI, 1-12.
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Какъ и вышеописанный провинцiальный, Большой театръ имtлъ
незначительное по размtрамъ фойэ и, видимо, не удовлетворялъ въ случаt
торжественныхъ спектаклей. Поэтому въ 1803 году Императоръ Але
ксандръ I поручилъ Томону перестройку Тишбейновскаго зданiя. Но, къ
сожалtнiю, это было лишь перестройкою. Внутри не удалось достигнуть
полнаго удобства сценическихъ приспособленiй, а снаружи хотя и удалось
придать полное благородство фасаду, но, несмотря на гра,ндiозные размtры
- колоннъ портика, не было достигнуто впечатлtнiя храма ис1<усства, какого
достиrалъ Гваренги въ своихъ проектахъ или достиrъ Росси при соору
женiи Алекса:ндринскаrо театра. Видимо, самъ строитель былъ недово
ленъ и еще до пожара составлялъ проектъ перестройки. Да и послt пе
рестройки, произведенной Дюмо и Модюи, сцена и уборныя были небезо
пасны въ пожарномъ отношенiи.
Грандiозный портикъ былъ rлавнымъ наружнымъ украшенiемъ театра,
стtны же были отдtnаны скромно.. но все-таки богаче, чtмъ у Гваренги.
Въ проеК'rt 1811 года Томонъ растянулъ портикъ во всю ширину зданiя
такъ, что онъ производилъ бы подавляющее впечатл·внiе, зато стtны на
томъ же проектt убраны еще еr<ромнtе прежняго. Мало того, портикъ,
какъ видно изъ плана театра, долженъ былъ охватывать одну треть театра,
т. е. все фойэ. Послtднее состояло изъ круrлаго зала со внутреннею iони
ческою колоннадою, поддерживавшей балконъ. Въ нишахъ стtнъ предпо
лагались статуи, а куполъ былъ росписанъ арабесками. По бокамъ зала
находились просторныя помtщенiя для лtстницъ. Послtднiя, равно какъ и
всt корридоры и переходы, были очень скромно
декорированы. Въ зри
.
тельномъ залt партеръ изъ 18 рядовъ креселъ былъ окруженъ променуа
ромъ подъ амфитеатромъ и ложами бельэтажа, который поддерживался
карiатидами. Арки ложъ раздtлены широкими nростtнками. На этомъ
какъ бы цоколt поднимались коринфскiя колонны, поддерживавшiя широкiй
антаблеманъ. На послtднемъ поднимались широкiя арки-отверстiя галлереи
пятаго яруса - и вtерный потолокъ. Сочетанiе колоннады съ высокими
стtнами бельэтажа было очень эффектно, но заставляло терять массу
5
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мtста такъ же, какъ и карнизъ надъ четвертымъ ярусомъ. Не мудрено,
что при слtдующихъ передtлкахъ внутреннiй видъ театра былъ такъ
измtненъ, что отъ торжественной простоты Томона осталось очень мало.
Наблюдая исторiю театральнаго строительства на Руси, нельзя не
замtтить, что сооруженiе театровъ не казалось чtмъ-то важнымъ. Даже
при Императорt Александрt 1, когда столица украшалась великол'впными
постройками, Большой театръ былъ лишь перестро:нъ, а не построенъ
заново. Когда же впослtдствiи онъ оказался технически не удобнымъ, то
его отдали для учебнаго заведенiя и не замtнили новымъ. Нынtшнiй Ми
хайловскiй театръ былъ надстроенъ, Марiинскiй перестроенъ изъ бывшаго
цирка, московскiй Малый изъ частнаго дома. Все это объясняется тtмъ,
что до самаго посл'Бдняго времени большiе театры не были нужны, такъ
какъ въ широкихъ слояхъ общества не было дtйствительнаго интереса къ
театру. Послtднiе сооружались для торжественныхъ спектаклей, и этому
назначенiю соотвtтствовали не вполн'в удобные и далеко не экономные
въ смыслt исrтользованiя пространства театры Гваренги и Томона. Ихъ
портики и внутреннiя колоннады создавали Rпечатлtнiе величiя. Но, отвtчая
этой цtли, упомянутые театры давали и то, чего нtтъ въ чрезвычайно
удобныхъ и хорошо использованныхъ постройкахъ Кавоса (Марiинскiй и
Большой театръ въ Москвt). Благородныя классическiя колоннады ничему
не противорtчатъ и всякая красивая обстановка, къ какому бы вtку и
эпохt она ни относилась, можетъ быть nомtщена среди этихъ строгихъ
линiй. Будетъ ли на сценt ложная готика Шинкеля, или ложный Египетъ
Гонзаго, или грубое барокко Головина (Ледя11ой домъ), или романтичес,<iй
реализмъ его же, весь залъ является какъ бы рамкой картины. Между
тtмъ какъ безстильные театры I<онца XIX вtка не отдtляются такъ рtзко
отъ сцены и мtшаютъ впечатл'внiю такъ, что необходимы сукна и рампа
въ качеств'в рамки.
Къ сожалtнiю, сохранилось слишкомъ мало театральныхъ залъ, стро
гихъ по стилю. Почти всв частные театры (Останкино, Архангельское и
т. п.) бездtйствуютъ, Эрмитажный недоступенъ для публю<и. Только Але-
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ксандринскiй до сихъ поръ сохраняетъ свое величiе. Чертежи, сохраняемые въ
архивt Министерства Двора, указываютъ, однако, что современное зданiе
нtсколько отличается отъ проекта. Такъ надъ боковыми фронтонами и
по краямъ аттика передняго фасада нf.тъ статуй, исчезли и тt, которыя
стояли въ боковыхъ нишахъ. Планъ театра указываетъ, что Росси пред
nолаrалъ сдtлать фойэ гораздо шире и подвести къ двумъ сторонамъ его
лtстницы изъ вестибюля, какъ это еще сохранилось въ Большомъ москов
скомъ театрt. �нутреннее убранство въ общемъ сохранилось, хотя, какъ
видно изъ чертежа проекта, было нtсколько разъ измtнено. Такъ было
составлено три проекта Императорской ложи. Исполненный и самый кра
сивый былъ утвержденъ 16 мая 1832 года. Перила ложъ были задуманы
такъ, какъ исполнены теперь, въ вид-в сплошного барьера, украшеннаго
лtпнымъ орнаментомъ, и въ вид-в баллюстрадъ. Наконецъ, въ пятомъ
ярусt было предположено карнизъ подпереть 1<арiатидами, надъ карнизомъ
устроить очень плоскiя арки и уже надъ ними начать роспись плафона.
Этотъ большой проектъ внутренняго убранства театра исполненъ съ
исключительнымъ мастерствомъ и поражаетъ торжественностью. На немъ
вся обивка и завtсы голубые и только на приклеенномъ проектt царской
ложи краснаго цвtта. Въ настоящее время сохраненъ красный цвtтъ
обивки и дивные лtпные орнаменты зала, но, къ сожалtнiю, фойэ, вести
бюль и входы далеко не такъ торжественны, вслtдствiе слишкомъ тусклой
окраски-наслtдiя второй половины XIX вtка.
Остается вспомнить, что этотъ театръ былъ задуманъ, какъ центръ
цtлаго ряда построекъ, возведенныхъ на мtстt бывшаго сада «Аничков
скаго дома». Половина этого сада была передана въ 1799 году въ теат
ральную дирекцiю, какъ видно изъ письма директора театровъ Нарыш
кина къ управляющему Кабинетомъ Донаурову: «Милостивый Государь мой,
Михайла Ивановичъ! Его Императорское Величество Высочайше повелtть
соизволилъ отдать въ вtдtнiе дирекцiи надъ зрtлищами нижеслtдующiя,
состоящiя донын·� подъ вtдомствомъ Кабинета, строенiя съ принадлежащею
къ онымъ землею: 1-е-колоннаду (теперь уголъ Публичной Библiотеки),
7
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2-е - залу, въ коей была варшавская библiотека съ принадлежащими къ
оной строенiями ... » Эта зала была построена въ саду по рисунку Трезини,
а впосл1>дствiи, въ 1801 году была перестроена Бренна въ театръ, нахо
дившiйся почти на мtстt Александринскаго.
Изъ плана, составленнаго

Росси въ 1828 году, видно, что для

постройки театра, образованiя площади и новой улицы пришлось закупить
участки сосtднихъ владtльцевъ. На мtстt ихъ Росси и расположилъ свой
театръ и новую (Театральную) улицу, закончивъ ее у Чернышева моста,
гдt предположено было выстроить небольшой храмикъ-ротонду. Къ сожа
лtнiю, сохранился лишь планъ послtдняго, а на внtшность нtтъ никакихъ
указанiй. Мtста по бокамъ площади театра попали въ частныя руки, и на
мtстt ихъ воздвигнуты фасады, лишенные стиля. Тtмъ не менtе, и теперь
общее впечатлtнiе отъ театра и улицы грандiозно, хотя на проект·в Росси
зданiя, возведенныя вдоль улицы, кажутся такими скромными. Это лишнiй
примtръ, что красота постройки создается не налtпливанiемъ на нее
украшенiй, а соотношенiемъ отдtльныхъ частей ея.

И3Ъ НЕИ3ДАННЫХЪ ПИСЕМЪ В. В. СТАСОВА.
НИ К. ФИНДЕЙЗЕНА.
ЯТЬ лtтъ миновали со дня

кончины

знаменитаго

борца за нацiонально-реалистичеСI<iя тенденцiи въ
русскомъ ИСI<усствt,- и какъ измtнилась хотя бы
только музыкальная жизнь за этотъ недолгiй перiодъ
времени! Одинъ за другимъ ушли въ Вtчность два
• крупнtйшихъ представителя той же новой русской
школы и, въ былое время, сподвижника В. В. Стасова, горячо имъ поддер
живавшiеся, - Римскiй-Корсаковъ, также авторитетно поддерживавшiй
устои, художественныя традицiи школы, и Балакиревъ, въ послtднiе годы
у далившiйся и въ своемъ одиночествt пользовавшiйся почетнымъ покоемъ,8

ТОМОНЪ. ПРОЕl<ТЪ ПЕРЕСТРОЙКИ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ВЪ СП[.

К. РОССИ. ПРОЕКТЪ ОТД15Лl<И ВЕРХНИХЪ ДВУХЪ ЯРУСОВЪ АЛЕl<САНДРИНСКАГО ТЕАТРА.
КЪ СТ. В. КУРБАТОВЛ. ПРОЕКТЫ ТЕАТРОВЪ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЫСТАВ1<15 АРХИТЕКТУРЫ.
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и вотъ, словно по волшебному маноRенiю, въ корнt стали мtняться запросы
и вкусы художест�еннаго дня. Провозгласились новыя имена, заблестtли
новыя звtзды. Толпа пошла за новыми призывами и какъ скоро еще недав
няя радостная дtйствительность стала милымъ, уже безвозвратнымъ
прошлымъ...
Стасовъ умеръ на рубежt новаго перiода русской жизни, открывав
шага новыя перспективы и въ искусствt. Къ нимъ онъ не успtлъ при- глядtться, прицtниться-въ музыкt, такъ какъ новыя теченiи въ живописи
онъ все-же горячо обсуждалъ, вtрнtе нападалъ на нихъ. Но, во всякомъ
случа13, эти но·вые запросы и увлеченiя во многомъ должны были вырости
изъ прежняго, пережитого. Они--дtти, внуки этого свtтлаго, сильнаго
прошлаго. И чtмъ полнtе мы уяснимъ себt детали минувшей громадной
художественной эпохи, тtмъ не только в·врнtе, больше оцtнимъ ее, но
и ближе ПОЩ)йдемъ къ мотивамъ, изъ которыхъ выросло это новое
искусство.
Роль Стасова въ нашей художественной жизни (а здtсь онъ боролся
болtе 60 лtтъ) опредtляется не только его статьями, критическими, исто
рическими и полемическими, не только отдtльными фактами, выдвигавшими
его въ общественной жизни. Громадная доля его значенiя лежитъ за кули
сами этой литературно· общественной дtятельности. Здtсь-для многихъ
и многихъ отдtльныхъ личностей и цtлыхъ художественныхъ партiй и
предпрiятiй онъ являлся главнымъ рычагомъ, неустанно двиrающимъ или
тормозящимъ. Больше, чtмъ статьи его, хотя бы и столь искренне-пылкiя
и жизненно-увлекательныя, какъ его полемическiя,-могли бы возстановить
богатырскiй образъ «тузоваго критика» русской школы и передвижниковъ
воспоминанiя его ·современниковъ. Но до сихъ поръ то немногое, что было
сдълано для Стасова, слабо и блtдно передъ его заслугами, передъ его
крупной, богатой натурой. Къ тому же влеченiя и увлеченiя, скорби и
недомоганiя послъднихъ лtтъ какъ то сразу отодви'нули большинство
даже отъ недавнихъ крупнъйшихъ переживанiй. Наиболtе яркими и точ
ными свидtтелями этой бодрой и 1<ипучей «закулисной» жизни Стасова
9
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остались и явятся его письма. Въ Н!'f ХЪ онъ также жилъ и бодро дtйство ·
валъ; въ нихъ онъ часто проповtдывалъ и скорб'влъ о томъ, о чемъ, по
тtмъ или инымъ причинамъ, не хотtлъ I(асаться въ своей журнальной
работt, или же заговаривалъ о нихъ только, когда ужъ слишкомъ много
накапливалось горечи или досады. Именно въ nисьмахъ своихъ Стасовъ
тотъ бодрый и неистовый борецъ, котораго горячо любили одни, боялись
дpyrie и ненавидtли третьи.
Знакомство наше, 20 лtтъ назадъ, совпало съ nредстоявшимъ тогда
празднованiемъ 50-лtтiя «Руслана» Глинки. Тогда же пришлось мнt близко
узнать и сестру Глинки, покойную Л. И. Шестакову; тогда-же были заду
маны и музей Глинки и нtкоторыя работы по части «глинкiаны». Невольно,
поэтому, въ nepenиcкi> своей, болtе регулярно наладившейся въ 1892 r.
(несмотря на частыя свиданiя и разговоры, В. В. неустанно сообщалъ о
многомъ, волновавшемъ его, асnоминавшемся и т. д.), В. В. нерtдко касался
Глинки. Такъ, въ одномъ изъ мартовскихъ писемъ 1893 г., вспоминая о
сестрt своего nрежняго большого nрiятеля Сtрова, Софьt Ниl(олаевнt
Дютуръ («эта особа, nисалъ онъ, была необыкновенно талантлива и Глинка
ее очень цtнилъ и уважалъ») онъ разсказываетъ о первомъ перiодt своего
знакомства съ творцомъ «Руслана»:
«Въ 1849 году, раннею весною, я довольно бJIИЗКО познакомился съ
Глинкой (прit.хавшимъ изъ за границы въ Петербургъ въ ноябрt 1848 г.), о
чемъ онъ разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ», и тогда-же, съ его согласiя,
представилъ ему С. Н. Дютуръ; мы tздили вдвоемъ къ Глинк-в очень
часто, и, по моей просьбt, Глинка проходилъ съ нею всfз новfзйшiе тогда
свои романсы, всего болtе «Маргариту» и <Ты скоро меня позабудешь».
Онъ восхищался необычайной музыкальной интеллигенцiей, драматизмомъ
и страстностью выраженiя, страстностью и грацiей. Я присутствоналъ всегда
при этихъ «урокахъ >. Бесtды у насъ бывали-можно сказать-безконе чныя.
Я ихъ когда-нибудь разскажу въ своихъ «Запискахъ» (давно уже начатыхъ,
но также давно и лежащихъ втунt). Когда Глинка игралъ намъ тогда свою
10
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«Камаринскую», съ миллiономъ все новыхъ и новыхъ варiацiй, такъ какъ
«Камаринская» вовсе еще не получила оконча1ельнаго вида, я всегда
игралъ ему, вверху фортепiано, тему, и часто просилъ его повторить вотъ
такую или такую варiацiю, игранную имъ намъ въ прошлый или
позапрошлый разъ. Но часто онt были уже у него забыты, и вмъсто нихъ
онъ фантазировалъ все новыя и новыя безъ конца; наше восхищенiе
было въ такихъ случаяхъ безпредtльно!»
Чрезвычайно интересной была параллель, предложенная В. В. мнt
о влiянiи на Глинку Пушкина-въ письмt 26 мая того же года:
«Я такъ всегда восхищаюсь, когда кто крfшко принимается за работу,
что въ честь васъ совершилъ въ эти послtднiе деньки тоже кое-какiя минiа
тюрныя работки, вамъ, полагаю, полезныя; результаты ихъ прилагаю 1).
Выписка изъ «воспоминанiй» Поrодина 1826 года, когда Глинка былъ въ
Москвt и примыкалъ тамъ къ цtлому кружку ученыхъ, литераторовъ,
интеллиrентныхъ людей, просто образованныхъ людей и проч., которые тогда
всt работали и каждый по своему шелъ в:ь гору. Въ числt. прочихъ былъ
тутъ и Пушкинъ, сводившiй всtхъ съ ума чтенiями изъ <<Бориса Году
нова>t. Кто знаетъ, можетъ быть эти энтузiастные дни и часы, проведен
ные въ восторrахъ цtлой толпы московскихъ интеллиrентныхъ людей,
и Глинка съ ними вмъстъ, передъ «Борисомъ Годуновымъ», были первою
и таинственною причиною зарожденiя мысли о «Жизни за Царя»?!?!
Замътьте даже, каt<ъ эпохи близки: въ драмt-конецъ царя Бориса; въ
оперt.-начало царя Михаила.-Да, можетъ быть Пушкинъ былъ отцомъ и
«}Кизни за Царя», какъ былъ отцомъ «Мертвыхъ душъ» и «Ревизора»,
хотя собственно Жуковскiй указалъ на сюжетъ «Ж. з. Ц. • Извольте-ка,
сударь, объ этомъ задуматься и подумать».
Въ то время, да и позже, въ бiоrрафическихъ работахъ о Глинкt
1) Вотъ приложенная Стасовымъ выписка изъ «Восnоыинанiй о С. П. Шевы
ревt» Погодина за 1826 г. (Описанiе разныхъ собранiй въ Московскихъ кружкахъ )
...«Прi"hхалъ М. И. Глинка, связанный болtе другихъ съ Мельгуновымъ и Соболев
скимъ, и присоединилась музыка• ... •Журналъ Мин. Нар. Проев. 1868. т. 61, стр. 405.
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мнt не пришлось воспользоваться указанiемъ моего корреспондента. Но,
правъ или не правъ былъ въ этомъ отношенiи Стасовъ,--1826-й годъ, во
всякомъ случаt, сыгралъ роль въ творчествt Глинки: къ этому году, какъ
мнt удалось впослtдствiи установить,-относится его первая оперная
попытка, правда остановившаяся на 2-3 первоначальныхъ набросI<ахъ (на
сюжетъ поэмы «Rockeby» Вальтеръ-Скота, та1<же принадлежавшаго къ
·любимцамъ Пушкина).
Вскорt послt нашего знакомства зашла рtчь о воспоминанiяхъ В. В.
Въ цитированномъ выше первомъ письмt онъ упоминаетъ о нихъ. Извtст
ная авто.бiографичес1<ая статья «Училище Правовt,дtнiя 50 лtтъ назадъ»
поI<азываетъ, какъ интересны и содержательны были бы воспоми1iанiя
Стасова, при его обширномъ знакомствt, и той влiятельной роли, кото
рую онъ игралъ у насъ въ теченiе всей второй половины 19-ro вtка.
Тогда же я предложилъ В. В. записывать его воспоминанiя подъ его
диктовку. На это онъ мнt, отвtчалъ (3 мая 1893):
«Сто разъ благодарю за предложенiе писать подъ диктовI<у мои
«ЗаписI<И>>, но это немыслимо: я долженъ быть во время писанiя одинъ
самъ съ собой, съ перомъ и бумагой, и ни въ чье лицо не смотрt,ть, и
ниI<оrо не видtть, и ни о чемъ не разговаривать. Диктовать-да я бы
тутъ самъ себt опротивtлъ какъ чортъ знаетъ что, и эсякое слово за
вяло 6ы у меня въ ropлt!! Нtтъ, нtтъ, я уже и самъ давно собираюсь
писать ·«записI<и»-и напишу».
Вопросъ объ авто6iоrрафiи затtмъ болtе или менt,е устанавливается
въ нашей переписI<t. В. В. ее вскорt затtмъ дъйствительно началъ, во
время лtтней поtздки за границу, но дtло остановилось, повиди
мому, на первыхъ главахъ. Къ этому перiоду относится рядъ писемъ,
несомнtнно имtющихъ 6iографическiй интересъ. Такъ 3 iюля 93 r., В. В.
писалъ:
«Bct эти дни опять хворалъ--снова былъ припадокъ почекъ, мучи
тельный, но по счастью непродолжительный. Но вотъ гдt бtда! Что, если
такiе же 6удутъ повторяться въ дорогt? Что мнt тогда дtлать одному?12
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А tхать надо: и доктора rонятъ, да и мой Звениrородс1<iй t) требуетъ
меня къ себъ. Сейчасъ уtзжаю на дачу-покуда снова здоровъ. Тронусь
за границу во Вторникъ или Среду».
Проtздомъ въ Науrеймъ, куда В. В. отправлялся лечиться, онъ оста
новился въ Лейпцигt, откуда, 9/21 iюля сообщалъ:
«М1-1·в такъ прiятна и дорога ваша иницiатива, что, вотъ какъ вы
видите, я не перестаю помнить васъ и за границею. Вчера вечеромъ, ужи
ная въ Берлинt, читаю «Kбlnische Zeitung», газету огромную и сильно
распространенную, но все-таки очень поганую, такъ какъ она и консер
вативна, и клерикальна, а я уже и не знаю, которое изъ этихъ двухъ
качествъ гаже и противнtе-что дtлать, какую газету кельнеръ сунулъ
мнt передъ бифштексомъ и чаемъ, такую я и долженъ читать-и такъ
сижу и читаю: и вдруrъ, имя Глинки бросается мнt въ глаза, въ музы
кальномъ фельетонt. Ну, конечно, я тотчасъ подумалъ о васъ, раздви
нулъ блюда, блюдечки, подсвtчники и rорчишницы по сторонамъ, выта
щилъ изъ одного кармана клочокъ бумаги, изъ друrого-клочокъ карандаша,
и въ одну секунду списалъ тt строки, которыя до васъ касаются. Найдете
ихъ здtсь на оборотt. Надtюсь, вы будете мною довольны. А я-«рады
стараться, ваше блаrо-ро-дiе»!!I Смотрите, черкните мнt пару словъ въ
Наугеймъ, poste restante, къ будущему четвергу, 15-го iюля вtдь вы обt

щались».
Не стоитъ приводить вырtзки изъ фельетона, авторъ котораго на
шелъ, что исполнявшаяся увертюра къ «Жизни за Царя» отличается не
столько вдохновенiемъ, сколько юморомъ и свtжестью. «Однимъ словомъ
(сдtлалъ въ заключенiе приписку В. В.), нtмецъ ровно ничего не понялъ!
А хвалитъ, конечно, чтобы только не огорчить капельмейстера и не
отбить у него охоту ставить въ Кельнt на концертъ новыя вещи ино
странцевъ»!

Слtдующее письмо было получено изъ Наугейма и сообщало подроб1) А. В. Звенигородскiй, издатель «Виэантiйскихъ эмалiй», въ иэданiи которыхъ
В. В. принималъ дtятельное участiе.
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ности «имениннаго чествованiя» В. В. День 15 iюля онъ любилъ прово
дить, насколько мн-в извtстно, съ извtстнаго рода торжественностью
и у себя въ Старожиловкt (въ Парголовt, подъ Петербургомъ), куда на
-взжали ближайшiе почитатели и друзья его, и за границей, куда къ этому
дню спецiально посылались привtтствiя и поздравленiя. Такъ было заве
дено издавна, какъ мы знаемъ� хотя бы изъ недавно опубликованныхъ
писемъ Мусорrскаго.
«Ваше и мое желанiе исполнилось (писалъ В. В. 17 /29 iюля)-ваше
письмо пришло какъ разъ 15-ro iюля, утромъ, и доставило мнt премного
удово.r.ьствiя-я думаю, вы сами это предчувствовали. Не можетъ быть,
чтобъ одинъ человtкъ rоворилъ другому то, что въ самомъ дtлt чув
ствуетъ внутри себя симпатичнаго къ нему и что немножко кипитъ и
приподымается у него какъ кипятокъ,-и чтобъ это не производило сво
его музыкальнаrо, очень сильно мелодическаго и rармоническаrо дtйствiяl
Вы знаете, и много разъ отъ меня слышали: я до конфетъ не охотникъ,
а не могу я считать ни во что чье-то чувство! Значитъ я премного бла
годаренъ.-Но я къ 15-му, въ день 15-го и два дня съ тtхъ поръ полу
чалъ и получаю множество писемъ и телеrраммъ отъ своихъ и чужихъ,
изъ Россiи и разныхъ м-встъ чужихъ краевъ. Значитъ, вообразите только,
с1ёолы<о писемъ и я тоже долженъ писать! Просто ужасти!! Значитъ, не
будьте въ претензiи, если вамъ я напишу сегодня не много: право-жъ
совсtмъ времени не хватаетъ. В-вдь на такiя письма, какiя я тутъ полу
чаю, все-таки надо написать что-то порядочное.-Теперь скажу вамъ два
слова про свои именины. Еще наканунt, въ среду, я получилъ поздрави
тельное письмо отъ Людмилы Ивановны 1), которая съ поздравленiями
всегда всtхъ опережаетъ, такъ что я къ этому даже привыкъ, потомъ
еще письмо отъ одной нашей близкой родственницы, а утромъ 15-го,
только что я всталъ и хотtлъ начинать «Автобiоrрафiю», начались поздра
вленiя и торжества: раньше всего пришла телеграмма Антокольскаго изъ
1) Шестаковой.
14

ИЗЪ НЕИЗДАННЫХЪ ПИСЕМЪ В. В. СТАСОВА.

Парижа, потомъ отъ хозяевъ моего отеля (перваго здtсь конечно, не я
его себъ выбралъ, а Звенигородскiй) отличный букетикъ изъ 9-ти роза'
новъ, отъ мужа и жены, съ поздравительной карточкой; черезъ нtсr<олько
минутъ спустя, когда я опять хотtлъ начинать «Авто6iографiю», при
несли огромный и чудесный вtнокъ отъ Звенигородскаго, изъ 100 розъ,
и съ надписями на красныхъ лентахъ:
«Der Tapferkeit-der Sieg,
«Der Wahrheit-die Ehre!»
(Вы понимаете, что поневолt .Звен. пришлось печатать эти слова по-нt
мецки, такъ какъ здtсь русскихъ буквъ нtтъ). Я, вмtстt съ Гинцбур
rомъ 1) (вtрнымъ моимъ товарищемъ путешествiя, начиная отсюда) тот
часъ развtсилъ этотъ вtликолtпный вtнокъ вверху окна, rдt онъ, какъ
въ сiянiи. былъ весь нъ солнцt; потомъ сейчасъ подаютъ мнt 7 писемъ
изъ Россiи и другихъ мtстъ-только что почта пришла: тутъ было и
ваше. Но я только успtлъ распечатать ихъ и взглянуть, которое отъ
кого, и принужденъ былъ тотчасъ-же отложить въ сторону: на площадкt,
подъ моими окнами, среди густыхъ аллей, деревьевъ и цвtтниковъ со
всвхъ сторонъ, началась ·музыка. Мы выглянули-это мнt прислалъ « Се
ренаду» Звенигородскiй. Пришла вся капелла здtшняго Kurhaus·a,
40 человtкъ, огромная фура привезла инструменты, ноты и пюпитры, и
пошла музыка. Сыграли: 1) Маршъ изъ «Лоэнгрина; 2) Маршъ изъ
«Sommernachtstraum», 3) Маршъ Франца Шуберта; затtмъ русское, что
Звенигородскому только и удалось найти здtсь, а именно: 4) Не шей ты
мнt, матушка, красный сарафанъ», съ варiацiями для· кларнета,, 5) «Боже,
царя храни» въ видt марша (Anastasia- Marsch). Послt всего этого, я
выступилъ на балконъ, и экспромптомъ для самого себя произнесъ довольно
большую рtчь, по-нtмецки, къ музыкантамъ, кончивши, конечно, такъ:
«Hoch ftir Deutschlaпd! Hoch filr Russlandl» Народу кругомъ было пропасть
1) Скульnторъ И. Я. Гинцбургъ.
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и въ аллеяхъ, и въ окнахъ, и дверяхъ домовъ. Меня увtряютъ, будто у
меня вышло очень хорошо. Музыканты сняли шляпы и поклонились мнt,
и тотчасъ сыграли тушъ. Вечеромъ я имъ послалъ, въ ихъ кiоскъ на
террасу, бочку пива... Р. S. Распечатываю конвертъ, чтобы прибавить то,
что я nропустилъ на 3-й и 4-й стран., изъ-за раз�казовъ своихъ;
15-го iюля, до обtда (конечно съ шампанскимъ и тостами) я все-таки
удосужился начать свою «Автобiографiю». Наnисалъ, сколько время позво
лило. Но вчера, съ утра, было опять маленькое круженiе головы-ну, я
и пролежалъ, и ничего не моrъ писать!»
Изъ Интерлакена, r<уда В. В. отпР.авился изъ Науrейма черезъ Ба
зель, онъ писалъ мнt 26/7 августа:
«Я npitxaлъ сюда вчера къ ночи, значитъ тотчасъ же легъ спать,
отъ великой усталости-вtдь я ъхалъ вчера весь день-изъ Базеля, да и
третьяго дня былъ тю<же все время въ дорогt. Но сегодня, только вставши
съ постели, я махнулъ на почту, и первое письмо, здtсь полученное
мною было ваше! Этого я не ожидалъ, потому-что должны были прiйти
ко мнt, сюда разныя дf3ловыя и семейныя письма и ихъ не оказалось ни
одного! Ну-съ, и такъ, начну съ того, что 100 разъ поблагодарю васъ!
А во-вторыхъ, скажу, что я Швейцарiю давно знаю, и сколько времени
знаю, столько-же времени обожаю, но никогда еще не бывалъ въ Интер
лакенt, все не случалось, не туда лежала дорога, но вотъ наконецъ по
nалъ и плаваю въ безпредъльномъ восторrt! Когда нибудь авось онъ у
меня выразится. У меня и въ меня вtдь все такъ крtпко засtдаетъ,
какъ цtлая сотня гвоздей, вколоченныхъ rромаднымъ молоткомъ со всего
размаха. Мнt часто приходило въ голову это великолtпное, чудное,
безпредt,льно-поэтическое выраженiе Псалма котораrо-то: «стрf;лы твоя
унзоша во мнf3»: я бы моrъ эти самыя слова сказать, повернувшись ли

цомъ къ Юнrфраугорнъ, которая у меня цtлый день передъ глазами,
прямо изъ моихъ оконъ, и словно какая-то чудесная парадная бальная
красавица въ бtломъ шелковомъ платьt муаре, съ широr<о-распущеннымъ
по полу подоломъ, а друriя 1<расивыя товарки, только уже не въ бtлыхъ,
16
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а въ зеленыхъ атласныхъ съ черными кружевами платьяхъ, и только
сами пониже ростомъ, да и немножко по мен-ве красив'ве той. стоятъ и
rлядятъ,-какъ та сiяетъ и блещетъ; Вотъ какiя стрtлы вонзились тутъ
меня гвоздями и винтами прямо въ сердце и засtли

тумбами навtкъ.

Вtдь всякiй человtкъ вродt Эдиссоновскаго генiальнаго аппарата: на
копляется въ него, какъ въ коробочку, цtлые ряды и клубы звуковъ-и
коробочку запрутъ на крючокъ. Но потомъ когда-нибудь 1<рючокъ сни
мется, и всt р�ды и клубы звуковъ польются во всей своей красотt и

стройности, .и всt подивятся на это чудо сохранившихся красокъ и формъ;
Не было имъ износа, они не завяли и не поблtднtли, они свtжiе и мо

гучiе какъ въ первую минуту. Вотъ я такая коробочка! Слишкомъ много
чудеснаго и nрочнаго матерiала по нечаянности попало въ коробочку и
спитъ тамъ и дремлетъ до «второго пришествiя», или, надо no настоящему
сказать, до второго «изшествiя».-Желаю и вамъ тоже очутиться когда
нибудь, какъ я, въ Интерлакенt, въ Люцернt, на его ни съ чt.мъ несрав
ненномъ озерt ; на озерахъ Тунскомъ и Брiзнскомъ, и, наконецъ, на
Кенигсзее, в1> Баварiи (близъ Берхтесгаденъ). Эти впечатлtнiя на вtки
вtковъ несокрушимыя. Я покуда здоровъ, цtлъ и невредимъ, ничего не
дtлаю, ничего не пишу-и некогда, да и доктора мнt все приказывали

ничего не дf;лать подольше. ПосJJtднимъ мнt это лриказывалъ третьяrо
дня знаменитый Эр6ъ, къ которому я нарочно заtзжалъ въ Гейдель6ергt,
и который мнt сказалъ почти т'в самыя слова, что rоворилъ мн'в передъ
отъ·вздомъ молодой Боткинъ (Cepr. Cepr.): «Вы атлетически сложены,
вамъ износу нtтъ и не будетъ, если толы<о вы сами себъ не навредите
и не напортите! Не вtрьте вы вашему петербургскому профессору, д-ру П.,
будто ваш1-1_ крrженiя и головныя [боли ] могутъ кончиться сумасшествiемъ!
Неправда, неправда, ваша болtзнь ушная, локальная; и сердце и мозги не

носятъ и признаковъ какой-нибудь порчи и болtзни; но отдохните, отдох

ните, постарайтесь подольше и побольше ничего не дtлать! .. » Я такъ и
дtлаю. Значитъ, никто не долженъ пенять на меня, что «Авто6iоrрафiя»
едва начата!»...
оыn. 11.
2
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На обратномъ пути, изъ Мюнхена, гдt В. В. остановился въ HMel
Bayerischer-Hof, онъ писалъ (7-19 августа):
« ... Я вовсе не привыкъ къ симпатiямъ, и меня никогда еще ими не
баловали. И я вамъ откровенно скажу: оно такъ и лучше! Я помню,
профессоръ !орданъ (rравёръ· и ректоръ Академiи) говаривалъ мнt, послt
20-ти слишкомъ лtтъ, прожитыхъ имъ въ Италiи: Да, тамъ чудесно, вели
колtпно, 6езподо6но-одно слово, рай искусства! Петер6урr'Ь, Россiя-сыро,
темно, холодно, а все этотъ холодокъ--преполезная вещь! Что6ъ сливки
не свернулись и не скислись, именно нуженъ холодокъ, а не теплота и
не жара!» ... /орданъ 6ылъ изрядная тупица, ретроградъ и застылый клас
сикъ, но я замtтилъ, что нерtдко дураки и тупицы высказываютъ такiя
умныя (даже иной раэъ глу6окiя) вещи, какихъ не сказать никакимъ
умнымъ людямъ и мудрецамъ. Вотъ именно, если у меня и 6ыло когда
нибудь что-то похоже на изрядныя сливки, то это по всей вtроятности
именно отъ этого «холодка», въ которомъ я провелъ всю жизнь. Значитъ,
теперь мнt еще менtе .къ лицу попадать въ горячiя объятiя и поцtлуи:
скиснешься, а пожалуй и совсtмъ протухнешь и провоня'ешь».
Черезъ годъ, лtтомъ, В. В. снова принялся за «Автобiографiю». Въ
концt iюня 1894 r., по крайней мtp·t, онъ писалъ мнt изъ Парголова:
«А кажется я совсtмъ отупfзлъ или вовсе никуда неrоденъ сталъ,
написалъ здtсь извtстную долю «Автобiографiи» своей, но все это такъ
плохо и дрянно, что кажется, все уничтожу написанное. По крайней мtpt,
дальше дtло не идетъ, и я, какъ ракъ, на мели. А самъ, между тtмъ,
очень хорошо знаю, до послtдней мелочи, весь матерiалъ, и что надо
писать».
Но черезъ нtсколы<о дней (2 августа) снова получилось бодрое
извtстiе:
«Я, на дачt, порядочно подвинулъ свою «авто6iографiю! Но все еще
не могу выйти изъ XVIII-ro столtтiя, потому что 2-я глава, довольно
большая-и для меня неиз6fзжная, трактуетъ еще все о моемъ отцt-я

тутъ ничего не могу ни опустить, ни сократить, потому что мой отецъ
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иrралъ слиш1<омъ большую роль не только вLJобще въ моей жизни, но во
всемъ складt моей натуры, всемъ направленiи моихъ мыслей, моихъ
вкусахъ и почти во всемъ моемъ образованiи, моральномъ, душевномъ и
эстетическомъ. Значитъ, я обязанъ сказать, что онъ самъ былъ за чело
вtкъ и при какихъ влiянiяхъ людей и своего XVlll-ro в'Iша сложился.
Только скверно то, что пожалуй никогда не доживу до окончанiя этой
автобiоrрафiи, а если и кончу ее (какимъ-нибудь чудомъ!), то все-таки не
уви жу напечатанною. Я пишу ее такъ, какъ бы говорилъ съ близкимъ и
интимнымъ · человtкомъ, ни передъ чtмъ не останавливаюсь, ни одной
мысли и факта не намt.ренъ пропускать, сокращать или измtнять какою
нибудь мягкостью (не щадя, раньше всего, ни въ чемъ и самого себя),
вообще какъ будто меня давно нtтъ; а также какъ будто нtтъ никакой
россiйской цензуры».
А еще черезъ мtсяцъ сообщалъ: «Я остановился, покуда, со своей
. автобiографiей: долженъ писать (и пишу) статью о 11-мъ томt бiографiи
.Листа».
Только въ 1896 r. В. В. удалось, такъ или иначе, осуществить свою
мысль, когда въ своихъ обширныхъ «Воспоминанiяхъ о моей сестрf;»
• (Н. В. Стасовой) онъ довольно подробно коснулся далекаго прошлаго
своего дtтства и родительской семьи. Но подвинуть затtмъ и за1<ончить
-собственную «автобiографiю» В. В. Стасову такъ и не удалось.

Иного рода темы затрагивались въ нашей перепискt въ промежутокъ
этихъ годовъ. Сезонъ 1893-94 г. былъ полонъ вnечатлtнiй отъ недавней
тогда кончины · П. И. Чайковс1<аго. Во время похоронъ Петра Ильича я
оказался спутникомъ В. В. отъ Малой Морской (нынt улица Гоголя;
здtсь, въ домt на углу Гороховой, и скончался П. И.), мимо Консерваторiи
и до Казанскаго собора, гдt состоялось отпtванiе генiальнаго симфониста.
Всю дорогу, однако, В. В. разсказывалъ мнi3 подробности о жизни Мусорг
.скаго, въ особенности о его похоронахъ, въ непогоду и холодъ. Но воспо·
2•
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минанiямъ о Чайковскомъ было посвящено одно изъ ближайшихъ писем1>
](0

мнt.
«Вотъ мои отвtты (писалъ В. В. 4 января 1894 г.): 1) Чайковскiй
1

никогда не былъ подъ влiянiемъ «новой музыкальной русской школы».
Одно время онъ былъ очень друженъ съ Балакиревымъ и Римскимъ-Корса
ковымъ, съ Кюи-никогда, Мусоргскаго вовсе не зналъ (не помню, видtлъ-ли
его даже 1), Бородина зналъ мало, и, кажется, никогда не любилъ и не
уважалъ, какъ и Ларошъ. Влiянiя же отъ нихъ никакогd никогда не
испытывалъ. Да и вообще онъ ничего нацiональнаго и русскаго не любилъ
и не понималъ. Если же написалъ однажды (или, точн'ве, гармонизовалъ)
обtдню lоанна Златоустаго, если написалъ Scheгzo а /а Russe, и еще
кое-что по-русски, а также нtчто вродt «панихиды» русской по Лаубу
въ 111-мъ квартетt своемъ (панихиды превосходной, но вовсе ни къ
селу ни къ городу, потому-что Лаубъ былъ лютеранинъ, и ничего русскаго
въ себt не имtлъ); наконецъ, если написалъ оперу «Кузнецъ Вакула»
(Черевички тожъ) въ подражанiе стилю новой русской школы, то это
просто не по любви и пониманiю, а только потому, что всякiй космополитъ
талантливый готовъ безразлично пробовать чт6 угодно. 2) Первое время
(конецъ 60-хъ rодовъ) Балакиревъ (а значитъ, и вся его школа и партiя)
терпtть не могъ сочиненiй LJайковскаго и Кюи (его выразитель), не пере
ставалъ глумиться надъ нимъ и ругать его. Но когда Чайковскiй написалъ'
«Ромео и Джульетту» (любимую тему Балакирева, которую онъ самъ
предлагалъ Кюи для оперы), то Балак. перешелъ на сторону Чайковскаго,
и сталъ ярымъ его пропагандистомъ. За нимъ всt. З) Въ 70-хъ годахъ,
въ началt была (для насъ) самая великая пора славы и силы Чайковскаго.
Тутъ мы всего больше его любили, обожали и поклонялись ему. Когда
9нъ прitзжалъ изъ Мос1<вьi, тотчасъ бывалъ у Балакирева и Римскаго
Корсакова, и мы всt тутъ-же, и онъ намъ самъ игралъ все новое свое,

в.

Стасову
1) Въ nисьмt своемъ отъ 26 декабря 1872 r; Мусорrскiй разсказалъ В.
о своей встрtчt съ Чайковскимъ въ балакиревскомъ кружк'f3 (см. Письма Mycoprcкaro
къ В.
Стасову, Русская Музык. Газета, 1911 r.).

в.
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а это новое было чудесно! Помню ка�<ъ сейчасъ, какъ онъ игралъ намъ f
въ гостяхъ у Р.-Корсакова, въ 187 4 году, своего великолtпнаrо «Журавеля»
(финалъ 2-й симф.), и какъ \\1Ы были внt се6я отъ восторга и заставили
2-3 раза повторить этотъ финалъ. 4) Въ тt-же прitзды онъ бывалъ
всегда и у меня въ Библiотекt, иногда съ Ларошемъ, - и изъ той поры у
у меня есть нtсколько очень интимныхъ и сердечныхъ писе111ъ Чайков
скаrо 1 )... 5) Разладъ же пошелъ у Балакиревской компанiи съ Чайк. съ
тtхъ поръ, .какъ онъ сталъ писать, лослt изумительно-чудной «Фран
чески да Римини»-консерваторскую бездушную, хотя часто и мастерскую,
музыку, безъ толка, 6езъ вкуса, 6езъ вдохновенiя, и когда, за дурацкаrо,...
«Евrенiя Онtгина> сдtлался любимцемъ дуры-толпы,.
Въ январt 1894 г. состоялось, памятное еще многимъ, празднованiе
50-лt.тiя общественной дtятельности Стасова. Юбилейная статейка моя въ
одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ вызвала два слъдующихъ письма В. В.,
также, подобно предыдущему, обозначившихъ неуклонность направленiя
его художественнаrо мiровоззрtнiя.
«Мн-в принесли (писалъ В. В. 17 января 1894 r.) вашу статью про
меня въ «Живоп. Обозрtнiи», ну, и, конечно, я тотчасъ прочиталъ ее.
Тысячу разъ благодарю васъ, еще и еще, за симпатiю, она мнt очень
дорога, и вы не можете въ томъ сомнtваться, я столько разъ вамъ уже
это говорилъ! По части замtчанiй же, я могъ 6ы вамъ сд"влать нtсколько
мелкихъ, но въ нихъ н"втъ ничего особеннаго. А крупное ОДНQ 1

но очень-очень-очень важное! Вы еще совсtмъ не знаете или lie сознали,
что Консерf!аторiя и Рубинштейнъ были истинными врагами и злодtями
русской музыки. Сожалtю, что это такъ, и что вамъ это еще не ощути
тельно и не ясно. Что дtлать! Не все разомъ дается ... я себt объясняю
такое странное ваше непониманiе остатками вашей прежней «все
ядности» ...

J) Переписка Стасова съ Чайковскимъ (полностью) была напечатана В. J<аре
нинымъ въ «Русской Мысли>, за 1909 r.
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Письмо это вызвало-основательно или нtтъ-необходимыя съ моей
сторо1-1ы возраженiя. Помнится, я указывалъ на необходимость серьезнаго
консерваторскаго образованiя вообще, безъ котораго мноriе наши дарови
тые композитоrы остались на всю жизнь дилеттантами; указывалъ и на
тtхъ представителей новой русской школы, которые вошли въ консерва
торiю (Римскiй-Корсаковъ-въ качествt профессора) или вышли изъ нея
(Лядо1Эъ, Соколовъ и др.). Отвътомъ на мое письмо явилась новая весьма
строгая отловtдь моего корреспондента (18 января):
«Опять вышло, что не я васъ не понялъ, а вы меня. Я никогда не
отрицалъ пользу и нужду школъ (- гимназiй), I<акъ художественныхъ,
такъ и музыкальныхъ. Пусть он-в только хороши и правильны-и я ихъ
обожаю, и низко имъ кланяюсь! Но я ненавижу, проклинаю и преслъдую,
преслtдовалъ и всегда буду преслtдовать консерваторiи и академiи худо
жествъ, которыя хотять быть и всегда бываютъ не школами, а универси
тетами искусства и музыI<и. Это нъчто страшное, зловредное и безпар
донное, невознаградимое. Мнt некогда сегодня объ этомъ распространяться,
но если бы вы знали мои сочиненiя прежняго времени, и именно статью о
консерваторiяхъ, напечатанную въ «Сtверной Пчелt» 1860 года, то знали

мою мысль объ этомъ предмет-в, высI<азанную почти 35 лtтъ назадъ, и
оправдавшуюся со всtми моими «предсказанiями», опублиI<ованными по

поводу основанiя, тогда, I<онсерваторiи Рубинштейна».
Случайно въ письмахъ В. В. промелькнуло воспоминанiе и о покой
номъ профессорt Московской консерваторiи, прот. Разумовскомъ. Въ этомъ
письмt (4 сентября 1894 г.) В. В. высI<азалъ и свой взглядъ на pyccI<oe
церковное пtнiе.
«Портретъ Д. Разумовскаго вышелъ отлично и я этому радуюсь этого Разумовскiй очень и очень стоилъ, даромъ что въ музыкt ни шиша
не разу!'�1tлъ, а разв-в только еиты да I<окизы. Можно и по части спе
цiально русской церковной музыки и ея исторiи быть великимъ знатокомъ
и замtчательнымъ писателемъ. Но этого въ настоящемъ и полномъ смысл-в
у Разумовскаго не было и въ поминt. Вtдь между русскими церковными
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напtвами есть истинно rенiальныя, какихъ выше не сознавалъ ни одинъ
генiальнtйшiй мiровой музыкантъ, будь это хоть самъ Бетховенъ, Пале
стрина, Бахъ или Листъ. Возьмите, напримtръ, хоть «Вз6ранный воевода»,
«Христосъ воскресе», «Да воскреснетъ Боrъ», « Спаси Господи люди

и цtлая масса друrихъ. (Конечно, я говорю
про эти изумительныя мелодiи, истинно генiальныя, въ ихъ настоящемъ
и коренномъ видt, а не въ томъ дурацкомъ, опошленномъ и итальянизи
рованномъ образt, каI<ъ онt поются у насъ въ нашихъ церквахъ, иска
леченныхъ сверху и до низу, отъ начала и до конца, въ архитектурt,
ризахъ, рамахъ, кiотахъ, шандалахъ, пtнiи, чтенiи, - въ чемъ хотите!).
Но кромt своего «разбиранiя» и «ковырянья» въ rласахъ и тысячахъ
подробностей (за что ему, впрочемъ, великое спасибо!!!) онъ ровно ничего
не понималъ въ с�мой музыкt русской церковной, въ ея поэзiи, высоI<омъ
и rлубокомъ творчествt, ея восторrахъ и отчаянiяхъ, въ I<ли!(ахъ воспря
нутой или удрученной души. Онъ никогда не упивался красотами этой
музыки, не смотря на всю бtдность и ограниченность ея формъ. Однимъ
словомъ, РазумовсI<iй адресовался къ русской церковной музыкt, какъ
мастеровой, а не какъ художникъ. Но и за то ему надо возглашать
вели!(iя ура и спасибо!».
Имена писателей, художниковъ и музы!(антовъ мелькали въ письмахъ
Стасова, то въ видt воспоминанiя, то въ приrоворахъ--почти всегда без
аппеляцiонныхъ. Но нерtд1<0 затраrивалъ В. В. и собственную литературную
дtятельность или отношенiе къ себt окружавшаrо его общества. Эти
письма.- наиболtе цtнный матерiалъ, хара!(теризующiй Стасова, какъ
цtльную и своеобразную личность. Постоянная борьба - и не на одинъ
фронтъ-закалила его. Ко всякой новой личности онъ подходилъ не сразу,
изучалъ ее, присматривался. Готовъ былъ помочь совtтомъ и у1<азанiемъ,
конечно, едва ли не всяI<ому- отсюда безпрестанная смtна посtтителей
въ его отдtленiи Имп. Публичной Библiотеки, отнимавшихъ у него такъ
много времени, но до сближенiя была еще дистанцiя rромаднаrо размtра.
Онъ сходился только съ единомышленникомъ, зарекомендовавшимъ себя,
Твоя», «Со святыми упокой»
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въ той или иной степени, приверженцемъ того или другого кружI<а, которому
Стасовъ открыто симпатизировалъ и за который стоялъ горой. Отсюда
его нелюбовь и осужденiе всеядности-принципъ, унаслtдованный еще отъ
поры юношеской дружбы съ Сtровымъ (именно въ ихъ тогдашней пере
ли.скfз можно впервые найти такое открещиванiе отъ всеядности, столь

характерное для Стасова; кто изъ нихъ былъ изобрtтателемъ этого прин
ципа, покуда трудно сказать, такъ какъ до насъ не дошли письма Стасова
къ Сtрову). Очень рtдкими · были исключенiя, когда Стасовъ сносилъ
«измtну» принципамъ своимъ или своего кружка. Я помню только одно
два подобныхъ исключенiя, да и то за кулисами; въ частной перепискt
или личныхъ сношенiяхъ онъ нерtдко обрушивался на провинившагося съ
безпощадной и рtзкой прямолинейностью. За то гораздо чаще въ его
жизни встрtчались факты полнаго охлажденiя и расхожденiя даже съ
наиболtе близкими изъ друзей. Достаточно. вспо,111нить здtсь исторiю дружбы
съ Сtровымъ. Два-три подобныхъ с временныхъ», но также вполнt р'взко
обозначивши.хся инцидента еще у мноrихъ должны быть въ памя.ти.
Въ приведенномъ выше мюнхенскомъ письмt боязнь «скиснуть» отъ
проявленiя горячей сим�:�атiи или даже искреннихъ похвалъ ( «конфетъ» какъ онъ называлъ) показательна въ его отношенiяхъ къ людямъ. Почти
всякое открытое проявленiе личной симnатiи онъ принималъ (вtрнtе,
отклонялъ) долго. и настоятельно. Но, бывал{), и поддавался та1�имъ юно
шескимъ, искреннимъ излiянiямъ. И это могло только скрtплять чувство
уваженiя, а то и Qрямо-таки чарованiя, 1<акимъ привлекалъ къ себt этот�
сtдой богатырь, . �акъ бе_зпримtрно много знавшiй, уитавшiй, видtвшiй и
помнившiй. Къ Стасову, въ сущности, нельзя было прибJ_Iизиться -не полю
бивъ его, не увлекшись и�ъ, не заразившись его. громадной энергiей къ
работt и готовностью отозваться на всякое хорошее и симпатичное ему д·вло.
Изъ этой серiи «человtческихъ доr<ументовъ» приведу трлько отрывки
изъ нtкоторыхъ писемъ, о�:крывающихъ

внутреннюю,

часто

наглухо

:3апертую, �торону его существа. Въ iюнt 1893 г., незадолго до отъtз,!(а
за границу, онъ писалъ мнt:
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« ...Хотя я почти всю жизнь провелъ среди ругательствъ, напацо1<ъ и
насмtшекъ надъ собой (въ стихахъ и прозt), была всегда какая-то ма
ленькая горсто!--!1<а людей, которые тоже во что-нибудь меня ставили и
находили, что я былъ нуженъ (а авось иной разъ и прiятенъ имъ) въ ихъ
жизни. Это, конечно, были все самые дорогiе мнt люди, которые д"влали
все только крупныя и важныя вещи, и потому немножко оцъняли того,
кто даромъ что не уродился художникомъ, а всю жизнь жилъ искусствомъ
-и для искусства. И что-же! Теперь, когда дtло идетъ у меня къ вечеру и
ночи, оказывается, что я новый разъ кому-то нуженъ и даже по вкусу.
Если когда-нибудь доживете до моихъ лътъ, вы узнаете, что это-нъко
торая отрада и yтtшel-!ie».
Сблизившись, В. В. дарилъ своей довtрчивостью и этимъ какъ бы
искупалъ прежнiй долгiй, пытливый искусъ. Я приведу въ заключенiе письма
В. В., въ которыхъ онъ говоритъ о своей литературной дtятельности и
работоспособности, удивлявшей всtхъ.
«Я черезъ 1<. (писалъ В. В. 24 ноября У4 r.) послалъ уже ва111ъ
1-ю статью «Новая бiоrрафiя Листа»; 11-я выйдетъ 1-ro декабря -тоже
пришлю тотчасъ-же. Вообразите, всt рtшительно, и музыканты, и не
музыканты, сильно нахваливаютъ эту статью - увtряютъ, что она изъ
самыхъ �апитальныхъ! Вотъ-то не ожидалъ. А теперь тtмъ болtе опа
саюсь за 2-ю, что она всtмъ покажется и длинна, и скучна, и суха, а я
этого больше в.сего бо1Qсь! Содержанiе-то-ну, за него я никогда не боюсь:
знаю, что тутъ навtрное всегда будетъ что-то новое, и по фактамъ, и по
соображенiямъ, по мыслямъ. Кто глубоко, серьезно и любовно въtдетъ въ
свой предметъ и искренно увязнетъ въ немъ, весь, съ руками и нога111и ,
съ хвостомъ и рогами, навtрное всегда скажетъ потомъ что-то новое,
даже интересное. Тутъ я на своемъ сtдлt сижу, твердо и прочно, ню<ого
и ничего не опасаюсь,. и никто не выбьетъ меня изъ стремянъ. Но писать
вотъ это другая статья! Я вtчно все страшно боюсь, что преподло, т. е.
прескучно и превяло, напишу, а я этого ничуть не желаю. Но все-таки,
всего лучше тt минуты, когда забудешь о тоt'l1ъ, что вотъ ты пишешь,
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пишешь, и пожалуй прескверно пишешь, тъ минуты, когда только и есть
въ rоловt одно: что пишешь, и въ это время точно не ты, а кто-то другой
пишетъ, толкаетъ впередъ, выду111ываетъ, вь:носитъ изъ неизвtстныхъ
ящикоаъ и слова, и мысли-вотъ только тутъ и хорошо, вотъ только тутъ
и становится писанье nохож11111ъ на что-нибудь. Тутъ ужъ я ничего и
никого не боюсь. Потомъ перечтешь въ печати, и только удивляешься:
неужели это я написалъ? Не можетъ быть! Я что-то не помню. Мысли-то
знаю, онt знакомыя, мои, а писанье-я ужъ и не знаю, от1<уда то взялось,
я ужъ и не помню!-Вотъ, отъ этого-то всего я и боюсь страшно за свою
статью 2-ю: чортъ ее знаетъ, какова-то она будетъ! Что какъ вдруrъ да
прескверная, да превялая, предлинная, прескучная, рас-про-ненужная ни для
кого? Вотъ-то отвращенiе тогда!! Уже сколько разъ, въ этихъ страхахъ,
я заблаговременно посылалъ себя ко всtмъ чертямъ, и самъ себt обt.щалъ:
никогда, никогда болtе и пера въ руки не брать потоl\tЪ. Да, но подите,
уговорите пьяницу-не пить, когда оередъ нимъ бутылка и рюмка!.. Такъ
вотъ и со мной: писать-это бутылка съ шамланскимъ... Ну вотъ, никогда
и не удержишься потомъ, и-напьешься мертвецки новый разъ. Въдь такъ
страшно утонченны минуты, когда напиваются пьяны! .. »
Въ писы.,,,У, 15 октября 95 г. В. В. мн't сообщаетъ:
«А знаете, чtмъ я теперь всего больше занятъ? Бiоrрафiей моей
бtдной сестры 1). Никто про нее не можетъ сказать и Р.азсказать того,
что я: вtдь изъ всего сеl\tейства мы вдвоемъ росли вмt.стt, а впослtдствiи,
хотя не прямо, а косвенно, я им'tлъ на нее очень большое влiянiе. Она
меня страсть какъ любила и в'tровала въ меня. Но мое влiянiе на нее
началось довольно поздно, rме только въ концt, 50-хъ и началt 60-хъ
годовъ; въ 70-хъ оно было еще сильнtе. Но все это отъ того, что и сама
она давно уже была не прежняя танцорка и свtтская барышня! Съ нею
произошелъ однажды какой-то чудный переломъ и переворотъ. Вотъ это-то
1) Над. Вас. Стасова, изв1КТ1fая поборница женскнхъ правъ, сконч. 27 сентября
1895 r. Воспоминанiя о ней были напечатаны В. В. Стасовымъ въ «Книжкахъ Недtли»
за 1895-96 rr.
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все я и
сочною
головt.,
и тt.ни

хотt.лъ 6ы нарисовать широкою, сильною, правдивою и густокра
кистью. Чортъ знаетъ, удастся ли. А матерiала у меня - и въ
въ памяти, да и на бумагt пропасть. Но только не будетъ у меня
семейныхъ восхваленiй, восхищенiй, восторговъ, пре увеличенiи,

сластей и фальшей. Будетъ такъ, какъ будто я пишу про совсt.мъ посто

ронняго, но глубоко понятаго и ц·внимаго человtка. - Вотъ теперь,
1-го ноября, появится, въ Сf3в. Вf3стн. моя IV-я статья о Ге (написанная
еще � года назадъ, и бывшая причиной цtлой войны и жаркихъ боевъ
съ Редакцiей, которая и выпустить меня не хотtла, да и статью желала
кастрировать, но я вырвался и настоялъ на своемъ): прочитайте, если
можно, еще въ самый первый день-1<ажется въ ней что-то будетъ и силы
и нtкоторой глубины! Но теперь съ Ге будетъ у меня антрактъ. Не могу
я 2 очень крупныя вещи писать разомъ; я не Бетховенъ, который разомъ
создавалъ и 5-ю и 6-ю симфонiи, и Разумовскiе квартеты, а позже
2-ю мессу и 9-ю симфонiю, - все разомъ, все разомъ! Да, но вtдь то
настоящiе люди; не то что мы, мелочь и слякоть\1 Пришлось выбирать
между Ге и сестрой: беру ее. с:Своя рубашка къ тtлу 6лиже». В"вдь въ
книгt. о сестрt много и меня самого, еще молодого, будетъ на сцен-в».
Такой же жизненный энергiей дышетъ письмо В. В. 26 августа 96 г.
изъ Парголова:
«Какъ я радъ, что вчера вечеромъ лежалъ, спалъ и ничего не дtлалъ,
наконецъ-то 1<ъ сегодняшнему утру отдохнулъ какъ сл"вдуетъ! А то в·вдь,
знаете, я такъ много работалъ цt.лые дни, третьяго дня и вчера, что
начались даже, пе прежнему, маленькiя 1<руженiя головы, и я даже начи
налъ пугаться! У меня и такъ было уже на шеt 2 огромныхъ корре1<туры,
за разъ, присланныхъ изъ двухъ разныхъ типографiй, да еще писанiе окон
чанiя !Х-й статьи о моей сестрt, а тутъ еще и вы подсыпали мнt. вчера
3-ю корректуру - статьи о Листt.1 Есть отчего голов-в пойти кругомъ! Помните, я вамъ, кажется, разсказывалъ однажды, какъ и что мн·в иной
разъ приходилось писать свои статьи, еще въ юности. Бывало, лежитъ,
сильно больной, 6лизкiй мнt человtкъ, стонетъ, жалуется, мучится, въ
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антрактахъ между приходами доктора, а я сижу, и на I<раю стола, въ
углу комнаты строчу свою статью о Брюлловf; (январь, 1861 г.); сижу,
поминутно отрываюсь отъ писанья, встаю, иду давать лекарства ..., или
утtшаю, ободряю, даже забавляю, а потомъ, опять сажусь и съ размаха
продолжаю фразу на пол-строкt, иногда на пол-словt. Спустя 30 лtтъ,
точно также, помню (послt 6езчисленныхъ подобныхъ-же продtлокъ)
особенно помню, !(акъ 2-гQ января 1894 г., вечеромъ моего юбилея, я
писалъ въ 7-8 ч. вечера подробное описанiе тоrдашняго утра моего въ
Би6лiоте!(t. Надо было тотчасъ-же написать всt утреннiя мои р'вчи
(экспромты неожиданные!), посыльный стоитъ и ждетъ въ передней, и
торопитъ, говоритъ: «не поспtемъ набрать къ утру», а тутъ уже у насъ
въ 1<вартирt набралось человtI<ъ 60 гостей, и меня поминутно приходятъ
торопить, чтобы я шелъ ко всtмъ, здороваться, разговаривать, благо
дарить, и я все не иду, не иду, да не иду, отнtкиваясь отрывисто, все
пишу да пишу на маленькомъ своемъ столик·в, а рядомъ со мною, на
диванt, лежитъ и стонетъ больная сестра моя Надежда, - вся квартира
переполнена гостями, и ей болtе некуда дtваться, кромt этой 1<омнатки,
ну и чтожъ! Все-таки , среди всего этого сумбура, шума, гама, треволненiя,
все нужное, про утро, было написано, и на другой день напечатано - и
вышло все очень порядочно... А все привычка писать на походt, еще со
временъ училища правовtдtнiя, въ классt!»
И такихъ примtровъ писать «на походt» подъ шумъ, подчасъ даже
въ минуты глу6окихъ потрясенiй и скор6ей у В. В. можно насчитать мно
жество. Достаточно, къ двумъ разсказаннымъ имъ въ письмt .1896 г.,
вспомнить, какъ онъ за годъ передъ тtмъ писалъ свой некрологъ той же
�юбимой сестрt Н: В. Стасовой подъ сту1<ъ заколачиваемаго гроба и
панихидное пtнье! Но то, что не подъ силу было и 6ольшимъ мастерамъ
и крупнымъ работникамъ, то 1<азалось обычнымъ д'вломъ для такого не
устаннаго богатыря, !(акимъ почти до послtднихъ своихъ дней оставался
Стасовъ.
11
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(ВАИРЕИТЪ 1911 г.).

ЕВГЕНIЯ БРАУДО.
АЖДОЕ празднество въ Байрейт:в знаменуетъ собой
«возрожде·нiе» одной изъ Вагнеровскихъ музыкаль
ныхъ драмъ. Недавно постановка Лоэнгрина соста
вила наиболtе торжественный моментъ БайрейтсI<ихъ
Иrръ, еще раньше это былъ МоряI<ъ-Скиталецъ, вся
демоническая мощь котораго была раскрыта впервые
Феликсомъ Моттлемъ. Въ 1911 г. таI<ими «событiями» были постановI<а
«Мейстерзингеровъ», наиболъе блестящая и интересная, какую можетъ
дать современная оперная сцена, и генiальное истолкованiе роли Кундри,
въ исполненiи г-жи А. Баръ-Мильденбурrъ (Вtна).
Празднества этого лtта заканчиваютъ собой тотъ тридцатил'втнiй
перiодъ. за который Байрейтъ пользовался исключительнымъ правомъ
постановки Вагнеровской мистерiи. Начиная съ 191 З года, «Парсифаль»
дълается достоянiемъ всего культурнаго общества, а не маленькой группы
богатыхъ вагнерiанцевъ, чье матерiальное благостоянiе даетъ имъ завидную
возможность совершать ежегодно поломничество въ далекiй франконсI<iй
Версаль и причислять себя къ тому «народу», для котораго Рихардъ Ваr
неръ твориль свои музыкальныя др(!.мы.
Заканчивая этотъ перiодъ, хранители Граля еще разъ постарались
подчеркнуть, что они видятъ свою миссiю не въ отысканiи новыхъ сцени
ческихъ формъ, въ которыя могъ бы излиться .творческiй духъ Байрейт
скаго мастера, а въ «монументализацiи» картины празднествъ 1882 года,
въ ревнивомъ охраненiи всего, къ чему прикасалась рука творца мистерiи.
Такое сознательное пренебреженiе успtхами современной техники сцены
разочаровало въ этомъ году тtхъ «непосвященныхъ», что прitхали исI<ать
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зд·всь новыхъ откровенiй театральнаrо ис1<усства. Но зато «настоящiе
граждане Байрейта» знали, что послtднее сказанiе въ лtтописяхъ Празд
нествъ глубже, чtмъ 1<оrда либо раскрыло -идейное содержанiе мистерiи, и
что ярче, чtмъ въ прежнiе годы, засiялъ свtтъ религiозныхъ вдохновенiй.
Именно въ этой эманацiи мистики, исходящей отъ сцены, въ этомъ погру
женiи въ сферу духа, въ которую мы вступаемъ съ первыхъ тактовъ не
с1<азанной прекрасной прелюдiи къ «Парсифалю», залогъ того, что Байрейтъ
надолго еще останется святыней для всtхъ, кто въ музыкt чувствуетъ
волнующее ощущенiе соприкасающейся съ нами 6езмtрности и безпредtль
ности. И наврядъ ли техническая невыработанность постановки мистерiи
въ Байрейтскомъ театрt, которому съ прекращенiемъ привиллегiи при
дется вступить въ соревнованiе съ блестяще оборудованными крупными
европейскими сценами, явится причиной уменьшенiя количества палом
никовъ къ Ванфриду даже тогда, когда «Парсифаль» 6удетъ ставиться въ
этихъ театрахъ такъ же часто, какъ «Мейстерзингеры» или «Тристанъ».
Есть «сила непонятная» въ сознанiи, что вся толпа, наполняющая Домъ
Вагнера, собралась въ Байрейтt, лежащемъ въ сторонt отъ всtхъ боль·
шихъ центровъ Германiи, исключительно съ цtлью погрузиться въ мiръ
художественныхъ образовъ великаго поэта, что источникомъ вдохновенiя
артистовъ является не забота объ ycпtxt у публики, а служенiе идеямъ
rенiальнаго мыслителя звуковъ. Обаянiе этой самоотверженной предан
ности недоступно ни одному Художественному театру въ мipt, и только
торжественная Игра въ Байрейтв возноситъ насъ на ту высоту интел
лектуальныхъ прозрtнiй, 1<оторая позволяетъ намъ созерцать всt событiя
музыкальной драмы въ какомъ то преображенномъ видt...
Руководство празднествами въ этомъ году сосредоточивалось въ
рукахъ Зигфрида Вагнера. Спtшу оговориться, что я лично очень далекъ
отъ того, чтобы повторять за «оффицiальной» Вагнеровской прессой востор
женныя славословiя законному наслtднику Байрейтскаго театра. Напротивъ
того, во мнt еще живо воспоминанiе о тtхъ тоскливыхъ часахъ, про
веденныхъ мною, прошлой осенью, когда мнt пришлось слушать его без30

•
СЦЕНИЧЕСКОЕ СВЯЩЕННОД�ЙСТВIЕ.

цвtтное исполненi� отрывковъ изъ Кольца, Тристана и собственныхъ,
довольно ничтожныхъ, оперъ. Однако, въ области постановокъ музыкаль
ныхъ драмъ Зигфридъ Вагнеръ проявилъ гораздо больше талантливости и
художественнаго темперамента, чъмъ въ качеств-в дирижера или компо 
зитора. Наврядъ ли найдется другой истолкователь легенды о Гралt, кото
рый смогъ бы выявить таинственные, совершенно скрытые отъ поверхност
наго наблюдателя, пути творчества Рихарда Вагнера, соединяющiе «Парси
фаля» съ остальными драмами Байрейтскаго мастера. И несомнънно, что
ни одинъ режиссеръ не избъжалъ бы при этомъ упрека въ слишкомъ «лите
ратурномъ», надуманномъ толкованiи содержанiя мистерiи. Но Зиrфридъ
Ваrнеръ сумtлъ пролить новый свtтъ на ту Голгоеу творца Парсифаля,
черезъ которую -онъ въ безконечномъ подъемt пришелъ отъ изступлен
ной страсти Тристана къ страданiямъ Амфортаса, отъ мечты о золотt
Рейна къ исканiю идеализованнаго кольца Нибелунга, Граля (изъ языче
скаrо символа земли, плодородiя, претворившагося въ святую чашу крови
Христовой), и дать ту линiю наростанiя юной воли, которая ведетъ Чи
стаго Сердцемъ къ свя,тому самоотреченlю. Надо быть превосходнымъ
драматурrомъ звука, чтобы провести на сцен-в цtльный образъ Парси
ф аля въ духt германскаго пониманiя искупителя, сдtлать понятнымъ для
зрителя постепенный переходъ отъ полной пассивности къ Зиrфридов
скому подвигу, возвращенiю въ Монсальватъ священнаго копья. Поэтому
руководитель постановки мистерiи постарался сконцентрировать свое ре
жиссерское искусство на разработкt въ большемъ стилt заключитель
ной картины музыкальной траrедiи, ибо именно въ ней совершается истое
творческое чудо «отличающееся отъ чуда въ доrматическомъ смыслt эtoro
слова тtмъ, ч�:о о�о не упраздняетъ естественнаго порядка явленiй».
Только въ религiозныхъ звукопостроенiяхъ, создаваемыхъ поэтомъ, а
вовсе не въ прославленiи догматовъ христiанской церкви, заключается
главное художественное значенiе «сценическаго священнодtйствiя». И
Зиrфридъ Вагнеръ чутко пон.ялъ, что догматика и символика христiан
скихъ исповtданiй представляетъ собой совершенно безплодную почву
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для искусства. Въ духt таI<ого пониманiя звукодрамы были трактованы
хоры «Парсифаля»: Надо

воздать справедливость молодому мастеру, -

онъ сумtnъ индивидуализировать

переживанiе

рыцарей

Граля, соста

вляющихъ хоровую массу, и раскрыть болtе интимныя стороны ихъ
души, чtмъ тв, на которыхъ зиждется церковная обрядно�ть. Сценове
денiе перваго акта было проникнуто у него мотивами страданiя, духовно
углубленной общечеловtческой скорби (въ прекрасной разработк-в чисто
музыкальнаго содержанiя партитуры), и невольный жестъ Парсифаля, при
видt искаженнаго страданiемъ лица Амфортаса, былъ настолько тtсно
связанъ съ ходомъ дtйствiя, что именно въ этомъ выраженiи жалости оно
лрiобр,,ло свое драматическое разрtшенiе. Въ такомъ органическомъ еди
ненiи жеста, пtнiя и оркестра, величайшее откровенiе Празднествъ , по1<а
зывающее, что въ театрt Вагнера живъ еще духъ творящiй Байрейтскаго
мастера. Глубокое впечатлtнiе произвело на меня благородство пластиче
скихъ

движенiй въ игр'В исполнителей мистерiи, основанной на мудрой

сдержанности, чуждой комичному великолtпiю жестовъ, къ которому такъ'
охотно лрибtгаютъ оперные цtвцы. Вся суетность 1 пошлость традицiонной
аI<терской техники изгнаны съ Байрейтской сцены. Идеальное спокойствiе
торжественной игры, умtлое выдtленiе мелодiи, являющейся выразитель
ницей эмоцiональнаго содержанiя драмы, въ · оркестр·в и въ п·внiи, уже
само собой опредtляютъ характеръ движенiя на сценt, и музыкальная
ритмика легко, естественно претворяется въ ритм1, тtла и рtчи, т. е:
въ мимику и стилистически правдивый жестъ: Но зато какъ безконечно
трудно, при чрезвычайной сжатости текста мистерiи, согласовать движе..:
нiя отдtльныхъ участниковъ Игры и объедИНИТЬ' ихъ въ одинъ «много
голосный» жестъ, безконечно разнообразный въ его индивидуальныхъ про
явленiяхъ. Подобно современному дирижеру, руководитель постановки Ваг
неровской мистерiи долженъ обладать особой чуткостью къ, сценической
«полифонiи», умtнiемъ придавать въ своемъ исполненiи самостоятельность
каждому отдtльному голосу драматической партитуры, умtнiемъ подчинять
«побочные» голо.са главному и сохранять единство' сценической симфонiи.
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Недосягаемо прекрасный образецъ законченной полифонной игры дали
намъ Байрейтскiя Празднества театра лtтомъ 1911 года.
Для второго акта «Парсифаля» въ этомъ году были написаны новыя
декорацiи, по эскизамъ Зигфрида Ва1·нера и сдъланы новые костюмы по
рисункамъ Людвига ф. Гофмана. Эти «новыя одежды» были своего рода
сенсацiей и приводили въ восторгъ всю нtмецкую часть публики, которая
въ послtднее время почти совершенно вытtсняетъ иностранныхъ гостей
Байрейта. Однако, послt дивныхъ декорацiонныхъ поэмъ Головина, Коро- вина, покрыт�1й орхидеями оранжево желтый-цвtточный

покровъ (онъ

замtнилъ въ сценt обольщенiя Парсифаля прежнiе нелtпо колоссальные
цвtты), переходящiй при появленiи Кундри въ интенсивно синюю деко
рацiю, не слишкомъ насъ радовалъ. Дивный хоръ дtвушекъ цвtтовъ,
сотканный изъ тончайшихъ оттtнковъ Женственнаrо, этотъ сладкiй аро
матъ звуковъ, въ которыхъ голоса отдtльныхъ дtвуше1<ъ сплетаются въ
одуряющiя rармонiи, сразу перенесъ насъ въ царство чудныхъ радостей,
какого не смогли создать всt безплодныя потуги на утонченность деко
ратора. Хоръ этотъ, составленный изъ великолtnныхъ пtвицъ, былъ про
веденъ съ изумительной роскошью и тонкостью звука. Голоса были подо
браны такъ, что получилась цtлая гамма отъ самыхъ темныхъ до свtт
лыхъ тембровъ и прозрачная полифонiя, несмотря на всю звуковую диф
ференцированность ансамбля, какой то почти физической лас1<ой впечат
лялась въ воображенiи слушателей...
Но какъ бы сложна и важна ни была работа руководителя оркестра
и режиссера, наврядъ ли постановка « Парсифаля:. въ этомъ году была бы
отмtчена, какъ событiе исключительной важности, если въ «сценическомъ
священнодtйствiи> не участвовала бы Анна ф. Баръ-Мильденбургъ, испол
нительница роли Кундри. Это та rенiальная женщина, за которую хотtлъ
отдать свою правую руку Густавъ Малеръ, чтобы Бетховену суждено было бы
увидtть ея Фиделiо. Она сконцентрировала всю внутреннюю мощь драмы
мистерiи въ образt Кундри; ея игра, ея жесты сдtлались \<мtрой вещей"
..всей постановки, и съ ея rолосомъ, ея движенiями режиссеру пришлось
nыn.11.
3
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согласовать жизнь на сценt, чтоtSы сохранить пропорцiи драматическаrо
дtйствiя. По неволt дtлается жутко, кqrда вспоминаешь, съ какой невtроятной
силой она выявила всю мiровую демонiю в·встницы Граля, какъ она сумtла
придать опредtленную форму всtмъ послtдовательнымъ воплощенiямъ Кундри,
прадiаволицt, что съ гордой покорностью служитъ рьщарямъ въ Монсальватъ
(въ первомъ актt}, безъ имени первобытной ис1<усительницы, готовой за
наслажденiе отдать свою надежду на освобожденiе отъ вtчнаrо проклятiя. Въ
послtднемъ актt трагедiи Баръ-Мильденбурrъ вся олицетворенiе rлубокаrо
душевнаrо мира. Несказанная радость свtтится въ ея rлазахъ. Она знает �
лишь одно желанiе «служить, служить» своему Спасителю, и слова эти
срываются съ ея rубъ уже въ предсмертномъ забытьи, съ тtхъ rубъ, что
когда то смtялись при видъ Христа, свершавшаго свой 1<рестный путь...
Три женскихъ лика послужили для Вагнера прообразомъ при созданiи
этого глубочайшаго воплощенiя вtчно женскаго въ сценическомъ искусствt.
Сначала Кундри была для него лишь «Koudrie la Sorsiere», волшебницей,
несущей съ собой вtчное проклятiе искушенiя, «универсально демонической
женщиной,., какъ онъ называетъ ее въ письмъ къ Матильдt Везендонкъ.
Ея чары околдовали, согласно французскимъ источникамъ, Гавана, но раз
бились о святую чистоту Парсифаля... Въ саду Клингсора Кундри является
повелительницей дtвушекъ цвtтовъ и вмъстt, съ ними вноситъ въ мистерiю
че::рты, заимствованныя поэтомъ изъ индiйскихъ источниковъ, изъ драмы
легенды о сПобtдителяхъ». Преданiе о Буддt разсказываетъ намъ о доче
ряхъ зла, искушающихъ царскаго сына, ищущаrо черезъ состраданiе высшей
мудрости. Самъ Мара, ихъ повелитель, бросаетъ въ Будцу дискъ, который
медленно, какъ увядшiй листъ, несется по воздуху и, сiяя пламеннымъ
свtтомъ, застываетъ надъ его головой. Когда же чистый сердцемъ возвра
щается въ Монсальватъ, Кундри, какъ кающаяся Марiя Магдалина, склоняетъ
передъ нимъ свои колtни, чтобы омыть его ноги. Здtсь отраженный
свtтъ одной изъ прежнихъ драматическихъ концепцiй Вагнера-его lисуса
изъ Назарета. Къ евангельскому прообразу Кундри въ мистерiи примt
шиваются еще черты легенды о Саломеt-Иродiадt., воспылавшей преступной
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страстью къ \оанну Предтечt, и Агасфера, вtчнаго Жида. Кундри оскор
била нечистымъ смtхомъ страцанiя Распятаго. Но взоръ lисуса упалъ на
нее и съ того дня она блуждаетъ изъ вtка въ вtкъ, чтобы снова встрt
тить взоръ Его и получить _прощенiе у Того, Кого она оскорбила по своему
безумiю. Такъ христiанскiя, индiйскiя, средневtковыя легенды слились во
едино, чтобы создать лицо женщины, которое приходится разгадывать по
отдtльнымъ чертамъ и получить, въ концt концовъ, аггломератъ идей и
символовъ, уводящихъ насъ въ область безбрежныхъ замысловъ 'народнаго
творчества. И въ дивной концен,:рацiи всtхъ сторонъ своего творчес1<аго
дара Мильденбургъ сум-вла включить въ одинъ магическiй кругъ эти борю
щiяся другъ съ другомъ силы Женственнаго, воплотить въ образt Кундри
вtчную трагедiю любви, женщину, въ которой стремленiе къ искупленiю
соединяется съ послtдней тайной ея существа,. съ инстин1помъ чувствен
н,ости, изначальнымъ источникомъ всtхъ страданiй человъчества. Ни
Брандтъ, ни Мальтенъ, ни Матерна, всt вtстницы Граля прошлыхъ Празд•
нествъ, не смогли такъ реально воплотить это видtнiе, рожденное въ
какомъ то кошмарt первобытнаrо человtчества. Нужна была артистка,
прошедшая черезъ всt революцiонныя движенiя современнаго музы
кальнаго декадентства, раскрывшаго самые тайные инстинкты женщины,
черезъ весь разливъ ядовитыхъ элементовъ эротической истерiи, черезъ
всю современную демонiакальность, изступленность личнаrо начала въ
исканiи новаго чувства... И когдаlпослt сцены обольщенiя Парсифаля, на
полненной утонченной чувственностью, я услышалъ ея страшное nризнанiе:
«Онъ былъ... осмtянъ мною», когда въ ея неподвижныхъ, полн�,1хъ ужаса
глазахъ какъ бы отразился ликъ Христа, я понялъ, что черезъ Голгоеу
проходятъ новые токи, несущiе съ собой правду обновленнаrо человtка;
почувствовалъ," сколько муки въ этомъ крикt женщины, обреченной нести
въ жизнь первородный грtхъ плоти, причину гибели тtхъ, кого она любитъ...
Волей великой артистки мистерiя сдtлалась въ 1911 году траrедiей
Кундри. И дtйствительно въ исторiи жизни Вагнера первая мысль о «Пар
сифалt» была тъсно связана съ образомъ въчной искусительницы. Та1<ъ,
3*

35

СЦЕНИЧЕСКОЕ СВЯЩЕННОД1!ЙСТВIЕ.

въ одномъ изъ перщ,1хъ писемъ къ Матильдt Везендонкъ, въ которомъ
упоминается имя Кундри, мы читаемъ: «меня вновь занимаетъ идея Парси
фаля, особенно живо и увлекательно встаетъ передо мною образъ универ
сально демонической женщины (вtстницы Граля)»... Но при болtе яркихъ
ислолнителяхъ остальныхъ ролей могло быть и иначе, по крайней мtpt въ
первые годы Празднествъ все вниманiе зрителей сосредоточивал0сь на
страданiяхъ Амфортаса. Въ этомъ году роль короля исполнялъ молодой лt
вецъ, флегматичныя движенiя котораго находились въ совершенномъ проти
ворtчiи со страстной экзальтацiей текста. Выполнилъ ли Ванъ-Дикъ общiй
замыселъ руководителей Празднествъ-дать «активную» окраску фигурt
Парсифаля? Ванъ-Дикъ, сильно располнtвшiй за послtднiе годы, совершенно
не подходитъ по своей внtшности для сценическаго воплощенiя образа
«Чистаго Юноши», и вся его неспокойная манера пtнiя разрушала то
обаянiе простоты и непосредственности, что ведетъ Парсифаля къ состра
данiю и побtдt. И только послt сцены съ Гурнеманцомъ, коrда совер
шается посвяще'нiе его во властители Граля, убtждаешься, что удивительно
благородный величественный стиль игры артиста, несравненная царствен
ная мощь его движенiй (напuмнившихъ мнt въ моментъ исцtленiя Амфор
таса офортъ Рембрандта «Воскресенье Лазаря», изъ коллекцiи Ровинскаго)
дtйствительно уrлубляютъ драматизмъ сценическаго священнодtйствiя,
И если, вообще говоря-, только въ обстановкt Байрейтскаrо театра,
только при томъ взаимоотношенiи,. какое создаетъ между зрителемъ и
сценой это возрожденное Античное зданiе, раскрывается все богатство
драматическаго жеста, всt пластическiе элементы трагедiи, то звуковой
замыселъ мистерiи настолько интимно связанъ съ этими освященными
rенiемъ Вагнера стtнами, что исполненiе музыки «Парсифаля» внt Бай
рейта наврядъ ли можетъ дать дtйствительно цtльное представленiе объ
идейной глубинъ, нtжности, неземномъ сiянiи этой музыки, которая про
ливаетъ свой св-втъ на всt сценическiе образы трагедiи, какъ бы вырывая
ихъ изъ жизни и унося ихъ въ другую лучезарную сферу, куда стремится
душа художника. Еще въ прошломъ году я слышалъ музыку «Парсифаля»
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въ Мюнхенt, подъ управленiемъ Феликса Моттля, въ Prinzregententheater,
rдt оркестръ такъ же скрыт� лодъ сценой, какъ и въ театрt Вагнера. Но,
несмотря на вдохновенную передачу, я не моrъ отдtлаться отъ впечатлtнiя
блеклости краски, извtстной усталости въ разработкt мотивовъ, мtстами
переходящей даже въ манерность. Особыя же акустическiя условiя Бай
рейтскаго театра рождаютъ совершенно особый стиль въ передачt музыки
мистерiи. Генiй «мtста» соединяется съ генiемъ самого произведенiя, чтобы
создать безконечно прекрасное чудо звукового выявленiя религiозныхъ
ицей. Музыкальное дtйствiе мистической бездны заключается въ томъ, что
всt немелодическiе элементы въ иrpt отдtльныхъ инструментовъ отпа
даютъ и всt отдtльные голоса сливаются въ дивномъ единозвучiи... И въ
безконечной мелодiи отдtльные мотивы nриходятъ въ такое близкое
соприкосновенiе, что въ ней ка1<ъ бы совершенно исчезаютъ связующiя
музыкальныя частицы. Эта тончайшая ткань душевныхъ переживанiй, диф
ференцированнtйшихъ звукоощущенiй создаетъ въ «Парсифалt» мелоди
ческую линiю, бол-ве свободную отъ всtхъ случайностей драматичес1<аго
текста, ч'вмъ въ «Кольц'в» или «Мейстерзингерахъ». Съ чисто Баховской
силой проявляется въ этой звукомистерiи чувство формы, присущее Вагнеру,
и потому вся музыка сценическаrо священнод'вйствiя, задуманная въ декла
мацiонномъ стилt, отличается такимъ боrатство111ъ мелодическихъ формъ,
такой чисто музыкальной выразительностью... Нужно ли мнt упоминать
еще о томъ, что вся несказанно пр_екрасная «Корреджiева» гамма инстру
ментальныхъ красокъ мистерiи была передана артистами великолtпно
дисциплинированнаго оркестра съ такой красотой звука, такой чистотой
интонацiи, какой я лично никогда еще ниrдt не слыхалъ. Дирижировалъ
Карлъ Мукъ, превосходный мастеръ оркестровой полифонiи и пластики.
Его удивительная лtпка инструментальныхъ rруппъ, умtнiе синтезировать
струнные, дерево и м-вдь, въ соединенiи съ большимъ талантомъ звуко
изображенiй, особенно ярко проявившемся въ передачt чувственной
роскоши волшебнаrо сада, дtлаютъ его выдающимся истолкователемъ
музыкальнаго содержанiя «Парсифаля» ...
37

СЦЕНИЧЕСКОЕ СВЯЩЕННОД�ЙСТВIЕ •

. . . «Я принужденъ былъ отдать въ руки нашихъ театральныхъ
дирекцiй, въ глубокой безнравственности которыхъ я убtжденъ, мои про
изведенiя, несмотря на всю ихъ идеальную концепцiю. Теперь я задаю себt
важный для меня вопросъ, не слtдуетъ ли это послtднее священнtйшее
для меня созданiе спасти отъ пошлой карьеры обыкновенныхъ оперныхъ
спектаклей? Къ этому особенно побуждаетъ меня чистая тема, чистый
сюжетъ моего «Парсифаля». Въ самомъ цtлt, развt возможно, чтобы
драма, которая даетъ намъ въ сценическомъ образt возвышеннtйшiя
мистерiи христiанской вtры, исполнялась на такихъ театрахъ, какъ наши,
съ ихъ опернымъ репертуаромъ, съ ихъ публикой?
Я не сталъ бы обвинять наше духовенство, если бы оно выразило свой
обоснованный протестъ противъ постановки священнtйшихъ мистерiй на
тtхъ самыхъ подмосткахъ, которые вчера и завтра были и будутъ залиты
широкой волной фривольности, передъ публикой, для которой эта фри
вольность является единственной притягательной силой. Постигая то, что
происходитъ кругомъ, я назвалъ . своего «Парсиф�я» «сценическимъ свя
щеннодtйствiемъ». Имъ я долженъ освятить мой театръ въ Байрейтt,
одиноко стоящiй въ сторонt отъ всего мiра. Только тамъ 6удетъ постав,
ленъ «Парсифаль». Его не должны давать на другихъ сценахъ-для забавы
публики. Но какъ осуществить это на дtлt-этотъ вопросъ составляетъ
предметъ моихъ заботъ и размышленiй. Я думаю о томъ, какимъ путемъ,
какими средствами я могу упрочить за моимъ произведенiемъ тотъ харак
теръ исполненiя, о которомъ :оворю» 1).
Такъ писалъ въ 1880 году Рихардъ Ваrнеръ королю Людовику 11
Баварскому.
Байрейтъ. lюль-Августъ 1911.

1) Переводъ письма Р. Вагнера заимствованъ мною изъ великолtnной книги
писемъ мастера, прекрасно изданной (выtсrв съ его автобiоrрафiей) издательствомъ
«Грядущiй День)>.
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ФЕЛИЕОЪ МОТТЛЬ.

(Род, 24 августа 1856 r. въ Вtн-в, умеръ 2 iюля 1911 r. въ Мюнхен-в).

ЕВГЕНIЯ БРАУДО.
А небольшомъ уютномъ кладбищt въ Мюнхенt ор
кестръ придворной оперы игралъ заключитель1-1ый
монолоrъ Изольды. Таково было nослtднее желанiе
безвременно угасшаго генiальнаrо истолкователя этой
· поэмы любви и смерти Ф. Моттля. Музыка Тристана
была для него тtмъ самымъ камнемъ, который сдt
лался главой угла въ его дирижерской славt. И «ея свtтъ открылъ ему
царство смерти». Дирижируя въ Марiинскомъ театрt Тристаномъ, fонъ
простудился. Тяжелая инфлуэнца, полученная въ Петербурrt, перешла, по
возвращенiи на родину, въ опасную болtзнь сердца. 27 iюня, во время
представленiя «Тристана», онъ в1>шустилъ изъ рукъ дирижерскую палоч1<у
и тихо опустился у ногъ своей Изольды, съ которой ему суждено было
обручиться только за нtсколъко дней до смерти.;
Вся артистическая дtятельность Моттля была посвящена служенiю
творцу «Тристана»». Еще двадцатилtтнимъ юношей онъ, по рекомендацiи
Ганса Рихтера, былъ приглашенъ, въ качествt коррепетитора, на первыя
Байрейтскiя празднества. «Въ эти дни», такъ заканчиваетъ Моттль свои
интересныя 'воспоминанiя, напечатанныя за нtсколько дней до его кон
чины въ одномъ вtнскомъ журналt, «мнt суждены были высшiя откровенiя,
доступныя чеJiовtку только разъ въ жизни; отнынt я зналъ, что главной
задачей моей художественной дtятельности будетъ преданное служенiе
искусству нашего мастера». И выступленiе Моттля въ качествt дирижера
на Вагнеровскихъ празднествахъ знаменуетъ собой цtлую эпоху въ лtто
nиси Байрейта. Въ 1886 году онъ руководилъ «Парсифалемъ» и «Три
станомъ», а въ послtднiе гады постановками «Тангейзера», «Кольца»,
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«Лоэнгрина» и «Моряка- Скитальца», всю мiровую демонiю котораго онъ
выявилъ впервые. Его тягучiе, полные драматичес1<аго выраженiя, темпы,
благородный паеосъ, какимъ онъ умtлъ одухотворять каждый листъ пар 
титуры, всt «божественныя длинноты» его пер_едачи Вагнеровскихъ му
зыкальныхъ траrедiй сдtлались живымъ преданiемъ въ исторiи современ
наго дирижершаго искусства. И когда намъ въ этомъ году приходилось
слушать преувеличенно быстрые темпы въ «Мейстерзинrерахъ» и условно
медленную де1<ламацiю оркестра въ «Парсифалt», лишенную волнующихъ
«Моттлевс1<ихъ» наростанiй, мы мысленно внимали другой выразительной
мелодiи, какую воплотилъ въ зву1<ахъ его капельмейстерскiй жезлъ.
Вагнеровскiя празднества были наиболtе счастливыми днями въ му
зыкальной дtятельности Моттля, и всt его помыслы въ дальнtйшемъ были
направлены къ тому, чтобы создать въ Карльсруэ (куда онъ былъ, согласно
указанiю Рихарда Вагнера, приглашенъ въ 1881 году капельмейстеромъ
придворнаго театра) малый Байрейтъ, своего рода школу Вагнеровскаго
стиля для артистовъ музыкальной драмы. Благодаря молодому дирижеру,
небольшая столица симпатичнаrо герцогства Баденскаго сдtлалась вскорt
такимъ же притягательнымъ центромъ для всtхъ, кто любитъ музы1<у,
ка1<ъ нынt Дрезденъ, Вtна или Мюнхенъ. Ибо здtсь можно было услы
шать въ законченнtйшемъ художественномъ исполненiи не только Рихарда
Вагнера, но и Берлiоза, Корнелiуса, оперы Шиллинrса, Геца и другихъ
болtе или менtе интересныхъ композиторовъ новой школы. Особенно
много вниманiя, сердечной теплоты Феликсъ Моттль удtлялъ Гектору Бер
лiозу, чья колоссальная партитура «Троянцевъ» была призвана къ жизни
(въ 1890 году) его вдохновенiемъ. Еще недавно,-во время французс1<ихъ ,
празднествъ въ Мюнхенt (191О r.)-мы имъли возможность наслаждаться,
въ его исполненiи, неувядающими красками въ звувокартинахъ этого поэ
тичнаrо мечтателя, Делакруа французской музьжи.... По отношенiю къ
прелестной полной тонкаrо юмора onept Корнелiуса Ф. Моттлю (1884 г.)
пришлось совершить такую же рабо:rу, какъ Римскому�Корсакову по от
ношенiю къ генiальнымъ народнымъ опера�ъ Мусоргскаrо. Въ его музы40
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кальной и драматич�сI<ой обработкв «БarдaдcI<ii,\ цирульникъ» сталъ же
ланнымъ rостемъ на н-вмецкихъ оперныхъ сценахъ. Такое без1<орыстное
служенiе всему тому, что онъ считалъ прекраснымъ, цtннымъ въ искус
ствt составляетъ наиболtе обаятельную черту творческаго лика Моттля.
КаI<ой радостью свtтились его глаза, когда онъ работалъ надъ реставра
цiей каI<ихъ либо забытыхъ, но полныхъ живой прелести произведенiй
XVII или XVIII вtка. Эти транскрипцiи Моттля, отличающiяся свtжестью,
утонченностью звукоощущенiй, чуткостью къ стилистичес1<имъ особенно
стямъ вещи, упрочила надолго его имя въ концертныхъ программахъ,
между тtмъ 1<акъ собственныя его композицiи, которымъ онъ въ восьми
десятые и девяностые годы удtлялъ очень много времени, были забыты
уже задолго до смерти�ихъ а.втора 1).
Карльрсруской сценt Моттль отдалъ свои лучшiя силы, и когда онъ,
въ 1900 году, вслtдствiе осложненiй чисто личнаrо характер�. принужденъ
былъ покинуть свой постъ, рtшенiе уtхать оттуда было для него, какъ
художника и человtка, очень тяжелымъ шаrомъ въ жизни, несмотря на
то, что Мюнхенъ, съ чисто внtшней стороны, представлялъ собой даль
нtйшую точ1<у восхожденiя въ его жизненномъ пути. Но въ смысл-в вну
тренняrо содержанiя его художественная дtятельность была здtсь лишь
повторенiемъ въ болtе крупныхъ размtрахъ того, что уже было зна1<омо
его друзьямъ по прежнимъ постановкамъ. Новыя идеи въ искусствt, кото
рыми въ тt годы была насыщена музыкальная атмосфера южно-rерман
скихъ Аеинъ, были ему чужды, и все, что находилось по ту сторону Ваг
нера и Листа, было ему антипатично. ТаI<ая оторванность отъ музыI<аль
ной дtйствительности, которую Моттль не моrъ не любить въ силу при
сущей ему чисто эмоцiональной чуткости ко всему подлинному, творче
скому въ искусствt, наполняла его чувствомъ усталости, душевной опу
стошенности. Быть можетъ, ничто не приводило Моттля за послtднiе годы
въ такое дурное расположенiе духа, какъ «крылатое слово» Рихарда
1) Двt onepы-Fiirst und Siinger и Agnes Bernauer, струнный квартетъ (испол·
нявшiйся во время его nepвaro прitзда въ Петер6урrt), романсы.
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Штрауса о новомъ Лахнерt. Къ тому же присоединились еще разныя
неудачи въ области организацiи Мюнхенскихъ Вагнеровскихъ празднествъ,
гд-в ему, вtрнtйшему изъ рыцарей Граля, приходилось выступать конкур
рентомъ Ванфрида...
Ф. Моттль былъ наиболtе выдающимся драматургомъ звуковъ и его
ум-внiе сочетать сценоведенiе съ полифонiей оркестра было однимъ изъ
самыхъ глубокихъ откровенiй творческаго генiя искусства. Онъ самъ былъ
великолtпнымъ п·ввцомъ и потому въ своей интерпретацiи исходилъ отъ
требованiя мелоса, заставляя пfзть каждый отдtльный инструментъ орке
стровой массы, сливая, такимъ образомъ, драматическую и инструменталь
ную фразу. Отъ артистовъ онъ требовалъ раньше всего полнаго проник
новенiя въ идейное содержанiе текста и не успокаивался на репетицiяхъ
до т-вхъ поръ, пока исполнителями не была осознана вся внутренняя
связь между мельчайшими, на первый взглядъ даже несущественными,
элементами безконечной мелодiи и общей концепцiи драмы. И въ ре
зультатt такой его упорной неутомимой работы съ артистами полу
чались всегда удивительная ясность, простота, отчетливость въ пере
дачt музыкальныхъ и поэтическихъ идей звукодрамы. Изумительное
знанiе индивидуальныхъ особенностей каждаго инструмента позволяло
ему, вм·встt съ тtмъ, извлекать изъ оркестроваго аппарата такое разно
образiе оттtнковъ, какое почти никому, кромt него, не было доступно.
Но несмотря на свою богатtйшую капельмейстерскую технику, Моттль
былъ чуждъ всякаго виртуозничанiя за пультомъ; онъ не искалъ, во
что бы то ни стало, интересныхъ нюансовъ и не старался выдiшять
преувеличенными подчеркиванiями какiе-либо побочные голоса, чtмъ
такъ любятъ рисоваться современные дирижеры. Моттль не былъ
также и мыслителемъ звука, онъ не умtлъ раздува.ть Прометеевъ огонь,
скрытый за восьмыми и шестнадцатыми партитуры, которую онъ исполнялъ, но за то онъ владtлъ тайной познанiя черезъ чувство, тайной
обаянiя, какое оказываетъ все то, что идетъ отъ сердца къ сердцу.
И ни къ кому изъ современныхъ артистовъ не подходили такъ хорошо
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слова Вагнера: «lch kann den Geist der Musik nicht anders fassen, als in der
Liebe», какъ к·ь Моттлю, ибо все, что онъ любилъ, что волновало его
въ жизни, находило свое эмоцiональное отраженiе въ его передачt Ваrне
роliскихъ и ·Моцартовскихъ музыкальныхъ драмъ. Я помню послtднiй кон
цертъ Моттля въ Берлинt, 4 марта 1911 года, посвященный творцу «Три
стана». Ликующая жизнеупоенность Зигфрида, космическое наростанiе
страсти въ «любовной смерти» Изольды, безконечная трагика лослtдняго
подъема въ Монсальватt, когда оркестръ какъ бы поднимаетъ на своихъ
плечахъ всю скорбь и страданiе мiра, были проникнуты такой яркой
психологической выразительностью, что въ чудномъ слiянiи наши личныя
переживанiя были отождествлены въ эти незабвенныя минуты съ душевной
жизнью Вагнеровскихъ rероевъ. И въ томъ признанiи, что искусство
начинается не тамъ, гдt кончается жищ1ь, что музыка есть только выра
женiе нашего инстинкта жизни въ формахъ, рожденныхъ ея творческимъ
духомъ, въ томъ стихiйномъ потокt восторга, r<а�<имъ слушатели привtт
ствовали по окончанiи концерта Феликса Моттля, выразилась глубочайшая
вtра въ милость Божiю, почившую на этомъ великомъ художникt жизни.

ГАМЛЕТЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ
ТЕАТР'В.
В. БРЮСО ВА.
ОСТАВЛЕННЫЙ Московскимъ Художествен1-1ымъ теат
ромъ Гамлетъ,-безспорно,выдающееся явленiе въ исто
рiи не только русскаго, но и вообще европейскаго театра.
Изв'f3стно, какое видное мtсто занимаетъ Московскiй
Художественный театръ среди европейскихъ сценъ;
... какъ внимательно относятся къ его лостановкамъ
всt, кто интересуется искусствомъ сцены. Извtстно, съ како'й заботли
востью ставился «Гамлетъ» въ Художественномъ театр'в, потратившемъ на
подготовительныя работы нtсколько л'втъ и сдtлавшемъ болtе ста репе43
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тицiи траrедiи. Извtстно, наr<онец:>, что къ постановкt «Гамлета» былъ
привлеченъ Гордонъ Крэгъ, оригинальные и смtлые взгляды котораrо обра
тили на себя вниманiе всей европейской печати.
Постановка «Гамлета» въ Московскомъ Художественномъ театрt
была не просто очереднымъ спектаклемъ, въ ряду друrихъ, но истиннымъ
со6ытiемъ въ художественной жизни Европы, къ оцtнкt котораrо еще
много лtтъ будутъ возвращаться теоретики и историки театра. Въ этой
nостановкt были испробованы новыя средства театральной техники, новые
прiемы сценической изобрtтательности. Этимъ спектаклемъ Художественный
театръ еще разъ дQказалъ свою удивительную жизненность, свою постоян
ную готовность, не довольствуясь уже достигнутымъ, упорно итти впе
редъ, искать и пролагать новые пути. Постановка «Гамлета» была опы
томъ, который многое объяснилъ и доказалъ, въ которомъ и сильныя и
слабыя стороны были равно поучительны.
Должно поэтому различать въ постановкt «Гамлета» два элемента:
одинъ, такъ сказать, переходящiй, - то, что театръ далъ, въ зависимости
отъ тtхъ наличныхъ средствъ, которыми онъ рэсполагалъ, и, прежде
всего, игру артистовъ; второй-назначенный для долгой жизни въ исторiи
театра, тв новые принципы, тt идеи, которые были положены въ основу
постановки.
На этомъ второмъ элеме·нтt мы остановимся подробнtе.
1.

Внtшняя особенность постановки «Гамлета» состояла въ томъ, что
изъ нея были изгнаны обычныя декорацiи. Онt были зам"внены такъ назы
ваемыми «ширмами». Эти «ширмы» состояли иэъ узr<ихъ nараллелопипе
довъ, обтянутыхъ матерiей, частью с-врой, частью съ эолотымъ отливомъ,
передвигающихся на колесикахъ. Эти nараллелопипеды, которые въ пуб
лик"в и въ прессt неправильно называли «r<у6иками», - сдвинутые другъ
съ друrомъ въ разныхъ сочетанiяхъ, образовывали фонъ сценическаго
дtйствiя и играли ту же роль, каr<ъ декорацiи при обычныхъ постановкахъ.
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Длинный рядъ «кубиковъ» представлялъ собою стtну; промежутки между
«кубиками»-двери и окна.
Этотъ «принципъ ширмъ» преслtдовалъ двt совершенно разл11чныхъ
:
цtли во-первыхъ, онъ живопись на сценt замtнялъ архитектурой; во-вто
рыхъ, онъ реализмъ обстановки замtнялъ условностью. Необходимо раз
дtлять эти двt цtли, такъ какъ онt ни въ какомъ случаt не связаны
одна съ другой: можно замtнить на сценt живопись архитектурой и все
же остаться въ предtлахъ чисто-реалистической постановки; можно поста
вить драму въ обстановкt условной, но воспользоваться для этого обычной
декоративной живописью. Къ сожалtнiю, какъ кажется, самъ Художе
ственный театръ не созналъ съ ясностью этого различiя и все время
смtшивалъ «архитектурность» съ «условностью».
Принципъ «архитектурности» сценическихъ постановокъ заслужи
ваетъ самаrо серьезнаrо вниманiя.
Между живописными декорацiями и живыми артистами, играющими
на сценt, всегда есть неразрtшимое противорtчiе.
Какъ бы искусно ни была написана декорацiя на холстt, rлазъ зри
теля никогда не обманется и не приметъ ее за предметы «трехъ измt
ренiй». Зритель видитъ нарисованную стtну и знаетъ, что она холстяная,
а не каменная. Зритель видитъ нарисованныя деревья и никогда не обма
нывается, принимая картину за лtсъ. При всей крайней заботливости
режиссера, холстяныя стtны все же дрожатъ. Падающая на заднюю декорацiю
тtнь артиста изобличаетъ присутствiе холста тамъ, гдt должно было бы
разстилаться поле. Освtщенiе сцены выдаетъ отсутствiе подлинной перспеI<
тивы въ нарисованной дали.
Артистъ-живое существо. Зритель видитъ, воспринимаетъ его тtло,
его одежду; отъ· артиста на сценt падаетъ реальная тtнь; рампа освt
щаетъ его та�<ъ, какъ обычно бываютъ освtщены «трехмtрныя» тtла.
Двигаясь между нарисованными стtнами, домами, деревьями, передъ нари
сованной задней декорацiей, артистъ рtзко подчеркиваетъ разницу между
дtйствительностью и картиной. Нашъ глазъ опытомъ всей жизни прiученъ
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отличать плоскiя тtла отъ тtлъ выпуклыхъ, и когда рядомъ стоятъ
живой актеръ и нарисованные предметы, всякая иллюзiя становится невоз
можной.
Это основное противорtчiе, повидимому, чутьемъ предугадывали уже
древнiе эллины. Какъ извtстно, къ живописнымъ декорацiямъ они прибt
гали крайне рtдко, предпочитая одну постоянную цекорацiю ( фасадъ
дворца), но чисто архитектурную, сложенную изъ камня. На сценахъ гре
ческаго театра противорtчiя между артистомъ и декорацiей не было.
Конечно, мы давно освоились съ обычной условностью современныхъ
живописныхъ декорацiй; мы часто просто не замtчаемъ ея, увлеченные
игрой артиста. Но почти въ каждомъ спектаклt бываютъ минуты, когда
противорtчiе между живымъ актеромъ и написанными на холстi', карти
нами сказывается рtзко. Артистъ подходитъ къ задней декорацiиj и тtнь
его, безобразно выгибаясь, перебtгаетъ все нарисованное поле и захваты
ваетъ часть неба. Сцена равномtрно освtщается, тtнь реальныхъ предме
товъ сокращается и измtняется, а нарисованныя т"вни остаются на своихъ
мtстахъ. Въ темнотt появляются на сценt люди съ факелами, и ихъ свtтъ
съ безпощадностью обличаетъ, что дома цtлаго города, нарисованнаго на
задней декорацiи, находятся всt на равномъ разстоянiи отъ этихъ факе
ловъ: на одной плоскости задняrо холста.
Гордонъ Крэrъ задумалъ побtдить это противорtчiе, замtнивъ живо
писныя декорацiи архитектурными. Онъ предложилъ окружить артистовъ
обстановкой изъ «трехмtрныхъ», т. е. имtющихъ не только длину и
высоту, но и глубину предметовъ. Театральныя стtны, по мысли Гордона
Крэrа, должны имtть опредtленную толщину; даль на сценt должна быть
не нарисована, а образована дtйствительнымъ удаленiе'мъ ряда предметовъ
(ряда его «кубиковъ»); стволы деревьевъ должны быть не плоскими, но
имtть опредtленный объемъ. Ничего нарисованнаrо, только «изображаю
щаrо» на сценt не должно быть: все должно быть «сдtланное» и, такъ
сказать, «подлинное».
Противъ самаrо принципа Гордона Крэга трудно спорить. Если вообще
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признать необходимость сценическихъ декорацiй, надо будетъ согласиться,
что, чtмъ ближе онt будутъ походить на дtйствительные, реальные пред
меты, тtмъ болtе онt будутъ отвtчать своему назначенiю. Если бы было
возможно строить на сценt цtлые дома и дворцы, выращивать цtлые лtса
и заставлять протекать настоящiя рtки,-лучшаго нельзя было бы и желать.
Возникаетъ, однако, вопросъ, какъ осуществить архитектурность деко
рацiй при современныхъ условiяхъ сцены. Не говоря уже о томъ, что
архитектурныя декорацiи должны ст6ить очень дорого, - онt не могутъ
- не требовать для своего воздвиженiя на сценt слишкомъ много времени.
Между тtмъ, время, которымъ располагаетъ театръ, ограничено, и онъ
не можетъ затягивать каждый антрактъ для постановки декорацiй на нt
сколько часовъ.
Чтобы выйти изъ этого затрудненiя Гордонъ Крэгъ изобрtлъ свою
систему «ширмъ». Вмtсто того, чтобы каждый разъ строить на сценt
цtлыя зданiя) онъ предложилъ комбинировать различными способами
отдtльные «кубики». Поставленные на колесики, они лег1<0 передвигаются,
и изъ нихъ не трудно образовать различныя залы, переходы, террасы и
т. под. «Кубики» являются тtми «элементами», изъ которыхъ можеть быть
составлена любая обстановка.
Къ сожалtнiю, Гордонъ Крэгъ не развилъ свою мысль до конца.
Подобно тому, какъ его «кубики» служатъ элементами для построе
нiя различныхъ зданiй и ихъ частей, слtдовало создать другого рода
элементы,-также «архитектурные», изъ которыхъ можно было бы ком
бинировать обстановку для тtхъ сценъ, которыя происходятъ подъ откры
тымъ небомъ: въ саду, в1- лtсу, въ полt. Слtдовало создать такiе же
архитектурны� деревья, пригорки, холмы, комбинируя которые можно
было бы создавать на сценt обстановку «внt дома». Если бы Гордонъ Крэгъ
это сдtлалъ, нашелъ этотъ второй родъ архитектурныхъ элементовъ,
опытъ, произведенный Художественнымъ театромъ, былъ бы полнымъ, и
можно было бы говорить, что новый принципъ сценическихъ постановокъ
испробованъ вполнt. Но Гордонъ Крэгъ nредпочелъ въ этомъ случаt укло47
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ниться отъ представившихся трудностей, и сцены драмы, происходящiя
подъ открытымъ небомъ, произвольно перенесъ въ стtны.
Впрочемъ, надо сказать вообще, что осуществленiе идей Гордона
Крэга въ Художественномъ театрt оставляло многаrо желать.
Были сцены, обставленныя вполнt удачно. Такъ, напр., изъ Крэгое
скихъ «кубиковъ» вышла очень красивая rаллерея для той сцены, гдt
rамлетъ встрtчается съ актерами. Зритель видtлъ передъ собой подлинныя
стtны, и впервые въ современномъ театрt живой артистъ ходилъ и дtйство
валъ въ настоящей, а не нарисованной залt. Хороша и подлинно-реальна
была комната во дворцt, rдt Полонiй читаетъ королю письмо Гамлета къ
Офелiи. Даже первую сцену,-терраса во дворцt,-должно празнать удав
шейся: рядъ высокихъ, сtрыхъ параллелопипедовъ, закрывавшихъ глубину
сцены, давалъ впечатлtнiе если не террасы, то какого-то уединеннаго м·вста
въ старомъ дворцt, суроваrо и мрачнаго, rдt казалось естественнымъ ожи
дать появленiя призрака. Очень I<расивая обстановка была создана также
для зала, гдъ разыгрывается «Мышеловка». Во всtхъ этимъ сценахъ передъ
зрителемъ дtйствительно была «архитектура», и несообразности декора
тивной живописи были nобtждены.
Напротивъ, былъ рядъ другихъ сценъ, въ которыхъ Крэrовскiе «ку
бики» оказались совершенно излишними. Сдвинутые сзади въ одну плоскую
поверхность, они въ сущности ничtмъ не отличались отъ обыкновенной
задней декорацiи (сцена 2-я, тронный залъ). Въ друrихъ сценахъ, располо
женные въ неудачныхъ комбинацiяхъ, они давали впечатлtнiе не комнатъ,
а какого-то непонятнаго наrроможденiя сtрыхъ rлыбъ, среди которыхъ
врядъ ли мыслимо жить людямъ (комната королевы, комната Полонiя
залъ, rдt Гамлетъ произноситъ «Быть или не быть»). Въ той сценt, rдt,
является помtшанная Офелiя, изъ «кубиковъ» былъ устроенъ какой-то
совершенно непонятный и ни на что ненужный круrъ, и т. д. Bct эти
промахи надо поставить на счетъ театру, и значенiя принциповъ Гордона
Крэга они нисколько не колеблютъ.
Особенно неудачной вышла сцена на кладбищt. Говорятъ, что самъ
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Гордонъ Крэгъ предлагалъ замtнить ее сценой въ склепt. Театръ не
рtшился на это и попытался «устроить» кладбище все изъ тtхъ же <<КУ
биковъ», изъ которыхъ, собственно, можно составлять лишь стtны. Полу
чилась нелъ�ая каменная терраса, со столь же нелъпыми четыреугольными
столбами, кладбища ничtмъ не напоминающая. Принципъ «архитектур
ности» и же:11анiе во что бы то ни стало пользоваться «кубиками» были
здъсь доведены до абсурда. Прямыя у1<азанiя Шекспира были нарушены, и
вмtсто той обычной сценической условности, къ которой всt привыкли
(д жоративная живопись), появилась другая, гораздо больше затруднившая
зрителей; работа могильщиковъ на ка1<омъ-то каменномъ nомостt и похо
роны среди какихъ-то непонятныхъ ступеней. Почти столь же неудачной
была и обстановка ·той сцены, rдt духъ умершаго короля rоворитъ съ
Гамлетомъ: разговоръ происходитъ на какой-то лъстницt, между двумя
высокими стънами. Неужели ради торжества «архитектурности» должно
приносить въ жертву nравдоподобiе и указанiя автора - а more remote
part of the platform?
« Кубики» были двухъ родовъ: одни были обтянуты сtрой матерiей, другiе
матерiей съ золотымъ отливомъ. Первыми обставлены были частные по1<ои
(комната Полонiя, комната королевы и т. д.) и отдtльныя части дворца
(терраса), другими - тt залы, въ которыхъ появляется король (тронная
зала, зала, rдt разыгрывается «Мышеловка» и т. n.). «Золотыя» комнаты
были достаточно пышны, но «сtрыя:�> утомляли своимъ однообразiемъ.
Впрочемъ, если бы принципъ «архитектурности» утвердился, н·втъ, 1<онечно,
nричинъ ограничиваться этими двумя тонами окраски «кубиковъ». Окраску
можно разнообразить безконечно и однимъ этимъ создавать впечатлtнiе
безконечно�разнообразной обстановки.
Подводя итоги, надо сказать, что Художественный театръ доказалъ,
что замtна декоративной живописи архитектурой въ театрt возможна и
даже желательна. Недочеты въ постановкt «Гамлета» были такого рода,
что ихъ возможно исправить. Слtдуетъ создать болtе разнообразный
подборъ «кубиковъ:», полезно сдtлать ихъ окраску мен·ве монотонной и
вып.
4
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необходимо, наконецъ, выработать архите1<турные элементы для обста
новки сценъ подъ открытымъ небомъ. Послъ этого окажется, быть мо-·
жетъ, возможнымъ упразднить или свести до minimum'a живопись на
сценt. Въ этомъ выводt, важнъйшее значенiе постановки «Гамлета» на
сценъ Художественнаго театра.
2.
Стремленiе свести всю обстановку къ комбинацiямъ ограниченнаго
числа «кубиковъ» привело Гордона Крэга къ «условности» всей поста
новки. Замъчательно, что iВЪ этомъ отношенiи одинъ принципъ привелъ
къ другому, прямо противоположному первому. Въ самомъ дълъ, что
такое принципъ «архитектурности» на сценъ, какъ не протестъ противъ
«условности» декоративной живописи? Между тъмъ этотъ самый про
тестъ привелъ въ конечномъ счетt къ торжеству именно «условности»
на сценъ I).
Давно указано, что полный реализмъ на сценt недостижимъ 2).
Искусство, по самой своей сущности, всегда условно. Въ драмt всегда
много условнаго, въ игрt, артиста тоже.
Какъ бы ни старался декораторъ дать полную иллюзiю дъйствитель
ности, онъ никогда не обманетъ зрителя. Зритель никогда не приметъ
нарисованное дерево за настоящее, никогда не повtритъ, что въ написан
номъ на зацней декорацiи дворцt, есть залы, лъстницы и переходы, что за
изображенной на сценt комнатой находятся друriя,-цtлая квартира. Въ
концt концовъ наши декорацiи только помогаютъ воображенiю зрителя
создать ту или иную обстановку. Мы знаемъ, что поставленный на сценt
«павильонъ» означаетъ комнату, что подъ нарисованными деревьями мы
должны предполагать лtсъ, что, видя синее пространство на заднемъ фонt,
1) Я не хочу этимъ сказать, что таковъ 6ылъ самый ходъ мыслей Гордона
Крэга. Напротивъ, извtстно, что раньше, чtмъ предложить свои «ширмы>, онъ пред
лагалъ постановки •на сукнахъ?. Такимъ о6разомъ постановки ,условныя» онъ про
пагандировалъ раньше, ч-tмъ постановки «архитектурныя».
2) См., напр., мою статью •Ненужная правда» въ «Mip-t искусства» 1902 года.
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сцены, мы должны вообразить море, и т. д. Въ сущности, наши декорацiи
такое же «напоминанiе> или «указанiе», какимъ были во времена Шекспира
доски съ надписью: «лtсъ», «терраса во дворцt», «Азiя и Африка».
Но если это такъ, если декорацiя всегда условность, то не должно ли
отказаться отъ всякихъ сценическихъ «иллюзiй» и сознательно давать
зрителямъ . только намекъ на обстановку? Зачtмъ стремиться сдtлать,
напр., дворцовый залъ похожимъ на д-вйствительный дворцовый залъ, а
не удововольствоваться тtмъ, что такъ или иначе поможетъ зрителямъ
возсоздать. такой залъ въ своемъ воображенiи? Зачtмъ вctr.rи возможными
средствами стараться сдtлать воду похожей на подлинную воду, а не
ограничиться ея символическимъ изображенiемъ, предоставляя остальное
фантазiи зрителя, которая, конечно, лучше всякаго декоратора создастъ
и волны, и прибой, и бурю?
Попытки замtнить реалистическiя постановки на сценt условными
дtлались уже неоднократно. За послtднiя 15-20 лtтъ, кажется, не было
театра, который не попытался бы перейти къ «сознательной условности>> .
Отказываясь отъ реалистическаго изображенiя дворца въ Эльсинорt, Худо
жественный театръ только продолжалъ работу многихъ другихъ театровъ
(особенно тtхъ, которые ставятъ Шекспира) и развивалъ тt начала, кото
рыми пользовался раньше въ другихъ своихъ постановкахъ («Жизнь чело
вtка» Л. Андреева, «Братья Карамазовы» и др). Можно даже сказать, что
нигдt условность постановки не кажется столь умtстной, ка1<ъ именно
въ драмахъ Шекспира, условныхъ по самому своему лостроенiю и вовсе
не разсчитанныхъ на реалистическiя декорацiи нашего времени.
Однако, при условныхъ постановкахъ возникаетъ новое противорtчiе,
опять между .о6стя.новкой и артистомъ.
Обстановка оказывается условной: не комната, а только намекъ на
комнату, не море, а только символъ моря: между тtмъ артистъ остается
реальнымъ человtкомъ, реальнымъ остается его I<остюмъ, реальными его
жесты, его голосъ. На сценt мы видимъ живыхъ людей, такихъ же какъ
въ дtйствительной жизни, но они двигаются, говорятъ, дtйствуютъ въ
4*
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обстановкt, какой въ дtйствительной жизни не бываетъ, въ «условныхъ»
стtнахъ, въ «символическомъ» лtсу; въ «намекахъ» на поля, подъ «стили
зованными» облаками. Невольно у зрителя является вопросъ: какъ живые
люди попали въ эти не-живыя условiя бытiя и какъ они могутъ въ нихъ
существовать?
Въ Художественномъ театрt, въ «Гамлетt», мы видtли самого дат
скаго принца, Офелiю, Полонiя и другихъ дtйствующихъ лицъ траrедiи
одtтыми въ одежды изъ реальной, опредtленной матерiи; артисты произ
носили слова, какъ ихъ произносятъ живые люди, ходили, дtлали жесты.
А кругомъ были одноцвtтныя сtрыя стtны, какихъ не бываетъ въ дtй
ствительности, были непонятныя нагроможденiя катающихся на колесахъ
параллелопипедовъ, были «условныя» комнаты, безъ оконъ, безъ дверей,
безъ потолка. Невозможно было не спросить себя: какъ члены датскаго
королевскаго дома могутъ жить въ такомъ дворцt, не защищенномъ даже
отъ самаго обыкновеннаго дождя?
Комната королевы была изображена въ видt унылаго ctparo у6t
жища, безъ мал·вйшаго признака не только на то, что это-комната
женщины, но даже, что это вообще-человtческое жилье. Какимъ-то
диссонансомъ въ этой пустынной кельt казался зачtмъ-то сохраненный
въ ней альковъ 1). Другiе покои также поражали полнымъ отсутствiемъ
обстановки, оголенностью стtнъ, своей неприспособленностью для жизни.
Наконецъ, обстановка дворца не соотвtтствовала никакой эпохt: въ ней
не было стиля ни Среднихъ Вtковъ, ни Ренессанса, ни J<акой-либо опре
дtленной страны,-это было что-то стоящее внt времени и мtста. Но
это не мtшало артистамъ быть одtтыми въ костюмы, хотя и не прiуро
ченные къ опредtленной эпохt, однако все же не лишенные изв1,стнаго
Характера (ихъ нельзя было бы, напр., счесть костюмами 1<итайцевъ, древ
нихъ ассирiйцевъ или индусовъ). Мало того, это не мtшало Гамлету, въ
1) Впослtдствiи за этимъ альковоыъ появлялся приэракъ, но на первомъ пред·
ставленiи (точнtе, на генеральной репетицiи) призракъ появлялся въ друrомъ мtстt,
такъ что альковъ былъ включенъ въ обстановку сцены не съ этой цtлью.

52

Г. ЮЖИНЪ ВЪ РОЛИ ПАРАТОВА
(«БЕЗПРИДАННИЦА• А. Н. ОСТРОВСКАГО).
ИМПЕРАТОРСКIЙ МОСКОВСКIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ.

Г. БРАВИЧЪ ВЪ РОЛИ ГУТЛИБА
(«ИЗРАИЛЬ» БЕРНШТЕЙНА).

ГАМЛЕТЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ TEATP'S.

знакъ траура, надtвать черное, r<оролевt носить на себ-в украшенiя, свя
щеннику быть одtтымъ на подобiе католическаrо патера и т. д.
Но всего болtе протщюрtчила условности постановки-самая игра
артистовъ, вполнt реалистическая. Порывы радости, печали, горя, отчаянья
они выражали именно такъ (или, по крайней м-вр·в, стремились выражать),
какъ ихъ дъйствительно выражаютъ люди. Интонацiя артистовъ была
вполнt реалистическая. Восклицанiя Гамлета, крикъ Полонiя, слезы Офелiи,
ея смtхъ в1;, сценt сумасшествiя-все это было не «условнымъ», не «наме
комъ» только на восклицанiе, на стонъ, на слезы, на смtхъ, а реальнымъ.
То же самое надо сказать о жестахъ артистовъ: они старались воспро
изводить тt самые жесты, которые невольно сдtлалъ бы человtr<ъ подъ
влiянiемъ того или иного душевнаrо аффекта. Даже сцена фехтованiя
между Гамлетомъ и Лаэртомъ была проведена въ самомъ реалистическомъ
тонt, безъ всякой попытки сдtлать ее лишь условной.
Чтобы преодолtть это противорtчiе, есть только одно средство:
условной постановкt должна соотвtтствовать и условная игра. Необхо
ди11ю найти гармонiю между сценической обстановкой и игрой артистовъ.
Игра должна лишь настолько приближаться въ воспроизведенiю дtйстви
тельности, насколько приближается къ тому обстановка. Ч·вмъ дальше
отходитъ отъ реализма обстановка, тtмъ менtе реалистичнымъ должно
быть и исполненiе ролей. При той крайней степени условности въ поста
новкt, на какую рtшился Художественный театръ, игра артистовъ должна
была быть доведена до крайней степени условности.
Это требованiе тоже было 6езсознательно понято древними эллинами.
Bct ихъ постановки были условными: они не знали реализма въ сцени
ческихъ обстановкахъ драмъ, они никогда не стремились къ сценическимъ
иллюзiямъ. Соотвtтственно этому игра артистовъ въ древне-греческомъ
театрt всегда была условной. Мы знаемъ, что на греческихъ сценахъ
господствовали котурны, маски, рупоръ, опредtленные, традицiонные жесты:
все это исключаетъ возможность иной игры, кромt условной.
Условная постановка тре6уетъ условной игры: этого не nонялъ
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Художественный · театръ при постановкt «Гамлета». Артисты театра все
время стремились жить на сценt. Но тогда слtдовало изобразить также
жизнь на сценt. Какъ только режиссеръ отказался отъ такой задачи,
какъ только онъ пожелалъ жизнь замtнить условностью,-тотчасъ то же
самое должны были сдtлать и артисты. Вмtсто дворца былъ намекъ на
дворецъ; соотвtтственно этому мы должны были вмtсто крика услышать
намекъ на крикъ. Терраса была замtнена уходящими въ высь параллело
пипедами; жизненныя движенiя, жизненные жесты должны были быть
замtнены условными жестами, подобными тtмъ, что мы видимъ на ста
рыхъ византiйскихъ иконахъ. Дома безъ оконъ, дверей и потолковъ,
одноцвtтныя, оголенныя стtны, даже самое каменное кладбище съ четыре
угольными столбами не показались бы странными и неумtстными, если бы
тамъ мы видtли жизнь столь же «условныхъ> существъ, съ условными
жестами, съ условной интонацiей голоса.
Соотвtтствуетъ ли такая игра духу трагедiй Шекспира, и въ част
ности «Гамлета»-другой вопросъ. Но раньше надо было поставить вопросъ,
соотвtтствуетъ ли этому духу Эльсинорскiй дворецъ, построенный на
сценt Художественнаго театра изъ «кубиковъ» Гордона Крэга? Несо
мнtнно лишь одно: та обстановка, какую далъ театръ, требовала иной
игры. Въ Художественномъ театрt обстановка оказалась <Сама по себt>,
а игра «сама по себt». Артисты и режиссеръ противорtчили другъ другу;
одни разрушали дtло другого: игра арти<;товъ дtлала нелtпой постановку,
а постановка отнимала у· артистовъ возможность играть такъ, какъ они
хотtли.
3.

Переходимъ теперь къ самой иrpt артистовъ въ Художественномъ
театрt.
Основной, «первородный», недостатокъ игры Художественнаrо театра
состоитъ въ томъ, что онъ не з�ботится о единствfз тона исполненiя.
Въ живописи впечатлtнiе яркости достигается не абсолютной яркостью
красокъ, а отношенiемъ красокъ между собой. Картина, написанная въ
54

ГАМЛЕТЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ TEATP'h.

тусклыхъ тонахъ, можетъ дать впечатлtнiе большой яркости (примtръ
хотя бы картины В. Сtрова), благодаря искусному расположенiю соот
в'втственныхъ тоновъ. Нельзя нарисовать свfзтъ, но можно на картинt
дать впечатлtнiе свtта. Напротивъ, яркiя пятна на картинt, не сrармо
нированныя съ другими красками, могутъ произвести впечатлtнiе чего-то
лишняго и именно не дать глазу ощущенiя яркости.
Въ Художественномъ театрt никогда не бываетъ гармонiи въ тонахъ
исполненiя и, прежде всего, въ интонацiяхъ исполнителей.
Если опредtленный тонъ голосовъ въ исполненiи

данной драмы

выбранъ, достаточно самаго небольшого измtненiя въ немъ, чтобы про
извести впечатлtнiе гораздо большей силы голоса.

Напротивъ, самый

рtзкiй крикъ не достигаетъ цtли, если онъ не подготовленъ интонацiями
другихъ артистовъ.
Артисты Художественнаго театра не . согласуютъ своихъ голосовъ
одинъ съ другимъ. Во всtх.ъ исполняемыхъ ими драмахъ,-въ частности
и въ «Гамлетt»,-они постоянно переходятъ отъ одного тона къ другому,
постоянно стремятся дать впечатлtнiе абсолютной силой интонацiи, а не

отношенiемъ одной интонацiи къ другой. При такомъ исполненiи для
мtстъ «сильныхъ» у артистовъ не достаетъ силы голоса, а мtста «слабыя»
вовсе пропадаютъ.
Это относится

какъ непосредственно къ интонацiямъ артистовъ,

такъ и вообще ко всему ихъ исполненiю. Каждый артистъ иrраетъ «самъ
за себя», не принимая въ расчетъ предшествующихъ сценъ и того впеча
тлtнiя, какое онt произвели на зрителей. Вм·Ьсто того, чтобы быть единой,
цtльной симфонiей, исполненiе становится рядомъ не связанныхъ одинъ
съ другимъ ·отрывковъ.
Та же самая «дробность» чувствовалась и въ исполненiи «Гамлета».
Другой недостатокъ исполненiя, относящiйся уже прямо r<ъ «Гамлету»,
заключался въ самомъ пониманiи трагедiи, усвоенномъ Художественнымъ
театромъ. Театръ пожелалъ упростить «Гамлета». Изъ трагедiи онъ сд-в
лалъ его драмой.
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Шекспиръ какъ бы нарочно подчеркнулъ исключительные размtры
своей трагедiи. Ея завязка основана на появленiи выходца съ того свtта.
Духъ умершаrо отца является Гамлету дважды, повелtвая мстить. Тра
гедiя заканчивается rрупой труповъ. «Эта настрtленная груда дичи кричитъ
«havoc», восклицаетъ Фортинбрасъ:
This quarry cries on havocl
(hаvос-было восклицанiе, которымъ останавливали охотниковъ, когд\
они настрtляли черезъ-чуръ много дичи).
Художественный театръ постарался смягчить
эту силу, уменьшить
.
эти титаническiе размtры трагедiи. Онъ показалъ зрителямъ рядъ кар
тинъ, которыя далеко не такъ исключительны. Онъ попытался обратить
событiя траrедiи въ одно изъ тtхъ происшествiй, какiя совершаются
повседневно.
Особенно сказалось это въ игрt В. И. Качалова-Гамлета. Качаловъ сво
дитъ Гамлета съ пьедестала, на который поставили его столtтiя. Въ испол
ненiи Качалова датскiй принцъ-самый обыкновенный человtкъ, одинъ
изъ тtхъ, кого мы ежедневно встрtчаемъ среди нашихъ добрыхъ знако
мыхъ, въ салонахъ, на премьерахъ, на вернисажахъ. Гамлетъ-Качаловъ
чtмъ-то удивительно напоминалъ Чацкаго-Качалова, и даже хотtлось
надtть на него тt очки, въ которыхъ Качаловъ играетъ Чацкаго.
То, что произошло съ Гамлетомъ, по толкованiю Качалова,-не
болtе какъ обыкновенное житейское происшествiе, какiя случаются не
такъ рtдко. Качаловъ старается какъ можно проще произносить всt
монологи Гамлета . Передъ нами не мучится великими сомнtнiями исклю
чительный человtкъ, воплощающiй въ себt весь свой вtкъ, а просто
раздумываетъ не глупый, но все- же довольно заурядный принцъ. И если
событiя кончаются трагическимъ исходомъ, то это простая случайность:
все могло бы кончиться и вполнt благополучно.
И все же Гамлетъ-Качаловъ была самая яркая, самая цtльная изъ
фиrуръ, данныхъ намъ Художественнымъ театромъ. Въ исполненiи Кача
лова былъ опредtленный замыселъ, было единство плана, была согласован56
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ность всtхъ жестовъ, всtхъ интонацiй. О Гамлетt-Качаловt можно гово
рить, какъ объ опредtленномъ типt, созданномъ артистомъ.
Гораздо слабtе были другiе исполнители.
Офелiя-0. В. Гsовская была: вполнt безцвtтна. Милая внtшность и
отсутствiе всякой психологiи. Что такое Офелiя, по исполненiю г-жи Гзовской,
узнать было нельзя. Чtмъ она плtнила Гамлета, оставалось неизвtстнымъ:
вtроятно, только молодостью и миловидностью. Не значитъ ли это упро
щать трагедiю?
Король-Н. О. Массалитиновъ напоминалъ русскаго протоiерея. Слож
ный хараrперъ «злодtя », не лишеннаго возвышенныхъ порывовъ и не чуж
даго сознанiя своего величiя, совершенно· пропалъ; передъ зрителями была
фигура какого-то грубаго герцога, поступки котораго совершенно не
мотивированы психологически. Впрочемъ, артисту значительно затруднили
его задачу немилосердными r<упюрами въ трагедiи.
Полонiй-В. В. Лужскiй буффонилъ такъ, какъ это мы привыкли видtть
лишь н а самыхъ плохихъ провинцiальныхъ сценахъ. Лаэртъ-Р. В. Болеслав
с1<iй довольствовался тtмъ, что читалъ свою роль. У Горацiо-К. П. Хохлова
былъ красивый гримъ римлянина, и только. Хорошо провелъ свою роль
могильщикъ-В. Ф. Грибунинъ, но надо признаться, что эта роль-одна изъ
самыхъ легкихъ въ трагедiи.
Въ большую вину театру должно поставить то, что онъ рtшился
подвергнуть « Гамлета» безжалостнымъ со1<ращенiямъ. ( Условныя» лоста
нов1<и тtмъ, между прочимъ, и дороги, что даютъ возможность давать
Шекспировскiя трагедiи безъ 1<улюръ. Образцы такихъ «полныхъ» поста
новокъ Шекспира мы видtли у Рейнrардта и на друrихъ нtмецкихъ
сценахъ.
Между тtмъ, Художественный театръ не остановился даже передъ
тtмъ, чтобы выкинуть сцену «молитвы короля». Черезъ это характеръ
Короля оказался совершенно искаженнымъ. Едиыственная сцена, въ которой
мы видимъ въ J<;opoлt порывъ истинно-человtческаrо чувства, сцена,
которая nримиряетъ насъ съ Королемъ, - исчезла. Король въ Художе57
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ственномъ театрt оказался какимъ-то мелодраматическимъ злодtемъ,
безъ единаrо проблеска живой души. Такихъ «убiйцъ и только убiйцъ»
Шекспиръ не изображалъ никогда. Исчезло также въ Художественномъ
театрt все, что относится 1<ъ самоубiйству Офелiи. До крайности были
сокращены сцены, гдt появляется Фортинбрасъ, чрезвычайно важныя для
общей архитектоники трагедiи, и т. д.
У Художественнаrо театра, конечно, есть только одинъ отвtтъ на
такiе упреки: что постановка «Гамлета» полностью требуетъ слишкомъ
много времени. Намъ кажется, однако, что останавливаться передъ этимъ
не слtдовало. Пусть спектакль длится на часъ дольше, но пусть «Гамлетъ»
будетъ показанъ въ томъ вид't, ·какъ его написалъ Шекспиръ. Вtдь смо
трtли же когда-то «Гамлета» цtликомъ люди XVI-XVII вtка! Кромt того,
Художественный театръ могъ взять гораздо болtе быстрый темпъ игры, такъ
какъ многiя сцены были проведены съ совершенно излишней медлительностью.
Наконецъ, надо еще упомянуть то, что было отмtчено всtми газет
ными рецензентами: что Художественный театръ позволилъ себt многiя
сцены траrедiи поставить не только не согласно съ прямыми указанiями
Шекспира, но прямо вопреки имъ. Особенно рtзко выразилось это во
второй сценt, гдt у Шекспира сказано: «Входитъ Король, Королева и др.»
Въ театрt Король, Королева и лица ихъ свиты не входили, но уже при
открытiи занавtса сидtли въ глубинt сцены, расположенные въ видt
какого-то позолоченнаrо Олимпа, одинъ надъ другимъ, образуя очень
красивую для глаза пирамиду, нисколько, однако, не отвtчающую автор
ской ремаркt. Въ той же сценt мы читаемъ у Шекспира: «Exeunt (т. е.
уходятъ) Вольтимандъ и Корнелiусъ». Въ театрt они точно также вовсе
не «уходили», но оставались стоять тутъ же (явно для того, чтобы не
разрушать красивой «пирамиды» тtлъ), несмотря на прямое приказанiе
Короля: «Счастливаго пути!»-«НеаrЩу farewell!».
Таковы итоги постановки «Гамлета» въ Художе�твенномъ театрt.
Въ общемъ игрой артистовъ мы не были удовлетворены. Въ проведенiи
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новыхъ принциповъ постановки оказались существенные промахи. Но,
тtмъ не менtе, спектакль заставилъ о мноrомъ думать, указалъ на новые
пути въ искусствt сцены, впервые осуществилъ то, о чемъ раньше лишь
разсуждали теоретически. Это былъ благородный опытъ, за который нельзя
не быть бдагодарнымъ Художественному театру и его руководителямъ.
Ошибки Художественнаrо театра поучительнtе, чtмъ «безукоризненное»
исполненiе той или иной пьесы на той или иной сценt, сдtланное по
готовымъ шаблонамъ. Въ другихъ театрахъ мы слишкомъ часто видимъ
простое вреченiе ручки механическаго пiанино; въ Художественномъ театр-в
за инструментъ садится смtлый виртуозъ, въ иrpt котораго иное можетъ
оказаться неудачнымъ, но которая, во всякомъ случаt, есть истинное
художественное творчество. Легко «не ошибаться», если ничего не дtлаешь;
но больше заслуги въ томъ, чтобы отваживаться на новое, вступать въ
еще неизслtдованныя области, хотя бы и не всегда удавалось достигнуть
намtченной цtли.

ВЪ ПАРИЖСЕИХЪ ТЕАТР.АХЪ.
Письмо изъ Парижа.

Н. К. МЕЛЬНИRОВА (СИБИРЯНА).
АРИЖЪ-отечество европейскаго театра, но театръ
отечество парижанъ: въ немъ атмосфера Францiи.
Отъ красивыхъ, отъ «толстыхъ» l<нигъ парижане
отвыкли: некогда читать. Книга у всtхъ передовыхъ
народовъ отходить въ область преданiя. Сотрудни
камъ, авторамъ, писателямъ теперь всt редакторы,
вс-в. издатели внушаютъ: «plus court! plus court!»... Въ этомъ-знаменiе
времени. «Plus court» вызвано всеобщей жаждой образованiя по новому
методу: во-первыхъ, въ кратчайшiй срокъ; во-вторыхъ, чтобы умtть судить
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всемъ, и, главное, казаться . образованнымъ.-«Приспособьтесь r.r .

писатели къ эпохt, берите примtръ съ океана: своей глубиной онъ отпу
гиваетъ, безбрежностью привлекаетъ».-А парижанамъ и вообще не свой
ственно «углубляться»». Мудрость вtка любятъ они собирать, играючи,
avec plaisanterie, щебеча, какъ ласточки. Поэтому и въ почетt у нихъ
театръ. Въ театрt они отдыхаютъ отъ будничнаго ::щравомыслiя, прони
каются свtжими впечатлtнiями, чувствами, мыслями. Съ театральной сцены
вручаются всему Парижу скрижали съ заповtдями «новtйшей» моды:
всякiй переворотъ въ ней заблаговременно возвtщаютъ артисты. Поку
пать костюмъ, а тtмъ болtе платить за нихъ они въ Парижt уже
давно разучились: парижскiе портные одtваютъ ихъ даромъ,-на «реr<ламу».
Узкое стягивающее платье, замысловатое по своему сходству съ пеленами
еrипетскихъ мумiй; вдохновеннtйшая поэма-шляпа, еще не предусмотрън
ная, какъ фигура, нигдt въ эвклидовской геометрiи; удивительная «вечерняя
мантiя», въ которой парижанка, если бы у нея была еще сtдая длинная
борода, походила бы совершенно на восточныхъ волхвовъ, на мудрецовъ
Вавилона; затtйливый зонтикъ съ изогнутой рукояткой, похожiй на клюку
бабы яги, и другой сортъ съ длинной ручкой, въ родt жезла сказочныхъ
чародtевъ,-все это парижскiя актрисы покажутъ со сцены еще раньше
журналовъ моды. Вообще съ театромъ зцtсь связаны нtкоторые интересы
поважнtе, чtмъ судьба всякимъ имперiй. А мужскому населенiю, парижа
намъ, театральная сцена открываетъ даже перспективы rрядущаrо. Таланты,
rенiи, жизнеспособность всей французской нацiи учитываютъ они по театру.
Проходитъ сезонъ безъ новыхъ хорошихъ пьесъ,-у всtхъ появляются мрач
ныя мысли, мысли объ «упадкt», о «вымиранiи Францiи». Поставили
новую оригинальную блестящую пьесу,-радуются «расцвtту» ... Театраль
ныя новости волнуютъ ихъ сильнtе, чtмъ дебаты въ законодательной
Chambre des deputes. Они въ большихъ парижскихъ газетахъ печатаются
очень рtдко, только въ случаt чреЗ'Вычайной важности. Но о новой пьесt
появляется на завтра же рецензiя и фельетонъ. Весь Парижъ чтитъ память
Мольера. Посtвы его разрослись.
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Въ отвtтъ на запросы всего Парижа театральная сцена должна была
расцвtсти здtсь непремtнно въ такомъ видt, какъ теперь,-количественно
въ rармонiи съ З-миллiоннымъ населенiемъ города и качественно въ связи
съ его разнообразными вкусами•. Числомъ своихъ театровъ и разнообра·
зiемъ между ними Парижъ превосходитъ любую европейскую столицу. У
всtхъ «жанровъ» сцены, у всtхъ направленiй и видовъ драматургiи есть
свои адепты, �вои жрецы и храмы. Мрачная трагедiя съ кровопролитiемъ,
пессимистическая драма съ неизбtжной гибелью благороднаго героя, опти
мистическая др�ма съ непремtннымъ торжествомъ добродtтели. и благо
родства, жизнерадостная комедiя съ сатирой на «общественныя язвы»,
веселый фарсъ съ запутаннымъ клу6комъ недоразумtнiй,-все есть въ
Парижt, все!.. Но въ этомъ разноьбразiи не видно ни преимущества
одного «жанра» надъ другими, ни «преобладающихъ вtянiй». Они всt,
и «направленiЯ>> и «вtянiя» -кружатся здtсь одновременно, какъ въ хоро
водt. У всtхъ есть зрители, слушатели. Каждый вечеръ всt театры на
полнены.
Слtдовательно, все, чт6 относится къ театру, должно бы въ Парижt
блистать совершенствомъ, быть апоееозомъ 300-лtтняго опыта? Но это
только на самой сценt, въ поэтической основt театра.
Что такое искусство? У него-сотни путей, тысячи способовъ. Но
задача-одна: облагородить дtйствительность, Т; е. заглушить въ самомъ
человtкt, въ зрителt и слушателt, всt отпрыски «мiровой скорби»; пога
сить всt обычно-копошащiяся чувства отчаянiя, безвtрiя, презрtнiя, нена
висти. Вtдь, дtйствительность существуетъ только въ человtческомъ пред
ставленiи,-значитъ, здtсь же и всt ея скверныя качества. Искусство пре
образуетъ ее,, облагораживаетъ соразмtрно своему воздtйствiю на зри
телей: погашены въ нихъ «обычныя» чувства навсегда.-Божiй мiръ будетъ
всегда великолtпенъ; погашены на мгновенiе,--на то же самое мгновенiе
облагородится и бытiе. Ибо съ этого момента появляется у человtка
высокiй даръ чувствовать истину, добро и красоту. Этой чисто-художе
ственной задач-в парижскiе театры удовлетворяютъ.
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Но зато у нихъ много недочетовъ въ прозаи1;1еской организацiи дtла.
Здtсь нельзя, напримtръ, 1<упить билета по той же самой «театральной»
цtнt въ какомъ-либо другомъ мtстt, кромt 1<ассы: въ парижскихъ аrен
турахъ они гораздо дороже. Затtмъ, даже и съ билетомъ нель·зя
пройти въ театръ за 15 за 20 минутъ до начала представленiя. Ка1<ая бы
погода ни была, хоть пролив1-1ой дождь,-приходится ждать на улицt, жан
дармы на впустятъ. Почему? .. Да потому, что всt должны !]РОйти черезъ
1<онтроль въ вестибюлt, «но контролеры еще не пришли». Вообще отсут
ствуютъ нtкоторыя «берлинс1<iя» удобства. Зато есть свои стtснительные
обычаи. Въ такихъ большихъ учрежденiяхъ, 1<а1<ъ опера или «Французская
Комедiя», отъ зрителя въ первыхъ рядахъ партера требуютъ, напримtръ,
чтобы онъ былъ непремtнно во фракt, въ цилиндрt и даже съ тросточкой.
Но наибольшимъ зломъ слtдуетъ считать парижскую, слишкомъ
широкую, постановку театральной рекламы. Чтобы охарактеризовать ее
нагляднtе, разскажу эпизодъ изъ моего 3-мtсячнаго пребыванiя въ Парижt
о сенью 1911 года.
Однажды проходилъ я, часовъ въ восемь вечера, мимо театра Cha.
telet. Съ лtстницы бокового входа сомчался какой-то, похожiй на «про
павшагося генiя», старецъ безъ шапки, съ бритымъ лицомъ, съ артисти
ческой шевелюрой. Онъ выбtжалъ на уличный перекрестокъ, выжида
тельно посмотрtлъ, сдtлавъ «козырекъ» изъ ру1<и, въ даль бульвара,
какъ бы въ отчаянiи махнулъ рукой и сталъ подбtгать къ прохожимъ,
останавливалъ ихъ, о чемъ-то просилъ. Но тt отрицательно трясли голо
вой, скороговоркой произносили «поп! поп!» и, съ жестомъ отказа отстра
няясь отъ «rенiя», спtшили прочь. Старецъ подбtжалъ ко мнt.
- «Ecoutez, monsieur!»... не жедаете-ли даромъ посмотрtть пьесу
«Вокругъ Свtта» въ театрt?
Какимъ образомъ?
- «Вы будете de norte сlаquеl»-сказалъ старецъ и объяснилъ, что
«кля1<ой» называется особое театральное племя: оно расточаетъ аплодис
менты, устраиваетъ грандiозныя овацiи...
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- «Обtщались nрiйти, но но пришли!.. - rоворилъ онъ,-сейчасъ
передъ антрактомъ будетъ самое драматическое дtйствiе, а у меня какъ
разъ наверху и нtтъ никого!.. Понимаете вы это?.. Въ нижнихъ ярусахъ
и въ партерt «rшяка» есть... Но верхъ ... верхъ!-вотъ чего не хватаетъ!»
- Аl\оns!-сказалъ я; Мнt представился случай познакомиться съ
«дtломъ» воочiю. Мы направились къ боковому входу.
- «Вы, конечно, иностранецъ?.. какой нацiи? -засыпалъ старецъ
вопросами и, не выжидая отвtта, продолжалъ,-вtроятно, изъ Норвеriи,
либо изъ Швецjи?.; вtрнtе всеrо-изъ Норвегiи».
- Вы угадали.
- «Да я всегда распознаю сразу: театръ учитъ многому!
Изъ ресторана подъ театромъ CMtelet вышли два человtка. Старецъ
кинулся къ нимъ. Обмtнявшись двумя-тремя фразами, онъ прихватилъ и
ихъ. Вчетверомъ поднялись мы по лtстницt. «Кляка» шествовала впереди,
почтенный антрепренеръ-за нею.
- Который номеръ?-остановили насъ гардеробныя женщины на верху,
ваши билеты, s'il vous pla1t...
- «Кляка!»-сказалъ старецъ,1поднявшись за нами. Женщины почти
тельно отошли.
- «Наблюдайте за мной,-внушалъ намъ антрепренеръ у дверей къ
мtстамъ,-какъ только я высунусь за барьеръ и зааплодирую,-начинайте
и вы... Въ одинъ мигъ всt сразу! .. А если еще будетъ у меня въ рукt
бtлый платокъ,-то зааплодируйте и, 1<акъ только все смолкнетъ, повто
рите... Но опять всt сразу!.. Не забудьте!»
Мы вошли на галерку. Верхнiе ряды 6ыли всt заняты. Но первый
рядъ, у самаго барьера, оставался почти весь свободнымъ. Онъ предна
значался «клякt», но она въ полномъ составt не явилась. Старецъ насъ
разсадилъ. Самъ онъ усtлся какъ разъ въ серединt, прямо противъ сцены,
на такомъ м·встt, что ему можно было о6озрtть весь театръ, по всtмъ
ярусамъ, да и его самого видать отовсюду. Правой рукой онъ сдtлалъ
какой-то знакъ, въ родt успокоительнаrо жеста, кому-то въ третьемъ
63

ВЪ ПАРИЖСКИХЪ ТЕАТРАХЪ.

ярусt направо и налtво, потомъ лtвой и правой сторонt второго яруса.
Въ томъ и другомъ мtстt переднiе ряды смотрtли не на сцену, но больше
всего на нашего антрепренера. Во второмъ ряду партера всталъ какой-то
человtкъ, посмотрtлъ къ намъ на галерку. Старецъ локазалъ ему три
пальца. Человtкъ кивнулъ головой и усtлся на свое мtсто, но часто обо
рачивался лицомъ къ галеркt. Директивы всt исходили, очевидно,
отсюда...
На сценt былъ изуродованный Жюль Вернъ. Его драматизировали до
неузнаваемости. «Самое драматическое дtйствiе», наконецъ, настало:
благородный англичанинъ-путешественникъ со своимъ вtрнымъ слугой
похищалъ европейскую женщину изъ гарема какого-то азiатскаго владыки
и похитилъ. Владыка металъ громы и молнiи, даже чалму сбросилъ на
полъ. Нашъ антрепренеръ взялся за свое дtло. Покровительственно улы
баясь, какъ истый меценатъ и цtнитель, высунулся онъ за барьеръ, оки
нулъ взоромъ весь театръ и зааплодировалъ. Въ тотъ же мигъ раздались
аплодисменты въ переднемъ ряду всtхъ нижнихъ ярусовъ, въ партерt, у
насъ на галеркt,-произошелъ «взрывъ всеобщихъ овацiй». Старецъ
самодовольно улыбался, съ сознанiемъ собственнаго достоинства посмотрtлъ
въ директорскую ложу. Не мало «драматическихъ моментовъ• было и
потомъ... Краснокожiе дикари нападали на лоtздъ, увели европейскую
женщину въ плtнъ, но англичанинъ спасъ ее, перестрtлялъ всъхъ дика
рей. Тутъ нашъ антрепренеръ высунулся за барьеръ, поднесъ 1<ъ носу
б1шый платокъ и уже совсtмъ неистово захлопалъ въ ладоши. Раздались
опять «дружные аплодисменты» сильнtе прежнихъ и, не успtвъ вполнt
смолкнуть, возобновились, какъ оглушительный громъ. Артисты выходили
раскланиваться. Корабль пошелъ ко дну, спасенная европейская женщина
предложила англичанину руку и сердце, навязчиваrо сыщика выгнали изъ
отеля, балетъ протанцовали въ лондонскомъ rеоrрафическомъ клубt,-на
все это аплодировалъ старецъ неутомимо, и театръ дрожалъ отъ овацiй.
- Такъ поставлено дtло только въ вашемъ тeaтpt-Ch!telet или
же вообще во всtхъ парижскихъ?-спросилъ я старца послt представленiя.
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Исчезая во время антра1<товъ куда-то съ галерки, онъ уже успtлъ выпить,
былъ � на веселt»...
- «Во всtхъ!-сказалъ онъ,-устроителемъ кляки я былъ уже въ
одиннадцати театрахъ, теперь-въ двънадцатомъ. Дtло это имtетъ огром
ное значенiе. Аплодисменты будутъ на завтра же отмtчены въ газетахъ:
это и лривлекаетъ публику> ...- Но развt парижскiе рецензенты не знаютъ, что все это устраи
вается ис1<усственно?-спросилъ я,-какъ же могутъ они основываться на
- такихъ аплодисментахъ?- сЗнаютъ,-сказалъ онъ, - но разсуждать объ этомъ -не ихъ
дtло : что было на представленiи, о томъ и пиши. Такъ принято. Нако
нецъ, такая же кляка, какъ въ театрахъ, есть и во всtхъ парижскихъ
газетахъ».По провtркt оказалось, что «шефъ кляки» разс1<азывалъ правдопо
добно. Мало того,-въ Парижt есть даже особыя промышленныя учреж
денiя спецiально по устройству «драматическихъ успtховъ). Драматургъ,
артистъ, актриса, могутъ обратившись къ нимъ, обезпечить себt «успtхъ,
и �лавры)) заранtе. Условiя-въ зависимости отъ тре6ованiй, но «самыя
сходныя»· За 100 франковъ 6удетъ организована слава въ такомъ раз
м·врt, за 200 франковъ-побольше и т. д.
Искусство-пышный роскошный цвtтокъ. Но сколько грязи прилипло
J<Ъ его стеблю! ..
Но слtдуетъ сообщить и о самихъ театрахъ. Ихъ въ Парижt даже
гораздо больше, чtмъ извtстно по «Путеводителямъ». Но мелкiе, ничтож
ные,-какъ, напримtръ, разнаго рода варiетэ,-только называются театрами.
Искусство въ нихъ-пошлое, вtрнtе, вульгарная спекуляцiя на чувствен
ность. Въ зависимости отъ общественнаго класса своихъ посtтителей
завсегдатаевъ парижскiя театры-варiетэ раздtляются на три основныхъ
пша: для пу6ли1<и съ Елисейшихъ Полей, для монмартрскихъ rражданъ
и дла золотой середины между первыми и вторыми, то-есть, дорогiе, деше
вые и среднiе. Но сущность во всtхъ--:- одна и та же: веселый двусмысленный
вып.
5
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куплетъ, заманчивая обстановка порока... У искусства, у художественнаго
творчества есть, по опредtленiю Шопенгауэра, два фундамента: одни
произведенiя созданы «на основt возвышеннаго» (auf der Grundlage des
Ernabenen), друriя-«на основt прелестнаrо» (auf der Grundlage des
Reizenden). Первыя дtйствуютъ на человtка, заставляя его заглушить на
время свои волевыя влеченiя, вознестись надъ самимъ собой. Вторыя,
наоборотъ, будятъ его влеченiя и дtйствуютъ потому. Первыя захваты
ваютъ, повел'f;вая и перевоспитывая. Вторыя же увлекаютъ, прислужи
ваясь, поддакивая тону обыкновенной человfзческой природы. (Reizen
значитъ «влечь», «щекотать»). Одна и та же идея дtйствительности,
напримъръ, наrота,-можетъ быть художественно выражена на первой и
на второй основ-в. Но въ первомъ случаt она зызоветъ на чистое созер
цанiе и дастъ отдохнозенiе, во второмъ-отдалитъ отъ созерцательности
и ударитъ по нер13амъ... Парижскiе театры-варiетэ придерживаются, конечно,
второго «художественнаrо направленiя�.
Оно проявляется и въ большихъ парижскихъ театрахъ. Иначе и
быть не можетъ. Hi только въ большой пьес-в это не такъ замtтно.
Настоящихъ, большихъ, театровъ въ Париж'в насчитывается около
двадцати. По характеру и содержательности пьесъ легче всего раз
д-влить' ихъ на три типа:-1) низшiй, полу-художественный, 2) среднiй,
художественно-веселый, 3) высшiй, или художественно-серьезный. Но строго
разграничить одинъ типъ отъ другого, конечно, нельзя: есть переходы,
оттtнки.
У перваго типа преобладаетъ внъшнiй эффектъ. Тутъ въ пьесахъ
поrибаютъ корабли съ пассажирами, происходятъ кровопролитныя сраже
нiя, стр-вляютъ изъ револьверовъ, балетъ танцуетъ при разноцвtтномъ
освtщенiи...-словомъ, много сильныхъ ощущенiй, много обстановки, но
н'втъ только самой пьесы, никакого внутренняго содержанiя. Искусство
зам-внено здtсь декорацiей, психологическая послtдовательность-постоян
нымъ вторженiемъ шумливыхъ случайностей. Въ чемъ д'вло?-спрашиваетъ
себя зритель на другой день. Но .въ память врtзались только детали, а
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идея пьесы - не уловима, нtтъ цtлаго. Это еще не театры, но только
переходная ступень отъ кинематографа и театра «Варiетэ» къ настоя
щему театру; отъ низшаrо отстали, къ высшему не пристали,-въ этомъ
и есть ихъ полу-художественность. Упомянутый театръ «Chlitelet», является
самымъ яркимъ представителемъ этого перваго типа.
Второй типъ-rораздо выше. Внtшняя обстановка здtсь въ пьесахъ
не играетъ большой роли, «потрясающихъ эффектовъ» и вообще н·втъ.
Зато есть психологiя, развертывается 1<артина челов-tческихъ чувст�эъ,
нарисованная драматургомъ-художникомъ, но сама пьеса принаровлена
толы<о къ тому, чтобы зрители провели вечеръ прiятно, разумно и ве
село. Эти театры посtщаются больше всtхъ. Самый типичный изъ нихъ
ма. ленькiй уютный театръ «Palais Royal). Теперешнимъ «rвоздемъ сезона»
(1911-12 г.) служитъ у него пьеса Тристана Бернарда «Le Petit Cafe».
Содержанiе ея-въ слtдующемъ. У Филиберта, хозяина одной маленькой
кофейни, есть дочь, прелестная Ивонна. Есть единственный кельнеръ,
Альбертъ. Но онъ всегда что нибудь да «куролеситъ»,-манкируетъ обя
занностями, возражаетъ хозяину на замtчанiя и, въ особенности любитъ
спорить съ Ивонной. Кромt того, есть у него любовница, - «венгерская»
музыкантша, съ чисто монмартрскимъ нарtчiемъ. Она ежедневно прихо
дитъ сюда устраивать ему скандалы, сцены ревности. Хозяинъ рtшился
прогнать Альберта. Но nришелъ завсегдатай кофейни, нtкiй комми - воя
жеръ Бигредонъ. Онъ откуда то узналъ, что Альбертъ-внtбрачный сынъ
одного бога·таго графа и графъ завtщалъ ему 800.000 франковъ. Альбертъ
еще ничего объ этомъ не знаетъ, поэтому надо поскорtе воспоJ1ьзоваться,
опутать. Хозяинъ-человtкъ честный, но Бигредонъ уговорилъ. Альберту
предложили подписать контрактъ: «я, Альбертъ, обязуюсь служить 20 лtтъ
кельнеромъ у Филиберта, Филибертъ обязуется платить мнt жалованья
по 5.000 франковъ въ годъ, но если я уйду со службы раньше 20-лtтняго
срока, то обязуюсь заплатить неустойку въ 200.000 франковъ». Условiя
были заманчивы: 5.000-въ годъ. Къ тому же и Альбертъ былъ пьянъ.
Обt стороны подписали контрактъ. Почтальонъ приноситъ Альберту
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письмо. Теперь онъ только уэнаетъ о насл·вдствt. У него-богатство, но нtтъ
свободы: закабалилъ себя на 20 лtтъ. Бигредонъ и хозяинъ совtтуютъ
ему заплатить неустойку: при такомъ богатствt это-пустяки. Но Аль
бертъ оказался умнtе, цtну деньгамъ онъ знаетъ. Вмtсто того, чтобы
уйти, онъ превратился въ исправнаго кельнера, не пода�тъ даже повода
отказать ему и взвалить вину на него. Въ нелtпомъ положенiи 01<азы
вается теперь хозяинъ: такую же неустойку по контракту долженъ и
онъ заплатить Альберту, если дастъ ему отставку преждевременно. А
платить ежегодно по 5.000, это-Фили6ерту не по карману. Происходятъ
забавныя сцены. Альберта осаждаютъ дамы полусвtта, сразу три хотятъ
выходить замужъ. Наконецъ, послt ряда смtшныхъ перипетiй, Альбертъ
развязался съ ними и съ «венгеркой», и женится на Ивоннt. Неустойка
вышла въ ничью. Въ дуракахъ остался одинъ Бигредонъ.
Но высшее сценическое искусство-въ театрахъ третьяго типа. У
нихъ на сценt-красивая жизнерадостная комедiя, серьезная драма, а въ
артистическомъ исполненiи-стиль и классическое совершенство. Но объ
этихъ парижскихъ театрахъ говорить не1:1еrо: они давно всtмъ извtстны.
Къ нимъ относится театръ Сарры Бернаръ, театръ Rejan. За послtднiе
годы, выросши изъ ученическихъ спектаклей, выдвинулся еще «Theatre de
Gymnase». Теперь (1911-12 г.), на его сценt идетъ изящная пьеса «За
прещенная любовь» (L'amour defendu), это-«гвоздь сезона». Соцержанiе
ея такое. Пьеръ со своей женой Мадленой и съ интимнымъ другомъ Жа
номъ отдыхаетъ въ Монте-Карло. Между Мадленой и Жаномъ возникли
чувства, но до финала еще не дошло. Однажды, Мадлена заснула въ
креслt. Жанъ подкрался, поцtловалъ ее въ лобъ и положилъ ей на ко
лtни цвtтокъ. Эту сцену подсмотрtлъ Пьеръ. Въ немъ вспыхнула рев
ность, но онъ не знаетъ только, ка1<ъ бы реагировала Мадлена на этотъ
поцtлуй: вtдь, она спала. Пьеръ рtшился испытать. Онъ, какъ бы по
дtламъ, поtхалъ въ Парижъ, а жену поручилъ своему другу - Жану.
«Мнt, кажется, что Мадлена меня здtсь обманываетъ. Не знаю только,
съ кtмъ... Выяснить все поручаю тебt. Наблюдай за ней ежечасно, еже68
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минутно, не спускай съ глазъ. И если мои подозрtнiя окажутся лож
ными, протелеграфируй мн-в одно слово «reviens». Но если же она не
в·врна мн-в, протелеrрафируй-«mоn pauvre Pierrot». На тебя я вполн'в
полагаюсь». Пьеръ уtхалъ. Мадлена тотчасъ же кинулась съ объятiями
къ Жану. Но Жанъ ее отстранилъ. Мадлена осаждаетъ его все бол·ве и
болtе, плачетъ, устраиваетъ сцены, упрекаетъ въ безчувственности, въ
трусости. Но Жанъ твердъ, каI<ъ скала; онъ любитъ ее, но не въ силахъ
нарушить дов·tрiе друга. Прошло нtскольI<о дней. Мадлена ничего не доби
лась. Жанъ сталъ вполнt увtренъ въ самомъ себt и протелеграфировалъ
Пьеру; «reviens». Мадлена похудtла, истомилась, захворала. Пьеръ прi
tхалъ и все понялъ: жена ходитъ блtдной, какъ тtнь, тольI<о потому,
что Жанъ былъ ему истиннымъ другомъ. Но ему жаль и жену и Жана.
Зачtмъ мучить ихъ, если у нихъ взаимность? Пьеръ пишетъ Мадленt
трогательное письмо, даетъ ей разводъ, свободу... На этомъ и оканчи
вается пьеса. Въ ней есть недоговоренное, какъ поступилъ бы Жанъ
послt этого письма? ..
Но первое мtсто среди парижскихъ театровъ третьяго типа занй
маетъ, I<онечно, французсI<ая комедiя (Comedie Fraщaise). Изъ новыхъ
пьесъ на ея сценъ въ нынtшнемъ сезонt пользуется огромнымъ успt
хомъ произведенiе де Флерса и Каяве «Primerose» 1).
Обзоръ былъ бы неполнымъ, если не упомянуть еще о парижскомъ
ThMtre Lyrique Minicipa\ (Gaite). Это вторая опера въ Парижt. Артистиче
скiй персоналъ въ ней-изъ Большой Оперы. Въ началt сезона 19111912 rr. въ Лирическомъ театр-в ставили музыкальную пьесу Гинзбурга
«Иванъ Грозный». Но успtха она не имtла. Музыка въ ней - не ориги
нальная, заи��твована у другихъ, въ особенности, у русскихъ компози
торовъ. Либретто-банальная мелодрама. Объ историческихъ поrрtшно
стяхъ и говорить нечего. Личность, психолоriя Iоанна Грознаrо, извtстна
композитору-автору тольI<о по наслышкt. По его оперt, lоаннъ Грозный,
1) Была разыграна въ нын. сезон-в на сцен-в Махайловскаrо французскаrо
театра.
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напримt.ръ, устраиваетъ оргiи въ монастырt, опричники приводятъ «лю
бовную дичь» (le gibler d'amour) къ нему въ монастырскую церков�;I Но,
по исторической правдt, онъ въ монастыряхъ только замаливалъ оргiи,
въ монашескомъ костюмt былъ совсtмъ друrимъ человtкомъ.

..,

..,

ЛОНДОНСЕIИ ТЕАТРАЛЬНЫИ СЕЗОНЪ.
Philip W. Sergeant. Переводъ съ рукописи К. М. МИКЛАШЕВСКАГО.
АСТОЯЩЕЕ время года всегда знаменуется большими
перемtнами въ театральномъ мipt Лондона. То же
самое ожидается и въ этомъ году, та1съ какъ пере
мtны начались очень рано. Въ концt октября пьесы
были сняты съ репертуара въ трехъ театрахъ: «Су
мурунъ» закончила свое краткое существованiе въ
«Савой-Театрt»; «The Love Mills» были сняты съ репертуара въ Глобъ
Театрt, а «Bonita»-въ Королевскомъ театрt. «Сумурунъ» въ не сокра
щенномъ видt имtла меньшiй успtхъ, чtмъ прежняя сокращенная поста
новка, не смотря на всt достоинства Рейнгардта и его труппы, а «The
Love Mills» и «Bonita» обладали крупными недочетами. Ни та ни другая
пьеса не и мtли хорошаго либретто, а этотъ недостатокъ сильно влiяетъ
даже на не особенно 1<ультурную публику нашихъ театровъ. «The Love
Mills», постановка которой была значительно переработана, послt суро
выхъ отзывовъ прессы, все-таки не удержалась въ репертуар-в на долгiй
срокъ, «Bonita» (какъ это и можно было ожидать) не выдержала конкур
ренцiи со множествомъ комическихъ оперъ и оперетокъ, даваемыхъ въ
друrихъ театрахъ.
Напротивъ, пьеса того же сорта поставленняя приблизительно въ
одно и то же время, что и «Boпita», пошла очень хорошо: это «The Spriпg
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Maid). Она уже перешагнула черезъ пятидесятое представленiе и, вtроятно,
продержится еще долго. А вtдь казалось, что эта опера, съ ея космопо
литическимъ характеромъ, скоро надоtстъ. Двt другiя пьесы, а именно
«The Marionettes» и «The H.oneymoon» были спасены хорошимъ исполне
нiемъ. Компетентные судьи говорятъ, что уровень актерскаго исполненiя
стоитъ теперь въ Англiи болtе высоко нежели когда-либо раньше. Это
относится больше всего къ актерамъ-мужчинамъ. Конечно, у насъ есть и
прекрасныя актрисы, но онt не столь многочисленны. Я думаю, что антре
пренеры раньше обращали особенное вниманiе на красоту актрисы и не
задумывались надъ тtмъ, умtетъ ли 1<расавица играть. Конечно, это очень
слабый художественный разсчетъ, да и денежный расчетъ такого рода
врядъ ли оправдывается. Красивыя, но не опытныя молодыя дамы не очень
то повышаютъ сборы, а умная игра часто спасаетъ глупую пьесу.
Къ категорiи слабыхъ пьесъ,:выtзжающихъ на хорошихъ исполните
ляхъ, можетъ быть отнесенъ и «Не приглашенный гость». Tt, кто вид·влъ
въ Парижt «Le Danceur Inconnu», отзываются о пьесt, какъ объ убогомъ
фарсt. Англiйскiй переводъ ничtмъ не улучшилъ и не ухудшилъ пьесы;
. '
она не о.ригинальна и лишена пикантности, а ужъ этого ли не ждетъ наша
публика отъ французскихъ пьесъ. Удивительно, что такой популярный
актеръ-антрепренеръ, какъ M-r Charles Hawtrey послt постановки такого
нtмецкаго недоразумънiя, какъ «The Great Name» поставилъ недоразу
мtнiе французское. Правда, пьесы пользовались успtхомъ на родинt, но
въ англiйскомъ одtянiи, достоинства ихъ не велики. И все-таки самъ
M-r Hawtrey и нtкоторые его товарищи удачнымъ исполненiемъ добились
того, что «Le Danceur lnconnu» нравится той публикt, которая посt,щаетъ
театръ Принца Уэльскаго.
Лондонская публика не привыкла l(Ъ русскимъ авторамъ, и r-жа Лидiя
Яворская, вtроятно, понимала, что очень рискованно ставить uьесу ея мужа.
Дtйствительно, лондонскiй обыватель очень подозрителенъ къ незнакомымъ
зрtлищамъ, если только они не обставлены съ такимъ великолtпiемъ, какъ
напримtръ, «Сумурунъ». Правда «Великiй юноша» отчасти знакомъ лон71
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донскимъ театраламъ, такъ какъ въ «Ройальти-Театрt» въ теченiе четы
рехъ недiль давали «Карьеру Наблоцкаго» въ томъ видt, въ какомъ она
давалась въ Россiи, а «Великiй юноша» есть ничто .иное, какъ та же пьеса
въ первоначальномъ своемъ видt. Вполнt понятно, что вашъ драматиче
скiй цензоръ не разрtшилъ пьесу такъ рtэко нападающую на русское
государственное учрежденiе и настоялъ на уничтоженiи, или измtненiи
тtхъ м"встъ, которыя касаются государственной службы. Пьеса остроумна
и можно пожалtть, что она дt.лала такiе слабые сборы. Когда я былъ въ
театрt, въ партерt сидtло не болtе двtнадцати человtкъ. Одинъ русскiй,
съ которымъ я разговаривалъ въ антрактt, сказалъ мнt, что пьеса слиш
комъ психологична для англичанъ. Я его с�росилъ: считаетъ ли онъ, что
въ Лондонt совсtмъ нtтъ интеллиrентныхъ людей. «Есть», отвtчалъ он1;,
мнt, «но у нихъ нътъ денегъ»! Какъ бы то ни было, было досадно найти
такъ мало народу на представленiи хорошей пьесы въ прекрасномъ испол
ненiи г-жи Яворской и друrихъ актеровъ, которые всt были англичане, но
все-таки воплощали русскiе типы съ большой непринужденностью. «Ве
ликiй юноша» продержался въ репертуарt только четыре недtли. Г-жа Явор
ская также играла на четырехъ утренникахъ: Ибсеновскiй «Кукольный
домъ», а на второе декабря объявлено «На днt» Максима Горькаго.
Я сказалъ, что 111ы ищемъ пикантности въ пьесахъ лереведенныхъ съ
французскаго. Конечно, нельзя пожаловаться, что «The Glad Еуе» не до�та
точно пикантно. Эта пьеса-передtлка французскаго фарса «Le Zebre»
Armont и Nancey, поставленнаго въ Парижt., въ театрt «Nouveautes» один
надцать мtсяцевъ тому назадъ. Можетъ быть въ оригиналt содержанiе пьесы
было нt.сколько рисковано, но передtлана она очень осторожно, и самому
чопорному человtку нtтъ повода обижаться. Исторiя о томъ, каr<ъ два мужа
покидаютъ своихъ женъ, живущихъ въ деревнt, и tдутъ въ Парижъ,
якобы сопровождая на дирижаблt одного храбраго воздухоплавателя, изло
жена очень остроумно. Исполненiе также очень удачно и публикt нtтъ
причины плохо принимать комедiю. Дtйствительно, она имtетъ постоянный
успtхъ, что обtщаетъ удачный сезонъ для «Глобъ-Театра».

72

1'. БРАВИЧЪ ВЪ РОЛИ ПРОФЕССОРА.
«ПЛОДЫ ПР0СВ1>ЩЕН1Я» Л. Н. ТОЛСТОГО НА СЦЕН-в ИМПЕРАТОРСКАГО
МОСl<ОВСКАГО МАЛАГО ТЕАТРА.

ЛОНДОНСКIЙ СЕЗОНЪ.

Въ тотъ же вечеръ, въ который состоялась премьера, упомянутой пере
дtлки «Le Zebre», въ театрt «Playhousa» была поставлена другая фран
цузская пьеса, а именно, передtлка комедiи де-Флерса и Кайавэ «Рара»,
названная въ анrлiйскомъ переводt «Dad». Въ противуположность первой
пьесt, здtсь мtсто дtйствiя перенесено въ Англiю и характеры перестроены
на анrлiйскiй ладъ, а такая передtлка всегда представляетъ большiя затруд
ненiя въ виду различiя нравовъ и обычаевъ обtихъ странъ. Вtроятно, по
этой именно причинt, въ пьесt замtтно больше натянутости и неесте�ственности, чt!V!ъ въ «The Glad Еуе», несмотря на то, что послtдняя
больше приближается къ фарсу и вслtдствiе этого, удаляется отъ реализма.
Енrлизированiе комедiи было сдtлано ловкой рукой, и все-таки дtйствую
щiя лица не кажутся англичанами; это относится болtе всего къ типу
самаго «Рара», даже когда, его исполнялъ мистеръ Сириль Модъ, лучшiй
въ Лондонt актеръ на роли свtтскихъ людей среднихъ лtтъ. Остальные
исполнители достаточно хороши, а въ пьесt есть достаточно юмора.
Успtхъ премьеры предсказываетъ успtхъ и въ будущемъ, и вtроятно
пьеса сдtлаетъ свое дtло.
Изъ числа четырехъ пьесъ, постанов1<и которыхъ я только что опи
сывалъ, одна пьеса-русская и три-французскiя; куда же дtвались пьесы
анrлiйскiя? Со времени моего послtдняrо письма, появилась только одна
анrлiйская пьеса, такъ какъ нельзя считать анrлiйской передtлку романа
«Три мушкетера». Эта пьеса была поставлена въ «Лисеумъ-Театрt», 1<0то
рый когда-то былъ театромъ Генри Ирвинга, но теперь, по преимуще
ству, культивируетъ популярную мелодраму, къ 1<аковому жанру до,1жна
быть отнесена и данная передtлка, приводящая въ содроrанiе и партеръ,
и раекъ, а также и всt остальныя мtста, которыя, кстати сказать, очень
rармонируютъ, вслtдствiе низкихъ цtнъ, и съ партеромъ, и съ райкомъ.
На продолженiи тринадцати картинъ пьесы дtйствiе все время очень вол
нуетъ публику, тtмъ болtе довольную, что ни надъ чtмъ ей не прихо
дится задумываться.
Поставленная въ тотъ же день въ «His I\1ajesty's-тeaтpt пьеса «Боrъ
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Войны» наоборотъ требовала значительнаго умственнаго напряженiя отъ
зрителей. Объ этой пьесt много говорили еще до ея постановки, а появ
ленiе ея на сценt было встрtчено восторженно и вызвало rорячiе споры
на тему о серьезныхъ англiйскихъ пьесахъ вообще. Авторъ пьесы, мистеръ
Израэль Цанrвиль заявилъ интервьюэру, что онъ преслtдовалъ двt rлав
ныя цtли при созданiи своей пьесы: во первыхъ онъ стремился прiоста
новить упадокъ современной драматической литературы и привлечь въ
театръ серьезную публику, а во вторыхъ, ему хотtлось препятствовать
наплыву иностранныхъ пьесъ, не позволяющихъ развернуться мtстнымъ
6ританскимъ талантамъ.
Всякiй согласится, что такiя стремленiя очень благородны, но не извtстно,
удастся ли автору достичь того, чего онъ желаетъ. Несомнtнно однако,
что перваа эта серьезная анrлiйская политическая пьеса, уже за много лtтъ.
Несомнtнно также, что эта пьеса наводитъ на размышленiя и написана очень
умно. Я этимъ не хочу сказать, что создано новое великое произведенiе, да и
сомнtваюсь, чтобы можно было въ наши дн"! написать 6tлыми стихами вели
кое произведенiе, изображающее какую то фантастическую страну и вопло
щающее въ двухъ rлавныхъ дtйствующихъ лицахъ Б!-iсмаµка и Толстого.
Автору удалось написать произведенiе, которое больше годится для чтенiя,
чtмъ для театра, но благодаря обычному въ «His Majesty's-тeaтpt» вели
колtпiю постановокъ, а въ особенности, благодаря хорошей иrpt самаrо
Мистера Герберта Три въ роли Фритiофа (Толстой), «Богъ Войны>> вышелъ
достаточно сценичнымъ, но, конечно, онъ не войдетъ въ классическiй репер
туаръ и не сравнится даже съ пьесами Ибсена, которыя все же возобно
вляютъ отъ времени до времени, несмотря на ихъ неуспtхъ въ Анrлiи.
Въ концt концовъ, Мистеръ Цангвиль всетаки не драматурrъ: «Non omnia
possumus omnes».
На дняхъ состоится первое представленiе пьесы, которая также
можетъ дать нtкоторую пищу для ума.
Она называется «Лиu:енная правъ». Это феминистс1<ая и суффражист
ская драма, лередtланная изъ новеллы, написанной двумя изъ нашихъ
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боевыхъ суффражистокъ; одна изъ нихъ,-Мистрессъ Деслардъ-сестра
генерала Френчъ, прославившагося во время Англо-Бурской войны.
Итакъ, послъднiя двъ недtли не были богаты новинками и иностран
пьесы
преобладали надъ отечественными. Возобновленiя включали въ
ныя
себя «Въеръ Лэди Виндермейеръ», « Что знаетъ вся1<ая женщина» и «Ба. боч1<а на кол�сt». Эти возобновленiя показываютъ, что притокъ свtжихъ
пьесъ, годныхъ для · представленiя, не великъ, или, что антрепренеры боятся
ставить новин1<и за долго до Рождества. Вtроятно, вслtдствiе этихъ же
причинъ, въ .«Новомъ Театрt», послt «Ромео и Юлiи» возобновляютъ еще
«Sweet Nell of old Drury». Впрочемъ, готовится и новая англiйс1<ая пьеса,
не лишенная интереса, а именно, «Bella Donna». Она основана на замtча
тельной новеллt Мистера Хиченса, а передtлывалъ ее Мистеръ Фаганъ,
авторъ «Заклинанiя мечей» и другихъ пьесъ. Передtл1<а новеллы того же
автора «Сады Аллаха» дала недавно въ Hыo-I0p1<t за двt недtли болtе
1 О.ООО фунтовъ сбора. Это хорошее предзнаменованiе и для второй перецълки.
Ходятъ слухи, что кто-то передtлалъ для сцены Ра6лэl Неизвtстно,
отдана ли уже пьеса 1<акому-ни6удь антрепренеру, и представлена ли она
Лорду Камергеру, нашему драматическому цензору. Этотъ самый Лордъ
Камергеру недавно отличился тtмъ, что запретилъ пьесу М. Henri Ba
tailles «La Vierge Fo\le», которая должна была открыть гастроли француз
с1<ой труппы. Когда пьеса была поставлена въ Парижt, I<Орреспондентъ
«Times'a» писалъ, что это одно изъ богатtйшихъ проявленiй французскаго
генiя, поставившее ея автора въ число немногихъ вели1<ихъ писателей.
Одна1<0, нашъ цензоръ не рtшается дозволить представленiя пь�сы даже
на французс1<омъ языкt, не посовtтовавшись предварительно со своими
пом �щни1<ами, а. помощни1<и, ка1<ъ оказывается, всt находятся въ отпуску,
такъ что лрitхавшая уже въ Лондонъ французская труппа принуждена
сидtть безъ дtла, а антрепренеръ долженъ даромъ платить актерамъ
деньги. Лордъ-Камергеръ уже неоднократно подвергался нападкамъ за
свою цензорскую дtятельность; не избtжать ему нападковъ и въ 6уду
щемъ, если онъ будетъ придерживаться той же тактики.
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За границей многiе не знаютъ, что у насъ есть даже двt драмати
ческiя цензуры: одной изъ нихъ завtдуетъ Лордъ Камергеръ, въ качествt
представителя особы Короля; э:rа цензура вtдаетъ театры, въ тtсномъ
смыслt слова; другая цензура находится въ рукахъ Совtта Лондонскаrо
Графства и контролируетъ репертуаръ кафе-шантановъ, открытыхъ сценъ
и т. д. Послtднiй родъ зрtлищъ все еще считается въ Англiи не вполнt
терпимымъ съ точки зрtнiя закона и не достойнымъ всякаго вниманi�
Лорда-Камергера! Какъ разъ въ то же время когда Лордъ Камергеръ
запретилъ «La Vierge Folle», Совtтъ Лондонскаго Графства наложилъ
«veto» на оригинальный танецъ восточнаго, или псевдо восточнаrо харак
тера. Лондонцы имtли возможность смотрtть на этотъ танецъ лишь въ
томъ урtзанномъ видt, которой У.довлетворилъ депутацiю цензоровъ, прi
tхавшую на репетицiю въ театрt «Палладiумъ».
За послtднее время, замtчается въ публикt реакцiя противъ увле
ченiя восточными танцами. Дtйствительно, намъ преподносилось ужъ слиш
комъ большое количество восточныхъ танцевъ, исполнители нерtдко бывали
бездарны, а сами танцы-довольно низкаго досrоичства.
Томныя позы и движенiя, если только онt исполняются не вполнt
первокласными танцорами, не производятъ сильнаrо впечатлtнiя, а многiе
исполнители, хотя и изучали свое искусство въ Каирt и Портъ-Саидt, но
особыми достоинствами не отличаются.
Мы , конечно, исключаемъ мноrочисленныхъ русскихъ танцоровъ; такъ
напримtръ, Стася Напiерковская, гастролирующая въ настоящее время въ
Паласъ-Театрt, исполняетъ танцы скорtе восточнаго, чtмъ русскаго· ха
рактера. Оно и не удивительно, такъ какъ она родилась въ Константино
полt отъ француженки. ·танецъ ея называемый «1' Abeille» смtлъ и ори
гинале1:1ъ; онъ изображаетъ погоню за пчелой, якобы прячущейся въ склад
кахъ дамскихъ платьевъ, этотъ танецъ не похожъ ни на одинъ изъ тан
цевъ, которые приходилос;:ь раньше видtть въ Лондонt. Любителей курьез
ныхъ танцевъ привлекаетъ въ настоящее время также «Sahary Djeli» тан
цующая та1-1ецъ-трагедiю называемую «Syria>�. Она танцуетъ въ великолtп76
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ной обстановкt и великолtпно одtтая; въ I<онцt танца, она появляется
у подножья трона, въ царской одеждt и I<opoнt, но въ этотъ моментъ ее
хватаютъ, раздtваютъ почти до гола, привязываютъ, I<акъ Мазепу къ
спинt диI<ой лошади и бросают.ъ въ пропасть;-финалъ достаточно захва
тывающiйl
КаI<ая огромная разница между этимъ эксцентрическимъ родомъ
танцевъ .(который идетъ къ намъ почти исключительно черезъ Францiю)
и классическ11мъ стилемъ танцевъ въ оперномъ театрt Ковентъ-Гарденъ,
гдt русскiй балетъ теперь чередуется съ оперой.
Главнымъ событiемъ мtсяца было появленiе 14-го ноября ново.й прима
балерины М. Ф. Кшессинской. Она дебютировала въ Лондонt въ «Кар
навалt�> Шумана и въ балетt Чайковскаго «Спящая Красавица», а черезъ
два дня, танцовала «Лебединое Озеро» въ постановкt, выписанной изъ
Петербурга. Объ успъхt нечего и говорить! Ожидается еще многiе другiе
гастролеры изъ Россiи; велиI<о предложенiе, но еще болtе великъ спросъ.
Любовь I<ъ балету вполнt укоренилась у насъ, но никогда еще кажется
мы не видtли такого блестящаго балета, какъ въ настоящее время въ
Ковентъ-Гарденt, гдt замtчательны не только отдtльные солисты, но и
ансамбль. Нашъ оперный синди1<атъ поступилъ мудро, заведя въ Ковентъ
Гарденt балетъ, I<акъ самостоятельную отрасль.
Можно считать, что опера находится вн·в сферы «драматической»
I<ритики, но всетаки постройI<а опернаго дома такихъ размtровъ,
I<акъ новое зданiе Мистера Гаммерштейна, есть вмtстt съ тtмъ и
«драматическое» событiе. Многiе предсказывали, что менtе чtмъ черезъ
годъ, новое оперное зданiе будетъ перед·влано на кафе-шантанъ, такъ
такъ Лондонъ, не будетъ въ состоянiи поддержать два 011ерныхъ театра.
Я думаю, что это предсказанiе не исполнится. Разм'вры и великолtпiе
новаго строенiя превосходятъ все, что мы имtли въ Англiи, да и во все1'11ъ
свtтt найдутся лишь немногiе театры, которые можно было бы сравнить
съ этимъ. Одно фойэ ставитъ этотъ театръ внt I<онкурренцiи въ Англiи,
а архитектура опернаго театра «Ковентъ-Гарденъ» во вс·kхъ отношенiяхъ
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уступаетъ архитектурt навага зданiя. У насъ въ Лондонt уже есть со
вершенно достаточное количество театровъ легкаго жанра, и было бы
очень жаль, еслибъ вновь построенный оперный домъ не встрtтилъ долж
ной поддержки. Противъ установленнаго Мистеромъ Гаммерштейномъ
репертуара можно пожалуй возражать: для открытiя была поставлена
«Quo Vadis»; за ней слtдовала такая старина, какъ «Вильгельмъ Телль»
и «Норма». Видимо, хотtли дать нtчто совсtмъ отличное отъ того, что
мы имtемъ въ оперt Ковентъ-Гардена. Пока �tло идетъ хорошо и пуб
лика довольна, но это ничего не доказываетъ, такъ какъ главной при
манкой было желанiе посмотрtть новую постройку. Мистеръ Гаммерштейнъ
. объщалъ пригласить нtкоторыхъ, еще не выступавшихъ въ Лондонt
знаменитыхъ пtвцовъ и уже отчасти исполнилъ обtщанiе, давъ намъ
возможность слышать американскаго тенора Orville Harrold, дебютиро
вавшаго въ «Вильгельмt Теллt» и сразу покорившаго всtхъ. Передъ нимъ
большая будущность.
Чтобы покончить съ оперой, мнt остается только сообщить, что въ
скоромъ времени долженъ открыться «Aldwych-Teaтpъ» для оперныхъ
представленiй антрепризы Томаса Бичамъ. Отецъ его, Джозефъ Бичамъ,
разбоrатtвшiй на приготовленiи знаменитыхъ пилюль, носящихъ его имя,
теперь купилъ за третью часть его стоимости театръ, постройка кото
раrо обошлась въ 100.000 фунтовъ.
Такимъ образомъ, начиная съ декабря, мы будемъ имtть даже три
оперныхъ театра въ Лондонt. Правда, въ «Aldwych-тeaтpt» не будетъ
оперы въ тtсномъ смыслt слова, а будетъ нtчто вродt музыкальной
феерiи. Для открытiя идетъ «The Golden Land of Fairy Tales», либретто
котораrо заимствовано у Андерсена,. а музыка написана въ Германiи.
Мы теперь-наканунt важныхъ событiй въ исторiи англiйской сцены.
Я уже rоворилъ въ одном� изъ прежнихъ моихъ писемъ, что у насъ
идетъ борьба между настоящимРI театрами и театрами легкаго жанра и
что очень затруднительно разграничить области того и другого вида теат
ровъ. Соrлашенiе, выработанное представителями двухъ сторонъ, разрt78
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шавшее театрамъ «Music-Halles» ставить драматическiя произведенiя дли
тельностью не болtе 30-ти минутъ, �-rикого не удовлетворило. Не были
довольны та1<имъ ограниченiемъ авторы короткихъ пьесъ и эскизовъ, а
руководители настоящихъ театровъ считали такую гарантiю недостаточной.
Кромt того было иногда очень трудно втискивать пьесы въ рамI<и полу
часового исполненiя; поэтому правило это не всегда соблюдалось и на
антрепренеровъ сыпались штрафы и снятiя пьесъ съ репертуара. Драма
турги снова обсуждали вопросъ и пришли къ заключенiю, что никакихъ
- ограниченiй д�я театровъ «Music-Halles» быть не должно. Та1<0е рtшенiе
не очень то нравится антрепренерамъ серьезныхъ театровъ, но пожалуй
это единственный выхоцъ изъ положенiя и выходъ наиболtе удобный для
публики. Вtдь у насъ есть пословица: «Кто заплатилъ артисту, тотъ
пусть и выбираетъ пtсню», а артистамъ всtхъ театровъ платитъ, конечно,
только публика.
Кажется, вопросъ этотъ долженъ быть въ скоромъ времени урегу
лированъ: Цензурный комитетъ Лондонскаго Графства (о которымъ я го
ворилъ выше) постановилъ выдавать нtкоторымъ театрамъ двойное разрt
шенiе, то есть разрtшенiе и на театръ, и на кафе-шантанъ. Это постано
вленiе будетъ разсмотрtно въ теченiе этого мtсяца совtтомъ Лондон
скаго Графства. Есть основанiе предполагать, что постановленiе будетъ
утверждено, и тогда многiе театры пожелаютъ цолучить двойное разрt
шенiе. Bct эти событiя относятся, если можно такъ выразиться, къ поли
тической исторiи театра, но всетаки они представляютъ большой интересъ
какъ для антрепренеровъ, такъ и для авторовъ. Антрепренерь� будутъ
теперь имtть возможность приглашать въ свои театры иностранныхъ зна
менитостей и не заставлять публику ждать случая, ко1·да эти знамени
тости прitдутъ ·сами въ Лондонъ и наймутъ театръ на свой страхъ и
рискъ. Злые языки высмtивали возможность для большихъ иностранныхъ
актеровъ прit.зжать въ Лондонъ и выступать между номером� комика
куплетиста и номеромъ дрессированныхъ тюленей, но примtръ Режанъ и
Сарра-Бернаръ показалъ, что ничего абсурднаго здtсь нt.тъ. Когда полу79
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часовой максимумъ длительности будетъ уничтоженъ, то такiя дtла пой
дутъ еще лучше. Не подлежитъ со'Мнtнiю, что ограниченiе времени противо
рtчитъ настоящему искусству и нельзя же урtзывать время у Сарра
Бернаръ, когда она играетъ послtднiй актъ «La Dame aux Camelias», или
ограничивать получасомъ такое представленiе, какъ «Rialon».
Правда, для такой тяжелой драмы, какъ «Rialon» большая длитель
ность была бы не желательна и вызвала бы отвращенiе, такъ какъ ужасы
на сценt не должны быть слишкомъ продолжительны, а игра въ такихъ
случаяхъ непремtнно должна быть безукоризнена. Дtйствительно, актеры,
представлявшiе въ Колизеумt «Rialon», были очень хороши. Что касается
постановки, то она была выполнена (какъ гласила программа) въ стилt
Мюнхенской школы Ипмрессiонистовъ и давала очень подходящiй фонъ для
напряженнаго настроенiя пьесы, но врядъ ли такiя постановки доступны
для пониманiя большой публики.

Редакторъ Баронъ f.{. В. Дризенъ.
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BAD-NEUENAHR въ

ГЕРМАЮИ

BAD-NEUENAHR.

:М:аршрутъ: отъ Кельна и Кобленца по жел11зной дoporil или на napoxoдil до
станцiи Ремаrенъ; отъ Ремаrена до курорта-25 минутъ 11зды.
Ваd-Nеuеnаhr-единственный щелочный источникъ въ Германiи-растворяет·ь
кислоты, разлаrаетъ застои въ кровообращенiи, укр11nляетъ орrанизмъ, благотворно
д-вйствуетъ на вс'!:Jхъ, у кого: бол-взни желудка, кишекъ, почекъ, пузыря, увеличенiе
печени, подагра, ревматизмъ, желчные камни, ипохондрiя, с а х а р н а я б о л t з н ь,
болtзни дыхательныхъ орrановъ.
Лечебныя средства: питье и ванны,-римскiя, электрис1ескiя, уrлекислыя,
rрязевыя и т. д. Инrаляцiя и массажъ. Рентгеновская лабораторiя. Новое ванное
заведенiе (Ваdеhаus)-посл-вднее слово нау1<и и техники.
Домашнее леченiе: Neuenahr'cкaя вода въ бутылкахъ продается во всtхъ
аптекахъ и оптовыхъ складахъ минеральныхъ водъ.

Квартиры: первоклассная курортная rостинница соед11нена съ бадеrаузомъ;
есть много друrихъ хорошихъ отелей и частныхъ пансiоновъ. Огромный Т"В11истый
паркъ. Иrраетъ оркестръ. Чудныя прогулки въ горы. Роскошный курrаузъ съ л·fпнимъ
театромъ, съ библiотекой и читальней. Въ ней имilются газеты и журналы на вс'вхъ
европейскихъ языкахъ, въ томъ числt и на русска111ъ.
У кого сахарная болtзнь, пусть прitдетъ въ Bad Neuenahr непреыtнно.
Прitзжихъ въ 1911 году, не считая временныхъ посtтителей, было 14,000.
Подробныя брошюры, по первому требованiю, безnлатно высылаетъ Kurd.i1·ection in Bad-Neuenahr (Rheinland).
Въ маt 1912 года главная Kurdirection in Bad-Neuenahr обращается въ
Россiю, къ кому сл11дуетъ, съ оффицiальнымъ ходатайствомъ, чтобы воспользовались
е.я rотовностью облеrчить съ 1912 rода вс-1.м-.. питомцам,- русскаrо
,,КРАСНАГО КР�СТА", в" особенности же 6оnьнь1м,- и несостоя
тельным" русснимъ rероямъ недавней русско-японской войны, всестороннее
nользованiе лечебными услугами Bad-Neuenahr'a. Дирекцiя, во-первыхъ, всец1!ло
освобождаетъ ихъ отъ уплаты обычной куртаRсы, во-вторыхъ, берется поды
скивать имъ дешевыз: квартиры и, въ-третьихъ, предоставлз:етъ имъ пользо
ваться всtми ваннами совершенно ВЕЗПЛАТНО. Всякiй русскiй гость изъ
этой катеrорiи имtетъ только предъявить главной дирекцiи письменное удостов-в
ренiе въ томъ, что онъ гtрисланъ отъ русскаrо «КРАСНАГО КРЕСТА�.
аып. 11.
6
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"с

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ

НА ЕЖЕНЕД-вЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВА И СЦЕНЫ

ТУД 1 Я''

ttеаависимь1А, виiоnартiйныА орrанъ ХУАОнtественной мысnи и нри
тини въ cФepii театра, муаыни, живоnиси, ваннiя и аОАчества, с-ь
иnnюстрацiями въ тенстiо и нартинами на ОТАi-nьныхъ nистахъ,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ РЕДАКЦIЕ.Й

К. А. Ковальскаго и А. Ф. Линкъ.

Въ журн а л .-Ь п р и н и м а_ю т ъ уча стiе: Ю. Айхенвальдтъ, А. С. Андреевскiй, Евr. Анич
ковъ, Н. Архиnовъ. проф.Ф. Д. Батюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М.
Блюменталь-Тамарина, академ.
П.Д. Боборыкинъ, ГР· В. Н. Бобринская, К. Ф. Боrаев
скiй, В. К. Божовскiй, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Вараnаевъ, Л. М.
Василевскiй, М. Ведринская, акад. А. Н. Веселовскiй, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесен
с-кiй, Ал. Вознесенскiй, В. Воиновъ, князь Серr'Ьй Волконскiй, 0-r К. Hagemann (Ham
bourg), Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Серг'Ьй Глаголь, А. Грузинскiй, Н. Грушецкiй
(Лейnциrъ), В. И. Денисовъ, М. Добужинскiй, D-r Dochmann (�erlin), Н. Евр_еиновъ,
В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л.Заrаровъ, проф. е. З·влинсюи, Б. И. Ивинсюй, А. А.
Измайловъ, И. Н. Игнатовъ, А. lернфельд� Н. И.Iорданскiй, С. Коненковъ, М. Н.
Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, 11. Коганъ, П. Кожевниковъ, Ф. Ф. Ком
мисаржевскiй, В. П. Коломiйцовъ, академ. Н. А. Котляревскiй, В. П. Кранихфельдъ,
С.Кусевицкiй, Б. Лебедевъ (Анrлiя), Е. А. Ленина, М. Ликiардоnуло, А.Ф. Линкъ,
И. Латту, Н. Лоnатинъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М.Л. Мандельштамъ, С. П.
Мельrуновъ, Н. Молленгауэръ, С. А. Найденовъ, М.П. Нев'Ьдомскiй, С.В. Ноаковскiй,
Л. Никулинъ, академ. Д. Н. Овсянико-Ку.riиковскiй, К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осор
гинъ (Италiя), А. В. Оссовскiй, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И.
Полнеръ, Н. А. Поповъ, С. Разумовскiй, О. Риземанъ, nриватъ-доцентъ Н. И. Рома
новъ, И. Рубиновъ (Нью-lоркъ), проф. П. Н. Сакулинъ, В. Сахновскiй, И. Сацъ, А. Се
рафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, В. М. Смирновъ, А. А. Санинъ, А. А. Стаховичъ,
А. Сулержицкiй, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ,П.П. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger
(Munchen), А. Таировъ, Н. И. Тимковскiй, Д. И. Тихом-ировъ, М. Ткачуковъ, М. М.
-Томашевскiй, Я. Тугенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ
доцентъ С. К. Шамбинаго, Т. Щепкина-Куnерникъ, В. Шулятиковъ, А. Яблоновскiй,
В. Язвицкiй (Болгарiя), Н. Эфросъ и друг.
Ц 'Ь н а о т д 'Ь л ь н а r о э к з е м n л я р а 25 к о n.
VCROBIЯ ПОДПИСКИ Съ доставкой и пересылкой.
Въ Москв'Ь и С.-Петербург'Ь.
Въ nровинцiи.
За границу.
На 12 мilсяцевъ .... Руб. а. - коп.
Руб. 9. - коп.
Руб. н. - коп.
,. 6
»
» 6.50 ,.
» 4.50 1>
» ... - »
11
2. - »
» 2.25 >
> 3.50 >
» З
»
Подписка принимается: въ коиторt журнала "Студiи", въ театра11ьней биб11iотекt С. Ф. Разсохина
· (Георгiевскiй пер.), въ книжныхъ магазинахъ "Новое Время" 11 "Pocctilcкaro Музыка11ьнаrо
Издательства", въ ·конторt Печковскоll (Москва, Петровскiя линiи), въ конторt газеты 11Ут110
Россiи" н въ .11учwихъ инижныхъ маrазинахъ Россiи.
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ и КОНТОРЫ: Москва, Страстной 6улъ-варъ, д. князя Гор
чакова, 10-й nодъ-tэдъ, кв. .№ 119. Телеф. 502-19. Контора, кром'Ь nраздниковъ,
открыта отъ 1 О до 4 час. дня.
Цiiна оllъявnенiАа впереди текста-70 к. строка, петита позади те�ста-50 к.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
(ТРЕТIЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ)
НА ХУДОЖЕСТВЕНIЮ-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНЛЛЪ

АПОЛЛОПЪ

Въ 1912 r.художественно-литературный журналъ ,Аполлонъ' выходитъ еже
мtсячно, кромt iюня и iюля (т. е. 10-ю выпусками), при прежнемъ состав'в сотруд
ников ъ, съ большимъ количествомъ репроду1щiА (въ краскахъ, фото- и автотишей
и т. д.) произведенiй русскихъ и иностранныхъ художниковъ (по 40-45 реп р о
д у к ц i й въ к а ж д о м ъ в ы п у с к t), причемъ эти иллюстрацiи сопровождаются
статьями (моноrрафiями) и представляютъ или творчество отдtльныхъ мастеровъ,
или цtлое художественное направленiе, или выставку, чс1стное собранiе и т. п.
Въ журналt nом'вщаются также статьи общаго характера по вопроса.мъ живописи,
зодчества, скульптуры, поээiи, литературы, театра, музыки, танца, въ особенноспs
же статьи, освtщающiя современныя исканiя въ области искусства въ связи съ
хуцожественнымъ наслiщiемъ nрошлаrо.
Въ 1911 r. было помtщено: на отдtльныхъ листахъ-450 а в т о т и п i й 1
15 т р е х ц в t т о к ъ, 12 ф о т о т и п i й и м н о ж е с т в о р и с у н к о в ъ В'р текстi>.
Широко поставленная х р о н и 1< а ,Аполлона' даетъ по возможносТ-и полную:
и своевременную картину жизни искусства въ Россiи и за границей.Въ т е ч е н i е
м ·в Е я ц е в ъ я н в а р ь-а п р t л ь и с е н т я 6 р ь -д е 1< а 6 р ь р у с с·1< а я х р 01� и к а,-п о д ъ н а з в а н i е м ъ ,Р у с с к а я Ху д о ж е с т в е н н а я Л ·в т о п и с i,'
P а з с ы л а е т с я п о д п и с ч и к а м ъ д в а р а з а в ъ м ·в с я цъ-к а ж д о е 1-ое и
15-ое ч и с л о (о т д t л ь н о о т ъ ж у р н а л а).
Съ осени 1911 r.при ,Аполлон·h' основано Книгоиздательство.Въ первую
очеfедь вышли: 1< н. С е р r t йВ о л к о н с к i й-lfеловtкъ на сценt (собраяiе статей).
Ц. р. 50 к.; Л и т е р а т у р н ы й А л ь м а н а х ъ (при участiи С е р r ·Ь я А у с 11 е н
д ер а, А л е к с а н д р а Б 11 о к а, А н д р е я Б t 11 а r о, М.
В о л о ш и н а, Н. Г у ъ, и
ле в а, М. К уз м и н а, А л е к с t я Р е м и з о в а,В л а д и м i р а Э 11 ь с н е р а и др.).
Ц.2 р.-Подnисчики ,Апоnлона' пользуются скидкою 25°/u.

..

УСЛОВ!Я П О ДПИ С КИ
на журналъ ,А п о л л о н ъ' -вмtстt съ ,Р у с с к о й Ху д о ж е ст в е н н о й Л t т о n и с ь ю'.
На rодъ-10 р.съ доставк. и пересылк...9 р. безъ 11оставки, за границу .. -15 р.
На 1/2 - 6 » »
»
»
»
· .5 » »
»
»
»
..- 8 »
Разсрочка: 5 р.при подписк1J, 3 р.къ 25 Марта, къ 1 Мая-остаиьное.
,Р у с с к а я.Ху д о ж е с т в е н н а я Л t т оn и с ь' отдtльно 4 р.въ rодъ.
Цtна оставшихся отъ nрежнихъ лtтъ, въ небольшом1, количествt, rодовыхrь
экэемпляровъ-15 р.съ пересылкой.
Иллюстрированные проспекты высылаются Главной Конторой безплатно.
Под'nискR принимается: въ Главной Конторt--С.-Пе т ер б у р r ъ, Мойка 24,
1<в. 6 1 телеф. 178-69; въ отдtл. Конторы-Москва, книжн.маrаз .. Образованiе' (Куз
нецкiй м.,д. кн.Гагариной), нотный маrазинъ ,Россiйскаrо Музыкальнаrо Издательства
въ Берлинt' (Кузнецкiй мостъ, д· бр. Джамгаровыхъ); Кiевъ, книжн.маrаз. Идзиков
скаrо (Крещатикъ, 29); Ковно, книжн.магаз. Рутскаrо; Варшава, кн.т-во ,Оросъ',
Новый Свtтъ, 70; Саратовъ, книжн.маrаз.,Основа' (Нtмецкая ул.), оъ rлавныхъ
книжныхъ маrазинахъ столицъ и провинцiи, а также во всtхъ иноrороднихъ почто
выхъ и почтово-телеrрафныхъ отдtленiяхъ.
Издатеnи: С. К. М а к о в с к i й.
Редакторы: С е р r •h й М а к о в с к i й.
Бар. Н. Н. В р а н 1· е 11 ь.
М. К. У ш к о в ъ.
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руссkая )Уiузыkалькая Jaзema
OTKPЫTfl. ПОДПИСКfl. на 1912 r.
(Хl:Х.1-<й годъ йзданiя).

Въ 1912 году въ "Русской Музыкальной Газет-в" будутъ напечатаны
слi;дующiе статьи и матерiалы:
Жизнь въ искусствt, 0едора Акименко.
Къ 25-лtтiю дня кончины,·А. П . Боро-

дина.

( неизданные письма и матерiалы. Памяти Бородина будетъ посвященъ
отдtльный .№, съ иллюстрацiями).
Краткiй очеркъисторiи сольнаго пtнiя,

Ю. В. Курдюмова.
О преnодаванiи постановки скрипичной игры, loc. Лесмана.
Бродячiе музыканты. Очеркъ Ив. Липаева.
Объ оркестрt и оркестровой игрt,
Ст. Михаловскаго.

О древне - греческихъ nартитурахъ,
Проф. В. И. Петръ.
Историческая судьба русской народной
n·всни. Докладъ Н. И. Привалова, прочитанный на Археолоrическомъ съtздt
1911 г. въ Новrородt.
Русская опера въ Ма.рiинскомъ театр·Т_;
за 25 лtтъ (1886-1910 г.), С. Свири-

денко.
Модуляцiи и rармонiи в·ь композицiяхъ
Мекса Регера. Статья У. Р. Вюрца.
Прелюды Шопена. Замtтки Лауры
Раппольди-Карреръ.
Джонъ Фильдъ и его ноктюрны, Франца
Листа(къ75-лtтiю со дня смерти Фильда).

По лримtру прежнихъ лtтъ, Редакцiя выпуститъ рядъ спецit.1льныхъ .№.№,
посвященныхъ памяти А. П. Бородина,-современнымъ русскимъ ком
позиторамъ (2-й выпускъ), - польскимъ и современнымъ нi;мецкимъ
композиторамъ. № 1 "Русс. Муз. Газ." будетъ посвященъ Марiинскому
театру. Эти .№.№ выйдутъ со многими портретами, снимками и т. д.
Въ вид-в отд'l;льнаго приложенiя въ 1912 r. 6у детъ печаться

ОЧЕРКЪ И<:ТОРIИ РУ<:<:КОА МУЗЫКИ, Рост.

ГЕНИКА.

(Со многими приложенiями и иллюстрацiями).

flодпиеная цt.на оетаетея прежняя:

съ доставкой и пересылкой . .
. . . . . . 5 руб. въ rодъ.
»
. . . • • . 3 руб. на 6 мtс.
.»
за границу - 6 руб. въ rодъ; безъ доставки - 4 руб. въ годъ.

Отд-вльные .№.№ по 20 коп.

Радакцiя "Русской Музыкальной Газеты".
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 2 рота Измайл. полка, д. 16 (тел. 507-64).
Реда1<торъ-Издатель Ник. Финдейзенъ.
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O'l'tO•Ы'l',t. ПOJI.IIHCJI�& па t.fH� rодъ (7-й rодъ изданiя журнала)
НА единственныli въ еосс1н двухнsд11льны11

Художественно-Лнтераmю�R и 11ау'iШП ЖУJJна.11ъ съ 11оскоШНЪDАи щт. въ краскш lfO ооразцу xrпn. загра11пч. издаntи

съ

ПР ОБ УЖ ДЕ Н I Е --====-ПРИЛОЖЕНIЕМЪ

изящныхъ книrъ.

ВЪ ЖУРНАЛ-в ПРИНИМ. УЧАСТIЕ: Авсtенко В. Г., Амфитеатровъ А. В., Андреевъ Л. Н.,
Арцыбашевъ М. n., Баранцевнчъ К. с., Боборык11нъ П. д., Бунинъ И. А. , Буд11щевъ А. Н.,
Гал�1на Гл., Градовскill Г К., Гусевъ-Оренбургскlм С. И., Гнtд11•1ъ П. n., Дрожж11нъ С., Злато
вратскlii Н. Н., Зарннъ А. Е., Измайловъ А. А., Каменскiй А. n., Корецкlй Н. В., Кор11нфскiй А. А.,
Куnр11нъ А. И., Лазаревскill Б. А., Ленскiй В. Я., Луrовоi1 А. А., Маминъ-СибнрRНЪ д. Н., Невt
жннъ П. М., Немировичъ·Д:.нченно, В. И., Потаnенко И. Н., Рышиовъ В. А., Рославnевъ А. С.,
Серафнмов11чъ А. С., Сн1палецъ, Тихоновъ Вл. А., Федоровъ А. М.1 Цензоръ Дм., Чирнковъ Е. Н.,
Чеховъ м. n., Щеnк11на-Куперникъ Т. Л., ЯсинскiИ 1. 1. и мноr. др. извtстн. русск. писатели.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, nов'f;сти и разсказы. Стихотворенiя. Очерки
изъ исторiи и исторiи литературы. Фельетоны. Сатирическiе и юмористическiе раз
сказы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путешествiя. Этноrрафи
ческiе очерки. Записки и восnоминанiя. Научныя и политическiя статьи. Вопросы rиriены
и физическаrо развитiя. Вопр·осы воспитан1я. Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для
лю6ительскихъ спектаклей. Ноты. Домашнiя занятiя, игры и развлеченiя. Би6лiоrрафiя.
Журяа,.пъ печатается на дороrой rлавироваяяой бу:маrf! .
ДЕВИЗЪ ИЗДАНIЯ: ,,НЕ ШЩАТЬ МНОГО, НО 8Ъ Р АМК.АХЪ ОБ1iЩАНН АГО ДАТЬ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, Ц1iННОЕ",
Подписавшiеся на 1912 rодъ получатъ (15-го и 1-ro числа каждаrо мtсяца):
1.. РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Литературvнаrо и Научнаrо журнам
.,. ПО ОБРАЗЦУ ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНIИ, въ тисненыхъ 6арелье
ф�ми nапкахъ-о6ложкахъ, съ приложенiемъ картинъ, ИСПОЛНЕННЫХЪ КРАСК АМИ.
ИЗЯЩf!ЫХ'Ь КНИГ'Ь из6ранныхъ разсказовъ КЛАССИКОВЪ СОВРЕ
МЕННОИ МЫСЛИ, съ портретами авторовъ, ВЪ ОРИГИНАЛЬНЫХЪ илJ_Jюстри·
рованныхъ о6ложкахъ. Будутъ выданы СОБРАНIЯ СОЧИНЕНIИ:
1. д'Аннунцiо, Ан. Франса, о. УаRльда, n. Бурже, С. Лагерлефъ, А. Шницлера, Кат. Мендеса,
А. Стриндберга, Эдгара По, К. Лемоннье, Ж. Роденбаха. Уэльса, Ф. Ведекинда, О. М11рбо 1
ТетмаRера, Марсель Прево, Э. Пардо Басаitъ, В. де-Лиl\ь-Аданъ, К. Гамсуна, С. Пшибышевскаrо.
ВЕПИКОП'&ПНЫХ'Ь ХVДОЖЕСТВЕННЫХ'Ь АnЬБОМА, какъ настольное
украшенiе: ,,Иnюстрированныя сочиненiя веnиних,- nисатеnей". Съ
.
картинами, цв1,тнымн в11ньеткам11-рамками, п1снен1емъ
11 портретами на паспарту.
Подписчики получатъ какъ шедевръ типоrрафскаrо искусства: 1. Сонеты Шекспира.
2. Поэмы Байрона. 3. Поэмы Альфреда Мюссе. 75 квртинъ: олеоrрафiй, автотипiй,
автотиniй въ краскахъ и портретовъ на паспарту. ЮбиnейныА аnьбом,- кар
тин" Верещаrина "1812 r.": 10 КАРТИНЪ ВЪ КРАСКАХЪ НА ПАСПАРТУ,
• ВЪ ХУДОЖЕСТ-ВЕННОИ ПАПК-в. Годовые подписчики получатъ съ первыхъ №
114:урнала БОЛЬШУЮ СТ-вННУЮ КАРТИНУ ВЪ КРАСКАХЪ знаменитаrо художн111щ
Боденrаузена МАДОННА. Размtръ картины 66 Х 90 сант.

2
2о
3

Точное выполненlе ПОЛНОЙ ПОЭЗIИ, ВЫСОКО·ВДОХАОВЕННОЙ КАРТИНЫ, стоимость которой uъ худо·
жестоенныхъ маrазннахъ 18 11 20 рублей экзсмnляръ, возложено рсцанцiей нз Постаощиковъ Двор11 Его ll111no·
раторснаrо Вел11чества .А. В11льборгъ н Р Голмне". Нс 11омающаJ!СЯ оn11сзнiю кар!ннз к11ст11 r�нiмьнnrо худож·
ника 6удетъ служить украшен i см ъ САМОИ ИЗЫСКАННОИ ГОСТИНОЙ.
На rодъ (безъ дос,rавкн) 7 р.; с1, доставкой и пересылкой 8 -i,.; 11а полгода 5 р.,
А
ц't.
U
• на з мtсяца З р. За границу 10 руб,
Редnкцlя журнала «ПРОБУЖДВ НIЕ•, С.-Петербурrъ, Heвcкlii пр., 114.

подп и с н я

НА·

Редакторъ н. в.

КорецкiА.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИСТОРИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛЪ

,,PY<:C:KR� <:TRPИHR''
на 1912 годъ.

Вступая въ '1912 году въ сорокъ третiй rодъ своего существованi>1, «Русс:каа
C·.rapиna�, благодаря изм'внившимся условiямъ цензуры, извлекаетъ иэъ своего архива
цtлый рядъ цtн�1ыхъ ваnисокъ и даетъ мtсто особенно интереснымъ восnоминанiямъ,
а также исторически обработаннымъ матерiаламъ и nодлиннымъ документамъ,
Имi;я въ виду современныя условiя общественной жизни Россiи, редакцiя nредnринимаетъ цtлый рядъ м'tръ къ обновленiю и расширенiю журнала.
.
Сохраняя своихъ nрежнихъ мноrочисленныхъ сотрудниковъ, редакц1я nредnола
rаетъ напечатать въ 1912 году: Статьи и матерiалы о 1812 roдt. А. Ф. В:они.-«Изъ
flоспоминанiй и замtтокъ суде6наrо дtятеля•. «Житейскi11 встрtчи». Восnоминан\я
И. И. .Яu:жуда о nережитомъ и видtнномъ. А. А. Маэона- Матерiалы для бiоrрафiи
и характеристики И. А. Гончарова. В. М. Спасс:кой. - Восnоминанiя о Гончаровt.
Н. А. Ви.u-.11а:мовъ.-Дневникъ статсъ-сокретаря Гриrорiя Ивановича Вилламова. А. А.
Лебедева.-Г. Е. Блаrосвtтловъ м Н. Г. Чернышевскi"i1. Анучина.-Берлинскiй кон
rрессъ 1878 r. (авторъ nишетъ о кн. Горчаковt, гр. Шуваловt, гр. Милютинt, кн. Бис
маркt, кронnринцt Фридр_их·в, Дизраэли, гр. Андраши и др.). Е. Лериовтовой.
Воnросъ о самодержавiи Царевны Софiи Алексtевны.-По неизданнымъ документамъ.
Р. И. Сем.ентховсхаrо.-Встрtчи и столкновенiя съ Л. Н. Толстымъ, С. П. Ботки
нымъ, Е. А. Кожуховымъ, М. П. Соловьевымъ, А. К. Пыnинымъ, М. О. Вольфомъ,
И. А. Гончаровымъ, Н. К. Шильдеромъ, И. Е. Андреевскимъ, А. Д. Градовскимъ, В. В.
Стасовымъ, А. Ф. Марксомъ, П. И. Вейнберrомъ, В. П. Безобразовымъ и др. Н. А.
Мурвапова.-Къ бiоrрафiи декабристовъ: кн. С. А. Волконскаrо, В. А. Давыдова и
М. С. Лунина. В. В. Шере:метевскаrо.-Басурманская неволя. В. М. Беэобраэовой.
Дневникъ академика В. П. Безобразова. П. К. Ковдова.-Николай Михайловичъ Прже
uальскiй. В. Н. Св11товарова.-Развитiе легенды о смерти Царевича Дмитрiя. П. Л.
Юдива.-Къ дtлу Мировича. Е. r. Вейдевба:у:ма.-Присяга Ермолова Императору
Николаю 1-му. И. П. Мордвивова.-Письма Г. Р. Державина къ Е. И. Горихвостовой.
В. Д. Корсю�:овой.-Князь Платонъ Стеnановичъ Мещерскiй и письма къ нему Ека
терины /1 1 Павла 1, Румянцева-Задунайскаrо и др. А. И. Серr11ева.-Изъ быта духо
венства. Н. А. Лашхова.-Посtщенiе Сnасо-Яковлевскаrо монастыря Императрицей
Марiей 0еодоровной и Имnераторомъ Александроыъ J. Е. А. Раrовино:й:.-Изъ дневника
русской въ Турцiи nредъ войной 1R77-77 rr., при чеъtъ авторъ, описывая жизнь Турцiи
и ея обитателей, касается гр. Игнатьева, Нелидова, сэра Эллiота, Зичи, гр. Корти,
лорда Сольсбери и др. Е. К. Авдреево.кiй.-М. И. Драrомировъ-:-командующiй вой
сками округа и rенер;:�лъ-rубернаторъ. А. Ф. Петрушевскаrо.-Изъ моихъ воспоми
нанiй. А. Г. Воронова.-lоrанъ Урсинiусъ. И. ·и. Оиворе.-11 лtтъ въ театрt.
М. Ф. ЧуJШЦ.каrо.-«Сонное видtнiе», «Преступная мысщ,�. П. А. Данилова.
Си611рская дивизiя въ поход-в nротивъ Японiи въ 1904 и 1905 rг. Л. Н. Люби:мова.
Изъ жизни инженера путей сообщенiя. В. Ф. Руднева.-На крейсерt «Африка». Н. А:
Поnова.-Изъ замtтокъ стараrо ремонтера. Е. В. АндР1ашевой.-Восnоминанiя
стараrо педагога. Восnоминанiя Вивоrра.дсха.rо, Скворцова и др.
По примtру nрежнихъ лtтъ, въ журналt будутъ nомtщаться портреты выдающихся
русскихъ дtятелей. Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-ro числа каждаrо мtсяца.
Подписная ц-вна на годъ 9 руб. съ пересылкой.

Книrоnродавцамъ, принимающимъ подписку, дtлается уступка по 30 к. съ экземnл.
Подписка принимается въ С.-Петер6урrt, Фонтанка, д, .№ 18.
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-)(о6ая е\6ериая Jaзema
Открыта подписка на 1912 годъ

НА ЕЖЕНЕД·вЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И
ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНIЕ:

Редакцiя •НОВОЙ С13ВЕРНОЙ ГАЗЕТЫ» ставитъ себt важнtйшей задачей
удовлетворенiе заnросовъ и потребностей тtхъ читателей, для которыхъ ознаком
ленiе съ текущими явленiями жизни по ежедневнымъ изданiямъ сопряжено со зна
чительными неудобствами. Поэтому, какъ жители столь мноrочисленныхъ еще
nунктовъ нашего отечества, въ которыхъ почта получается далеко не ежедневно,
такъ и мноriе. обитатели круnныхъ rородск�1хъ центровъ, слишкомъ занятые для
того, чт�бы ежедневно посвящать извtстное время чтенiю rазетъ, наliдутъ въ «НОВОЙ
СоВЕРНОИ ГАЗЕТо» все то, существенное, интересное и важное, что они нашли бы во
всtхъ семи выnускахъ ежедневнаrо изданiя, вышедшихъ за соотв·hтствующую
недi�лю, и напротивъ, будутъ избанлены отъ необходимости просматривать всt тi1
сообщенiя, которыя вчера казались справедливыми , а сегодня опровергнуты, всt т'Ь
статьи и замtтки, которыя вчера, можетъ быть, имtли извtстный интересъ и
смыслъ, а сегодня оказываются уже лишенными всякаrо значенiя.
Особымъ вниманiемъ со стороны редакцiи tHoвoll Ctвepнoil Газе1ы» буд утъ
пользоваться интересы тtхъ читателей, для которыхъ объективное освtщенiе и
обстоятельная оцtн1<а nроисходящихъ со6ытiй являются крайне желательными въ
видахъ ихъ политическаrо и научнаrо о6разованiя, которые �1щутъ въ перiодическихъ
изданiяхъ указа1-1iй въ области нау1<и, искусства, техники, литературы и общественной
жизни, сnосо6ныхъ содtйствовать культурному подъему какъ caA1aro читателя, такъ
и окружающей его среды. Въ виду этого отдtламъ справочному и 6иблiоrрафиче
скому, а также современнымъ усntхамъ нау1<и и техники и nереnиск·Ь съ читателями
по воnросамъ самообразованiя и юрмдическоii практики въ «НОВОЙ СоВЕРНОЙ ГАЗЕТо»
будетъ отводиться достаточно обширное мtсто.
Нисколько не желая умалить значенiя napтiйнoi,i печати, которое, несомн"f:lнно,
будетъ во::�растать вмtстt съ nолитически1,1ъ развитiемъ нашего отечества, редакцiя
считаетъ, однако, долrомъ заявить, что «НОВАЯ СоВЕРНАЯ ГАЗЕТА» всегда будетъ
строго внt.nарtliiнымъ орrаномъ, для котораrо никакiя nартiйно-тактическiя сообра
женiя не им"f:lютъ сколько-нибудь обязывающей силы. Но само собою разумtется, •1то
<НОВАЯ С-ЬВЕРНАЯ ГАЗЕТА» будетъ вестись въ совершенно оnредtде11номъ наnравденiи-в•ь
цtляхъ посильнаrо служенiя дtлу гуманности, справедливости, научному и nоJ1ити
ческому образованiю народныхъ массъ, развитiю общественной самод"Ьятельности 11
автономiи личности.

Къ участiю 1:1ъ rазетt приглашены многiе видные дtятели 1<а�<ъ руссl(ихъ,
такъ и западно-славянСl(ихъ литературы, искусства и науки.
ПОДПИСНАЯ' ЦЪНА на rодъ съ доставкой и пересыл1<ой 2 р. 50 1<.,
1 /2 года 1 р. 30 r<., 1 /,. 70 1<.i на дpyrie сроки под!lиска не принимается.
Подписныя деньги и всякаго рода корреспонденцiя по дtламъ изданiя должны
быть адресуемы въ редакцiю «Новой Сtверной Газеты».
С.-Петербургъ, Лиговская ул., д. 44, кв. 222..
Редакторъ Н. Н. Новиковъ (К. Воиновъ),
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Открыта подписка на 1912 rодъ
НА НОВЫИ ЕЖЕМъ!,::ЯЧНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въ настоящее время среди самыхъ широкихъ слоевъ общества зам·втно возросло
стремленiе къ самообразованiю. Удовлетворяется оно частью . чтенiемъ отдtльныхъ
книrъ по тtмъ или инымъ научнымъ вопросамъ, частью чтен1емъ научныхъ статей
въ общихъ журналахъ. Журнала же, посвяще::ннаrо спецiально т-вмъ лицамъ, 1<оторыя
пожелали бы путемъ чтенiя пополнить или расширить свое образованiе, у насъ нtтъ.
Между тtмъ необходимость въ такомъ органt безусловно чувствуется.
Идя на встрtчу этой назрtвшей потребности, ыы и предприниыаемъ издаиiе
«Научно-популярнаrо журнала», на страницахъ котораrо предполаrаемъ печатать
какъ отдtльныя научно-популярныя статьи и замtтки по всtмъ отраслямъ научнаrо
знанiя, такъ и систематическiе краткiе курсы по естественно-историческимъ, физико
ыатематическимъ, юридическиыъ, медицинскимъ и др. наукамъ.
Кромt того, въ журналt будутъ печататься статьи и заыtтки по воnросамъ
образованiя и самообразованiя.
Статьи въ журналt будутъ подбираться съ такиыъ разсчетомъ, чтобы он-в
были, с·ь одной стороны, доступны для пониманiя лицъ, не получившихъ большой пред
варительной научной подготовки; съ другой-чтобы онt могли бы представлять также
ю1тересъ и для лицъ, nолучившихъ законченное среднее образованiе.
Съ цtлью же дать читателямъ руководящую нить при выбор-в тtхъ или иныхъ
руководствъ для чтенiя будетъ организованъ отд·влъ nодъ названiеыъ «проrрамми
чтенiя для самообразованiя».
Всякiе сов-вты и отвtты на запросы читателей относительно ихъ научныхъ
работъ, о книrахъ и пр.--будутъ даваться редакцiей въ отд-влt «Почтовый ящи1<ъ».
Отзывы о новыхъ популярно-научныхъ книгахъ, обзоры научныхъ журналовъ
каkъ русскихъ, такъ и .иностранныхъ, свtд-внiя о вновь вышедшихъ и предпо
лаrаемыхъ къ выходу книгах.ъ и пр. и пр. читатели найдутъ въ отдtл-в «Среди
книгъ и журналовъ».
Статьи и заыiпки, въ изложенiи коихъ потребуется большая наглядность,
будутъ иллюстрированы рисунками, исполненными лучшими художниками.
На страницахъ журнала будутъ печататься лекцiи и рефераты, ч11танные въ аудиторiяхъ
обществъ народныхъ университетовъ, на лtтнихъ учительскмхъ курсахъ 11 т. д.

Журналу 06-вщали свое участiе профессора и доценты высшихъ учебныхъ
заведенi.й. Полный списо1<ъ сотрудниковъ будетъ напечатанъ въ .№ 1 журнала.
Съ цtлью облегчить г-мъ подnисчикамъ прiобрtтенiе книгъ, при редакцiи
будетъ организованъ складъ книгъ и nособiй для самообразованiя.

1 руб.

ПОДПИСНАЯ Ц1:,НА tjA rодъ СЪ ДОСТАВКОЙ
ПЕРЕСЫЛКОИ ЗА 12 НОМЕРОВЪ

На дpyrie сроки подлиска не принимается.

и

1 руб.

Подписныя деньги, а также isct запросы по изданiю направлять по адресу:
Петербургъ, Редакцiя «Научно-Популярн:1rо Журнала», Лиговская ул., д. 44, кв. 222.
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СТАРЫЕ ГОДЫ
ЕЖЕМ'hСЯЧНИКЪ

для любителей
искусства и старины.

П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А 1912 Г О Д Ъ.
Въ шестомъ году изданiя «Старые Годыъ 6удутъ выходить no прежней nрограмм"в и
при участiи тtхъ же сотрудниковъ.

Ц1.на въ годъ съ доставкою и пересылкою 1 О руб., безъ доставки9 ·руб., за границу-40 франковъ.
При подnискt черезъ контору редакцiи допускается разсрочка:
при подnискt-5 р., 1 аnр·вля-3 р. и 1 iюля-2 ру6.
За nеремtну адреса 50 коп.
Подписка принимается: въ С.-Петер6ургt-въ конторt редакцiи (Рыночная ул., 10)
и въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, Мелье, «Новаго Времени», Клочкова и Митюр
никова; въ Москвt-въ
книжныхъ маrазинахъ: Вольфа, «Новаго Времени», Ши6а.
нова и Веркмейстера.
ВЪ КОНТОР-в РЕДАКЦIИ ИМ13ЮТСЯ ВЪ ОГРАНИЧЕННОМЪ

КОЛИЧЕСТВ13:

1. Лtтнiй выnускъ (iюль-сентя6рь) 1911 года no 7 р. 50 к.
2. С. Тройницкiй: Галлерея фарфора Императорскаго Эрмитажа. Ц. 5 р.
3. Каталогъ стJЭ.ринныхъ произведенiй искусствъ, хранящихсч .въ Императорской
Академiи Художествъ. (Введенiе. Портреты зала Совtта и Скульптура). Сост.
6ар. Врангель. Ц.. 10 р.
КОМПЛЕКТОВЪ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ НЕ ИМ'hЕТСЯ.

Новый адресъ редакцiи: Спб. Рыночная, 1 О.
Редакцiонный К(lмитетъ: Алекс. Н. Бенуа, В. А. Верещагинъ, 6аронъ Н. Н. Врангель,
1. 1. Леманъ, С. К. Маковскiй, С. Н. Тройницкiй и А. А. Тру6никовъ.
Редакторъ-Издатель П. П. Вейнеръ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ (11 годъ изданiя)

f Ж Е Н Е Д t, Л Ь Н И К Ъ

"М. у

Москва, Остоженха, Савеловскiй пер., д. 41 кв. 8. Телеф. 210-98.
П О Д П И С Н А .Я: Ц 1, Н А.

На rодъ . . .
На 1/2 года • .
.
.
На 1 з года.
Отдtльный .№ 15

. . .
. . .
. . .
коп.,

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
съ пересылкой

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
(почтовыми марками)

. 5 руб.
. 3 руб.
. 2 руб.
20 коп.

Въ вышвдшихъ книжкахъ вженедtльника "МУЗЫКА" помtщвны статьи, очерки, замtтки, матерlалы:

Е. В. Богословскаго (Рtчь при открытiи библiотеки имени Н. Г. Рубинштейна), Андрея
Бt.лаго (Оленина-д' Альrеймъ), Рих. Вагнера (Отрывки изъ «Автобiоrрафiи».-Вступленiе
къ лекцiи о «Гибели боrовъ», читанной въ кругу избранныхъ слушателей.-Бетхо
венская увертюра къ «Корiолану»), А. Н. Верстовскаго (Письма о московскихъ концер
тахъ Фр. Листа), 1. Гессена (Генiй о самомъ себt), Вл. Держановскаго (Юбилей Русск.
Музык. 0-ва.-Въ неоnлатномъ долrу.-Г. Малеръ.-0 количествt репетицiй для
«Гибели боrовъ».-Юбилей музыкальнаrо издательства П. Юргенсона), Н.
Забtлы
Врубель (М. А. Врубель, листки воспоминанiй), Зигфрида (Оркестръ r. Кусевицкаго),
В. Иванова (Московскiе rородскiе концерты.-Конкурсы при Консерваторiи. -Юбилей
Синодальнаrо училища церковнаrо ntнiя.-Статистъ за кафедрой профессора кон
серваторiи), М. Кальвокореси («Музыка въ Парижt:., рядъ корресnонденцiй.-Морисъ
Равель), Б. Карагичева (Къ эволюцiи творчества С. Василенко), В. Г. Каратыгмна (0 му
зыкальной критикt вообще, о критикахъ Скрябина въ частности и о его «Прометеt»
въ особенности), А.
Костомаровоll (Фр. Листъ въ Кiевt, отрывки изъ восnоминанiй) .
И. И. Лапшина (Философскiе мотивы въ творчествt Н. А. Римс1(аrо-Корсакова), Е. Э.
Линевоll (IV музыкальный конrресъ въ Лондонt), Фр. Листа (Автобiоrраф. набросокъ),
Вл. Метцль («Кавалеръ розы» Рих. Штрауса), К. Моклэра (О современной французской
музыкt), А. В. Оссовскаго (Архивъ М. П. Бi;ляева), Бориса Попова (14 января 1901 r.1._ 1. Шейнъ.-Байрейтъ.-Китежъ.-«Луиза» Шарпантье), Н. А. Римскаго-Корсакова
(Ваrнеръ и Дарrомыжскiй.-Къ слушателямъ и цtнителямъ оперы, какъ художественно
музыкальнаrо nроизведенiя), Бориса Сабанtева (къ 10-лtтiю органа Большого зала
московской консерваторiи.-Язычковые регистры въ opraнt Кавалье-Колля.-Сильныя
и .слабыя стороны орrаннаrо модернизма.-Проектъ переустройства органа Большого
зала Консерваторiи.-Орrанъ Кавалье-Колля и московская консерваторiя), Леонида
Сабанtева («Прометей» Скрябина.-0 звукоцвiповомъ соотвtтствiи.-4-я соната Скря
бина.-с:Божественная поэма> Скрябина.-Листъ и Скрябинъ.-СовреАtенныя теченiя
въ музыкальномъ искусствt.-Новые пути- въ музЬ1кальномъ творч'еств'Ь.-75-лi;тiе
первенца русской оперы.-Юбилей Кружка любителей русской музыки), гр. С. Л. Толстого
(Музыка въ жизни Л. Н. Толстого), r· Форэ («L'Heure espagnole» М. Равеля), д-ра А. Хы
бинскаго (Симфоническая музыка молодой Польши), А. Шенберга (Афоризмы), К. ЭАгеса
(А. А. Ярошевскiй), Арвида Энкель-Брониковскаго (Ф. Листъ), Б. Яворскаго (Нtсколько мыслей
въ связи съ юбилеемъ Франца Листа), Б. Яновскаго (А. П. Бородинъ.-Э. Гриrъ), и много
друrихъ.-Вnервые опубликованъ рядъ писемъ Н. А. Римскаго-Корсакова и Вас. С. Калинин·
кова.-Вnервые опубликовано юношеское nроизведенiе А. Н. Скрnбина-«Nосturпе» для
ф.-n. (факсимилэ съ манускриnта).-Постоянные отдtлы: Музыкальный календарь.
Музыкальная памятка.-Критика.-Хро'iика.-Маленькiй фельетонъ.-Петербурrскiя
nисьма.-Провинцiальная лtтоnись.-Библiоrрафiя.-Тексты для музыки.-Иллюстрацiи1
портреты, нотные примi3ры, каррикатуры, шаржи и проч.
Редакторъ-издатель Вл. Держановскiй.

и.

л.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1912 годъ

Е�ЕГОДПИКА
ИМПЕРf\ТОРСКИХЪ Театровъ
(двадцать J1тopofi rод'ь пuданiн).

Въ теченiе ·1912 года журналъ вь1йдетъ семь разъ (Январь-Мартъ, Сентябрь
Декабрь) к,нижками въ 10 печатныхъ листовъ, формата малое iп 40, съ худо
жественными приложенiями.
Каждая книжка «Ежегодника» будетъ по прежнему заключать въ себt: записки
и воспоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ
въ Императорскихъ театрахъ, точную лtтопись Императорскихъ театровъ, статьи
по прикладному искусству, обэоръ выj\ающихся событiй иэъ жизни частныхъ и эагра
ничныхъ театровъ и т. д.
Въ числt статей, имtющихся въ распоряженiи редакцiи, въ ближайшихъ
1(Нижкахъ напечатаны будутъ слtдующiя работы: Б. Варнеке-«Лекэнъ»; J<н. С.М.Вол
конскаго - «Ритмъ на сценt» ; В. Гернгроссъ - «Театръ въ 1812 r. » ; П. П. Гнt
_дича - «Сатана, Шекспиръ и М. Твэнъ» ; В. Курбатова - «Проекты декорацiй Гонзаго» ; Н. А. Попова-«0 пdстановкt на сценt Шекспировскихъ пьесъ; П. А. Рос
сiева-«Объ артисn Максимовt»; Д. В. Философова-«Дневникъ правовtда 30-хъ
годовъ», и. мн. др.
Кромt того, въ каждомъ выпускt журнала будутъ напечатаны письма эагра
ничныхъ корреспондентовъ «Ежегодника,,: иэъ Берлина-Н. К. Мельникова-Си6и
_ряка; Парижа-L. Lacour и Лондона-Рhi/iр W. Sergeant.
Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца)
шесть рублей съ доставкой и пересылкой.
Допускается разсрочка для служащихъ въ каэенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель.
ство11tъ rr. каэначеевъ.
Под11иска принимается во всtхъ rлавнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ СПб. и Москвы,
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д.1, кв. 13; тел. 130-41).
Ц·вна отдtльнаго выпуска 1 руб.
,
Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ.

Тиnоrрафiя ИмnЕРАТОРскнхъ СПБ. Театровъ, Моховая, 40.

былъ красный каменный .цомъ, въ немъ жило каI<ое то англiйское семей

ство, которому почему-то разрtшили остаться въ Петербургt. Мы зани
мали деревянный флигель въ томъ же паркt. Дtти мои сдружились съ
дtтьми англичанъ, вмtст.t играли, 6tгали, до тtхъ поръ, пока мои три
мальчиI<а 6-4 л'втъ не вздумали играть въ войну.
Мtстность была сырая, лягушекъ пропасть, и мои дtти шли съ пал
ками войной на нихъ: «Идемъ 6ить англичанъl» Въ то время они наслы
шались про войну, а англичанъ вообще всt бранили. Вышло неловко, и
англичан:ъ отдалили отъ моихъ дtтей.
Въ сентябрt этого года прi-вхала изъ Москвы купчиха Ланина, ста
ринная знакомая сестры, и съ ней еще какая-то, фамилiи .не помню.
Мы поtхали съ ними въ Царское Село. Гуляя возлt дворца, мы встрtтили
въ коляскt Наслtдника. Александра II съ женой и тремя сыновьями.
Мальчики были одtты въ красныхъ рубашкахъ, поддевкахъ и кучерскихъ
шляпахъ съ павлиньими перьями.
Мы остановились. Наслtдница съ дtтьми прошла во дворецъ, а На
сл-вдникъ подошелъ къ намъ: онъ узналъ сестру. Она незадолго до того
отличилась въ пьесt Кукольнина «Костровъ», играя роль Голендухи, и по
лучила за нее бриллiантовый фермуаръ. Наслtдникъ милостиво разгова
ривалъ съ сестрой и предложилъ осмотрtть свое новое помtщенiе во
дворцt, которое устроилъ для него Императоръ Николай. Онъ поручилъ
Олсуфьеву показать его намъ.
Олсуфьевъ, который 6ылъ знакомъ съ сестрой и зятемъ еще въ Мо
сквt, проводивъ Наслtдника, залюбовался мною: «Какая хорошенькая дочка
у Орловой». Я была бритая послt болtзни, въ бtломъ чепчикt, шляпкt
и казала_сь очень моложавой, а ужъ мнt было около тридцати лtтъ/
Мы осмотръли дворецъ и даже китайскую гостиную, съ дозволенiя На
слtдницы. Можно представить восторгъ нашихъ купчихъ отъ такой
прогулки!
Въ эту зиму во дворцt былъ любительскiй спектакль. Играли царскiя
дtти Николай и Михаилъ Николаевичи и придворные. Давали пьесу В. А.
VII

XCV!l

Соллогуба «Ы,да отъ нtжнаго сердца)>. Режиссеромъ былъ у нихъ П. А.
Каратыгинъ (братъ). Къ этому времени относится слtдующiй анекдотъ.
Каратыгинъ славился своими остротами и Великiй Князь Михаилъ Павло
вичъ-тоже. На репетицiи Великiй Князь что-то сострилъ, Государь Николай
Павловичъ и говоритъ:
- Каратыгинъ, онъ у тебя хлtбъ отнимаетъ.
- Ничего, Ваше Величество, соль при мнt осталась.
Пьесу при дворt сыграли съ большимъ успtхомъ, и всt возымtли
желанiе посмотрtть, какъ играютъ настоящiе актеры. Назначили вдругъ,
безъ репетицiи. Пьеса давно не шла, ролей подучить не успtли.
Григорьевъ и Мартыновъ, игравwiе отца и сына, наскоро за кулисами
прочитывали роли, ругались, забывъ, что они присяжные актеры Импера
торскаго двора: «Проклятые, нечего имъ дtлать, только людей мучатъ!»
Я, игравшая «Катю изъ Тамбова», совсtмъ растерялась.
Театръ былъ полонъ. Государь присутствовалъ со всtмъ семействомъ.
Мы всt были хуже всякой посредственности. Ужъ не съ умысломъ ли это?
Bct высокiе артисты-любители уtхали съ убtжденiемъ, что онилучше насъ.
Въ театральной школt, какъ и прежде, спектакли шли въ присут
ствiи высокопоставленныхъ лицъ и литераторовъ. Министръ Адлербергъ
аккуратно посtщалъ спектакли со своими сыновья.ми. Одинъ изъ нихъ
былъ слtпой и ходилъ всегда подъ руку съ молодымъ человtкомъ, кра
савцемъ еполнt, по фамилiи Аттеля: я его въ министерской ложt видала.
Впослtдствiи я встрtтилась съ нимъ, какъ съ провинцiальнымъ актеромъ
Ральфомъ. Аттель былъ побочный сынъ графа Литты, завtщанный отцомъ
на попеченiе Адлерберга, съ большимъ состоянiемъ. Онъ воспитывался въ
домt Адлерберговъ, его ободрали, женили.
Жена тоже помогала его разоренiю. Потомъ они разошлись. Не знаю,
какъ ужъ онъ попалъ на лровинцiальную сцену подъ именемъ Ральфа.
Онъ былъ очень талантлияъ. По какому то недоразумtнiю онъ женился
второй разъ отъ живой жены и полалъ подъ судъ. Я встрtтила его въ
XCYIII

послtднiй разъ въ Нижнемъ, гдt онъ находился подъ домашнимъ арестомъ.
Потомъ онъ сталъ очень пить и скончался.
Въ школьномъ театрt въ это время выдtлялась особенно Фанни
Сняткова своей грацiей и
. задушевностью. Къ сожалЬнiю, она недолго
оставалась на сценt. Малышевъ и Шамаевъ были вполнt премьерами
школьной сцены. Первому по выходt изъ школы почему то не повезло,
онъ сталъ пить, опустился и совершенно стушевался.
На Шамаева возлагались большiя надежды: онъ своей тонкой, обду
манной игрой напоминалъ Шумскаго. Но его, съ большого ума, выпустили
прямо въ Фамусовt. Онъ, конечно, по молодости лtтъ и худощавой на
ружности не справился съ ролью. А у насъ при малtйшей неудачt никто
не подумаетъ поддержать человtка. Кому какое д'tло? Театръ казенный,
живи и получай жалованье!
Вообще, дирекцiя дtлаетъ худо, что развиваетъ ихъ силы въ минiа
тюрномъ школьномъ театрt, а не въ которомъ-нибудь изъ настоящихъ
театровъ. И какiе судьи ихъ смотрятъ? Высокопоставленные волокиты
которые во время драматическихъ пьесъ дремлютъ и зtваютъ, а во время
танцевъ, послt спектакля, просыпаются и начинаютъ ржать.
Танцовщицы въ то время отличались талантами. Воздушная Муравьева
-была выше всtхъ. Это было что то неземное. Плакать хотtлось отъ уми
ленiя, когда она танцевала.
Въ 1854 г. Яблочкинъ оставилъ режиссерство и на его мtсто едино
душно 6ылъ вы6ранъ Е. И. Вороновъ. Актеръ плохой, но

режиссеръ

замtчательный, честн·вйшiй и справедливый. Воспитанный въ театральной
школt, онъ 6ылъ одинъ изъ образованнtйшихъ людей того времени; много
читалъ, Qерев_одилъ. Къ своему дtлу относился онъ старательно. Напримtръ,
въ народныхъ сценахъ добровольно костюмировался и ходилъ въ толпt
чтобы подстрекать народъ и придавать жизнь. Многое, однако, было не
въ его власти: на обстановку дирекцiя была скупа, пьесъ тоже не было.
Только Мартыновъ блеснулъ въ это время въ роли Мишаны<и «Чужое
добро въ прокъ не идетъ» Потtхина, да изрtдка позволялся О стровскiй
vн *
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и то при сильномъ сод'tйствiи Бурдина. Бурдинъ былъ rоре-актеръ, но че
лов'tкъ умный, развитой, сочу,вствующiй новому в'tянiю.
Гд't и какъ онъ сошелся съ Островскимъ, не знаю, но онъ упорно
проводилъ его пьесы. А то мужицкими пьесами зд'tшнiе артисты прене
брегали, что уже упомянуто мной при постановкt пьесы: «Не въ свои сани
не садись».
- Поr.1илуйте, rоворили,-rерой пьесы-Любимъ Торцовъ, пьяница. Что
же это за направленiе? Купеческiе типы, столь близкiе Москв't, были не
доступны пониманiю петербуржцевъ. «Б'tдная нев'tста» изъ чиновничьяrо
быта Москвы показалась скучна и провалилась, а ее и разыграть не ум'tли-.
Кром't Линской, которая послi, долгаго перерыва снова появилась на сценi,
и играла Харькову, всi, ходили, какъ тi,ни.
А. Н. Островскiй былъ очень мягкаго, деликатнаrо характера и по
неволi, отдавалъ лучшiя роли Бурдину, а у того страсть играть была смерт
ная, а участь горькая. Жару, огня-бездны, но все это несуразно, нехудо
жественно, грубо.
Приняли въ это время красавицу Рулье, которая считалась образован
ной, потому что говорила на трехъ языкахъ. Шутка ли?! Она была, однако,
совс'tмъ дура: красива, но безтолкова. Ей протежировалъ Адлербергъ. Bci,
приняли участiе, учили ее, но ничего не вышло. Островскiй разсказывалъ,
какъ она приставала къ нему, чтобы онъ позволилъ ей въ Василис"В. Ми
лентьевой распустить волосы въ посл'tдней сцен't съ Грознымъ.
- Посмотрите, какая у меня коса. Правда, коса покрывала ее чуть
не до пятъ.
- Не могу, сударыня. Милентьева замужняя женщина, а у русскихъ
женщинъ считалось позоромъ опростоволоситься. Кажется, она его не по
слушалась.
П. И. Григорьевъ разразился новой пьесой «За вtру, царя и оте
чество». Страсть, какая патрiотическая! Съ куплетами на тему, какъ
мы французовъ шапками закидаемъ и i<будемъ ловить красныхъ раковъ
на мели». Экземпляры этого произведенiя продавались въ пользу раненыхъ.
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На денежную помощь раненымъ первые отозвались московскiе артисты.
Bct служащiе �ъ Московс!(омъ Театрt до плотниковъ и чернорабочихъ,
вс:в прислали деньги.
Петер6угс!(ая контора: задержала бумагу и дала знать по нашей труппt,
чтобъ и мы собирали деньги. А самимъ намъ и въ голову бы не пришло.
Мы все еще находились въ упоенiи славы Синопскаго сраженiя, хотя англiй
скiй флотъ уже стоялъ въ виду Кронштадта.
Въ этомъ же году я переtхала съ дtтьми отъ сестры на отдtльную
квартиру. · Мужъ мой служилъ въ Харьковt.
Бывая часто у еедоровыхъ, я познакомилась тамъ съ военнымъ докто
ромъ С. Д. Яновскимъ. Онъ служилъ въ министерствt внутреннихъ дtлъ
сов1пникомъ департамента врачебныхъ заготовленiй и въ 36 лtтъ 6ылъ
уже статскiй совt.тникъ. еедоровы его очень расхваливали. Онъ 6ылъ кра
сивъ собой, очень краснорt.чивъ и его прозвали «курс1<имъ соловьемъ». Онъ
только что вернулся изъ Бухареста, куда tздилъ въ командировI<у, и былъ
au courant всtхъ новостей. Мы всt заслушивалис� его разсказами о войнt
и нашей непобt.димости. Помню, онъ за ужиномъ на столовыхъ при6о
рахъ показывалъ наглядно, какъ неприступенъ Севастополь, и говорилъ,
что взять его невозможно. Мы такъ и развtсили уши. Глядя изъ ОI<на
на проходящихъ гвардейскихъ солдатъ, хорошо накормленныхъ и nодо6ранныхъ подъ ростъ, онъ восклицалъ съ энтузiазмомъ:
- Эти пошлые французишки съ англичанами надtются побtдить такихъ
красавцевъ!
А эти красавцы и на войнt-то не бывали.
- Николай Павловичъ-вели1<iй императоръ! Онъ съ начала своего
царствованiя каждый годъ изъ какихъ-то источниковъ-(не помню)- от
кладывалъ сумму на случай войны и теперь у насъ денегъ-видимо
невидимо».
Яновскiй преклонялся предъ Николаемъ. Николай, по его. мнt.нiю, уже
однимъ тtмъ великъ, что выстроилъ желtзную дорогу изъ Москвы въ Пе
тербургъ и постоянный мостъ черезъ Неву.
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Въ 1848-мъ году Яновскiй бывалъ въ кружкt Петрашевскаго, гдt по
знакомился съ А. Н. Майковымъ, Достоевскимъ и Плещеевымъ. Онъ ругалъ
Петрашевскаго, называлъ интриганомъ, извлекъ изъ его кружка Майкова
и тtмъ спасъ отъ погрома, разразившагося надъ этимъ кружкомъ.
Въ это время Майковъ написалъ стихотворенiе «Корабль», отъ котораго
потомъ отказался. Оно было у Яновскаго, я знала его наизусть, но за
памятовала.
Майковъ добрый, но безхарактерный подпалъ подъ влiянiе Яновскаго,
показывалъ ему черновики своихъ произведенiй, совtтовался, печатать-ли
ихъ, и понемногу сошелъ на застольнаго.
Съ Майкова и его жены началось знакомство съ молодой литерату
рой того времени. Майковъ привелъ своего родственника А. Ф. Писем
скаго. Потомъ появился Потtхинъ въ ополченскомъ нарядt; Дружининъ,
который приходилъ благодарить меня за удачное исполненiе роли въ его
пьесt «Не всякому слуху· вt�ь». У Писемскихъ собирался весь литератур
ный кружокъ того времени. У нихъ я встрtтила В. П. Боткина, позна
комилась съ И. А. Гончаровымъ, А. А. Григорьевымъ. Съ послtднимъ по
знакомилась по такому случаю.
Я что-то разсказывала. Вдругъ подбtгаетъ ко мнt господинъ въ под
девкt и говоритъ:
- Голубушка, да вы-красненькая! Прiятно познакомиться.
Здtсь же встрtтила я П. И. Вейнберга, тогда еще юнаго, и привtт
ливыхъ, грацiозныхъ. старичковъ Майковыхъ, родителей А. Н. Они и Пи
семскiе жили тогда въ одномъ домt, противъ Юсупова сада. Писемскiй
былъ достаточный помtщикъ и жилъ хлtбосольно; Майковы-очень скромно:
старики жили на небольшую ренту. А. Н.-литературнымъ трудомъ, тогда
еще онъ не былъ цензоромъ.
Валентина Николаевича я уже не застала въ живыхъ, Леонидъ былъ
еще студентомъ. Изъ старыхъ литераторовъ я познакомилась съ нtкото
рыми еще у сестры. Н. Н. Гречъ былъ какъ-бы во главt, дирижировалъ
этимъ старческимъ синклитомъ. В. И. Панаевъ, секретарь министра
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Адлерберга, походилъ на маркиза 18-го столtтiя: съ изысканными мане
рами, въ парич1<t, свtтломъ галстухt, живой и юр1<iй.
П. Н. Араповъ, полненькiй, низенькiй, тоже изысканно любезный.
Страстный поклонникъ трагедiи М. А. Марковъ, полный генералъ съ
густыми эполетами. Онъ самъ писалъ для сцены, отлично де1<ламировалъ,
меня училъ, какъ передавать басни Крылова. Онъ занималъ мtсто по
мощника Ростовцева по военно-учебнымъ заведенiямъ.
Ф. Н. Глинка, малень1<iй, сухонь1<iй старичекъ, очень скромный, не
разговорчивый; за то супруга его Авдотья Павловна была очень автори
тетна, говорила громко, азартно, ругала Герцена!
- Какое ему дtло до Россiи, ея направленiя? Святая Русь сама собой
исправится. Да я напишу ему!
Кажется, и исполнила свое намtренiе ( «письмо русской дамы»).
А. М. Княжевичъ, хотя не писатель, но 6лиз1<iй человtкъ всей этой
кампанiи.
Еще здtсь присутствовала княгиня Шаховская, очень бtдная женщина.
Эта-больше насчетъ святыни и чудесъ. Въ «Колоколt» была она пропи
сана, . .какъ принадлежащая къ тайной полицiи.
Вся эта компанiя ныла и стоналi"- о паденiи современныхъ нравовъ.
По ихъ мнtнiю, «всt чtмъ-то волнуются, ничtмъ недовольны отъ того, что
грtховъ много, совtсть нечиста». Жесто1<0 доставалось отъ нихъ Краев
скому, какъ вожаку этихъ недовольныхъ.
Генералъ Марковъ разсказывалъ, какъ Краевс1<iй вылетtлъ у него
въ 24 часа съ мtста. Краевс1<iй въ молодости давалъ уро1<и въ корпусахъ,
или корпусt, ужъ не помню. «А у меня, надо вамъ сказать, rоворилъ
Марковъ, в_ъ каждомъ корпусt есть благонадежные юноши, которые тайно
мнt доносятъ 060 всемъ. Что же изволилъ этотъ rосподинъ проповtды
вать въ одномъ классt?-Что императоръ Николай Павловичъ ничtмъ не
замtчателенъ и ничего не сдtлалъ для Россiи\ Каково!\? Сейчасъ же я·
его сплавилъ, безъ всякихъ разговоровъ!\
Передаю, что сама слышала. Стороженко тоже 6ывалъ на этихъ вечесш

рахъ и ввелъ туда Жихарева. С. И. Жихаревъ, большой умница, очень
образованный и свtдущiй, особенно въ сценическомъ исполненiи, принадле
жалъ къ литераторамъ 20-хъ годовъ. У него есть «Записки студента»,
«Записки чиновника», очень живо написанныя, составляющiя нынt библiогра
фическую рtдкость. Это былъ rосподинъ средняго роста, сутуловатый съ
взъерошенными кверху волосами, съ просtдью, совершенно чернымъ цвt
томъ лица и мефистофелевской наружностью. Его бiоrрафiи я не знаю,
кто онъ? гдt служилъ? Вращался онъ въ кругу арJистовъ того времени и
былъ свой человtкъ въ семьt министра Адлерберrа. Бtденъ, какъ церковная
крыса, всегда въ поношенномъ сюртук-в. Репутацiи онъ былъ неважной.
Отъ М. С. Щепкина я слышала извtстный гдt-то напечатанный
анекдотъ.
У кого-то въ rостяхъ извtстный Толстой-американецъ указалъ на
Жихарева и спросилъ кого-то при всtхъ:
- Что, черенъ?
- Да.
- А вtдь блондинъ передъ дУШОЙ.
Въ то время большая сила была. Мин на Ивановна, извtстная фаво
ритка Адлерберга, которая раздавала мtста и ордена. Шутники говорили
тогда, что у насъ три министра: одинъ Долrорукiй (военный министръ),
другой-безрукiй (министръ внутреннихъ дtлъ Бибиковъ), а у третьяго
мина нехороша (Адлербергъ). Вотъ, что разсказывалъ однажды Жихаревъ.
Двумъ очень значительнымъ лицамъ Мина доставила какiя-то на
грады или повышенiя, ужъ не помню. Они сговорились ее благодарить.
Какъ tхать? въ полной амуницiи или сюртукахъ? Рtшили запросто, въ
сюртукахъ. Увы! одновременно столкнулись оба во всtхъ орденахъ и ре
галiяхъ. Разсказывая это, Жихаревъ хохоталъ св�имъ мефистофелевскимъ
смtхомъ. Адлерберги были очень бtцны, семейство громадное, они нужда•лись, занимали деньги, rдt только можно, продавали мtста за извtстную
сумму. Жихаревъ велъ и теперь свои записки, но когда онъ умеръ, Адлер6ергъ тотчасъ прitхалъ самъ и забралъ всt его бумаги.
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Въ 1855 году 18-го мая скончался Императоръ Николай. Хотя всt
знали, что онъ боленъ, но надtялись, что вылежится, благодаря своему
атлетическому сложенiю. Петербургъ заволновался, всt охали, ахалиi го
ворили, что каково принять· бразды правленiя послt таI<ого колосса.
Въ театрt положительно всt плакали. Онъ любилъ русскiй театръ,
постоянно посtщалъ его, иногда внезапно, неожиданно, ходилъ на сцену
и благосклонно бесtдовалъ съ артистами. На масляницt съ четверга, когда
его внуки освобождались отъ ученiя, имъ предоставлено было право каж
дый день п0сtщать какiя угодно представленiя, и они постоянно бывали у
насъ въ Александринкt.
Стонъ и плачъ были искренни. Я глазъ не осушала: такъ была
проникнута общимъ горемъ. Накупила портретовъ, статуэтокъ, окружила
себя ими.
На похороны я не ходила. Народу, конечно, была пропасть, сидtли
и на крышахъ. Потомъ разсказывали, что какой-то мужикъ, сидtвшiй съ
женой на крышt, сорвался и разбился до смерти.
Театръ закрыли на полгода. Мы, какъ принадлежащiе къ дворцовому
вtдомству, одtлись въ глубокiй трауръ. Сестра воспользовалась свободнымъ
временемъ, уъхала сестрой милосердiя въ Симферополь. :ГаI<ъ ей посовt
товали ея чиновньiе друзья, чтобы потомъ выхлопотать зачетъ московской
службы въ пенсiю, что и совершилось. На возвратномъ пути она сгово
рилась съ моимъ му}Jfемъ, Мишей Шубертъ, tхать вмtстt въ Петербургъ.
Дорогой онъ захворалъ тифомъ и скончался въ город-в Кромахъ, гдt и
похороненъ.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
Выходъ замужъ за С. Д. Яновскаrо; семья Яновскихъ и нравы крiшостноrо быта. Пер
вый 6енефисъ; участiе С. Д. Яновскаrо въ дtлt раскрытiя злоупотребленiй съ врачеб
ными заrотовленiями во время Севастопольской войны; его командировка на юrъ
Россiи для производства ревизiй; поtздка съ мужемъ въ эту командировку.

Я вышла замужъ за Степана Дмитрiевича Яновскаго. Свадьба была
утромъ, а вечеромъ я играла внезапно, по болtзни Читау, Любовь Гор
дtевну въ «Бъдность не порокъ». Тутъ въ первый разъ увидtлъ меня
Островскiй, бывшiй въ Петербургt проtздомъ, и выразилъ свое неудоволь
ствiе: «Съ какой стати въ эту пьесу выпустили барышню изъ пансiона».
Мнt, тотчасъ же это передали. Замtчанiе вtрное, купчихой я была невоз
можна ни въ молодости, ни въ старости. Я спрашивала М. С. Щепкина,
отчего мнt не даются роли простонародныхъ дtвушекъ? Онъ пояснилъ,
что русское простонародье не говоритъ с1<ороговоркой, ·какъ я, а тянетъ,
какъ-бы подбирая слова, стараясь получше выразится: они неувtрены въ
себt.
Мнt кажется, это вt,рно.
16-го сентября 1856 г. мнt дали первый бенефисъ. Деньги были очень
нужны и я покривила душой, каюсь! Не помню, кто то посовtтовалъ дать
«Картина современной Турцiи». Названiе при тtхъ военныхъ обстоятель
ствахъ было какъ разъ очень подходящее. Надо мной подсмtивались,
что я въ свой бенефисъ р'вшу восточный вопросъ.
Авторъ пьесы, нtкто Ступина, бывала въ Болгарiи и знала хорошо
тамошнiй бытъ. Пьеса была плохая, даже не пьеса, а картина въ 3-хъ
отдtленiяхъ. Очень неумt,лой неопытной рукой изображено, какъ турки
притtсняютъ христiанъ.
Купила я пьесу за 50 р. серебромъ, за ложу въ бельэтажt и 2 кресла.
Пьеса начинается танцами въ болгарской деревнt. Режиссеръ Вороновъ
и я 1 по неопытности, устроили обыкновенные балетные танцы съ воздуш
ными тюниками. Я не догадалась спросить автора, а ее въ жаръ бросило
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отъ такого сюрприза. Танцы должны были быть медленные въ болгарскихъ
костюмахъ, музыка заунывная. Артисты были недовольны, никому не
хотtлось участвовать въ такой бездарной пьесt. На силу я ихъ
упросила.
Для себя поставила «Соль супружества» съ нtмецкаго и <<Провин
цiальная невtста» съ французскаго.
Театръ былъ биткомъ набитъ. Меня принимали очень хорошо, а
слtдовало-6ы наказать за первую пьесу. Мнt за всtми расходами очи
стилось 1500 р. Другого такого бенефиса я не видывала. Первымъ дtломъ
было отдать долrъ сестрt, которая удержала за него при моемъ переtздъ
отъ нея серебро, вещи и образа. Я вручила ей 700 р., и она привезла
въ театръ мои вещи. Купила я себt фортепьяно и сочиненiя Гоголя и
Пушкина.
Между тtмъ, наступило новое вtянiе: громко стали поговаривать,
что насъ быотъ, что нtтъ ни провiанта, ни дорогъ; вмtсто �ертвованной
корпiи, получается въ ящикахъ солома, воровство, rра6ежъ, лекарства не
доходятъ до м-вста, во всемъ недостатокъ.
Мужа отправили въ командиров1<у на мtсто военныхъ дtйствiй
изслtдовать дtло о врачебныхъ заготовленiяхъ.
Мужъ возвратился глубоко возмущенный безпорядками, составилъ
подробную записку и подалъ своему директору Ланге. Тотъ прочиталъ и
сказалъ, что такихъ ужасовъ нельзя предст�вить министру Лансr<ому:
онъ долженъ доложить ее Государю, а послtдняго это огорчитъ. Приr<а
залъ всей перед-влать ff смягчить. Я разум-вется на дыбы: стоять на своемъ.
Но мужъ своимъ мелодичнымъ голосомъ, съ обычнымъ краснорtчiемъ
сталъ убt�дать меня, что это невозможно. Ланге человtкъ сухой,
черствый, ему противорtчить нельзя, онъ велитъ выдти въ отставку. На
мои театральныя средства разсчитывать нечего: какая я актриса! Кром-в
моихъ трехъ сыновей, я въ настоящее время была опять беременна. Я
струсила и уступила.
Впослtдствiи я не смtла бросить камня въ лихоимцевъ, я поняла
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что значитъ быть обремененной семьей. Чтобы быть честнымъ гражда
ниномъ, надо много храбрости. Такъ я и осталась при своей гражданской
скорби только на словахъ. Еслибъ я ,жила въ своей московской средt,
меня бы поддержали: въ Москвт, другой взrлядъ на жизнь. Можно жить
въ очень бf>дной обстановкf, и пользоваться общимъ уваженiемъ. Въ
Петербурrt только думаютъ о внf>шности.
Въ слf>дующую командировку М1'ЖУ удалось поймать двухъ чинов
никовъ хищниковъ. Съ этой поры ему повезло по службf>. Его перевели
въ веенное министерство, назначили въ слtдственную комиссiю князя
В. И. Васильчикова и дали Владимiра на шею. Онъ воспрянулъ
духомъ.
До сихъ поръ его общество составляли артисты и литераторы. Тутъ
появились новые люди, чиновники. Литературный кружокъ его тяrотилъ,
онъ старался и меня отдалять отъ него. Помню, какъ разъ пришелъ къ
намъ Писемс�<iй и, увидавъ на мужt орденъ, совершенно серьезно пере
крестился и приложился къ этому орд�ну. Мужа это сильно покоробило
онъ сталъ коситься, когда я бывала у Писемскаrо. А мнт, тамъ было инте
ресно, потому что у него собиралась вся литература.
Такъ какъ я по своему положенiю должна была переетать играть
на сценt, то мужъ рtшилъ взять меня съ собою въ командировку.
Я взяла отпускъ изъ дирекцiи великимъ постомъ. Мужъ отправ
лялся ревизовать Варшавскiй округъ. Я одна tхала знакомиться съ
свекровью въ Курскъ, куда за мной долженъ былъ заъхать изъ Варшавы
мужъ, чтобы потомъ вмъстt отправиться на ревизiю другихъ городовъ,
а затtмъ въ Николаевъ, гдt назначено было жить въ слtдственной
комиссiи и князю Васильчикову.
Отправилась я одна ранней весной, въ распутицу. Отъ Москвы желf>з
ной дороги еще не было. Дорога была тяжелая, въ дилижанст, txailи и
на _полозьяхъ и на колесахъ, а rдt шли и пf>шкомъ. Въ Курскъ я npi
txaлa уже на перекладныхъ въ десятомъ часу вечера, было уже со
всtмъ темно.
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Въ дилижансt tхала со мной жена курскаго nолицимейстера, Карау
лова. На перекладной мы tхали вмtстt, я завезла ее домой, и она дала
мнt лровожатаго до дому Яновскихъ. И попала я въ самое жерло мелкаго
дворянскаго крtпостничества. До· сихъ поръ я только по слухамъ знала.
о немъ, видала, какъ бьютъ по щекамъ да и кого въ то время не били?
Это была система воспитанiя, а отъ моихъ родителей я слышала только по
хвалы жизни при помtщикахъ. Все это происходило, близко не касаясь
меня.
Когда. я вошла въ домъ, меня встрtтила въ передней цtлая ватага дво
ровой челяди. Спрашиваю Елизавету Ивановну (мать мужа). «Нtту-съ».
Елену Дмитрiевну (сестру). «Нtту-съ, уtхали въ Пензу, къ Николаю
Дмитрiевичу. Они помираютъ». (Меньшой братъ служилъ въ Пензt лtсни
чимъ).
«Кто-же дома»?-Внучка, Софiя Яковлевна. Только и ихъ дома нtтъ,
въ гостяхъ.
«Пошлите за ней, я остаюсь здtсь».
- Да вы, кто такiя будете?
«Ж.ена Степана Дмитрiевича».
Вдругъ вся ватага бросилась ко мнt, стали цtловать руки, плечи. Я
была озадачена, что это за восторги.
Пришла Софья Яковлевна, молодая дtвушка 1 "l лtтъ, фамилiи ея
я не помню, дочь старшей сестры мужа, сирота. Отецъ и мать умерли,
она росла у бабушки, имtла деревушку послt отца, и всt крtпостные
записывались на ея имя, такъ какъ Яновскiе не были дворяне и не
могли имtть крtпостныхъ. Теперь я поняла радость мужа при по
лученiи оеден� Владимiра. Со внучкой пришла сестра свекрови А. И. Шей
деманъ, очень старая дtва и очень богомольная. Встрtтили меня радушно,
а дня черезъ два-три вечеромъ вернулась и свекровь съ дочерью Еленой,
похоронивши с?1на въ Пензt. Съ Еленой мы встрtтились, какъ знакомыя.
Свекровь очень меня обласкала. Послt нtсколькихъ дней, прожитыхъ у
нихъ, она меня иначе не называла, какъ «Ангелъ мой Божiй». Въ молос1х

дости она, вtроятно, была красавица. Отецъ ея, Шейдеманъ, былъ учите
лемъ у кого, чему не полюбопытствовала. Рtчь ея была привtтливая,
но страннымъ мнt показалось, что она о прислугt иначе не выражалась,
какъ «мои хамы, мои хамки». Съ прислугой обращалась не жестоко, не
дралась, кормила сытно, кромt одной Марфы. Ее она ненавидtла. При мнt
Марфа мыла полы; свекровь, проходя мимо, пихнула ее ногой, та такъ и
взвыла,-она была беременна. Ей было лtтъ 30, съ большими черными
глазами, зла, раздражительна ужасно. Свекровь предложила мн-в ее въ по
дарокъ въ Петербургъ. Я, было, приняла, но сестра Елена отговаривала
меня отказаться, потому что Марфа считалась�колдуньей и могла испортить
жизнь мужа съ женой, такъ она подложила мотокъ нитокъ подъ перину
родителей и у нихъ пошелъ разладъ. Уже впослtдствiи, черезъ нtсколько
лtтъ, я узнала правду. Свекоръ, умершiй въ 1848 г. былъ деспотомъ въ семьt.
Приказалъ Марф-в раздtлять съ нимъ ложе, привязался къ Марфt, и она
властвовала надъ всей семьей, пока онъ былъ живъ. И вотъ теперь она
расплачивалась за свое прошлое. При мнt она умоляла отпустить ее по
оброку, свекровь не согласилась.
При мнt было получено письмо изъ Карса отъ второй дочери, бывшей
замужемъ за полковникомъ Куколевскимъ, гд-в она просила позволенiя
у матери выдать замужъ, ей данную матерью, горничную. Свекровь и
руками и ногами! А. И. Шейдеманъ умоляла-ни за что. Тогда А. И.
подучила меня, чтобъ я приласкалась и попросила. Хвалила эту дtвушку,
и что партiя очень хорошая,-унтеръ-офицеръ. Я взялась, но свекровь
очень серьезно высказалась такъ: « Анrелъ мой Божiй, я прошу тебя
не вмtшиваться въ мои дtла. У меня правило: своихъ д-ввокъ не отда
вать за постороннихъ, можешь идти за своего или такъ родить сколько
)'годно, я всtхъ приму въ свою дворню». Такъ анrелъ

и

отлетtлъ

ни съ чtмъ.
Между тtмъ, я замtтила особливую любовь и общее вниманiе къ
ключницt Любови, ея дочери, горничной Александрt и къ внучкt Bapt
(рожденной отъ одного изъ панычей). Свекровь давала деньги взаймы
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nодъ залогъ драгоцtнныхъ вещей. Любовь занималась тtмъ-же и брала
всякiя дешевыя вещи. Я спросила свекровь: «отчего эта семья пользуется
такими преимуществами»? Она объяснила тtмъ, что Любовь жена любимаrо
кучера свекра, въ это время у�е умершаго, что онъ былъ вtрный, предан
ный слуга, и такъ вотъ въ память его ласкали и его семью. Правду же
я узнала впослtдствiи.
Много лtтъ спустя, при переtздt на новую 1<вартиру я должна была
уложить мелочи, дtла и бумаги мужа. Между бумагами мнt попалась
копiя съ дtлii объ убiенiи крtпостной дtвки Серафимы. Дtло гласило
такъ: Серафима, гладя платье, нечайнно спалила его. Яновская бросилась
на нее со скалкой, попала въ високъ, «положила на мtстt». Ночью ку
черъ Федосей свезъ ее къ ptкt и бросилъ, а платье оставилъ на берегу.
Его посадили въ остром,, но онъ не выдалъ барыни. Я спросила мужа объ
этой исторiи. Онъ сказалъ, что это клевета, которую взвалили на его
мать дpyrie крtпостные, недовольные ею, а Серафима добровольно ли
шила себя жизни. Какъ-то npitxaлa въ Петербурrt 1<ъ своему сыну со
сtдка по дому и прiятельница свекрови, Пелагея Ивановна Глоцкова. Отъ
нея я узнал� всю эту исторiю. Федосей пожертвовалъ собой, и вотъ по
чему его семья пользовалась такимъ почетомъ, что даже меня это по
разило. Яновскимъ стоило большихъ денегъ, чтобы откупиться отъ этого
дtла. Она же мнt и разсказала исторiю несчастной Марфы, о которой я
упоминала выше.
Обстановка въ дом·в Яновскихъ, какъ у всtхъ зажиточныхъ чиновни
ковъ. Свекоръ служилъ становымъ, исправникомъ, потом"' въ rубернскомъ
правленiи, откуда и уволенъ за взятки вм'tстt съ губернаторомъ Устимови
чемъ. Старенькiй, одноэтажный домикъ съ тремя бtлыми колонками, въ
одномъ изъ переу лковъ около Херсонской заставы. Фруктовый садъ съ велико
лtпными грушами, отдаваемый въ аренду. Извtстная амфилада комнатъ:
столовая, гостинная и чайная, окнами на улицу, остальныя во дворъ. Улица
не мощеная, вся заросшая травой. Мебель не роскошная, но приличная, диванъ
и кресла съ деревянными спинками, содержимая довольно опрятно. Свой
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экипажъ. На извозчик-в почиталось за стыдъ ъздить, такъ пояснила свекровь.
Разсказывала она, что, когда ея мужъ ъзжалъ на слъдствiя, чего, чего не
навезетъ и деньгами и провизiей. Въ мою бытность никто· у нихъ не
бывалъ, а въ дом-в были дв-в нев-всты, Елена и внучка Соня, тетушка и
племянница. Еще была сестра у свекрови, имени не помню, ее уже не
было въ живыхъ въ э�о sремя, но я слышала отъ М. С. Щепкина, 'что
она была зам-вчательная драматическая актриса. Онъ съ ней игралъ, когда
еще жилъ въ т-вхъ странахъ при начал-в своей карьеры. Она вышла за
мужъ за квартальнаго Феоктистова, оставила сцену и скоро умерла.
Феоктистова я вид-вла, онъ выгляд-влъ большимъ бариномъ, былъ очень
богатъ и не служилъ. Свою единственную дочь онъ выдалъ замужъ за ге
нерала, тоже Куколевскаго. Онъ приходился дядей мужу Анны Дмитрiевны
и былъ убитъ при Каре-в.
Изъ Курска мы по-вхали въ Кiевъ.

Надо сказать, что это путе

шествiе было по Высочайшему повел-внiю и по курьерской подорожной,
а потоr�1у остановокъ и прит-всненiй никакихъ. Только такъ и можно
было съ прiятностью путешествовать по Россiи. Изъ Кiева мы должны
были ъхать въ Лубны, гдt находились казенные л-вкарственные склады. Меня
спросилъ управляющiй Корсунскiй, гдt я желаю остановиться: въ городt
или въ садахъ, находящихся за городомъ. Я предпочла послfщнее. Онъ
уf;халъ впередъ приготовлять помъщенiе въ саду въ павильонt. Я была въ
восторгв отъ такого прiема и вниманiя, а невдомекъ, что всt любезности
относятся къ женt ревизора. Между прочимъ, управляющiй передавалъ
мужу, какъ наживались жидки. Отправилъ онъ на театръ войны нtсколько
бочекъ съ ъ�едикаментаr�m, упаковалъ, все сдълалъ, какъ требовалось по
закону. Взамtнъ отосланныхъ медикаментовъ написалъ требованiе, куда
слъдуетъ, пополнить недостающее. Что-же? Черезъ нtсколько времени полу
чаетъ требуемое въ пхъ же бочкахъ, которыя онъ отправилъ. Онъ спросилъ
жида: «это т-в самыя бочки, что должны были быть отправлены на войну»?
Жидъ, конечно, отперся, но Корсунскiй хорошо призналъ свои бочки
по знакамъ, которые самъ на нихъ поставилъ.
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Прitхали въ отведенное помtщенiе въ саду. Двt комнаты, много
цвtтовъ, изящныя письменныя принадлежности, варенье всевозможныхъ
сортовъ, много конфектъ. Садомъ завtдывалъ Зыбайло, карликъ, очень
благовоспитанный, вtжливый rосподинъ. Замtтила я, однако, что прислуга
смотритъ испуганно: говоритъ онъ съ ними ласково, а у нихъ ужасъ въ
глазахъ. Я сказала это мужу. Онъ пояснилъ, что Зыбайло примtрный
служака и немного деспотъ съ подчиненными.
Городка Лубны я не замtтила, проtхала мимо, но изъ своего помt
щенiя, которое было на ropt, я любовалась имъ. Городъ представляетъ
гору въ зелени, а среди зелени разбросаны небольшiе бtленькiе домики.
Вечеромъ, когда зажи.rали огни, было премилое зрiшище. Еще остался у
меня въ па.мяти находившiйся неподалеку чудный лtсъ съ необыкновенно
толстыми деревьями, не ,помню, какой породы. Это былъ лtсъ заповtдный,
его не вырубали и содержали въ порядкt.
Изъ Лубенъ я чуть не со слезами выtхала,-такъ мнt было хорошо
тамъ! Не нравилось только, что мужъ много разrовариваетъ о граждан
скихъ добродtтеляхъ и на ревизiи всtмъ рацiи читаетъ. А его всt съ
подобострастiемъ слушаютъ. Зы6ай;10 и Корсунскiй смотрtли интеллиген
тами, а ·остальные всt въ родt Земляники, Тяпкина-Ляпкина.
Послtдовательно не помню порядка поtздки. Были въ Харьковt,
Полтавt, Черниговt, Бендерахъ, Кишиневt, Одессt. Поtздr<И были прiятныя
безъ задержки, погода лtтняя. Я восторгалась живописной флорой Кiевской
и Черниговской губернiй. Въ степяхъ Херсона и Бессарабiи м�ня тtшили
суслики: выскочитъ изъ норки, сдtлаетъ на караулъ и спрячется, показавъ
свою красивую золотисто-зеленую спинку. Въ Херсонt мы прожили дольше,
чtмъ въ другихъ rородахъ.
Остановились у управляющаго Цабеля, въ кр'впости, гдt помtщался
складъ медикаментовъ. Конечно, были приняты и угощаемы очень хорошо.
Этотъ Цабель ввелъ мужа яъ бtду и набросилъ тtнь на его дtятельность.
Передаю, какъ мужъ разсказывалъ.
Велtно было спасать казенное имущество и перевезти на баркахъ
vш
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въ имtнiе Зейферта на Днtпръ. Мужа послали въ имtнiе для прiема
барокъ, но въ прибывшихъ баркахъ получалось только имущество упра
вляющаго: рояль, мебель, хозяйственныя вещи, кадки съ квашеной капустой
и огурцами, казенное же имущество все потонуло. Какъ? Когда?-неиз
вtстно.
Въ Петербургt прошелъ слухъ, что потопилъ Яновскiй. Это неправда.
Мужъ не былъ взяточникомъ, а только любилъ почетъ, лесть, особенно,
когда карьера ему улыбнулась, не терпtлъ противорtчiй, окружилъ себя
.людьми ничтожными и упражнялся между ними въ краснорtчiи. Чуть кто
побойчtе, онъ отдалялъ .
Въ сл"вдственной комиссiи много было хорошихъ людей. и молодежи.
Т"в его раскусили: онъ ни съ кtмъ не былъ знакомъ, и это его злило.
Одинъ Васильчиковъ былъ за него, какъ за д"влового.
По дорогt въ Николаевъ мы на одной станцiи съ"вхались съ И. С.
Аксаковымъ, Шеншинымъ и молодымъ графомъ Комаровскимъ. Они всt
пришли къ намъ познакомиться. Мужъ былъ извtстенъ имъ по дtлу
Веймарна и Протопопова. Онъ познакомилъ меня съ ними и сказалъ:
-- Я долженъ вамъ сказать, что я женатъ на актрисt.-Меня поко
робило. Не помню, что ему на это сказалъ Аксаковъ.
Сама я еъ это время была, должно быть, препротивная: много болтала
о своей гражданской скорби. Аксаковъ, Комаровскiй и мужъ отошли къ
окну, со мной сидtлъ Шеншинъ. Видно, я ему очень надоtла - онъ
сказалъ:
Извините, я пойду къ нимъ, тамъ интересный разговоръ. По
прitздt въ Николаевъ никто изъ нихъ у насъ не бывалъ.
Я интересовалась вс"вми служебными д"влами мужа, во все входила
читала вс"в дtла. Напишу, что помню. Квартиру намъ отвели въ Нико
лаевt даровую, у вдовы купчихи. Мужъ ея служилъ въ квартирной комиссiи,
въ чемъ-то провинился, попалъ подъ судъ и умеръ. За его провинность
въ его дом-в квартиру намъ отвели даромъ. Двt большiя комнаты съ
мебелью, третья небольшая, въ сторонt, въ которой мужъ помtстилъ
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6ольного аптекаря Скирмунда. Хозяйка убивалась отъ горя, прикидыва
лась нищей и часто просила меня, когда я ходила за по1<уnками, мtнять
ей 50-ру6левыя серiи, потому что ей самой неловко, и просила никому
не говорить, что это ея деньги. Въ слtдственной комиссiи 6ыло какое-то
дtло ея знакомаго. Она говорила подъ секретомъ, что если я уговорю
мужа повернуть дtло въ пользу этого знакомаrо, то могу получить
1 О тысячъ. Я, конечно, съ негодованiемъ отказалась, но разсказала мужу,
тотъ Васильчикову, а послtднiй очень огорчился, что такъ малодушно
поступила:. слtдовало оказать будто-бы согласiе и этимъ способомъ
выслtдить и поймать, кого имъ 6ыло нужно. Мужъ сказалъ, чтобы я
впредь поступала умнtе, но другого случая не представилось. Интересное
это было время! Мнt жаль, что я не умtю много о немъ сказать.
Невозможно было не возмущаться, когда приносили къ намъ образцы
хлtба, которымъ кормили солдатъ во время войны: что-то въ родt
ссохшейся глины, пахнетъ известкой. Хозяйка говорила, что всtхъ 6ольше
страдали ополченцы. Отъ этого хл-вба у нихъ дtлался запоръ, они не
могли испражняться иначе, какъ съ кровью и страшной 6олыо. Это все
6ыло во�мутительно!
Въ сентябр·в я родила сына, хотtла сама кормить, но не могла выне
·СТИ грудницы. Пришлось взять кормилицу и собираться домой, въ Питеръ.
Выtхали мы въ ноя6рt, въ тарантасt: я, кормилица съ ребенкомъ и на
козлахъ до Харькова аптекарь или провизоръ, не помню.
Пошли холода, пришлось останавливаться на станцiяхъ съ вы6итыми
стеклами. Однако, мой мальчикъ отлично выдержалъ дорогу, не простудился.
По дорог-в заtхали въ Курскъ, окрестили тамъ моего сына и, отдохнувъ, отпра
вились дальше. Въ этомъ году Ока тронулась передъ Рождествомъ. Прitхали
въ Серпуховъ, по льду не перевозятъ. Пришлось засtсть въ деревнt передъ
Серпуховымъ. Стеченiе народа было ужасное: возвращались съ войны;
кромt того, двигалисъ воза съ живностью и разными товарами къ празд
нику. Постоялый дворъ только одинъ, и то съ вы6итыми стеклами. Холодъ.
Прежде всего обратилась въ шоссейный домъ и просила позволенiя хоть
vш •
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въ кухнt помtститься съ ребенкомъ. Не пустили. Я со злости записала
фамилiю шоссейнаrо начальника, А. Ф. Махина, и теперь забыть н� могу:
если встрtчу въ жизни - обругаю. Нашла избу, перемtстилась туда и
прожила пять сутокъ. Изба общая со всей деревенской семьей, а потомъ
народу привалило страсть сколько: солдаты, ополченцы, разные прохожiе.
Я занимала три скамьи, а остальной народъ спалъ на полу. Хозяева мои
были бtдные, по случаю рождественскаrо поста tли QДНУ вареную кар
тошку, безъ всякой приправы. Я покупала куръ, тtмъ только и питалась.
Деревня принадлежала r-жt Пtвцnвой и она приходила любоваться на наше
цыганское житье.
Не знаю, долго ли бы мы такъ прожили, если бы въ это время не
проtзжалъ генералъ Струковъ. Онъ вел·Iш ъ прорубить ледъ отъ одного
берега къ другому и перевозить народъ на баркахъ. Спасибо ему.
Тутъ случилось еще одно общее горе: кромt того, что бtдный людъ про
жился, у состоятельныхъ остались однt крупныя деньги. Мнt въ ноги
кланялся мужикъ-троечникъ, чтобы я ему размtняла крупныя деньги, а у
меня у самой осталась одна десятирублевка, а то все 25 р. и 50 р. Хлы
нули мы на береrъ. Ребенка съ кормилицей я отправила впередъ, а сама
пошла съ вещами. Хорошiй тарантасъ отдала хозяйкt, потому что не
было · 5 р. заплатить ей. Мои уже отплыли на баркt, а я надtялас:ь размt
нять свои 1 О р. у прitзжавшихъ съ той стороны, чтобы расплатиться съ
привезшимъ поклажу. Обратилась къ одному молодому человtку: онъ моrъ
дать мелочи только на рубль, десятки не могъ размtнять. Какъ же быть?
- Полноте, сударыня, въ такой суматохt, что за церемонiи. Берите
въ подарокъ.
Могу сказать, чт0 это былъ драгоцtнный подарокъ. Спросила его
фамилiю-Устимовичъ. Больше я съ нимъ не встрtчалась.
Какъ мы тутъ не перетонули-одному Богу извtстно. Народъ бросается
зря, барка наравнt съ водой, становятся на ледъ, онъ трещитъ и качается.
Точно сумасшедшiе; о смерти никто не думаетъ, лишь бы выбраться. До
брались до Серпухова кое-какъ. Своихъ нашла на берегу и направилась съ
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ними въ гостиницу. Она была переполнена: помtстились на полу въ общей
залt. Bct были озлоблены на правительство, что такой горячiй трактъ и
нtтъ постояннаго моста.
Говорили громко, не· стtсняясь.
Но время деревенскаго сидtнья приходилось бесtдовать съ солдатами.
Я разспрашивала, какъ ихъ кормили. Они не жаловались, и только гово
рили, что начальство лихо наживается. Напримtръ, хлtбъ былъ хорошiй, да
выдавали rорячiй, потому что онъ на вtсу тяжелtе тянетъ. Когда разда
вали водку,· то раздающiй глубоко припускалъ палецъ въ стаr<анъ, чтобы
меньше водки было. Сколько тутъ имъ барыша?!
Прitхала въ Москву въ сочельникъ, видtлась только съ Михаиломъ
Семеновичемъ Щепкинымъ. Онъ звалъ къ себt погостить, но я такъ утоми
лась дорQrой, что поспtшила въ Петербурrъ.

ГЛАВА ВООЬМА.Я:,
Жизнь въ Петербурrt въ 1857-60 r.; возвращенiе на сцену; репертуаръ Александрин
скаго Театра; театрально-литературный комитетъ; А.
Писемскiй,
М. Достоев
скiй А. Н. Майковъ, И. А. Гончаровъ; участiе въ придворномъ спектаклt въ Гат
чинt; отношенiе къ театру Государя и Императрицы; переходъ на московскую сцену.

е.

е.

В�рнулась я вся наэлек·тризованная всtмъ видtннымъ и слышаннымъ.
Мечтала оставить театръ и посвятить жизнь свою на исправленiе нравовъ
въ Россiи. Ka1<ie у меня были планы, не помню. Это могъ бы лучше объ
яснить Писемс�iй: съ нимъ я въ это время видалась чаще всtхъ и ему
изливала свою скорбь на тему о томъ, что .всякiй rражданинъ обязанъ
принимать участiе въ судьбахъ своего отечества. Писемскiй злилъ меня
своимъ безучастiемъ:
- Да успокойтесь, не горячитесь, не ваше это дtло. Вы себ-в дtй
ствуйте на сценt, за кулисами-вотъ ваша обязанность.
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По возвращенiи моего мужа изъ слtдственной комиссiи, Писемскiй
встрtти11ъ его какъ-то на улицt и сказалъ:
- Что ваша жена сумашествуетъ, святую Русь хочетъ исправить?
Не ея это дtло.
Писемскiй въ то время сильно пилъ и при встрtчt былъ нетрезвъ, а
мужъ шелъ не одинъ. Мужа взорвали его слова и онъ сталъ отдаляться
отъ Писемскаго и мнt, запретилъ ходить туда.
Между тtмъ, Государь сильно привязался къ Васильчикову, особенно
послt сл1щственной комиссiи, обо всемъ съ нимъ совtтовался, а Васильчи
ковъ совершенно довtрился моему мужу t). Мнt передавалъ мужъ, что Госу
дарь послt своей личной поtздки на юrъ и послt всего имъ видtннаго
говорилъ:
- Все это оттого, что людей нtтъ. Дайте, дайте мнt людей!
Я на это сказала, что людей найти можно только въ Москвt, а не
въ Петербургt: здtсь все чиновники или себt на умt. Наг.
Щепкину: его дtти образованные честные люди. Тамъ есть Кетчеръ
честнtйшiй человtкъ, Герценъ, Огаревъ, Бакунинъ-его знакомые. (Бълин
скiй, близкiй къ М. С., въ это время уже умеръ). Они любятъ и знаютъ
Россiю. Тамъ найдутъ людей. Передай это Васильчикову.
Какъ сказано, такъ и сдtлано. Выписали Николая и Петра Михайло
вичей Щепкиныхъ. Они видtлись съ Васильчиковымъ. Что изъ этого
вышло-не знаю, но только они скоро возвратились въ Москву.
В-вроятно со временемъ будетъ извtстенъ этотъ фактъ. Отъ
мужа я ничего не добилась: онъ то.цько сказалъ, что эти люди неудобны.
Отчетъ слtдственной Комиссiи о хищенiяхъ во время Севастопольской войны
со всtми къ нему матерiалами находился у С. Д. Яновскаго, а послt его смерти
хранился у его сына Д. С. Яновскаrо жившаго въ имtнiи въ Тульской губ. Лtтъ 14
тому наэадъ Военное Министерство оффицiальной бумагой череэъ мtстную полицiю
обратилось съ просьбой выдать это дtло для снятiя съ него копiи. При этомъ
было обtщано, "что по снятiи копiи дtло будетъ возвращено. Дtло было выдано, но
Министерство обратно:его не вернуло.
1)

З. Яновская.
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Честные люди Щепкины уtхали ни съ чtмъ, а другiе изъ хищниковъ
что-нибудь себt устроили бы.
Въ 1857 году приходилъ конецъ моему контракту и я подала условiя
на первый окладъ, мотивируя просьбу о прибавкt тtмъ, что для меня
поставили 2 пьесы съ крупными ролями «Мирондалина» и «Своя семья».
Директоръ отказалъ. Я рт.шилась подать въ отставку, такъ какъ театръ
меня не интересовалъ. Мужъ меня въ этомъ подцержалъ: онъ въ это
время былъ причисленъ къ военному министерству и сталъ получать
большой окладъ, а до тt.хъ поръ мой заработокъ былъ больше. Послала
отставку, но по какому-то счастливому стеченiю обстоятельствъ не полу
чила ни отвtта ни своихъ бумагъ.
Жизнь пошла тяжелая: за всякой копейкой надо было обращаться къ
мужу, а онъ этимъ тяготился. Я видt.ла, что сдtлала глупость, обездолила
моихъ троихъ мальчиковъ. Такъ наступилъ 1858 годъ. Задумала я опять на
сцену, сказала мужу, онъ и руками и ногами. По закону же жена не
имtетъ права заключать контракта безъ согласiя мужа. Пошла я со своимъ
горемъ къ Писемскимъ. Я къ нимъ потихоньку хаживала, хотя офицiальное
знакомство не прекращалось: при встрt.чахъ мужъ отговаривался множе
ствомъ дtлъ.
Писемскiй сказалъ:
- Поступайте на сцену, а уже Россiю оставьте въ покоt.
- Да какъ идти съ повинной къ Гедеонову? Пораньше утромъ, когда
нtтъ народу - 111ужъ дома, не пуститъ: онъ уходитъ на службу въ 1-мъ
часу. Позднtе-народу много, стыдно.
- Стыдиться нечего, хоть на площади подойдите: вы должны думать
о дtтях�, а _не о своемъ самолюбiи.
Я и послушалась. Опять въ трудномъ случат. жизни судьба послала
мнt добрыхъ безкорыстныхъ людей. Спровадивши мужа на службу, въ
часъ пополудни отправилась къ Гедеонову. Къ счастью, у него никого не было.
- Ну, что, матушка, скажешь хорошенькаго? - встрtтилъ меня
директоръ.
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Я отвtтила, что извиняюсь за свою горячность и прошу позволенiя
продолжать службу на прежнихъ условiяхъ.
- Ну, вотъ и умница! Служи, служи, послt все получишь.
Отлегло отъ сердца. Опять къ Писемскимъ:
- Опредtлилась! Какъ съ мужемъ быть?
- Устроимъ!
На другой день прitзжаетъ Екатерина Павловна Писемская съ просьбой
къ мужу пожаловать откушать. Алексtй ееофилактовичъ написалъ новую
повtсть, желаетъ прочесть ее кое-I<ому и мужу, чтобы узнать его мнtнiе.
Рыбка клюнула. Мужъ съ удовольствiемъ принялъ приrлашенiе.
На другой день отправились. Кромt насъ, былъ И. А. Гончаровъ,
А. А. Стаховичъ и еще кое-кто, мнt неизвtстные. Послt обtда подаютъ
шампанское. Писемскiй предложилъ тостъ «за поступленiе одной артистки
на сцену».
- Какой?-спросилъ Яновскiй.
Я, со свойственной мнt наивностью, сказала:
- Это я, душа моя. Я не могу жить безъ театра: мнt с1<учно.
- Ахъ, ангелъ мой! Я очень радъ! Ты знаешь, какъ я люблю тебя
на сценв.
Ну, дома, конечно, былъ другой разговоръ, да ничего не по
дtлаешь.
Л"втомъ или весной въ этомъ году прi'tзжалъ въ Петербурrъ М. С.
Щепкинъ. Я обратилась къ нему съ просьбой, не возьметъ ли онъ на
воспитанiе моихъ двухъ меньщихъ сыновей, для которыхъ я находила
необходимымъ честный воздухъ. Я буду платить за нихъ. Онъ об'tщалъ
посов-втоваться съ женой и дать отвtтъ. Получила отвtтъ отъ Петра
Щелкина, что мать слаба и не можетъ взять на себя попеченiе о моихъ
д-втяхъ, но не хочу ли я помtстить ихъ у Богдановыхъ: д-втей у нихъ не
было, а жена Богданова (сестра М. С. Щепкина) могла заняться моими
мальчиками.
Я опять р-вшительнымъ ма�еромъ, какъ-то вдруrъ, не объяснившись
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съ мужемъ, забрала дtтей и отвезла въ Москву. Платила за двоихъ
500 р. въ годъ. Грамотt я ихъ сама выучила. Старшаго приготовила въ
гимназiю: тогда требованiя для экзамена были небольшiя, такъ я сама
сумiша справиться. Но �ъ опредtленiемъ пришлось много побtгать.
Такъ какъ мой покойный мужъ Шубертъ принадлежалъ къ актерамъ
2-ro разряда, то по придворному вtдомству считался въ одномъ рангt
съ истопниками, фабричными, огородниками; пришлось хлопотать объ
увольненiи изъ общества. Безъ увольненiя въ rимназiю могли посту
пать дtти. артистовъ 1-го разряда и камеръ-лакеевъ, - эти состояли въ
одномъ рангt.
Въ это время у насъ образовался театрально-литературный комитетъ,
rдt читались новыя пьесы. Приглашены были: Гончаровъ, Писемскiй, Май
ковъ, Дружининъ, еще кто-то, Стороженко; изъ артистовъ: Гриrорьевъ,
Каратыгины, Самойлова, Орлова и режиссеръ. Все это подъ предсtдатель. ствомъ Жихарева собиралось въ квартир-в Федорова. Bct участвовали без
возмездно. По окончанiи года литераторамъ выхлопотали Высочайшую
награду - по бриллiантовому перстню. Жихаревъ со1·рtшилъ, удержалъ
перстень Дружинина; думалъ, богатый человъкъ промолчитъ. Вышелъ скан
далъ. Стороженко выручилъ: отдалъ свой. На сценt свирtпствовали пьесы
съ честнымъ направленiемъ. Особенно rремtли: «Свtтъ не безъ добрыхъ
людей» Львова и «Чиновникъ» Скалозуба. Пьесы дtлали сборы, произво
дили потрясающiй эффектъ монологами противъ взятокъ. Мелкое чинов
ничество насла.ждалось возвышенiемъ свое11 личности, но крупнымъ санов
никамъ не нравилось. «Доходное мtсто» Островскаго запретит.и въ самый
день представленiя въ Москвt въ бенефисъ Садовскаго. Онъ много разска
зывалъ, ч.:rо долженъ
былъ поставить ·испанскiй спектакль: Донъ-Карлоса,
_
а для себя водевиль Донъ Ранудо-де-Калибродосъ. Онъ такъ серьезно по
обыкно�енiю говорилъ это, что невозможно было удержаться отъ смtха
до слезъ.
1-ro сентября 1858 года мнt назначили бенефисъ. Я заявила «Мишуру»
Потtхина, напечатанную въ какомъ-то журналt. Федоровъ меня отговаCXXI

ривалъ, такъ какъ министръ просилъ не давать 6ольшихъ пьесъ, гдt гово
рятъ о взяткахъ, ему это надоtло. Я уперлась на своемъ. Тогда Федо
ровъ созвалъ экстренное собранiе театральнаго I<омитета утромъ, а не
вечеромъ въ субботу, I<aI<ъ бывало. Многихъ не оповtстили, прочли пьесу
въ домашнемъ_ I<ругу и запретили. На каI<ихъ основанiяхъ? Со временемъ
узнается изъ протоI<ола засtданiя. Подобная выходка осI<орбила литерато
ровъ. Гончаровъ, ПисемсI<iй, Май1<0въ, Дружининъ тотчасъ вышли изъ
комитета. Остались Жихаревъ, Краевскiй и СтороженI<о. Я оказалась безъ
пьесы. Жихаревъ, чтобы утtшить меня, прислалъ статью изъ фран uузсI<аго
журнала, написанную имъ по просьбt министра о руссI<ой труппt, гдt
онъ очень лестно отозвался 060 мнt. СтороженI<о объявилъ, что меня
хотятъ пригласить въ I<омитетъ. Я вспылила и сказала, что если всt
умные люди нышли, такъ я съ дураками сидtть не хочу. Ужъ и доста
лось же мнt за это на об-в корки, и отъ мужа, и отъ брата: они оба
черезъ меня надtялись попасть въ комитетъ.
А пьесы для бенефиса у меня все-та1<и не было. Спасибо, выручилъ
Краевскiй, посовtтовавъ дать «Далилу) Октава Фелье. Островскiй подарилъ
пьесу «Не сошлись характерами». Фроловъ, молодой авторъ, «Капризницу».
Бенефисъ окончился во 2-мъ часу ночи. Далилу Владимiрова играла
плохо, пьеса растянута. Второй пьесой 6ылъ Островскiй. Я считала неде
ликатнымъ дать ее въ концt и взяла жертву на себя: играла Капризницу
В'Ь 1-мъ часу ночи, да съ собой потянула и Мартынова съ Максимовымъ.
Ужъ и проклинали же они меня за излишнюю деликатность и сожалtли
вмtстt съ тt.мъ. А я вышла на сцену измученная.
Въ этомъ году я получила желанную прибавку - 1.143 руб., первый
окладъ, идущiй въ пенсiю; контрактъ заключила на З года. Разовыхъ:
первый годъ-по 5 р., 2-й-по 7 р. 50 к., 3-й-по 1О р. Деньги всъ я должна
была отдавать мужу. Городской гардеробъ уже должна была имtть свой.
Много было смtшныхъ разговоровъ по поводу моего бенефиса о
современномъ направленiи репертуара и о преобладающемъ вкус-в публики
къ честнымъ пьесамъ.
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Не помню, кто-то, 1<ажется, Дружининъ, сказалъ:
- Теперь вотъ 1<а1<ъ нужно писать пьесы. Благородный отецъ (Гри
rорьевъ 1), дочь, кисейная барышня (Шубертъ), ея женихъ (Ма�<симовъ 1)
и губернская сплетница . (Линская). Мы влюблены, мы счастливы, скоро
Gвадьба. Вдругъ узнается, что .женихъ взялъ взят1<у. Отецъ въ rнtвt, дочь
въ отчаянiи, свадьбt не бывать. Драматическое положенiе: женихъ въ
. недоумtнiи, онъ взятокъ не беретъ, онъ честенъ, и... о радость! Все напу
тала сплетница Линс1<ая: онъ взялъ лишнюю взят1<у въ преферансъl Все
кончается благополучно.
Общiй хохотъ. Потомъ Писемскiй предлаrаетъ свой сюжетъ съ
хорошей ролью для Самойловой, которая отлично поетъ и танцуетъ.
«Она-крестьянка. Въ нее влюбляется баринъ, жениться не можетъ,
потому что она необразована. Она поетъ молитву Мадоннt и засыпаетъ.
Во снt Мадонна даетъ ей облатку. Просыпается и... о, радостьl-rово
ритъ по-французски и танцуетъ польку. Баринъ женится, радостный
конецъ!»
Это лtто мы жили опять въ Кушелевt, Писемскiе тоже. Мужъ по
стоянно уtзжалъ въ командировки, а я постоянно бывала у Писемскихъ.
Меня часто посtщалъ И. А. Гончаровъ. Въ то время онъ былъ препода
вателемъ великихъ князей, наслtдника· Ни1<олая и Александра (впослtд
ствiе Императора Александра JII).
Вернулись изъ ссылки Достоевскiй и Плещеевъ. Мужъ меня съ ними
познакомилъ, также и съ Михаиломъ Михайловичемъ Достоевским:ь,
который въ то время торrовалъ папиросами. Онъ былъ очень нервенъ,
его постоянно подергивало: онъ получилъ эту болtзнь по выходt изъ
крtпости. У него была очень большая семья и жена, добрая, симпатичная
нtмка. У М. М. Достоевскаrо собиралось много народу, музицировали,
танцовали. Тутъ я познакомилась съ Всевалодомъ Крестовскимъ, еще очень
юнымъ.
Кружокъ мой сильно оживился, всt бывали, только Писемс1<аrо и
Потtхина мужъ не выносилъ. е. М. Достоевскiй очень ко мнt привязался.
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Онъ все жалtлъ, что я играю только вздоръ, уговаривалъ взяться за
серьезныя роли. Да какiя? Еще не народился В. А. Крыловъ: онъ можетъ
все изъ всего передtлать.
Просила Дружинина передtлать Поленьку Саксъ, онъ не брался;
говорилъ Достоевскiй о Неточкъ Незвановой... Ролей никакихъ не было.
Сашенька изъ «Свtтскихъ ширмъ» или Полина изъ «Доходнаго мъста»,
все роли по моимъ средствамъ, но ихъ еще не существовало. «Доходное
мtсто» разрtшили, когда я была уже въ провинцiи и переходила на роли
ПОЖИЛЪ\ХЪ.

Я томилась, скучала и мнt захотtлось перейти въ Москву. Я и
раньше имtла эту мысль, но Гедеоновъ не пустилъ. Теперь директоромъ
Оылъ Сабуровъ. Я посовtтовалась съ М. С. Щепкинымъ. Онъ былъ не
противъ, но предупредилъ, что матерiально я потеряю: въ Москвt оклады
были маленькiе, но съ меня довольно было того, что я получала. Меня
манило на Московсr<ую сцену то, что тамъ серьезно относятся къ своему
дtлу, со старанiемъ разыгрываютъ пьесы, а у насъ больше 3-хъ репетицiй
не полагалось. Если же пьеса переводная, то и репетировали и играли
кое-какъ. Тамъ преобладалъ французскiй репертуаръ, что мнt было на
руку: пьесы серьезныя, и я надъялась найти себt дtло, тtмъ болtе, что
на амплуа ingenue тамъ никого не было. Я переговорила съ мужемъ, онъ
согласился меня отпустить. Окружающiе одобряли мой планъ, говорили,
что мнt хорошо освtжиться, особенно поцдерживалъ е. М. Достоевскiй,
одинъ Аполлонъ Гриrорьевъ удивлялся, какъ можно разстраивать обстановку,
какъ разстаться съ пунцовой бархатной мебелью, съ тропическими расте
нiями? Чортъ бы ихъ взялъl
А. Н. Майковъ мн-в завидовалъ: его тянуло въ Мос�ву, онъ любилъ
�я старину и охотно переtхалъ бы, но Анна Ивановна, какъ сухая нtмка,
нашла, что это пустая фантазiя.
Какъ разъ въ это время меня назначили играть во дворцt, въ Гат
чинt: позднюю осень дворъ всегда проводилъ тамъ. Дана была русская
пьеса: «Странный закладъ», передtланная мои.мъ братомъ въ стихи изъ
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старинной одноактной комедiи «Романъ на одинъ часъ». · Участвовавшихъ
три лица: графиня или княrиня-Снtткова, капитанъ-Максимовъ I и гор
ничная-я. Вторая пьеса была Французская: «Ма niece et mon ours».
Въ казенной каретt я должна была за·вхать за Снtтковой и отпра
виться на желtзную дорогу къ 3-мъ часамъ по полудни. Отправились мы
во время, къ сроку. Какъ вдругъ заднiя колеса соскочили и приперли
дверцу. Казенныя кареты всtмъ извtстны своею ветхостью! Народъ окру
жилъ насъ и хохочетъ, что актерки въ тиски попали. Выдти нельзя. Что
дtлать? Вблизи ни одного городового. Боялись опоздать на машину. Я
высунулась изъ кареты и объяснила, что мы tдемъ по приказу Государя
въ Гатчину. Тутъ сейчасъ принялись намъ помогать, освободили, и мы
уже на двухъ извозчикахъ съ 6агажемъ доtхали до станцiи.
Въ вагонt мы tхали вмtстt съ директоромъ Сабуровымъ и фран
цузской труппой. Французы все репетировали въ вагонt такую заигранную
пьесу. Я полюбопытствовала у директора-зачtмъ? Онъ объяснилъ, что
они выпускаютъ всt двухсмысленности: при Императрицt ихъ нельзя
говорить.
Прitхали въ Гатчину, когда уже совсtмъ было темно. Насъ привезли
придворной
каретt въ какой-то домикъ, противъ желtзной дороги, вrь
въ
которомъ мы должны обtдать. Французы сидtли за однимъ столомъ, а
мы втроемъ- за другимъ. Столъ былъ сервированъ фруктами и конфектами
самаго низкаго достоинства. На кувертахъ лежало меню изъ 4-хъ 6людъ,
причемъ пирожки изъ кислаго тtста съ рисомъ считались за второе блюдо.
Изъ остальныхъ помню еще простую яичницу и курицу съ rорохомъ,
вtрнtе съ очень крупнымъ, невкуснымъ горохомъ.
Пщ:лt__o<Stдa черезъ нtсколько минутъ мы отправились сь Фанни во
дворецъ. Французы раньше исчезли, 1<авалеръ нашъ тоже улетучился.
Долго tхали паркомъ.' Ночь темная, фонарей не было, разглядtть ничего
было нельзя. Подъtхали къ крыльцу ярко освъщеннаго дворца, вошли въ
стеклянныя сtни. Тутъ солдатъ остановилъ насъ, сказавъ, чтобы мы по�
годили входить: сейчасъ господа выйдутъ изъ-за стола. Господа-это присххv

дворные. Меня это заинтересовало, какъ новинка, и смtхъ разбиралъ:
«актерки, молъ, подождутъ и въ холодныхъ сtняхъ».
Наконецъ, показались скороходы и внизу и вверху. Это было очень
театрально. Они были въ черныхъ фракахъ, въ черныхъ чулкахъ и баш
макахъ, очень почтенные, съ бакенбардами, и на головt золотыя шапочки
съ громадными разноцвtтными перьями.
Наконецъ, отворилась боковая дверь нижняrо этажа, JJОвысьшали
придворные и направились по лtстницt вверхъ. Военные, статскiе, старые,
молодые, дамы въ головныхъ уборахъ, старыя, пожилыя, молодыя. Пока
подымались заигрывали другъ съ другомъ: мужчины брали иныхъ за талiю,
за рукавъ дергали. Точно такъ-же, какъ и у насъ, простыхъ смертныхъ.
А, вtдь, каждая изъ нихъ считаетъ себя большой барыней! Какъ только
это народонаселенiе прошло наверхъ, солдатъ впустилъ насъ. Мы спросили:
- Куда же идти?
- Пожалуйте, наверхъ.
Пожаловали наверхъ-ни души. Нескончаемый корридоръ, много дверей,
-всt заперты, спросить не у кого. Поднялись во второй этажъ-такой же
корридоръ и у нtкоторыхъ дверей стоятъ господа парочками. Вижу: не
простые, побоялась подойти спросить. Пошли выше-никого. Ходимъ кру
гомъ, не знаемъ, что дtлать. Наконецъ, летитъ какой-то камеръ-лакей.
- Батюшка, выведите изъ этого лабиринта!
Спасибо ему: провелъ не то въ 4-й, не то въ 5-й этажъ. Тамъ
такiе же корридоры вокруrъ всего дворца. Провели насъ въ маленькiя,
низенькiя комнатки. Француженки уже тамъ устроились, удобнtе насъ,
вtроятно, по знакомству: забрали всt ширмы и умывальники. Кое-какъ
размtстились, къ 7-ми часамъ были одtты и сошли на сцену.
Сцена была небольшая, ложъ нtтъ, вмtсто бенуаровъ-небольшое
возвышенiе и все кресла и кресла.
И промаялись мы тутъ отъ 7-ми часовъ до половины 10,ro. Сидtть
въ сосtдней залt не хотtлось: и;-пересно было наблюдать за публикой.
Придворные собирались понемногу. Въ первомъ ряду, въ проходt стояли
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два кресла: для Государя и Государыни. Передъ выходомъ ихъ я слtдила
изъ-за занавtси. Вошли два, должно-быть, камеръ-лакея, одинъ сtденькiй
старый, другой молодой брюнетъ. Ливреи ихъ отдtланы зеленымъ сукномъ
съ орлами (у всtхъ прочи).{ъ краснымъ). Вошли и осмотрtли оба кресла
со всtхъ сторонъ. Потомъ появилась царская фамилiя. Bct встали.
Государыню я проглядtла: все смотрtла на царя. Это удивительно,
что я никогда не могла разсмотрtть императрицу, даже когда жила въ
Царскомъ и часто встрtчала ихъ: все тянетъ къ нему. Пьесу мы сыграли
въ полчас�. Государь мнt апплодировалъ за монолоrъ. Публ�ша тамъ не
см'tетъ хлопать. Черезъ директора получили такой отзывъ: очень хо
рошо, а главное, что скоро кончили.
Не важно!!
Мы не пошли раздtваться, а остались смотрtть французовъ. Режиссеръ
предупредилъ насъ, чтобы мы были осторожны при перемънt деl(орацiй:
пьеса въ 3-хъ дъйствiяхъ, антрактовъ не будетъ, перемъны будутъ дtлаться
быстро. Я удивилась: все совершалось, какъ по колдовству. 1-актъ-ком
ната, rдt завтракаютъ, 2-актъ-товарный вокзалъ желtзной дороги:
чемоданы, ящики, сундуки и т. п.; 3-актъ-опять комната. Все это про
носилось, устанавливалось моментально. Ни звука человtческаго голоса
не было слышно. Видно, все было заранtе срепетировано съ рабочими.
Такъ пьеса прошла безъ антрактовъ, никто не вставалъ съ мъста. Хохо
тали ужасно надъ Леминиллемъ и Верне. Государь такъ и покатывался.
Тъмъ же порядкомъ насъ развезли по домамъ.
Въ другой разъ ставили во дворцt ссХолостяка» Typreнefja. Въ это
время все болtе и болtе входилъ въ славу Мартыновъ Онъ воспрянулъ
духомъ и � съ любовью игралъ русскихъ авторовъ.
.
Пьесу смотръли снисходительно, и кое-кто изъ великихъ князей сказалъ: «Отчего это всt русскiя пьесы скучны?»
Александръ II рtдко посъщалъ русскiй театръ: онъ пристрастился къ
балету.
Государыня Марiя Александровна послt траура приказала назначить
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«Ревизора», npitxaлa со всtми дtтьми, и ей очень не понравилось: «Какiя
все карикатуры! Развt есть такiе люди?». Въ слtдующiй разъ для нея на
значили «Двумужницу» Шаховскаго. Тамъ русскiя пtсни, пляски, разбой
ники, пожары... Это понравилось. Прогремtла «Гроза» Островскаго. Она
пожелала ее видtть. Начальство растерялось, какъ быть со сценой свида
нiя? Нtкоторые находили, что она неприлична. Придумали, чтобы обt
пары, Катерина съ Кудряшемъ и Варвара съ Борисомъ не уходили за
кулисы, а оставались у публики на виду. Такъ что и Императрица выра
зилась: «Ничего тутъ нtтъ неприличнаrо!»
16-го октября 1859 г. мнt дали третiй бенефисъ. Кто-то посовtто
валъ «Холостяка». Машу я уже играла въ Одессt съ М. С. Щеп
,
кинымъ. Побоялась, что не сдtлаетъ сбора, а деньги очень были нужны.
Братъ предложилъ «Похожденiя Картуша», взялся на скоро пере
вести. Афиша вышла эффектная: каждый актъ имtлъ свое названiе.
В. Самойловъ съ удовольствiемъ взялъ эту роль, но сборъ былъ не
значительный, и я сама себя высtкла. : Мнt было стыдно за мое
малодушiе.
Между тtмъ директоръ Сабуровъ согласился на мой переводъ въ
Москву.
Передъ отъtздомъ я потихоньку отъ мужа заняла въ дирекцiи 300 р.
на годъ съ выплатой по 25 р. въ мtсяцъ, но и до дома ихъ не довезла:
должно быть, выронила ихъ въ · саняхъ.
Меня многiе провожали, ·но я оставляла Петербургъ безъ сожалtнiя.
Мнt хотtлось перемtны жизни, лучше сказать- новой дtятельности,
новой публики и новаrо репертуара.
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