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РИТМЪ ВЪ ИСТОРIИ ЧЕЛОВ'ВЧЕСТВА
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КНЯЗЯ СЕРГ1:>Я ВОЛКОНСКАГО.

ОЛУЧИВЪ nриглашенiе отъ учредителей Съtзда про
читать докладъ no какому-нибудь вопросу искусства,
я не долго колебался въ выборt. Въ самомъ дtл-в,
что можетъ быть болtе обще всtмъ искусствамъ,
чtмъ ритмъ. Да не только искусствамъ,-онъ присущъ
и жизни, и потому является однимъ изъ самыхъ
общихъ вопросовъ существованiя. Если черезъ ту пропасть, которая, по
словамъ Гете, отдtляетъ жизнь отъ искусства, можно мыслить мостъ, то
этотъ мостъ есть ритмъ. Ритмъ - это то дtленiе времени, которое мы
восnринимаемъ слухомъ, а также тt промежутки времени, которое мы
кладемъ на зрительное восnрiятiе симметрически повторяющихся nростран
ственныхъ дtленiй.
Вся окружающая насъ вселенная раздtлена въ пространствt и вре
мени. Мы отдаемъ себt отчетъ въ пространствt лишь по тtмъ дtленiямъ,
которыя видимъ; мы отдаемъ себ-в отчетъ во времени лишь по тtмъ дtле
нiямъ, которыя слышимъ. Зрtнiе и слухъ, которые сами лишь утонченная
дифференцiацiя осязанiя, ведутъ нашъ духъ чрезъ всt восnрiятiя. Но если
мы въ воспрiятiяхъ нашихъ не можемъ выйти изъ пространства и вре
мени, то равнымъ о6разомъ и въ дf;лахъ нашихъ, а значитъ и въ худо
жественной дtятельности, которая вся направлена къ тому, чтобы эти
воспрiятiя выявить и передать другимъ. Какъ природа достиrа�тъ нашего
духа nутемъ зрtнiя и слуха, такъ и мы достигаемъ души другихъ людей
черезъ ихъ глаза и уши. Какое средство для этого? Только одно: под
чинить с�б-в тt условiя, въ которыхъ проявляется дtятельность этихъ
органовъ, т. е. сдtлаться господами пространства и времени, умtть дtлить
ихъ согласно нашего хотtнiя. Чtмъ дtлится пространство? Зрительными
1
) Докладъ, прочитанный на Всероссiйскомъ Съtздt Художниковъ 27 де
кабря 1911 г.
выn, 111.
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знаками. Чtмъ дtлится время? Слуховыми знаками. Въ чемъ осуществляется
единовременное ихъ дtленiе? Въ движенiи. Объ этихъ двухъ формахъ и
слiянiи ихъ въ третьей мы и поведемъ рtчь.
Умtть дtлить пространство и время, по собственной волt измtнять
это дtленiе, слtдовательно, произвольно создавать ритмы, есть самый
драrоцtнный изъ даровъ природы человtку, тотъ даръ, которымъ она его
отличила отъ всего остального мiра, неодушевленнаго и одушевленнаrо.
Въ самомъ дtлt, въ природt живетъ и дtйствуетъ ритмъ,-отъ правиль
наго мерцанiя звtзды небесной до равномtрнаго рисунка, что слtдъ соро
коножки оставляетъ на пескt, всюду въ природt видны и слышны удары
всемiрнаrо сердцебiенiя. Но въ природ'в, если ритмъ мtняется, то въ силу
условiй или побужденiй, съ ритмикой, какъ таковой, ничего общаго не
имtющихъ: дождь накрапывалъ медленно, негромко, вдругъ полилъ, какъ
изъ ведра и забарабанилъ рtзкой дробью,-почему? Въ силу условiй тем
пературы и тяжести. Собака шла, вдругъ побtжала, -- почему? Она или
гонится, или спасается. Въ обоихъ примtрахъ измtненiе ритма есть посто
роннiй результатъ посторонняrо побужденiя. Природа не мъняетъ ритма
ради ритма. И только человtку во всей природt внушено желанiе и дана
возможность измtнять ритмъ чужой и свой собственный ради одной той
радости, которую онъ отъ этого измtненiя испытываетъ. Результатъ этого
желанiя и этой способности-тотъ удивительный, безъ человtка не суще
ствующiй, мiръ искусства, который человtкъ воздвиrъ и противопоставилъ
природt: ритмикt, предначертанной закономъ, или. вызванной посторон
ними побужденiями, онъ противопоставилъ ритмику единоличной воли.
Какъ не вtрна тогда представляется теорiя Спенсера, который видитъ
начатокъ искусства въ игрt; животное, говоритъ онъ, рядомъ съ движе
нiями полезными, вызванными борьбою за существованiе, производитъ
другiя 1 безполезныя, въ которыхъ даетъ выходъ избытку жизненной
энергiи: создается мiръ игры, и искусство для человtка то же, что для
животнаго игра. При нашемъ взглядt на ритмъ такая теорiя представляется
прямо уродствомъ. Дtлать игру родоначальницей искусства, стройную
2
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соразмtренность человtческихъ созданiй выводить изъ случайности и без
порядка овечьихъ прыжковъ и телячьихъ бры1<анiй, можетъ только чело
вtкъ, никогда не задумыващuiйся надъ тtмъ, что составляетъ перв·вйшее
условiе произведенiя искусства: размtренность въ дtленiи пространства
въ искусствахъ пластическихъ, воспринимаемыхъ зрtнiемъ, и размtрен
ность въ дtленiи времени - въ искусствахъ З!;!уковыхъ, воспринимаемыхъ
слухомъ. Можно ли что-нибудь подобное усмотрtть въ играхъ животныхъ?
Они простр�нственно и временно не размtрены, они лишены ритма, они
аритмичны. Но есµи въ играхъ животныхъ отсутст�уетъ пространственная
и временная размtренность, нужная всtмъ искусствамъ, то тtмъ болtе
отсутствуетъ въ нихъ то, что составляетъ существенное условiе живой
пластики, а именно: не только размf;ренность, но и соразмf;ренность
дtленiй пространственныхъ и временныхъ, соразмtренность, осуществляемая
въ движенiи. Если иногда эта соразмtренность и осуществляется живот
нымъ, то именно не въ .игрt: лошадь, бtгущая ровной рысью, хищная
птица, съ высоты падающая на добычу, осуществляютъ не только точное
дtленiе пространства и времени, но и точное совпаденiе этихъ дtленiй.
Но и въ томъ и въ другомъ случаt за движенiемъ стоитъ приказывающая
воля или приказывающiй инстинктъ: если наступаетъ перемtна въ ритмt,
то вслtдствiе усталости, вслtдствiе жадности, но не изъ желанiя измtнить
свое движенiе независимо отъ его цtли. На такую, своевольно выбранную,
сноевольно нарушаемую и своевольно возстановляемую соразмtренность
пространственныхъ и временныхъ дtленiй способенъ только человfшъ. Это
и есть ритмическая способность человtческаrо тtла съ тtмъ разнообра
�iемъ тяжести и легкости, быстроты и медленности, которое представляютъ
въ его распоряженiе скорость и вtсъ. Знаю, что вопросы воспитанiя не
�ужды съtзду, а потому позволю себt нашъ общiй художественный
вопросъ освtтить съ самой драгоцtнной его стороны и взглянуть на ритмъ
{{акъ на воспитательную силу.
Безъ врожденной человtку способности къ ритмической переимчи
вости не была бы возможна никакая физическая работа. Если могли
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созда11ься еrипетскiя пирамиды, то только благодаря ритмическому распре
дtленiю усилiй. Мы не знаемъ, какими машинами, какимъ способомъ,
какимrь расположенiемъ рабочей силы и по какимъ командамъ поднима
лись и двигались эrромныя rранитныя глыбы, но мы знаемъ, что только
благодаря ритмикt он-в могли переI<очевать съ верховьевъ Нила и взгро
моздиться на такую высо�-у: на изв-встномъ пространствt и въ извtстный
nромежутокъ времени извtстная сумма мышечнаго напряженiя, можетъ
быть, десятI<а тысячъ людей,-это могло быть достигнуто не иначе, какъ
путемъ генiально построенной ритмической дисциплины. Мы не можемъ
съ точностью сказать, какими прiемами это д0стигалось, но мы можемъ
безошибочно утверждать, что оно достигалось помощью либо музыкаль
ныхъ инс1Грументовъ, либо пtнiя самихъ рабочихъ, но во всякомъ случа'в
помощью музыки. Подчиняя наше тtло велf.нiямъ му;зыки, которая есть
равномtрное д-вленiе времени, мы тtмъ самымъ осуществляемъ пласти
ческую правильность мышечныхъ движенiй, т. е. равномtрное дtленiе про
странства; этимъ не только достигается правильность работы, но обезпе
чивается сбереженiе силы, которая оказалась бы недос-Раточной, если бы
не было этой соразмf.ренности въ дtйствiяхъ пространственныхъ и вре
менныхъ, въ совпаденiи звука и движенiя.
Искать въ музык'в руководительницу своимъ движенiямъ и сбереrа
тельницу мышечнаго напряженiя до такой степени свойственно человъку,
что съ незапамятныхъ временъ онъ всякую физическую работу, если не
сопровождалъ пtнiемъ, то старался отм-вчать звуковыми дtленiями; такъ
что, собственно, нtтъ нужды и прибtгать къ nримtру такихъ грандiоз
ныхъ работъ, какъ еrипетс1<iя пирамиды, чтобы найти тому nодтвержденiе.
Изъ глубины вtковъ звучатъ nричитанiя,-самая древняя изъ извъстныхъ
намъ рабочихъ пtсенъ,-причитанiя женщины, вертящей ручной жерновъ
и мелющей зерно для nрокормленiя мужа и дtтей. Въ туманномъ утр-в
холоднаго неба жена финскаrо рыбаря поетъ и мелетъ, и подъ знойнымъ
солнцемъ Африки мелетъ и nоетъ жена араба: одна мелетъ рожь, другая
пшеницу, у одной. мужъ уtхалъ въ море, у другой въ пустыню, но 061>
4
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поютъ и въ пtнiи ищутъ не только излить свою грусть, не только про
коротать томительно долгiй день, но и придать движенiямъ руки правиль
ность вращенiя, которая при наименьшей тратt силы дала 6ы наи6ольшее
количество ра6.оты. «Будешь вы6ирать жену, rоворитъ латышка своему
6рату,-6ери такую, которая умtетъ пtть: она лучше 6удетъ ра6отать».
Ограничить предtлъ своего мышечнаго у.силiя и въ звукt искать
рамку своему движенiю, 6ыло вс;егдашнимъ инстинктивнымъ стремленiемъ
человtка, въ осо6енности въ такой ра6отв, гдt движенiе не ограничено
пространственно, не упирается въ препятствiе. Возьмемъ ра6оту кузнеца;
въ ней два движенiя: взмахъ кверху и паденiе внизъ. Паденiе молота не
только пространственно ограничено наковальней, но оно въ звон-в нахо
дитъ ясное разграниченiе во времени; такимъ о6разомъ, равномtрность
паденiя вдвойн-в о6езпечена. Но поднятiе молота? Оно ни мtстомъ не огра
. ничено, ни звукомъ не отмtчено, оно свершается въ пространственной
и временной неопредtленности. И вотъ, для того, что6ы и этому своему
движенiю соо6щить с6ерегаюшую правильность, что6ы и ему найти пре
дtлъ, если не въ пространств-в то во времени, челQв-вкъ приглашаетъ
товарища; въ то время, какъ онъ самъ 6удетъ поднимать молотъ, това
,рищъ 6удетъ опускать свой, и звонъ второго молота о наковальню 6удетъ
отм-вчать высшую точку поднятiя: теперь о6а движенiя, и поднятiе, и
паденiе, одинаково разграничены, поставлены въ рамку, о6езпечивающую
правильность, а потому и экономiю мыше�наго усилiя. Это принципъ вс-вхъ
ра6отъ, основанныхъ на перемежающихся, альтернирующихъ ритмахъ:
второй молотъ своимъ ударомъ дълитъ на двое временный промежутокъ
перваго молота. И чtмъ мельче дро6ленiе промежутковъ между звуковыми
ударами, т-вмъ легче человtкъ мышцами своими «попадаетъ въ тактъ»;
чъмъ 6ольше въ ра6отt участниковъ, тtмъ дро6нtе выходятъ дtленiя, и
тtмъ спор'ве идетъ ра6ота. Посмотрите на ток.у, когда цiшами молотятъ
хлt6ъ, какъ уныло идетъ ра6ота подъ вялое «андантэ» трехъ цtповъ,
и какъ весело спорится подъ мелкодро6вое «аллегро» двtнадцати
Ц'БПОВЪ.
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Я больше не буду останавливаться на примtрахъ, доказывающихъ ту
важную роль, которую игралъ въ жизни народовъ ритмъ, какъ реrуляторъ t
обезпечивающiй точность, легкость и успtшность работы. Но не могу не
обратить вниманiя на то священное уваженiе, какимъ ритмъ пользовалсil
у древнихъ. Люди знали его силу, его облегчающую силу, избавляющую
насъ отъ лишней траты силъ; они знали также и его неотразимую при
влекательность, благодаря которой, когда мы идемъ и слышимъ музыку,
намъ трудно не соразмtрять съ ней наши шаги, намъ легко и весело
поддаваться ея увлекающей силt. Древнiе это знали и, когда хотtли умо
лить боговъ, они сопровождали свои моленiя ритмическимъ

звономъ

инструментовъ, а самыя молитвы слагали стихами, въ увtренности, что
боги, отдавшись прелести ритма, съ легкостью исполнятъ и то, о чемъ
ихъ просятъ. Теперь посмотримъ на роль ритма не въ работ'в, а въ чело
вtческомъ творчеств'в; обt дtятельности, какъ увидимъ, находятся въ
Т'ВСНОЙ СВЯЗИ.

Есть удивительная книга. Зовется она «Arbeit und Rhythmus», «Работа
и ритмъ», Бюхера. Авторъ, по спецiальности политико-экономъ, прочиталъ
однажды въ одномъ ученомъ обществ'в докладъ о п'всняхъ, которыми у
разныхъ народовъ сопровождаются различныя работы, и о томъ, какъ
человtкъ въ ритмикt пtсни искалъ руководительства для ритмики своихъ
т'влодвиженiй. Онъ не подозр'ввалъ, какой жизненный вопросъ затронулъ
онъ изъ глубины своего рабочаго кабинета. Со всtхъ концовъ посыпались
къ нему письма съ неисчерпаемымъ матерiаломъ, въ которомъ бился пульсъ
работы; стучали молоты, мотыки, гудtли колеса, жужжали прялки и вере·
тена, толпились ремесла и промыслы, и рядомъ съ этимъ, или в'врн'ве
сквозь все это, п-вла душа: жены, матери, мужья, отцы, дочери, сыновья,
сестры, братья, невtсты, женихи,-поютъ, работаютъ и поютъ и въ пtо
няхъ за работой изливаютъ горести и радости души. Онъ написалъ свою
книгу; въ .двtнадцать лtтъ она выдержала четыре изданiя. Ничего болtе
захватывающаго нельзя себt представить; авторъ, начинающiй съ самыхъ
сухихъ вопросовъ народной экономiи, съ вопросовъ труда и досуга, идя
6
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совершенно прямымъ логическимъ путемъ, кончаетъ на послtднихъ высо·
.тахъ музыки и поэзiи. Я бы сравнилъ всю книгу съ кораблемъ: внизу
уголь, пылающiя жерла печей, въ потt лица трудящiеся маµшнисты,-вся не
избtжная, тяжелая «необходимость» жизни, кверху постепенное облегченiе
просвtтленiе, и вверху, на концахъ мачтъ, разв'!>вающiеся вымпела... Трудно
передать впечатлtнiе глубокой жизненной красоты, которая сама собой,
силою вещей, поднимается изъ этой книги; человtкъ, поставленный среди
природы, брошенный въ борьбу за существованiе и побtждающiй препят
ствiя прир·оды и возмtщающiй несовершенство своихъ силъ силою безпло'Г
наrо ритма. Трудно передать впечатлtнiе таинственности, которое выдt
ляется отъ этой, всепроникающей силы, сопутствующей человtку во
всtхъ трудахъ его: рабочiе звуки, рабочiе шумы, рабочiя пtсни, столь
разныя въ разныхъ концахъ земли и съ такой правильной одинако
востью повторяющiеся въ одни и тв же времена года, въ одни и тt же
часы дня и ночи; звуки утреннiе, вечернiе, ночные безшумные звуки матерей,
.встающихъ до зари, чтобы приготовить _пищу отъtзжающимъ, унылые
полуденные звуки и колыбельныя пtсни женъ, ожида.ющихъ возвращенiя
мужей съ промысловъ; воскресный отдыхъ, пеленой молча· нiя ложащiйся на
нивы и поля... Сквозь всt времена человtкъ бiенiемъ ритма отмtчалъ
свое бытiе, и, когда въ Библiи пророкъ изрекаетъ проклятiе цв-втущему
городу, онъ говоритъ, что въ немъ умолкнутъ жернова. И ко всtмъ этимъ
звукамъ примыкаетъ человtческое тf;ло, I<Ъ каждому звуку съ соотвtт
ственнымъ движ�нiемъ, въ постоянномъ соrласiи со звукомъ орудiя, а
когда орудiе безшумное,-въ согласiи съ собственною пtсней; и въ этой
соразмtренности работы и звука, соразмtренности пространственнаго
и временмаго,. онъ почерпаетъ то сбереженiе силы, которое составляетъ
истинную силу; въ ней же, благодаря автоматичности движенiя, онъ обрt
таетъ ту независимость духа отъ тiша, безъ которой невозможно никакое
творчество. И дtйствительно, мы видимъ, что первые образцы поэтичес1<аго,
музыкальнаrо и танцовальнаrо творчества вышли изъ работы, въ работt
родились, какъ запахъ родится въ цвtткt. Поразительная, невtроятная,
7
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картина встаетъ на зарt человtчества: слiянiе работы и радости, Ji)at\Soтa въ
радости, отсутствiе того, что нашему народу внушило жгучее наименованiе
«страдная пора». Такъ изъ ритма, приспособлявшаго rвлодвиженiя къ
работt, родились искусства, и уже впослtдствiи, много позднtе, работа и
искусство, какъ и всt формы земного существованiя, дифференцировались
и пошли разными дорогами развитiя. Но ритмъ продолжалъ дtйствовать
въ природt человtка: ручной трудъ воспитывалъ его тiто, прiучалъ при
спосабливаться, побуждалъ къ постоянному согласованiю пространственнаго
съ временнымъ. Близость ремеслъ къ ежедневной жизни каждаго, при
вычка, наслtдственность, -все способствовало сохраненiю въ человtкt рит
мики тfшодвиженiй, и это не могло не сказываться въ искусствt: ритм'Ь
продолжалъ вести человtчество и послt разлученiя работы съ искусствомъ.
И вдругъ въ девятнадцатомъ столtтiи, съ изобрtтенiемъ машиннаго труда,
эта сила оказалась ненужной, непримtнимой. Работа изъ рукъ человtка пере
шла въ машину, и человtкъ, вмtсто того, чтобы быть господиномъ орудiя,
сдtлался его принадлежностью. Ритмъ исчезъ изъ обихода, ритмъ покинулъ
человtческое тtло. Человtчество лишилось вtрнаго спутника, могучаго
дsигателя. Таковы общiя положенiя книги Бюхера и мысли, ею nробуждаемыя.
Не думаю, чтобы можно было съ большею ясностью, чtмъ онъ это
сдtлалъ, показать универсальное значенiе ритма во внtшнемъ строитель
ствt нашего существованiя. «Im Anfang war der Rhythmus», сказалъ Гансъ
фонъ-Бюловъ, и Бюхеръ показываетъ, что изъ ритма, какъ изъ одного
корня, выросли работа и искусство, т. е. все матерiальное проявленiе духов
наго человt.ка. Работа и искусство, вся наша внtшняя жизнь; не даромъ
тотъ же пророкъ, когда изрекаетъ гибель цвtтущему городу, говоритъ:
«Не будетъ въ те6t никакого художника, никакого художества, и шума
отъ жернововъ не слышно уже будетъ въ тебt». Бюхеръ слtдитъ за
совмtстнымъ развитiемъ работы и искусства вплоть до ихъ раздtленiя и
на этомъ прекращаетъ свое изслtдованiе.
Но передъ нами встаетъ новый вопросъ. Ритмъ изъ работы исчезъ,
онъ исчезъ изъ окружающей насъ атмосферы. Можетъ ли и какое можетъ
8
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искусство выйти изъ человtка, лишеннаrо ритма? Думаю, что все, что
создастъ человtкъ неритмичный, каr<ъ бы ни было хорошо, никогда не
будетъ совершенно и всегда будетъ ниже того, что могъ бы дать тотъ же
человtкъ, если 6ы былъ ритмичесt<и воспитанъ. Отсутствiе ритма уже дало
себя знать во всtхъ отрасляхъ искусства, и всt новыя направленiя послtд
Nихъ дней мн-в представляются ничtмъ инымъ, ·какъ безсознательнымъ
ис1<анiемъ утраченнаrо ритма.
Было <:>ы, конечно, интересно прослtдить проявленiе ритма, живого,
- движущаrо начала, въ искусствахъ статическихъ, - въ живописи и архи
тектурt; но настоящiй докладъ есть лишь введенiе къ спецiальному докладу
о ритмt въ сценическихъ искусствахъ, а потому, не выходя за пред-влы
живого искусства, ограничусь лишь указанiемъ на вопросы, и не буду
вдаваться въ изсл-вдованiе ихъ. Такъ, весьма интересный вопросъ-о рит
микt въ живописи. Что ритмъ для музыки, то для живописи рисунокъ,
то, что Энгръ называлъ добросовtсностью живописи. Естественно, что
человtкъ, лишенный ритмичности, если онъ живописецъ, 6удетъ склоненъ
къ преобладанiю краски надъ рисункомъ. Зат-вмъ еще болtе интересный
вопросъ - отношенiе ритма и архитектуры. Здtсь - сродство, корнями
своими уходящее въ столь же сокровенные, сколько незыблемые законы
физической природы: неумолимый законъ архитектуры-равновtсiе, но
она же есть неизбъжное условiе воплощенiя ритмики въ человtкt. Не
подлежитъ сомнънiю, что въ силу таинственныхъ нитей, соединяющихъ
творца съ его творенiемъ, ритмичность челuвtка сказывается въ эстети
ческомъ равновtсiи воздвигаемаго имъ зданiя. Указываю на эти два инте
ресные вопроса и возвращаюсь къ нашему центральному вопросу,-1<ъ
ритмикt живого человtка.
Несомнънно; что съ утратой ритма утрачено сознанiе того, какой
драгоцtнный художественный матерiалъ представляетъ изъ себя тtло че
ловtческое и его способность къ движенiю.
Въ драмt актеръ говоритъ, изображаетъ, но совершенно забываетъ,
что онъ самъ, вся его человtческая фигура въ дниженiи должна быть
9
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такимъ же произведенiемъ искусства, какъ и стихи, которые онъ го�оритъ,
и картина, въ которой онъ движется. Въ оперt пtвецъ только пtнiемъ
своимъ входитъ въ музыку, но тtломъ, походкой, движенiями остается
въ предtлахъ житейских'Q своихъ привычекъ или, что еще хуже, - въ
предtлахъ отвратительной трафаретной условности; онъ не входитъ въ
тотъ волшебный кругъ, въ которомъ все предначертано закономtрностью,
гдt нtтъ случайности, гдt человtкъ не имtетъ права выказывать ни свою
личную волю, ни свои страсти, а гдt, отказавшись отъ себя, онъ превра
щается въ вtтрило, послушное велtнiямъ музыки, и становится лишь
однимъ изъ �леновъ того художественнаго тtла, въ которомъ Музыка
дыханiе и Ритмъ-сердцебiенiе. Въ балетt, гдt человtкъ болtе, чt.мъ въ
какомъ-либо другомъ искусств'в, превращается самъ въ произведенiе искус
ства, гдt всt. его движенiя поставлены въ nредt.лы музыки и тt.мъ самымъ,
казалось бы, должны отвtчать требованiямъ ритмичн.ости, и въ балетt
даже нtтъ полнаго совпаденiя движенiя пластическаго съ рисункомъ музы
кальнымъ: движенiе присочинено къ музыкt, оно не продиктовано музыкой,
наконецъ, въ 6алетt. столько застывшихъ формъ, «установленныхъ образ
цовъ», которые собою какъ бы окутываютъ свободное развитiе живого
рисунка, что при нынtшнихъ идеалахъ, руководящихъ исканiями этого
искусства, нечего ждать отъ него осуществленiя той настоящей ритмики ,
въ которой движенiе тtлесное является точнымъ выразителемъ музыкаль
наго движЕ:нiя и при которомъ впечатлtнiя глаза и уха не разсtиваютъ
другъ друга, а сливаются въ одномъ общемъ воспрiятiи пространственнаго
и временнаго. Все это явленiя, которыя, по моему, являются слtдствiемъ
аритмичности человtка или неяснаго сознанiя того, что такое Ритмъ.
Если мы хотимъ дать искусству всю его выразительность и силу,
если хотимъ, чтобы весь человtкъ, а не частица его принималъ участiе
въ процессt художественнаrо творчества, если хотимъ, чтобы искусство
было полнымъ выраженiемъ полнаго человtка, мы должны прежде всего
подумать о воспитанiи самого человtка, о возвращенiи ему того двига
тельнаго начаJJа, безъ котораго невозможно творчество въ пространствен10
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·ныхъ и временныхъ условiяхъ земного существованiя,-мы должны вернуть
человtку Ритмъ. Какъ къ этому придти? Есть ли такая сила и какая это
сила, внt человtка находящаяся, которая сама была бы Ритмъ и была
бы способна влiять на человfша и его подчинить себt? Только одна и
есть такая сила-Музыка.
И вотъ, въ то самое время, когда ученый статистикъ и экономистъ,
въ уединенiи ра6очаго кабинета съ такой удивительной поэзiей оплакивалъ
исчезновенiе Ритма изъ жизни, музыкантъ, Жакъ Далькрозъ, въ классt
пtнiя, случайно, - всt rенiальныя открытiя случайны, - открылъ способъ
подчинить тtло человtческое такому музыкальному руководительству,
которое обезпечиваетъ полное и точное совпаденiе тtлодвиженiй (про
странственное дiшенiе) со звукомъ (временное дtленiе). Его Ритмическая
Гимнастика единственное средство воспитать ритмическаrо человfща. Не
буду здtсь распространяться о системt, о которой уже и говорилъ и
писалъ;с1<'ажу лишьдва слова о важности физической ритмики для художника.
Никто, конечно, не подвергнетъ сомнtнiю важность тtлесно-художе
ственнаго воспитанiя въ тtхъ искусствахъ, гдt самъ человtкъ является
художественнымъ матерiаломъ, т. е. во всtхъ сценическихъ искусствахъ.
Но, скажутъ мн-в, для чего поэту, живописцу, музыканту тiшесно-ритми
ческое воспитанiе?
Во первыхъ, я уже указывалъ на то, что ритмичность въ произве
·денiи есть слtдствiе, есть выраженiе той ритмичности, которой о6ладаетъ
художникъ, а затtмъ я бы попросилъ подумать о томъ, что художникъ
въ силу своихъ осо6ыхъ даровъ все-же не созданъ иначе, чtмъ дpyrie
люди, и что, Rакъ всякiй простой смертный, онъ состоитъ изъ духа и
тtла, и тtла.
Зачатiе произведенiя искусства совершается въ духt, но осуществляется
оно помощью тtла и иначе, какъ тtломъ, не можетъ быть осуществлено;
·художникъ духомъ замыслилъ, тtломъ своимъ выполняетъ. Если произве
денiе искусства есть духъ, проникшiй въ матерiю, то художественное
творчество есть духъ, выходящiй изъ матерiи: одна матерiя передаетъ,
11
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другая матерiя принимаетъ. Если важенъ выборъ матерiи принимающей, мрамора, 1<раски, слова, - то 1<акъ же можетъ быть не важно качество
матерiи передающей: воспитанность ритмической способности въ художникh,
умtнiе при1<азывать своему тtлу, освобожденность духа отъ т"влесной
зависимости.
Человtкъ выражаетъ себя въ искусствt, и болtе, чtмъ онъ думаетъ,
Помню, 1<акъ одинъ знаменитый скульпторъ, у котораго было много уче
никовъ, говорилъ мнt, что при первомъ взrлядt на ученическую работу
онъ знаетъ, по сходству лроизведенiя съ авторомъ, онъ знаетъ уже, чья
работа: человtкъ невольно творитъ по образу своему 1). Ясно, какъ
важенъ этотъ образъ, какъ важно въ немъ все то, что способно про
являться, и какъ важно внесенiе порядка и строя въ то самое человtческое
т"вло, которое служитъ орудiемъ для внесенiя порядка и строя во внtшнюю
природу.
Никому такъ не нужна ритмичность, какъ намъ русскимъ. Характеры
наши неустойчивы, воля наша короткая, вкусы не проявлены, мы сколь
зимъ, перенимаемъ, забываемъ; страна наша широкая, горизонты не окай
мленные, рtки слабоводныя, берега у нихъ рыхлые, сыпучiе; нtтъ у насъ
камня, страна безъ профиля; «деревянная Россiя» строится, rоритъ или
гнiетъ и снова строится; безпомощенъ русскiй человtкъ передъ простран
ствомъ, безпомощенъ передъ временемъ; жилища сметаются, какъ поколtнiя;
нtтъ крtпости, устойчивости нtтъ въ томъ, что окружаетъ человtка;
не къ чему прислониться, нtтъ внtшняrо ритма, не въ чемъ протзить
свой внутреннiй.
Но какъ бы въ возмtщенiе всего этого, жестокая, но и благостная
природа дала намъ нашу русскую музыку, именно то, что есть самый
сильный и вtрный проводникъ недостающаго намъ Ритма, нашу музыку,
1) Эти строки были уже написаны, когда·появилась интересная статья М. Воло
шина о с1<ульптур'в А. С. Голубкиной («Аполлонъ", 1911 r., .№ 1), въ первыхъ стро
кахъ которой авторъ выражаетъ ту же мысль, но съ большей силой доказательности,
съ нtкоторой метафизичностью.
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яркую, опредtленную, ритмичную, неудержимо ритмичную. Никогда не
забуду въ Парижt впечатлtнiя «Петрушки», 6ал�та Стравинскаго. Чрезъ
это не крупное, легкое и пq происхожденiю своему даже нtсколько фран
цузское произведенiе, какъ хлынула русская волна! Какою жизнью вор
вался этотъ 6алетъ въ зачарованное царство одурманивающихъ гармонiй
и недвижныхъ созвучiй, какимъ прошелся дерзкимъ трепакомъ передъ
зрителями, воспитанными въ Пювисъ-де-Шавановскихъ рощахъ, и какими
яркими, нагло яркими, брызгами за6рызгалъ скучныя порожденiя анемичнаго
французскаго воо6раженiя.
Да, источникъ ритмической силы внутри насъ, занимать намъ не
приходится. Но 6удемъ помнить, чrro музыка не только услада слуха, а
что она есть дtятельная сила, ждущая своего примtненiя, что черезъ нее
устанавливается въ человtкt та тtлесная ритмика, 6езъ которой немы
слимо правильное д-вленiе пространства и времени, безъ которой не
достижима соразм-вренность пространственныхъ и временныхъ д-вленiй,
а слtдовательно не возможны въ искусствt ни полнота выраженiя, ни
полнота воспрiятiя.

И тогда, переиначивая знаменитыя слова Тургенева о русскомъ явыкt,
мы скажемъ: «Во дни сомнtнiй, во дни тягостныхъ раздумiй о судьбахъ
русскаго художества, ты одна мнt поддержка и опора, о, великая, могучая,
правдивая и свободная русская музыка ... нельзя не вtрить, чтобы такая
музыка не возым1ша великаго дtйствiя».
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•,..__...,..""_"'�� Ъ томъ же году, когда скончался гр. Л. Н. Толстой·,
скончался и Маркъ ТIJЭнъ, юмористъ, слава котораго
давно уже и въ .Америкt и въ Европt гремtла, и гдt
- -------- 1 имя его ·стояло очень высоко. Не скажу, чтобы у
' 1
1
J насъ когда нибудь особенно.увлекались Твэномъ. Даже
1
,..·- ----- ---·,.. такого остраго перiода временнаrо успtха, какимъ
пользовался въ Россiи Джеромъ-Джеромъ-почтенный американскiй юмо
ристъ не имtлъ. Его плохо понимали и публика и критика. Русскимъ
читателямъ были мало понятны тt стрtлы сатиры, которыя направлялъ
Твэнъ въ своихъ собратьевъ по перу, наповалъ убивая романы съ фанта
стическими приключенiями, съ таинственными у6iйствами и необычай
ными сыщиками,-все то, что имtло такой успt�ъ на книжномъ рынкt.
У насъ пол1:;зовался 66льшей популярностью поверхностный смъхъ Дже
рома - Джерома. Послtднiй примыкалъ къ той катеrорiи юмористовъ,
къ какой надо причислить извtстнаго нt мецкаго каррикатуриста Буша.
Наблюдательность ихъ сказалась въ цtломъ ряд't тъхъ житейскихъ мело
чей, мимо которыхъ мы ежедневно проходимъ, не останавливаясь. Что
смtшного въ томъ, что вtтеръ сорветъ у прохожаго шляпу, и онъ по
бtжитъ за ней, лавируя между экипажей, съ отчаянной растерянностью
на лицt? а шляпа докатится до лужи, и тамъ ляжетъ въ воду; потомъ
она водворится на rоловt влад'tльца въ испачканномъ и изломанномъ
видt. А прохожiе смtются до тtхъ поръ, пока вtтеръ не сорветъ съ
нихъ самихъ шляпы. Что см-вшноrо въ томъ, что пьяный буршъ попадетъ
руками въ квашеное тtсто, или что шалуны мальчики стащутъ кр.ючками
парикъ съ головы почтеннаго старика? А между тtмъ, читатели и зрители
смtются такъ же 6езпричинно, какъ смtются прохожiе надъ женщиной, по
скользнувшейся и упавшей въ грязь. См'tхъ Марка Твэна совсtмъ дру14
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roro качества, и считать этотъ смtхъ случайнымъ, не вызваннымъ окружаю
щей жизнью, такъ-же было бы странно, r<акъ гоголевскую повtсть «Носъ»
считать написанной ради пустого препровожденiи времени, а не для того,
чтобы показать всю фальшь повtстей, появившихся въ молодой русской
литературt и пускавшихъ свои ядовитые побtги во. всt стороны, которые
глушили и заслоняли отъ свtта все истинно-прекрасное и здоровое.
Послtднимъ произведенiемъ Твэна, передъ его смертью, была не6оль,шая его статья о «Сатанt и Шекспирt». Вь ней авторъ, ничего не навя
зывая читателямъ, только дtлится съ ними тtмъ убtжденiемъ что сло
жилось въ немъ за его долгую жизнь литератора. Онъ не ломаетъ I<6пья
за то, что Бэконъ написалъ всt драмы, которыя состааляютъ кульмина
цiонный nунктъ творчества въ исторiи всемiрной литературы, но доказы
ваетъ только одно: Шексnиръ изъ Страдфорда на Авонt не моrъ напи
сать ни «Отелло>>, ни «Гамлета», ни «Бури», ни историческихъ хроникъ.
Мtстами у Твэна nроскальзываетъ мнtнiе, что ему все равно-кто напи
салъ эти вещи; важно то, что онt существуютъ, что онt три в'вка вол
нуютъ сердца людей, и подобно Венерt Милосской, Сикстинсr<ой Мадоннt,
или храму Софiи въ Константинополt, заставляютъ всtхъ соединиться въ
одно чувство изумленiя и восхищенiя, какъ 6ы ни были различны и не
схожи цtнители, принадлежащiе разнымъ партiямъ и народностямъ.
Пушкинъ сказалъ, что критики судящiя о произведенiяхъ истинныхъ
талантовъ наnоминаютъ ему пересуды прислуги въ передней о своихъ
господахъ. Тtмъ цtннtе, когда �ерется говорить о Шекспирt такое лицо
какъ Маркъ Твэнъ. Безъ лакейской развязности, безъ хамоватой напы
щенности, столь свойственной современной критикt, подходитъ онъ со
скальпелемъ несравненнаго юмориста къ бiографiи Шекспира и вскрываетъ
передъ нами тt факты, которые невольно заставляютъ насъ скорtе пойти
за Твэномъ, чtмъ за тtми шекспирофилами, которые упрямо, подобно дятлу,
дол6ятъ по одному мt.сту, твердя ничtмъ не доказанные тезисы: «это
написалъ Шекспиръ изъ Страдфорда».
Ученые, по6урt.вшiе отъ слоя пыли, лежащаrо на нихъ, говорятъ,
15
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что изсл'fщованiе Твэна не ученое сочиненiе. Другими словами, оно не
скучно, оно сжато, не многотомно. Но отъ сжатости, почти краткости, по
глубин-в того, что за свою долгую жизнь передумалъ Твэнъ, его статья о
Шекспир-в т-вмъ значительнtе и важн-ве. Она гораздо уб-вдительн-ве, ч-вмъ
т-в многочисленныя сочиненiя «настоящихъ» ученыхъ, что им-вются въ
шекспировской литератур-в у англичанъ.-Даже тотъ юморъ, съ которымъ
подходитъ авторъ къ своимъ выводамъ, тутъ бол-ве у мtста, чъмъ та
сухая педантичность, которой пропитаны доводы почтенныхъ ученыхъ какъ
англiйскихъ, такъ и н-вмецкихъ.

*

**

Твэнъ начинаетъ свой разсказъ съ воспоминанiй дътства. Былъ у
нихъ преподаватель Закона Божiя, мистеръ Бэрклэй. Проходили дъти исто
рiю ветхаго завtта. Однимъ изъ первыхъ эпизодовъ этой исторiи является
сцена искушенiя сатаной прародительницы. Мальчика поразила храбрость
Евы, которая не только не бросилась въ сторону при видt змtи, но даже
вступила съ ней въ бесtду. Такой поступокъ прародиl'ельницы пока
зался Марку Твэну, который, впрочемъ тогда былъ Самуэль Клеменсъ 1),
замъчательнымъ, а характеръ женщины-благороднымъ. Преподаватель
какъ будто остался недоволенъ сентенцiями мальчика, воображавшаго, что
его похвалятъ за любознательность. Тогда мальчикъ заинтересовался
сатаной, и началъ разыскивать факты, которые составили бы curriculum
vitae духа злобы. Но тутъ Самуэля ждало новое разочарованiе.
Никакихъ опредъленныхъ фактовъ изъ жизни сатаны не оказалось,
на протяженiи всей исторiи ветхаго завtта. Тщетно мальчикъ хотtлъ
узнать хоть что-нибудь о немъ: все было скрыто какимъ-то страннымъ
1) Извtстно, что Маркъ Твэнъ только псевдонимъ Клеменса. Произошелъ онъ
изъ воспоминанiй ранней молодости, когда юный Самуэль служилъ на пароходахъ,
ходившихъ по Миссисипи, и, въ опасныхъ мtстахъ, мtряя шестомъ фарватеръ выкри
кивалъ, сколько въ водt футовъ глубины. Когда онъ кричалъ: «Mark twain)), пароходъ
останавливался, такъ какъ два фута показывали, что судно уже садилось на мель. Въ
воспоминанiе этой первой общественной дtятельности, юмористъ и вэялъ себ-в этотъ
псевдонимъ.
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туманомъ,-и ничего опредъленнаго нельзя было вынести изъ тtхъ неяс
ныхъ намековъ, что проскальзывали мtстами, когда дtло касалось «отца
лжи». И всt эти данныя можно было бы уписать на небольшой визитной
карточкt. Тщетныя усилiя Самуэля довели его до слезъ. Онъ повtдалъ
свое горе мистеру Бэрклэю. Мистеръ Бэрклэй былъ тронутъ слезами маль
чика, онъ погладилъ его п·о головкt и сказалъ:
- Напротивъ, мой другъ, матерiаловъ о .сатанt цtлая уйма.
И онъ началъ посвящать его въ этотъ матерiалъ. «Правда, сказалъ
онъ,-это не вполнt установлено, но должно предположить, что въ началt
сатана былъ чистымъ духомъ; его паденiе совершилось, вtроятно, по
тому, что· онъ возсталъ противъ добра и свtта,-за что и былъ проклятъ,
пораженъ и низверженъ. Полагаютъ, что съ этихъ поръ онъ, чтобы ч'вмъ
нибудь и какъ-ниt'iудь нанести мiру зло, занялся искушенiемъ людей и
сталъ доводить ихъ до конечной гибели... Такъ rоворитъ, по крайней мtpt,
преданiе,-и у насъ есть основанiе думать, что это именно такъ...
Но Самуэля трудно было убtдить въ чемъ-нибудь, если не было фак
товъ. Онъ это прямо высr<азалъ своему учителю. Мистеръ Бэрклэй возму
тился и сказалъ, что есть такiя традицiи, которыя надо считать священ
ными,--и если кто относится къ нимъ легкомысленно, того не принимаютъ
въ приличные дома.
Мальчикъ росъ, и, какъ каждый добропорядочный англичанинъ, поста
вилъ на полку рядомъ съ библiей Шекспира. Такъ неизм-внно и остались
они въ этомъ сосtдствt въ теченiе полувtка. Но чtмъ болtе накоплялось
лътъ на плечахъ Твэна, чъмъ болtе серебрились его волосы, тtмъ болtе
онъ сб.11ижалъ двt повидимому малосоизмilримыя величины: сатану и
Шекспира. Бiографiя того и другого поражала бtдностью фактовъ. Оба
оказались двумя неизвtстными, совершенно недоступными для опредtленiя.
И Шекспиръ . и сатана-имена наиболtе популярныя на нашей планет-в,
безконечно высокiя и безконечно далекiя, недосrижимыя по своему поло
женiю,-они оба являются чtмъ-то страннымъ, абстрактнымъ,-какими-то
двумя великими предположенiями.
вып. 111.
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И вотъ Твэнъ принялся за тщательную систематизацiю фактовъ,
дошедшихъ до насъ и составляющихъ бiографiю Шекспира.

* *

Первый и несомнtнный фактъ-Шекспиръ родился 23 апрtля 1564 года.
Такъ удостовtряютъ метрическiя книги Страдфорда.
Второй несомнtнный Д>актъ заключается въ томъ, что его родители
были фермеры, и оба были неграмотны: они не умtли подписать даже
свои имена.
Вообще Страдфордъ того времени былъ провинцiальной глушью.
Мtстечко это было бtдно, тонуло въ грязи и было глубоко невtжественно.
Во главt мtстнаго городскаго управленiя стояло девятнадцать человtкъ;
изъ нихъ тринадцать подъ бумагами только прикладывали руку... потому что
не умtли писать и читать. Образованiе отцовъ города служитъ примtромъ
того, какого было образованiе населенiя.
Восемнадцать лtтъ проходитъ,-и ни одного факта о жизни Вильяма
мы не имtемъ. Только въ ноябрt 1582 года значится въ той-же церковной
книгt, что онъ женился на нtкоей Аннt Хотвэй, которая на восемь лtтъ
была его старше. Бракъ совершился съ необычайной поспtщностью: было
сдtлано всего одно оглашенiе, что было не въ порядкt вещей. Быть можетъ,
разгадку этой поспtшности даетъ все та же книга, утверждающая, что
черезъ шесть мtсяцевъ у молодыхъ супруговъ родился первенецъ.
Затtмъ проходитъ еще два ничtмъ незамtчательныхъ года. Затtмъ
въ 1585 году родятся у Анны близнецы.
И еще проходитъ два года.
Въ 1587 году Вильямъ покидаетъ Страдфордъ. Бросивъ семью, онъ
отправляется въ Лондонъ. И въ теченiе пяти лtтъ мы не имtемъ ни
одного факта о немъ, - только въ 1592 году о немъ упоминается какъ
объ актерt.-Въ 1594 году упоминает.ся, что онъ игралъ передъ королевой
Елизаветой. Едва-ли эта подробность имtетъ какое-нибудь существенное
значенiе, такъ ка1<ъ цtлыя сотни совершенно неизвt.стныхъ актеровъ удо18
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стаивались того-же: придворные спектакли давались во дворцt постоянно,
а Елизавета правила страною сорокъ пять лtтъ.
Въ 1597 году Шекспиръ покупаетъ въ Страдфордt домъ съ землею
очевидно, 34-лtтнiй Шекспиръ уже началъ накопленiе своего будущаrо
блаrосостоянiя. Подтвержденiемъ этому- служитъ то обстоятельство, что
онъ въ это время принимается и за антрепризу, и болtе пятнадцати лtтъ
подвизается весьма удачно на этомъ поприщt. Дtла театра процвtтаютъ.
На сценt появляется рядъ пьесъ, связанныхъ съ именемъ Шекспира. Пьесы
- эти имtютъ несомнtнный успtхъ. Нtкоторые авторы заявляютъ на нихъ
свои права,-и-удивительное дtло,-почтенный антрепенеръ не протестуетъ
противъ этого и признаетъ ихъ права тотчасъ-же.
Твэнъ моrъ бы еще прибавить, что драматургъ Гринъ, умершiй въ
1592 r., предостереrаетъ въ своемъ предсмертномъ памфлетt сотоварищей
по литературt, чтобъ они не довtряли актерамъ, особенно одному,
«воронt, что наряжена въ наши писательскiя перья; онъ думаетъ, что
только онъ одинъ можетъ потрясать сцену». Если взять въ разсчетъ, что
«потрясти сцену» по анrлiйски shake scen, то намекъ на Shake-spear'a
дtлается ясенъ. Онъ rоворитъ, что у Шекспира «сердце тигра, прикрытое
только шкурой актера» . Это варiантъ стиха, находящагося въ 3-й части
Генриха VI, -«сердце тигра, заключенное въ оболочку женщины».-Гнtвъ
Грина станетъ еще понятнtе, если вспомнить, что онъ написалъ трагедiю
царствованiя Генриха, и то, что намъ извtстно какъ сочиненiе Шекспира
(впрочемъ многiе отрицаютъ что эта хроника принадлежитъ автору
«Гамлета»)-есть только п�редtлка трагедiи Грина. Три м·всяца спустя,
душеприказчикъ Грина, выпустившiй ламфлетъ въ печати, извиняется
передъ Шекспиромъ, говоря, что онъ такъ вtжливъ, такой хорошiй актеръ,
такiя высокiя' лица засвидtтельствовали его безкорыстiе и честность.
Что это были за высокiя лица-осталось невыясненнымъ, но нападки на
Шекспира прекратились.
Единственное письмо оrь друзей къ Шекспиру, дошедшее до насъ,
отъ отца его будущаrо зятя Ричарда Квинея. Ни о какихъ литературныхъ
2•
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дtлахъ, или дtлахъ театра этотъ мистеръ не пишетъ, а проситъ взаймы
у Вильяма 30 фунтовъ. Это доказываетъ, что дtла Шекспира преуспtвали.
Несомнtнные документы утверждаютъ, что въ самомъ концt XVI в. и въ
началt XVII, у него были склады солода и хлtба въ Страдфордt и недви
жимость въ Лондонt.-Вообще, Шекспиръ начинаетъ скупать земли и
отдавать ихъ въ аренду. Онъ прiобрtтаетъ титулъ джентльмэна, придумы
ваетъ себt гербъ,-что нисколько ему не мtшаетъ, какъ разъ въ эпоху
созданiя «Короля Лира», вести процессъ изъ-за 1 фунта 15 шиллинrовъ и
1 О пенсовъ, который онъ не уплатилъ за купленный солодъ.
Зимою 1610-11 годовъ Шекспиръ, уже скопившiй круглое состоянiе,
навсегда покидаетъ столицу. Онъ возвращается на родину, въ Страдфордъ ,
и здtсь, на свободt, еще полный силъ, такъ какъ ему нtтъ и пятидесяти
лtтъ... занимается литературой? О, нtтъ! Авторъ Бури, Гамлета и Лира
начинаетъ заниматься ростовщичествомъ,-онъ даетъ деньги подъ про
центы и вtрное обезпеченiе, а также перепродаетъ выгодно купленныя
земли и дома. Цtлый рядъ судебныхъ процессовъ возникаетъ противъ
автора «Шейлока». Онъ рtшительно· отказывается уплатить 41 шиллинrъ
долгу, который числится за его женой Анной. Она сдtлала этотъ заемъ
въ то время, когда мужъ ея столько лtтъ былъ въ Лондонt. Но мужъ
совершенно отказался покрыть этотъ долГ'Ь и судился съ кредиторомъ
жены до самой его смерти. Совмtстно со своимъ сосtдомъ онъ затtялъ
тяжбу съ rородомъ, доказывая свой права на какой-то клочекъ земли, но
судья, разобравъ дtло, нашелъ притязанiя Шекспира неправильными, и онъ
проиrралъ процессъ.
За этотъ перiодъ времени Твэнъ могъ бы привести одинъ документъ,
относящiйся къ 1614 году-счетъ: «за одну четверть хереса и за четверть
бордосскаrо для мtстнаrо священника-20 шиллинrовъ».
Въ этихъ занятiяхъ, преисполненныхъ столь высокаго этическаrо
характера, протекло без.мятежно время до 1516 года. На 53-мъ году жизни
онъ составилъ свое духовное завtщанiе, на каждой страницt котораго
изобразилъ каракули своей подписи.
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Это не столько

завtщанiе великаго писателя, сколько дtловаго

буржуа. Онъ тщательно перечисляетъ въ немъ все свое земное имущество,
земли, постройки, оружiе, посуду, мебель, и все раздаетъ по частямъ своимъ
родственникамъ. Даже той женt, той самой Анн:в, на которой онъ такъ
поспtшно женился въ 19 л-втъ

и за которую не захот-влъ заплатить

41 шиллингъ,-даже ей онъ оставилъ-на память о себt кровать. Правда,
не самую лучшую, а вторую, похуже; правда и то, что, кромt кровати, ей
ничего не за·вtщано,-но все таки она не забыта великимъ мужемъ.
Твэнъ изумляется, что въ зав-вщанiи не упомянуто не только о
библiотекt, но даже не вспомнилъ завtщатель ни объ одной книгt. А въ
то время книги представляли большую цtнность, гораздо большую, чtмъ
оружiе, кубки и постели. Въ завtщанiяхъ книги всегда упоминались, если
ими владtлъ завtщатель. Ни о какой рукописи, ни объ одной пьесt, ни
о какой бы то ни было литературной собственности ·въ шекспировскомъ
завtщанiи не упоминается.-На завtщанiи имtются три подписи Шекспира.
До насъ дошли двt еще его подписи на офицiальныхъ документахъ. Бол-ве
до насъ не дошло ни одной его строки, ни одного автографа, -Можно по
думать, что авторъ «Гамлета» былъ противъ образованiя и просвtщенiя.
У него была лю6имая восьмилtтняя внучка, когда онъ умеръ; она не
только не умtла читать въ восемь лtтъ, но и впосл-вдствiи осталась
безграмотной. Учиться ей было не у кого, да и не на что, потому что
дtдъ, столь любившiй ее, ничего

не

оставилъ ей, и она жила

въ

бtдности.
Твэнъ изумляется и тому, что на похороны Шекспира никто не
прitхалъ из11> его многочисленныхъ лондонскихъ друзей. Никакого событiя
его смерть не представила ни для коr·о. Когда умирали другiе писатели и
общественные дtятели, современники Шекспиру- за гробомъ шли толпы,
ихъ· смерть была народнымъ горемъ. Таковы были похороны Бэкона,
Бенъ-Дженсона, Ралей и пр.
Въ Страдфордt, въ церкви на могилt Шекспира им-вется доска со
слtдующими виршами, воспроизведенными здtсь дословно:
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Любезный другъ, удержись, ради Господа-Христа,
Не безпокой тtла, зарытаго здtсь.
Милость Провидtнiя да будетъ съ тtмъ,
Кто пощадитъ эти камни,
И nроклятiе да поразитъ того,
Кто потревожитъ мои кости!
Это великое произведенiе поэта высtчено по его требованiю и
сочинено имъ же. Впрочемъ, къ эпитафiи этой мы вернемся еще позднtе.

* **

Таковы факты, имtющiеся на лицо въ бiографiи Шекспира. Кромt
нихъ, мы ничего не имtемъ положительнаго о нвмъ; все остальное
только предположенiя и догадки. Имtется, говоритъ Твэнъ, цtлая Эйфе
лева башня догадокъ и предположенiй. Бiографiя Шекспира напоминаетъ
ему тотъ фантастическiй скелетъ допотопнаго ископаемаго, отъ котораrо
сохранилось только девять костей, но который тtмъ не менtе при помощи
извести и мъла возстановленъ учеными, къ ужасу и изумленiю зtвакъ,
на шестнадцать футовъ въ вышину и на пятьдесятъ семь въ длину. Твэнъ
думаетъ, что онъ бы могъ быть еще больше, но не хватило матерiала.
Бiографы полагаютъ, что Шекспиръ съ семи лtтъ до тринадцати
учился въ страдфордской школt. Никакихъ слъдовъ этого пребыванiя не
осталось. Это не мtшаетъ историкамъ заявить, что онъ знанiе латинскаго
языка получилъ именно въ это время. Что отецъ Вильяма торговалъ
мясомъ и что дt.ла его настолько пошатнулись, что мальчикъ принужденъ
былъ не ходить въ школу,-это все фантазiя ученыхъ. Одинъ достовtрный
свидътель, никогда не бывавшiй въ Страдфорд-в, но слышавшiй это отъ
своего знакомаго, который, кажется, тоже тамъ никогда не былъ, утвер
ждалъ, что Вильяму поручали бить телятъ. Впрочемъ, объ этомъ упоми
нается только черезъ семьдесятъ лfпъ послt смерти Шекспира. Браконьер
ство юноши на землt Томаса Люси тоже ни на чемъ не основанное преданiе.
Прежде чъмъ оставить Страдфордъ, въ двадцать два или три года,
Шекспиръ, несмотря на битье телятъ и браконьерство, настолько овла22
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дtлъ литературнымъ языкомъ, настолько отдtлался отъ мtстнаго жаргона,
хотя неизвtстно, кто могъ 6ыть его учителемъ, что написалъ превосходно
о6ра6отанную поэму «Венера и Адонисъ). Болtе того, онъ успtлъ къ
этому времени основательно изучить юриспруденцiю, познакомился хорошо
съ придворнымъ 6ытомъ, съ военнымъ и морскимъ дtломъ, и прiо6рtлъ
самыя универсальныя знанiя, доступныя для конца XVI вtка англичанину:
онъ не только хорошо изучилъ литературу и древнюю и новую, но 6ылъ
знакомъ со всtми народными повtрьями черни, познакомился очень близко
съ манерами аристократическаго общества. Все это онъ зналъ лучше кого
нибудь изъ его современниковъ. Кто-же моrъ научить его этому въ
Страдфордt? Бiографы не стtсняются и предполагаютъ, что у отца
Вильяма, хотя онъ 6ылъ неграмотенъ, 6ыла превосходная 6и6лiотека. Еще
проще знакомство Шекспира съ юриспруденцiей. Онъ, очевидно, 6ылъ
клеркомъ въ Страдфордскомъ судt. Слtдовъ о пре6ыванiи его тамъ слу
чайно никакихъ не осталось. Вnрочемъ свои юридическiя познанiя Шекспиръ,
очевидно, пополнилъ въ Лондонt, часто 6ывалъ въ судt на разбиратель
ствахъ дtлъ, прислушиваясь къ рtчамъ судей и адвокатовъ.
Но чtмъ-же существовалъ въ перnые годы своего пребыванiя въ сто
лицt Шекспиръ? Есть легенда, �то онъ держалъ у подъtздовъ верховыхъ
лошадей. Твэнъ соглашается, что это вполнt возможно, но когда-же
Шекспиръ писалъ свои драмы? И когда успtлъ онъ такъ хорошо озна
комиться съ континентомъ? Откуда у него явилось это знанiе чужихъ
земель, характеровъ, обычаевъ, наконецъ, иностранныхъ языковъ? Но если
онъ путешествовалъ по Италiи, Францiи и Германiи, если онъ въ качеств-в
маркитанта, какъ утверждаютъ иные 6iографы, участвовалъ въ экспедицiи
Лейчестера въ Нидерланды, гд't и изучилъ манеру говорить не только
солдатъ, но и генералоВ'Ь, то кто-же держалъ лошадей передъ театрами,
и почему какъ разъ въ это время имя Шекспира, еще не занесенное въ
списки постоянныхъ артистовъ, причислено къ 6родягамъ? А это является
�аже для того времени не совсtмъ любезнымъ наименованiемъ не заре
гистрованнаго актера!
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Потомъ бiографы начинаютъ говорить о его антрепризt, о денежныхъ
удачахъ, о его дtловитости,-о безпечальномъ житьt на родинt, и на
конецъ о томъ, что онъ написалъ самъ себt чувствительную, но глупо
ватую эпитафiю.
Почему-же этотъ человtкъ, про котораго разсказываютъ столь спутан
ную бiографiю его сторонники, могъ написать величайшiя въ мipt драмы?
Ихъ могъ написать, кто угодно, но только не Шекспиръ изъ
Страдфорда.

** *

Твэнъ говоритъ, что если бы онъ былъ членомъ комиссiи, занявшейся
вопросомъ, написалъ ли Шекспиръ пьесы, ему приписываемыя, онъ поста
вилъ бы одинъ вопросъ:
- Былъ-ли Шекспиръ юристомъ?
Если послtдовалъ бы отрицательный отвtтъ, онъ сказалъ бы:
- Тогда это не онъ написалъ драмы.
Изслtдователи и комментаторы Шекспира, расходясь во многихъ
пунктахъ, сходятс_я на одномъ: на безукоризненномъ знанiи авторомъ
юриспруденцiи. Говоря о судопроизводствt и о законахъ, Шекспиръ нигдt
не сдtлалъ ни малtйшей ошибки. Языкъ суда,-труднtйшiй по своимъ
оттtнкамъ, по своимъ тонкостямъ и техническимъ прiемамъ. Схватить
жаргонъ техническаго языка труднtе чtмъ что нибудь. Твэнъ говоритъ,
что хорошо знаетъ языкъ типографскихъ наборщиковъ и потому можетъ
сразу сказать, былъ ли писатель, наборщикомъ, или только улавливаетъ
характеръ ихъ рtчи. Потомъ, какъ извtстно, Маркъ Твэнъ былъ золото
искателемъ, и въ совершенствt изучилъ рtчь рудокоповъ. Когда Бретъ
Гартъ сталъ изображать эту жизнь, Твэнъ сразу увидiтъ, что авторъ самъ
не работалъ, а только наблюдалъ, какъ работаютъ и говорятъ другiе.
У золотоискателей выработанъ исключительный, только имъ однимъ при
надлежащiй жаргонъ, и мимоходомъ, по наслышкt, изучить его нельзя.
Только работая годами можно всосать въ себя всю специфичность дiалекта
того или другого спецiалиста.
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Языкъ Шекспира очень богатъ изумительно подмtченными деталями
въ разговорt моряковъ, придворныхъ, ученыхъ и купцовъ. Но всесторонне,
безошибочно имъ изученъ только языкъ суда, языкъ судей и адвокатовъ.
Тутъ нtтъ ни малtйшей неправильности и неточности: очевидно, авторъ
спецiалистъ именно по юрисдикцiи,-и всю свою жи.знь отдалъ ея изуче
нiю. Могъ ли это сдtлать ШеI<спиръ изъ Страдфорда? Нtтъ.
- Кто же напwсалъ пьесы Шекспира?
На этотъ 13опросъ Мар1<ъ Твенъ равнодушно отвtчаетъ:
- А я почемъ знаю!
Новый вопросъ нарождается невольно:
- Можетъ быть, ихъ написалъ Франсисъ Бэконъ?
- Не знаю,-отвtчаетъ Твэнъ.-Это не доказано. А знать можно
только то, что неоспоримо. Неоспоримо одно, что авторъ шекспировсI<ихъ
драмъ существовалъ, и выше его не было ни до него, ни послt него генiя.
Двухъ Шекспировъ быть не могло.
· Невольно Твэнъ подходитъ къ бiографiи Бэкона-она открыта отъ
его рожденiя до самой смерти. Сторонники Бэкона говорятъ, что у него
были всt данныя, чтобы написать произведенiя Шекспира, тогда какъ у
того, что родился въ Страдфордt на Авенt-не было ниI<акихъ.
Родители Бэ1<она являются исключительными по своимъ знанiямъ и
лоложенiю: его отецъ былъ лордъ-канцлеръ,-а мать лингвистка и ученый
теологъ. Она перевела съ rреческаго Апологiо и настолько правильно, что
въ ея перевод-в архiепископъ Паркетъ не могъ указать ни одной неточности.
Они вели корреспонденцiю съ епископомъ Джуэлемъ.
Поэтому нtтъ · ничего удивительнаrо, что на пятнадцатомъ году онъ
уже поступилъ въ Кэмбриджскiй университетъ, а потомъ, по окончанiи
курса, былъ зачисленъ въ свиту анrлiйскаго посла и поtхалъ въ Парижъ.
Вернувшись послt смерти отца въ Лондонъ, онъ принялся за адвокатуру,
вскорt былъ назначенъ чрезвычайнымъ сов'втникомъ при королевt, а въ
1595 году, тридцати четырехъ л'втъ, появляется уже въ палатt общинъ.
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Идя все выше по л-встницt почестей, въ 1619 году онъ уже вступаетъ въ
должность лорда-канцлера и возводится въ перы королевства, получивши
титулъ виконта.
Изумленiя и похвалы, обращенные комментаторами къ Шекспиру, те
ряютъ всякiй смыслъ и значенiе, если будутъ обращены къ Бэкону. Вtдь
судъ-это его стихiя. Если нужна была метафора, сраяненiе, иллюстрацiя,
Шекспиръ всегда обращается къ юриспрудеJiцiи. Это могъ дtлать только
человtкъ, всю жизнь ей посвятившiй.
Итакъ, съ одной стороны-глухое мtстечко Страдфордъ, съ безгра
мотнымъ на девять десятыхъ народонаселенiемъ, съ необразованными
мясниками; съ другой-сливки ума въ высшемъ мipt Лондона, Кембриджа
и Парижа. Съ одной-грубость захудалаго мtс:rечка; съ другой-придвор
ная утонченность Францiи. Какая почва плодотворнtе для созданiя «Венеры
и Адониса?» Какая почва плодотворнtе для историческихъ хроникъ?

***

Затtмъ Марка Твэна интересуетъ такой вопросъ. Просперо говоритъ въ концt «Бури» своему будущему зятю:
...Ты духовъ видtлъ здtсь моихъ покорныхъ,
Они теперь исчезли въ высотt,
И въ воздухt чистtйшемъ утонули.
Когда нибудь, повtрь, настанетъ день,
Когда всt эти чудныя видtнья:
И храмы, и роскошные дворцы,
И тучами увtнчанныя башни,
И самый нашъ великiй шаръ земной,
Со вс-вмъ, что въ немъ находится ттонынt,
Исчезнетъ все, слtда не оставляя.
Изъ вещества того-же, какъ и сонъ
Мы созданы. И жизнь на сонъ похожа,
И наша жизнь лишь сномъ окружена...
Бэконъ, съ его философскимъ умомъ, съ его rенiальнымъ прозрtнiемъ
на все окружающее, могъ это написать. Но могъ-ли онъ написать стишки:
26

МАРI(Ъ ТВЭНЪ, САТАНА И ШЕКСПИРЪ.

Любезный друrъ, удержись, ради Господа-Христа,
Не 6езпокой тtла, зарытаrо здtсь.
Милость Привидtнiя да будетъ съ тtмъ,
Кто пощадитъ эти' I<амни.
И проI<лятiе, да поразитъ того,
' Кто потревожитъ мои кости!
Одинъ и тотъ же человtкъ не могъ написать эти стихи. Но вtдь
второе, несомн1?нно, написалъ Шекспиръ,
Еще одна странность поражаетъ Твэна: только семьдесятъ лtтъ спустя
послt его смерти начали интересоваться великимъ драматургомъ, когда
всякiе слtды его жизни начали уже изглаживаться. Могло-ли это случиться
съ выдающимся человtI<омъ?
Для иллюстрацiи этого вопроса Твэнъ беретъ себя. Онъ родился въ
селеньt Ганнибалъ, на 6epery Миссисипи; пяти лtтъ началь ходить въ
школу, а въ десять былъ уже наборщикомъ. Пятнадцати лtтъ онъ 6tжалъ
искать счастья. Съ тtхъ поръ прошло болtе полувtка, а шестнадцать
школьныхъ товарищей Твэна еще живы, здоровы и помнятъ его. Въ во
семь лtтъ онъ былъ влюбленъ въ пятилtтнюю дtвочку,-и она еще жива
до сихъ поръ (это писалъ Маркъ 1909 году). Другая симпатiя писателя,
онъ ухаживалъ за ней, когда ему было девять лtтъ,-тоже жива, и жи
ветъ въ Лондонt. Сtдые механики и лоцманы на Миссисипи помнятъ
Марка лоцманомъ. Наборщики отъ Невады до С.-Франциско тоже моrутъ
поразсказать о немъ. Почему никто изъ современниковъ ничего не раз
сказываетъ о Шекспирt?
Въ энциI<лопедичесr<ихъ словаряхъ Англiи перечислены всt выдаю
щiеся люди послtднихъ вtковъ,-не только англичане, но и шотландцы
и ирландцы-отъ нашего времени до эпохи Тюдоровъ. Тутъ есть много
сотенъ подробныхъ бiоrрафiй, кромt бiоrрафiи самаго великаго изъ нихъ
Шекспира. Тутъ есть подробныя жизнеописанiя архiеписI<оповъ, энамени
тыхъ трагическихъ актеровъ, комиI<овъ, теноровъ, ораторовъ, юристовъ,
адвокатовъ, поэтовъ, драматичесI<ихъ писателей, историковъ, бiоrрафовъ,
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издателей, изобрtтателей, реформаторовъ, политическихъ дtятелей, гене
раловъ, адмираловъ, путешественниковъ, спецiалистовъ бокса, убiйцъ, фли
бустьеровъ, заговорщи1<овъ, жокеевъ, наtздни1<овъ, мошенни1<овъ, изслt
дователей, авантюристовъ на вод-в и землt, бан1<ировъ, финансовыхъ дtя
телей, астрономовъ, натуралистовъ, претендентовъ, самозванцевъ, хими
ковъ, бiологовъ, геологовъ, филологовъ, профессоровъ, архитекторовъ,
живописцевъ, ваятелей, агитаторовъ, мятежниковъ, революцiонеровъ, па
трiотовъ, демагоговъ, разбойни1<овъ, воровъ, журналистовъ, врачей, хирур
говъ,-бiографiи всtхъ, кром-в самаго необыкновеннаrо, самаго знамени
таго изъ всtхъ нихъ-Шекспира! Даже о скаковыхъ лошадяхъ мы знаемъ
больше, чtмъ о немъ.
Чtмъ же это объяснить?
Мнt кажется, говоритъ Твэнъ, что Шекспиръ, родившiйся на Авонt,
не имtлъ р·Iшштельно извtстности во время своей жизни; И когда онъ
умеръ, -этого никто не зам-втилъ. Только спустя три поколtнiя, начи
наютъ о немъ говорить. Это тtмъ страннtе, что великiя его трагедiи
всегда, съ самаго начала, пользовались большимъ успtхомъ. А ихъ авторъ
совсtмъ не позаботился о нихъ въ своемъ завtщанiи, написалъ только
плохiе стихи о своихъ костяхъ.

***

- Вы думаете, восклицаетъ въ концt концовъ Твэнъ, что я хочу
кого бы то ни было убtдить, что Ше1<спиръ не написалъ то, что мы знаемъ
подъ именемъ пьесъ Шекспира? Вы жестоко ошибаетесь и очевидно при
нимаете меня за кого нибудь другого. Я знаю почти семьдесятъ четыре
года людскую породу,-и мнt очень грустно, что есть люди, которые счи
таютъ меня идiотомъ. Я не собираюсь поколебать людей въ ихъ вtpt. Я
ихъ знаю, а потому полагаю, что Шекспиръ еще триста лtтъ простоитъ
на своемъ пьедесталt j Вtдь сколько прошло столtтiй, прежде чtмъ люди
перестали вtрить въ существованiе сатаны, а сколько людей въ него
вtрятъ и теперь!
Когда я еще плавалъ по Миссиссипи лоцманскимъ ученикомъ, между
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мною и лоцманомъ шелъ постоянно горячiй споръ о Бэконt и Шекспирt.
Лоцманъ былъ убtжденнымъ поклонникомъ Шексшfра, и ни за что не
хотtлъ уступить своего бога. Онъ наизустъ зналъ всt его пьесы и не
могъ согласиться, что это нащ�салъ другой кто нибудь, а не онъ. Когда я
стоялъ у рулевого колеса, мы спорили часами. Только доводами, что
Шекспиръ писалъ �зыкомъ недоступнымъ стродфордскому Шекспиру, мнt
удавалось взять верхъ надъ лоцманомъ. Но и у него былъ одинъ такой
доводъ, который онъ всегда держалъ въ запасt, и съ помощью котораго
онъ всегда оставался побtдителемъ. Онъ говорилъ мнt:
- Да замолчи, оселъ!
Я долженъ былъ ему повиноваться.
Какъ давно, какъ страшно давно это было! Вотъ и теперь я, одрях
лtвшiй, забытый, брошенный всtми, напрашиваюсь, чтобы кто нибудь крик
нулъ мнt такой же доводъ ...
Этими словами оканчиваетъ Твэнъ свое изслtдованiе о Шекспирt.

ТЕАТРАЛЬНА.Я: МОСКВА ВЪ 1812 ГОДУ.
В. А. МИХАЙЛОВСRАГО.
ИМОЙ 1812 г. москвичи, не подозрtвая близкой грозы,
веселились какъ никогда. Вс-в родовитыя фамилiи:
Орловы, Апраксины, Зубовы, Архиповы и другiя съtха
лись въ городъ изъ своихъ помtстiй и старались пере
щеголять другъ друга роскошью и богатствомъ устраи
.... ваемыхъ ими баловъ и маскарадовъ, которые смtням
лись концерт�ми и спектаклями. Знаменитый скрипачъ Людвигъ Мауреръ
и пiанистъ Мартини ласкали слухъ москвичей своей чудной игрой. Въ то
время въ Москвt насчитывалось до 20 барскихъ театровъ съ прекрасными
актерами, музыкантами и пtвцами изъ крtпостныхъ. Спектакли въ �тихъ
театрахъ, зачастую кончавшiеся балами и ужинами, усердно посtщались
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публикою. Но особенно усердно посtщался недавно открытый красивый
Императорскiй театръ на Арбатской площади. Онъ былъ деревянный, весь
окруженъ колоннами, большое пространство между которыми, въ видt
длинныхъ галлерей, служило удобнымъ мtстомъ для прогулокъ. Въ этомъ
театрt играли 2 драматическiя труппы: русская и французс1<ая, опера и
балетъ. Въ составъ русской труппы входили: Петръ Ллавильщиковъ, на
роли царей въ траrедiи, артистъ съ университетскимъ образованiемъ, дра
матургъ, одинъ изъ первыхъ членовъ только что тогда открывшаrося
Общества любителей Россiйс1<ой словесности; Петръ Зловъ и Степанъ
Мочаловъ (отецъ знаменитаго Мочалова) на роли первыхъ любовниковъ.
Первый былъ актеръ даровитый, съ большимъ темпераментомъ, соеди
нявшiй «благородство съ величiемъ осанки». Второй отличался «физиче
скимъ свойствомъ и сильнымъ выраженiемъ чувства». По словамъ извtст
наrо театрала Жихарева: «малый видный, играетъ вездt, въ трагедiяхъ,
комедiяхъ и операхъ». Андрей Украсовъ, несмотря на пре1<лонный воз
растъ, игралъ «вертопраховъ:t и игралъ прекрасно, хотя иногда измtнялъ
ему голосъ: онъ хрипtлъ. Петръ Колпаковъ, на роли благородныхъ отцевъ,
имtлъ па�:етическiй голосъ. Михаилъ Зубовъ, «очень хорошiй актеръ всюду»,
отличался особой аккуратностью: приходилъ въ театръ прежде всtхъ,
часовъ въ 5 уже готовый къ выходу, сидtлъ и дожидался начала спек
такля. Алексtй Лисицынъ-на роли вторыхъ комиковъ, любимецъ райка.
Про него Жихаревъ писалъ: «гримаса въ разговор-в, гримаса въ движенiи,
словомъ олицетворенная гримаса, даже въ роляхъ дураковъ». Чета Кава
леровыхъ: мужъ и жена, оба на комическiя роли. Матрена Воробьева, на
первыя роли молодыхъ царицъ, попьзовалась большой извtстностью. Зна
менитая французская актриса Жоржъ отозвалась о ней, какъ объ а1присt,
созданной для пiесъ Коцебу. Прасковья Лобанова·, на роли «невинныхъ».
Елизавета Сандунова, актриса съ красивой внtшностью и чуднымъ голосомъ, дiапазонъ котораrо простирался до 3-хъ октавъ. Она была пере
ведена въ Москву изъ Петербурга и долгое время восхищала мос1<вичей
въ водевиляхъ и операхъ. Бутенброкъ, недурная пtвица, «баба плотная,
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бtлая и румяная-по выраженiю Жихарева-но зубы-уголь углемъ».
Насова-премиленькая оперная актриса, чистая натура, жеманства ни на
грошъ и прекрасный голосъ. Анна Лисицына, сестра ея, только что пере
шедшая на роли старухъ, актрис� не безъ таланта, «играетъ въ комедiяхъ
и операхъ, стиховъ читать не умtетъ, рубитъ ихъ съ плеча, не соблюдая,
ни цезуры, ни ударенiя, любитъ повеселиться». Такую характеристику
даетъ Жихаревъ этимъ двумъ сестрамъ.
Почти всt указанные актеры и актрисы до 1806 года были крtпост
нь,ми или князя .волконскаго, или Столыпина, у котораrо дирекцiя Импе
раторскихъ театровъ купила большую часть труппы. Въ балетt подвиза
лись : дансерки Махаева и сестры Лямирайль, дансеръ1 онъ же и балет
мейстеръ, Адамъ Глушковскiй. Наибольшимъ успtхомъ пользовались поста
вленные имъ балеты: «Дафнисъ и Хлоя», «Венгерская хижина» и «Воз
.станiе въ Сералt».
Во французской· труппt играла трагическая актриса Жоржъ, пользо
вавшаяся особымъ вниманiемъ Наполеона. Въ то время она была уже евро
пейскою знаменитостью. Необыкновенно красивая, съ античной фигурой
и rреческимъ профилемъ, въ нtкоторыхъ роляхъ, какъ, напримtръ, въ
Федрt или Семирамидt, она плtняла зрителей своей художественной кра
сотою, но игра ея, по отзывамъ современниковъ, дtйствовала больше на
умъ, чtмъ на сердце. Она могла удивлять, поражать, но не трогать. По
явленiе ея на сценt повсюду сопровождалось 1·ромаднымъ успtхомъ. Только
благодаря баснословному вознаrражденiю, въ 60000 рублей, удалось при
влечь ее на Императорскую сцену, причемъ, за исключенiемъ бенефисовъ,
она играла не болtе десяти разъ въ годъ. Билеты на спектакль съ ея
участiемъ брались съ бою. Нtкоторые, чтобы получить ихъ поскорtе,
приходили съ вечера и всю ночь стояли у дверей конторы 1).
Во все время, пока длилась война, Жоржъ оставалась въ Россiи, переживая
вс-в удачи и невзгоды французской армiи въ чужой, враждебной странt. Къ Наполеону,
несмотря на долгую разлуку съ нимъ, она попрежнему питала теплое чувство и,
когда Петербургъ праздновалъ освобожденiе отъ него Россiи, когда вс-в улицы были
1)
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Не меньшимъ успtхомъ пользовалась ея соперница, тоже траги
ческая актриса, но русская, Екат�рина Семенова. Она выступала почти
въ тtхъ же роляхъ, что и Жоржъ. Вся публика во время гастролей этихъ
актрисъ раздtлилась на 2 партiи: Жоржистовъ и Семенистовъ. Семенова
неподражаема была въ «Танкред-в». По отзывамъ одного театральнаrо кри
тика, она поразила своей игрой всtхъ зрителей въ той сценt посл-вдняrо
дtйствiя, rдt умираетъ на катафалк-в Танкредъ и она приходитъ въ изступ
ленiе. Bct зрители были въ ужас-в и невольно поднялись со своихъ мtстъ.
Такова была сила впечатл"внiя отъ художественной игры.
Репертуаръ того времени, по преимуществу, состоялъ изъ произве
де11iй сентиментальнаго направленiя, съ пiесами Коцебу во главt и изъ
пiесъ патрiотическаго настроенiя, вызваннаго отечественною войной. Пiесы
Коцебу имtли крупный успtхъ, обусловленный умtньемъ автора изобра
жать пошлые инстинкты толпы и доставлять актеру блестящiе эффекты.
Почти всt пiесы сценичны и преисполнены той сентиментальной фальши,
которая въ нtкоторой части публиr<и возбуждала насмtшки и породила
особенный репертуаръ подъ названiемъ «Коцебятины». Изъ пiес1> Коцебу
наибольшiй успtхъ имtла драма «Сынъ любви». Чаще другихъ шли пiесы:
«Дн-впровская русалка», «Лиза или слtдствiе гордости и обольщенiя», драма
въ 5-ти д-вйствiяхъ еедорова. «Танкредъ», трагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ,
«Стряпчiй Щечила», комедiя, «Модная лавка» Крылова, «Семейство Ста
ричковыхъ или за Богомъ молитва, за царемъ-служба не пропадаютъ»,
драма Иванова, «БриrадирЪ>>, комедiя Фонъ-Визина. Изъ пперъ шли: «Павелъ
и Вирrинiя», музыка Крейцера, «lосифъ Прекрасный», музыка Дюваля,
«Халифъ Баrдатскiй», музыка Боэдило, «Водовозъ или двухъ-дневное про
исшествiе», музыка Керубини.
иллюминованы и въ окнахъ домовъ зажигались свtчи, она одна не раздtляла общаrо
ликованiя; ея доыъ одинъ стоялъ мрачный и темный посреди всеобщаrо веселья и
см11ха. Объ этомъ нtмомъ протестi; было доложено Государю. Но Побtдитель спра
ведливо взrлянулъ на дерзкiй посту.iIОКъ француженки и просилъ не безпокоить ее,
исполнявшую только свой долrъ къ родинt.
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Управляющимъ театромъ былъ А. А. Майковъ, человtкъ энергичный,
опытный администраторъ. Онъ открылъ абонементъ на спектакли, давшiй
значительный доходъ казн-в. Имъ была выедена удачная система коман
дировокъ въ Москву для освtженiя репертуара петербургскихъ артистовъ.
Такiя командировки получали: Жоржъ, Семенова и Пономаревъ.
Съ вторженiемъ Наполеона въ предtлы Россiи интересъ къ театру
понизился. Спектакли въ то время давались и лtтомъ, но зрительный залъ
пустовалъ: дворянство отсутствовало. Французскiе спектакли посtщались
неохотно. Встрtчались такiе ненавистники французовъ, которые открыто
выражали свое неудовольствiе французскимъ актерамъ. Въ числt ихъ былъ
нtкто Гусятниковъ, человtкъ почтенныхъ лtтъ, вращавшiйся въ лучшемъ
аристократическомъ обществt, несмотря на свое купеческое происхо
жденiе. Въ то время изъ Петербурга лрitхала на гастроли извtстная фран
цузская пtвица Филисъ Андрiе, любимица петербургской публиr<и, пора
жавшая слушателей чистотою своего голоса. Русскiе театралы заволно1:1а
лись и вооружились противъ француженки. Поклонникъ Лизаньки Санду
новой и всего отечественнаго, Гусятниковъ сталъ во·главt недовольныхъ.
Во время перваго спектакля Филисъ, какъ только она запtла, Гусятни
ковъ, сидtвшiй въ первомъ ряду креселъ, заткнулъ себt уши, всталъ съ
кресла и такъ, съ заткнутыми ушами, прошелъ весь залъ, кидая направо
и налtво презрительный взглядъ на всtхъ «французолюбцевъ», какъ то�да
ихъ называли съ легкой руки патрiота С. Н. Глинки.
Подъемъ нацiональнаго чувства отразился и. на репертуарt. Онъ
принаравливаЛСЯ' къ событiямъ того времени. Въ iюлt и август-в осо
бенно часто ставились «Дмитрiй Донской» Озерова и «Князь Пожарскiй,
Крюковскаго.._ ПI?едставленiя въ театрt продолжались непрерывно до
30-ro августа. Во вторникъ, 27-ro августа, уже на другой день послt
Бородинской битвы, шла комедiя Фонъ-Визина «Бригадиръ», а на
30-е августа была назначена драма С. Глинки «Наталhя Боярская дочь»,
но о томъ, что этотъ спектакль состоялся, свtдtнiй не имtется.
Военныя событiя развивались съ такою поразительною быстротою и
выn. 111.
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съ цtлымъ рядомъ неожиданностей, что театральное начальство не ·могло
своевременно позаботиться не только о спасенiи казеннаго имущества,
но даже о надлежащей защит-в воспитанницъ театральной школы и
актеровъ. У всtхъ была надежда на защиту Первопрестольной до по
сл"вдней капли крови. Управляющiй театровъ А. А. Майковъ еще
19-го августа спрашивалъ Главнаго директора Нарышкина, не сл"вдуетъ
ли ему заблаговременно, вм-встt съ Конторой, Школой и Казной, вы-вхать
въ Петербургъ, или какой-нибудь другой, по указанiю начальства, городъ,
такъ какъ опасность приближалась и всt казенныя мtста: Лом6ардъ,
Оружейная палата и Казначейство укладываются и уtзжаютъ изъ Москвы.
На свой запросъ Майковъ своевременно изъ Петербурга никакого отвtта
не получилъ, а Главнокомандующiй rрафъ Растопчинъ настаивалъ, чтобы
спектакли продолжались. Только 31-ro августа была прислана изъ Петер
бурга эстафета, что, по Высочайшему повелtнiю, поручено Главнокома11дующему позаботиться о казенномъ имуществt и служащихъ въ театрt.
Эстафета эта слишкомъ запоздала, почему театральное начальство съ
артистами и школою, застигнутые врасплохъ, принуждены были спtшно
покинуть Москву. Графъ Растопуинъ, вмtсто требуемыхъ 150 лодводъ,
едва далъ 19 и посов"втовалъ поскор"ве "вхать во Владимiръ. Часть
�ктеровъ, лучшiе изъ нихъ, были переведены въ Петербургъ. Въ числt
ихъ Зловъ, Соколовъ, Мочаловъ, Дружининъ и актрисы: Сандунова, Бо
рисова, Кавалерова и Лисицына. Остальнымъ артистамъ были выданы вре
менные виды на жительства и жалованье за три мtсяца впередъ. Такъ
какъ все театральное имущество, за недостаткомъ подводъ, везти было
нельзя, то часть его запечатали въ Арбатскомъ театрt и отдали на хра
ненiе вахтеру Мельникову. Театръ этотъ сдtлался первою жертвою пожара;
по приказанiю начальства, вахтеръ Мельниковъ поджегъ его.
О бtгствt актеровъ изъ Москвы сохранилось нtсколько разсr<азовъ.
Князь Долгоруковъ въ «Калищt моего сердца» приводитъ два эпизода.
«Когда партизаны непрiятельскiе-пишетъ онъ-уже начинали грабить около
подмосковной, тогда мы снабдили подводами семейства актеровъ: Мочалова
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съ �еною и дочерью и пtвицу Насову съ матерью. При всемъ горt и
несчастiи, въ которомъ всякiи изъ насъ тогда находился, были минуты,
въ которыя нельзя было расхохотаться. Напримtръ, когда я увидtлъ, что
Насова натягивала дугу у телtги и сама впрягала лошадь,-Насояу, которую
я помню въ ея бенефисъ, еще такъ недавно, прекрасно пtвшую, осыпанную
подарками, въ знакъ признательности, и видtть теперь около лагуна съ
деrтемъ и клячи-было жалко и смtшно. Не меньше былъ забавенъ и
Мочаловъ, когда онъ вдруrъ прибtжалъ r<ъ матери моей и трагически
вопiялъ противъ.невtжества нашего управителя. Дtло было въ слtдующемъ:
Мочаловъ, видя, что мы слишr<омъ стtснены, желалъ нанять квартиру на
заводt, отъ котораrо мы жили въ верстt разстоянiя. Управляющiй заво
домъ, узнавъ, что мы актеры, запретилъ ему отдавать квартиру, говоря,
что Господь покараетъ весь заводъ за то, что онъ въ такое тяжкое время
лрiютилъ грtшника-актера» 1).
Трагикъ Плавильщиковъ долго не хотtлъ вtрить, чтобы французскiя
войска заняли МосI<ву и даже упрекалъ выtзжавшихъ въ трусости. Я
самъ-разсказываетъ одинъ изъ его бiографовъ-собираясь въ походъ съ
полкомъ, встрtтилъ Плавильщикова преспокойно сидящимъ на скамьъ
Тверского бульвара. <<Здравствуйте и прощайте, Петръ Алексtевичъ»
сказалъ .я.-«А куда вы?»-спросилъ Плавильщиковъ.-«Въ Казань»-«И
дtло»-замtтилъ почтенный артистъ: «не всtмъ же подставлять лобъ
по�ъ Наполеонову пулю, а здtсь мы отдtлаемся и шапками. Да не пойдетъ
злодtй. Москва-ловушка». Но уtхать ему пришлось недалеко. Въ дорогt
-онъ расхворался и въ селt Хоненовt, Бtжецкаго уtзда Тверской губернiи,
скончался и тамъ же похороненъ.
Н. М. Никифоровъ, небезызвtстный артистъ Малага театра, умершiй
въ 1881 г., получилъ во время нашествiя Наполеона въ МосJ<ву ударъ
ружьемъ въ голову, шрамъ отъ котораго остался на всю жизнь. Вотъ
I<акъ онъ самъ разС1<азывалъ о6ъ этомъ эпизодt: «Когда французы,
1) М. И. Пыляевъ. «Театръ въ 1812 r.». Историч. Вtстн. 1883 r., сентябрь.
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встущ1въ въ Москву, занялись rрабежомъ, то отецъ мой со мной, тогда
семилtтнимъ мальчи1<омъ, шелъ по Леонтьевскому переулку, ища cпaceнiSl
гдt нибудь на окраинt города. Дорогой повстрtчался рослый баварецъ съ
большимъ узломъ награбленнаrо имущества. Увидавъ отца, баварецъ за
кричалъ ему по нtмецки: «Бери этотъ узелъ и неси его домой». Отецъ,
не rюнимавшiй языка баварца, сталъ мимикой объяснять, что онъ боленъ
и тяжесть ему не подъ силу. Тогда баварецъ, разсерженный отказомъ,
ударилъ моего отца и свалилъ на землю. Я сталъ кричать и толкнулъ
баварца. Послtднiй однимъ ударомъ ружья разсtкъ мнt голову, а другимъ
rотовъ былъ уже совсtмъ покончить съ отцомъ, но въ этотъ моментъ къ
мtсту происшествiя прискакалъ французскiй кирасиръ и, увиця сцену
насилiя, ударомъ сабли порtшилъ съ баварцемъ , соскочидъ съ лошади,
досталъ фляжку съ водкою и, намочивъ ею шелковый платокъ, завязалъ
имъ мнt голову. Такъ я и мой отецъ были спасены отъ в'врной смерти.
Платокъ этотъ я храню до сихъ поръ», заю1ючилъ онъ свой разсказъ.
Актеръ Я. Е. Шушеринъ, во время пожара, лишился всего своего
имущества. Впослtдствiи, когда Наполеонъ былъ изгнанъ изъ предtловъ
Россiи и артисты стали собираться въ Москву, Управляющiй театромъ
Майковъ вчинилъ передъ высшимъ начальсrвомъ ходатайство о денежномъ
вознагражденiи пострадавшаго отъ непрiятеля и ходатайство это было
удовлетворено.
О странствiяхъ и приключенiяхъ Театральной школы мы находимъ
интересный разсказъ въ запискахъ Московскаrо балетмейстера, Адама
Глушковскаrо I). Рано утромъ, 1-го сентября, графъ Растопчинъ прислалъ
для артистовъ 60 подводъ. Изъ нихъ 25 пошло для Театральной школы 2),
25 для театральнаrо гардероба и нотной библiоте1<И и 1 О для Инспектора
и учителей. Во главt этого каравана стоялъ членъ Конторы Сухопрудскiй t
который tхалъ въ собственномъ экипажt. Обозъ двигался очень медленно,
1) Е. Опочининъ. «Русскiй театръ, его начало и раэвитiе}), вып. 4-й, стр. 16.
2) Въ то время Театральная школа помtщалась въ Охотномъ ряду, недалеко
отъ Благороднаrо Со6ранiя.
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такъ какъ вся дорога была загромождена войс1<ами. Иногда прихоnилось
дожидаться часа по 2, покуда они пройдутъ, вслtдствiе чего, въ теченiе
полъ сутокъ, они проtхали только 25 верстъ и остановились на ночлеrъ
въ Новой Деревнt, откуда видtли сильное зарево московскаго пожара.
Изъ Новой Деревни по пути во Владимiръ двинулись въ Богородскъ.
Приходилось ъхать проселочной дорогой: шоссейный путь весь былъ занятъ
войсками и обозами съ казеннымъ имуществомъ. Когда наши путеше
�твенники прitхали во Владимiръ, тамъ не оказалось свободныхъ r<вартиръ.
И Владимiрсr<iй губернаторъ принужденъ былъ отказать Сухопрудскому
въ казенномъ помtщенiи. Волей неволей пришлось tхать въ Суздаль, rдt
и пробыли, за неимtнiемъ лошадей, болtе сутокъ. Изъ Суздаля напра
вились въ село Иваново, rдt ожидали отъ высшаго начальства предписанiя
съ назначенiемъ мtста жительства, которое и было имъ наконецъ указано
въ Костромt. Но и тутъ ихъ постигла также неудача: всt дома были
заняты казеннымъ постоемъ. Костромской губернаторъ предлож_илъ имъ
временно поселиться въ заштатномъ ropoдt Плесt, отстоящемъ отъ
Костромы въ 50 верстахъ, обtщая, по выходt войскъ изъ города, помt
стить ихъ тамъ. Дtлать нечего. Пришлось принять предложенiе. До Плеса
наняли большую барку, на которую поставили весь театральный обозъ съ
актерами, воспитанниками и воспитанницами, посл·вднихъ едва угов()рили
сtсть на барку. Имъ было страшно плыть по такой большой ptкt, какъ
Волга. Къ тому же отъ большой тяжести барка возвышалась надъ уровнемъ
воды не болtе 4 вершковъ. _Судно отчалило отъ берега утромъ, около
9 часовъ, при хорошей noroдt. Только къ вечеру поднялся сильный вtтеръ,
и барку сильно стало качать. Хотя она и шла около берега бичевой и
не было никакой . опасности, однако, воспитанницы были въ большомъ
страхt; при этомъ, какъ нарочно, лопнула бичева, которая тянула барку
и ее сильно качнуло. Поднялся страшный переполохъ. Думали, что барка
тонетъ. Нtкоторые хотtли броситься въ воду и плыть. По счастью,
недалеко отъ этого мtста находилась деревены<а, гдt злополучные
странники могли остановиться и отдохнуть. 28-ro сентября приплыли въ
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Плесъ. Для театральной конторы, библiотеки' и гардероба отвели дома на
самомъ берегу Волги, а школу помtстили на ropt, въ трехъ мtщанскихъ
домахъ: яъ одномъ поселились воспитанницы, въ другомъ-воспитанники,
а въ третьемъ помtстились классы; для танцовальнаго класса разобрали
перегородки и устроили станки. Занятiя начались спустя недtлю по прitздt.
Законъ Божiй преподавалъ приходскiй священникъ, Русскую словесность
Шмелевъ; пtнiе-Скоковъ, рисованiе-Дар влянскiй, а танцы балетмейстеръ
Глушковскiй. Актеръ Фрыrинъ преподавалъ драматическое искусство и
приготовлялъ пьесы для домашнихъ спектаклей Костромского губернатора.
Въ февралt мtсяцt 1813 года, съ ухоцомъ изъ Костромы войскъ,
Театральная школа была переведена туда. Въ то время въ Костромt былъ
хорошiй деревянный театръ съ порядочной труппой, среди актрисъ которой
особен�о выдtлялась своимъ талантомъ М. Д. Львова-Синецкая, впослtдствiи
ставшая украшенiемъ Малага театра. У Губернатора давались домашнiе
спектакли съ участiемъ актеровъ и воспитанниковъ школы. Сухопрудскiй
со школой прожилъ въ Костромt цо 1814 года.
Когда московскiе актеры и театральная школа странствовали по
rородамъ и весямъ, въ это время въ Москвt устроился временный фран
цузскiй театръ , въ которомъ развлекались обез[(ураженные пожаромъ
столицы и цtлымъ рядомъ бtдствiй офицеры и солдаты Наполеоновсr<ой
гвардiи. Исторiя возникновенiя этого театра такова: послt Тильзитскаго
мира, когда «французолюбiе» овладtло русскимъ обществомъ, въ Мос1<вt
образовалась французская труппа подъ управленiемъ г-жи Бюрсей, женщины
умной, образованной и энергичной ').
1) Съ раннихъ лtтъ въ Аврорt Бюрсей развилась любовь къ изящно�1у
искусству: nоэзiи, музыкt и театру. Одно время весь Парижъ увлекался ея талантомъ
и красотою. На 12-мъ году маленьк�tя Аврора уже посвятила старику Вольтеру
слtдующiе стихи:
«Я видtла твою «Альзиру»,
Лилися слезы изъ очей,
Но, nосмотрtвъ твою «Заиру»,
Я стала чувствовать сильнtй».
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При вступленiи французовъ въ Москву Бюрсей со своею труппою
очутилась въ критическомъ положенiи. Москвичи, еще такъ недавно
восторгавшiеся ея игрою, позабыли про ея существованiе. Среди суматохи
разъ·взда имъ некогда было· думат1, о судьбt французскихъ актеровъ,
которыхъ сначала ограбили московскiе выходц?,, а потомъ и солдаты
Наполеона, не дtлавшiе различiя между своими и чужими. Наконецъ,
пожаръ истребилъ у нихъ все оставшееся отъ хищенiя имущество. Обор- ванные, голодные, скитались они по улицамъ столицы, живя гдt-то на
Басманной. Въ такомъ жалкомъ видt -ихъ встрtтилъ генералъ Боссе. и
въ тотъ же день, во время завтрака, доложилъ Наполеону о жалкой
участи соотечественниковъ. Императоръ обрадовался: находка актеровъ
согласовалась съ его планомъ устроить для развлеченiя войскъ временный
театръ. Онъ велtлъ выдать актерамъ значительную сумму денегъ, а гене
рала Боссе, прitхавшаго въ дtйствующую армiю наканунt рородинской
битвы съ портретомъ сына Наполеона, Римскаго короля, назначилъ дирек
торомъ Императорскаго Театра въ Москвt. Вступивъ въ новую должность,
Боссе въ тотъ же день сдtлалъ нtкоторыя распоряженiя для приведенiя
въ исполненiе приказанiя Наполеона. Г-жа Бюрсей представила ему всtхъ
членовъ своей труппы. Въ составъ ея входили: Адне, первый траrикъ
Парижскаго театра у Санъ-Мартенскихъ воротъ, Пету, Госсе, Лефевръ и
актрисы: Андре, Перегюи, Лекень, Фюзи, Ламирайль и Адне. Вf.рно, ни
одинъ директоръ театра-замtчаетъ е. Кони-не сподоблялся видtть и ПР,И
нимать такое странное и, можно сказать, трагикомическое представленiе,
какъ генералъ Боссе. Главный трагикъ явился къ нему въ фризовой шинели
и ополченской шапкt, первый любовникъ-въ семинарскомъ сюртукt и
треугольной шляпt, благородный отецъ-безъ сапогъ и съ дырявымъ лакЭти�tи стихами началась литературная извtстность Авроры. Переводъ драмы
Коцебу «Ненависть къ людямъ и раскаянiе:. упрочилъ ея славу и состоянiе. 16 лtтъ
она вышла замужъ, на 22 овдовtла и свободная, J1tолодая, красивая, появилась со своей
труппой въ стtнахъ Бtлокаменной, поражая тутъ своимъ талантомъ и красотою
всtхъ такъ же, какъ и въ Парижt.
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темъ, тиранъ-нуждался въ необходимtйшей части туалета и прикрывалъ
наготу коротенькимъ испанским1,, плащемъ, который случайно уцtлtлъ у
его товарища. Дамы еще менtе подходили къ модной картинкt, чtмъ
мужчины. Вся труппа была разряжена, какъ будто шла въ маскарадъ, въ
нищихъ и бродягъ. Г-жа Бюрсей была въ красной душегрtйкt на заячьемъ
мtху и съ черной бархатной чалмою на головt.
Для этой труппы нужно было подыскать теартъ. Какъ было уже
замtчено выше, Арбатскiй Императорскiй театръ сгорtлъ. Но въ Москвt
было нtсколько частныхъ театровъ. Одинъ изъ нихъ, театръ Позднякова,
помtщавшiйся на Никитской, уцtлtлъ отъ пожара, но не избtгъ хищни
ческаго нападенiя французовъ: парча r.ъ ложъ была сорвана, богатые
люстры и канделябры похищены, и весь онъ имtлъ видъ полнаго запу
щенiя. Этотъ театръ Боссе и предназначилъ для французской труппы.
Прежде всег_о его привели въ порядокъ: почистили, побtлили, ложи разу
красили краденой парчей, съ потолка спустили серебряное паникадило,
взятое изъ церкви, дорогую мебель набрали изъ домовъ частныхъ лицъ.
И театръ принялъ вполнt приличный видъ. Для театральнаго гардероба
извлекли изъ спрятанныхъ въ Кремленскихъ палатахъ сундуковъ вене
цiанскiй бархатъ, дорогую парчу и турецкiя шали. По справедливости
м·ожно сказать, что постановочная часть могла щегольнуть богатствомъ
и роскошью, невиданными еще ни на одномъ театрt. Оркестръ составленъ
былъ изъ полковыхъ музыкантовъ. Боссе, при помощи г-жи Бюрсеи и
главнаго режиссера Армана Домерги, приступилъ къ составленiю репер
туара и распредtленiю ролей. Задача была не изъ легкихъ, такъ какъ
въ труппt молодыхъ актрисъ совсtмъ не было, что и дало поводъ къ
остротt одной актрисы, посов-втовавшей сыграть пiесу «Островъ старухъ».
Наконецъ репертуаръ былъ составленъ, и черезъ три дня посл11 приказанiя
Наполеона, 25-го сентября, театръ открылся двумя пiесами: комедiею
Мари-во «Игра любви и случая» и водевилемъ «Любовникъ, сочинитель и
лакей». Всего было дано 1 О спектаклей. Нtкоторыя пiесы, какъ «Три
султанши», «Разсtянный Фигаро», «Сидъ» и «Заира», особенно нравившiяся
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зрителямъ, повторялись нtсколько разъ. Привлекалъ публику и дивертис
сментъ, состоявшiй изъ танцевъ, въ которыхъ двt дtвицы Ламирайль
исполняли русскiя пляски. «Это была настоящая русская пляска»-гово
ритъ Боссе-а не такая, какую· мы видtли въ Большой Парижской onept.
Прелесть этой пантомимы заключается въ игр-в .плечъ, въ движенiяхъ
головы и всего тtла».
Спектакли французами посtщались усердно. Партеръ обыкновенно
,§ылъ занятъ солдатами·. Въ первыхъ рядахъ сид'вли заслуженные гвар
дейцы, украшенные орденами почетнаго легiона. 'Ложи наполняли офицеры.
Генералы и маршалы съ ихъ штабами также посtщали спекта1<ли. Жен
щинъ почти не было видно. Цtны на мtста были самыя умtренныя. Часть
собранныхъ денегъ шла на отопленiе и освtщенiе театра, остальная дtли
лась между артистами. Афиши были писанныя. Входныхъ билетовъ не было,
а деньги платили при входt. Простые солдаты также платили и никогда
не требовали сдачи.
Странную картину представлялъ этотъ театръ среди развалинъ сож
женной Москвы. Съ наступленiемъ ночи, во мракt, изрtдка освtщенномъ
пламенемъ, еще тлtвшимъ подъ пепломъ огня, бродили по опустошеннымъ
улицамъ немногiе русскiе, томимые голодомъ, отыскивая себt пропитанiе.
А домъ Позднякова горtлъ блестящими огнями, и освtщенная Никитская
была занята самыми разнокалиберными экипажами. Вокругъ театра стояла
стража и множество бочекъ съ водою: французы опасались, чтоСlы домъ
Позднякова не былъ подожженъ, почему строго его охраняли.
Наполеонъ, хотя интересовался успtхами театра, но ни разу въ немъ
не былъ. Онъ развлекался въ одномъ изъ кремлевскихъ залъ пtнiемъ
итальянскаго пtвца Тарквинiо и игрою пiаниста Мартини. Тарквинiо,
незадолго передъ тt.мъ, прибылъ въ Москву изъ Милана, гдt онъ про
славился въ роляхъ знам�нитаго Кресчетини. Оба артиста были предста
влены ко двору и каждый вечеръ давали Наполеону концерты. Пiша также
арiэтты и актриса Фюзи. Вотъ что она пишетъ въ своихъ мемуарахъ:
«Во дворцt, я пtла р'Ьмансъ, которымъ прославила себя въ московскихъ
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rостинныхъ. Въ присутствiи императора зрители не апrтлодировали. Но
романсъ, никому неизвtстный, произвелъ нtкоторое впечатлtнiе. Напо
леонъ, разговаривая съ кtмъ-то во время моего пtнiя, ые слышалъ
романса, однако же шумъ въ залt заставилъ его спросить генерала Боссе
о причинахъ его. Мнt приказано было повторить. Съ тtхъ поръ меня
безпрестанно мучили этимъ романсомъ. Король неаполитанскiй выпросиръ
у меня музыr<у. Романсъ былъ написанъ въ рыцарскомъ духt».
Въ слушанiи этой музыки, въ прогулкахъ по воздуху, въ осмотрt
зданiй заключались всt развлеченiя Наполеона, которыя, конечно, не мо1·ли
разсtять его мрачныхъ мыслей. Опустошенныя улицы Мосr<ны, едва
замtтныя подъ грудами пепла и развалинъ, мертвая тишина, изрtдка
прерываемая шагами проходящихъ патрулей, дtйствовали на него угне
тающе. За завтракомъ онъ обыновенно выслушивалъ доклады Боссе о
театральныхъ дt.лахъ. Даже 6-ro октября, наканунt выхода изъ Москвы,
онъ разсуждалъ съ нимъ о необходимости выписать изъ Парижа нtскол ь
кихъ актеровъ и актрисъ и составлялъ имъ списки. Обtды его, вопреки
обычаю, были продолжительны. Прежде онъ никогда не любилъ сидtть
долго за столомъ, но въ Москвt, какъ бы желая убить время, онъ измt
нилъ этому обычаю. По вечерамъ, окруженный свитою и маршалами, ходя
взадъ и впередъ по ярко освtщенной залt Кремлевскаrо дворца, онъ
бесъдовалъ о новыхъ литературныхъ про11зведенiяхъ и о театрt. Въ ст-в
нахъ же Кремля имъ былъ утвержденъ и уставъ Французской Комедiи,
до сего времени еще дtйствующiй во Францiи, съ небольшими изм-вне
нiями, извtстный подъ названiемъ: Decret de Moscou t).
За нъсколько дней до бtгства изъ Москвы, подписавъ де1<ретъ, онъ
обратился къ графу Нарбонну со слtдующими словами: «Я долженъ бы
посов'втоваться съ Вами, любезный Нарбоннъ, прежде ч'вмъ подписать
сеrод1-1яшнiй декретъ. Вы, конечно, въ молодости любили театръ и зна
комы съ нимъ. Но Вы предпочитаете комедiю, а я, напротивъ, люблю
1) Французы въ Москв-I; въ 1812 r. «Русскiй Арх.» 1876 r., кн. 2, стр. 192.
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трагедiю, высокую, величественную, какою ее создалъ Корнель. Великiе
люди въ ней вtрнtе изображаются, нежели въ 1;1сторiи; въ ней они выста
влены въ критическихъ обстоятельствахъ, въ рtшительный моментъ. Въ
трагедiи нtтъ этихъ подробностей, приготовленiй и соображенiй, которыя
очень часто невtрно приписываютса великимъ людямъ историками. Bct
эти человtчес, кiя слабости, колебанiя, сомнtнiя должны исчезнуть въ repot.
Герой это-величавая статуя, глядя на которую, не чувствуещь слабости
и тtлесной немощи. Это Персей работы Бенвенуто Челини». Затtмъ Напо
леонъ сталъ · объяснять, почему онъ преслtдовалъ современныхъ ему дра
матурговъ, обвиняя ихъ въ неумtнiи изображать великихъ людей новаrо
времени. «Надо, что�ы великiе короли были великими и на сценt. Отчего
не выведутъ на ней Карла В., Филиппа Августа? Я не отвергаю-продол
жалъ онъ-даже иностранныхъ сюжетовъ. Какую трагедiю могъ бы даро
витый писатель создать изъ личности Петра В., этого мужа, твердаrо, какъ
гранитная скала, просвtтителя Россiи, введшаго ее въ семью Европейшихъ
державъ и заставившаrо меня черезъ 100 лtтъ предпринять эту ужасную
экспедицiю! Я прихожу въ изумленiе, что въ этомъ самомъ дворцt 20-ти
лtтнiй Петръ, безъ совtтниковъ, безъ посторонней помощи, вырываетъ
власть у гордой правительницы и уничтожаетъ стрtльцовъ. Какой пора
зительный примtръ силы характера! Какъ было бы хорошо видtть его
на сценt молодымъ и сильнымъ, отсылающимъ въ монастырь непокорную
сестру и созидающимъ новую столицу f'occiи>I Далtе онъ перевелъ раз
rоворъ на политику 1).
1) Вообще Наполеонъ интересовался театромъ. Особыми симпатiями его поль
зовался актеръ Тальма, объ иrр'Ь котораrо онъ иногда дtлалъ критическiя и вполнt
справедливыя замi>чанiя. Вотъ что пишетъ Тальма въ своихъ воспоминанiяхъ: «Я
видtлъ тебя вчера въ «Неронt»-скаэалъ мнt Наполеонъ-«по моему мнi;нiю, ты
ошибся въ характер-в этой роли. Неронъ-императоръ, правда: сядь ты на торже
ственную колесницу, окружи снбя сенатораr,ш и войскомъ, и я понялъ бы тогда твое
величiе, съ какимъ ты играешь эту роль, но въ «Бретаникil» Неронъ волочится за
молодою дilвушкою и ссорится съ ея матерью, это сцена домашняя, къ чему же тутъ
поднимать на пьедесталъ царя? Вtдь царь, хоть онъ и царь, однако имtетъ жену,
мать, сесгру, любовницу-онъ снимаетъ свою царственную J11аску, когда говоритъ съ
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Спtшно выtхали русскiе актеры изъ Москвы 1-го сентября 1812 года,
спасаясь отъ Наполеона. Но еще болtе спtшно и неожиданно покинула
столицу импровизированная французская труппа 7-ro октября того же
года. Послt пораженiя Короля Неаполитанскаго подъ Тарутинымъ фран
цузскiя войска б'Ьжали . изъ Москвы и актеры были предоставлены на
произволъ судьбы. Еще 6-го октября было представленiе и объявлена
пьеса, назначенная на другой день. Возвратясь изъ театра-пишетъ
г-жа Фюзи-я приготовляла себt платье для слtдующаго спектакля, когда
вошелъ офицеръ и спросилъ: «Что Вы дtлаете?» «Вы видите, приготовляю
костюмъ къ завтрашнему спектаклю»-отвtтила я. «Позаботьтесь лучше
приготовить Ваши чемоданы къ завтрашнему утру: въ 2 часа ночи мы
выступаемъ). Я была поражена, но посл'lщовала его совtту». На другой день
съ разсвtтомъ дtйствительно всt были уже готовы къ выступленiю.
Выtздъ изъ Москвы французскихъ актеровъ носилъ на себt тотъ же
траrикомическiй характеръ, какъ и раньше передъ тtмъ представленiе
ихъ генералу Боссе: первый любовникъ-верхомъ, трагики и ком-ики�въ
лазаретномъ фурrонt, а директоръ съ первой любовницей, г-жей Адне
на тройкt въ ландо. Такъ добрели до Смоленска, откуда посыпался на
французовъ рядъ невзгодъ. Морозъ, rолодъ, русскiй штыкъ и казацкая
пика преслtдовали ихъ на каждомъ шагу. Не убереглись и актеры: первый
любовникъ умеръ съ голоду, первая любовница - раздробила ногу и
вскорt умерла, добравшись до Страстбурrа. Самъ директоръ, Боссе, nри
нужденъ былъ путешествовать верхомъ на пушкt и съ отмороженными
ногами едва добрался до Францiи.
Извtстный драматическiй писатель князь А. А. Шаховской, одинъ
изъ первыхъ ополченцевъ вошедшiй въ Москву по отступленiи Наполеона,
ними, онъ не станетъ напыщенною р·вчью спрашивать объ ихъ эдоровьt. Поднимаясь
въ этой роли на ходули, ты думаешь, что цари-не п же люди. Поразмысли объ
этомъ, мой друм,. Черезъ 12 дней я прикажу дать «Британика» снова и тогда приду
тебя посмотрiпь». Наполеонъ щедро наrраждалъ талантливыхъ артистовъ. Знаме
нитая Каталани за 2 концерта получила 5000 франковъ и nенсiонъ въ 1200 фр.,
сверхъ того 49000 сбора въ оперной залt, которую ей дали безвозме�дно.
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нашелъ жалкiе остатки французскаго театра. На сценt валялись дохлая
лошадь и всякiя нечистоты, лtстницы, корридоры и залъ были загромож
дены мебелью, зеркалами и музыкальными инструментами. Въ уборныхъ
валялись обрtзки парчевыхъ ·и бархатныхъ одtянiй, изъ которыхъ актеры
выкраивали себt французскiе кафтаны, а актрисы сооружали береты и
другiя принадлежности дамскаго костюма.
Оправлялась Москва отъ погрома очень медленно. Французы очи
стили ее 17 октября, а городская жизнь вступила въ нормальную колею
лишь въ 181·3 году. 23-го марта этого года былъ освященъ Благовtщен
скiй соборъ, 31:го марта начались учебныя занятiя въ Славяно-греко
латинской Академiи. Объ увеселенiяхъ москвичи стали думать лишь къ
концу 1813 года, когда впервые стали даваться спектакли въ пользу бtд
ныхъ города Москвы актерами частной труппы въ томъ же домt Поздня
кова, гдt за годъ передъ тtмъ играла французская труппа. Первый спектакль
въ этомъ театрt былъ данъ 30 ноября. Шла опера «Деревенскiя пtвицы».
ПоJJоженiе Императорскаго Московскаго Театра послt погрома
1812 гоJ]а было критическое; театръ, а съ нимъ и большая часть имуще
ства сгорtли, актеровъ не было; они разбрелись по всей Россiи и трудно
было разыска,ь ихъ. Самый вопросъ о дальнtйшемъ существованiи Импе
раторскаго театра подвергался большому сомнtнiю. И только благодаря
энергiи и находчивости А. А. Майкова, удалось его возстановить. Прежде
всего Майковъ распорядился привести въ извtстность число неявившихся
актеровъ и служащихъ, которые не дали о себt никакого извtстiя послt
2-го сентября 1812 года. Такихъ лицъ оказалось 56, цифра при тогдаш
немъ составt Московскаго театра весьмё:1. З!iачительная. Замtчательно то,
что въ спискt. отсутствовавшихъ не значилось ни одного музыканта.
Постановлено было назначить срокъ, къ которому всt, находившiеся въ
отлучкt, обязаны явиться въ Контору, неявившихся же-исключить со
службы, въ особенности, мало полезныхъ. Число назначенныхъ къ уволь
ненiю было 44. Съ 1812 и весь 1813 rодъ Московская Дирекцiя остава
лась въ не.опредtленномъ положенiи и носила какой-то раздвоенный
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характеръ. Въ Костромt. управлялъ дt.лами Сухопрудскiй, въ вtдt.нiи
котораго находились: касса, часть спасеннаго имущества и . школа съ
пятьюдесятью учащимися. Въ Москвt оставался членъ Конторы Арсеньевъ,
а Управляющiй театрами Майковъ находился по дtламъ службы въ Петер
бургt 1) Только въ 1814 году была собрана вся труппа, перевезена изъ
Костромы школа и нанято пом.t,щенiе для театра на Знаменкt,, въ домt,
Апраксина (нынt. Военное Александровское Училище), гдt и состоялся
первый спектакль по возстановленiи Императорскаго театра 30-г'о августа
1814 года (шла опера: Старинныя святки), когда, по выраженiю П. Н. Ара
пова, «всt театральные элементы собрались въ Москву».

ПАМ.Я:ТИ НЕ3ЛОВИВАГО ПОЭТА.
Барона Н. В. ДРИЗЕНА.
РОШЕЛЪ почти годъ, какъ литературная и театральная
семья похоронила одного изъ своихъ вt.рныхъ сы
новъ-Ивана Леонтьевича Щеглова (Леонтьева) 2). До
сихъ поръ не вtрится, что онъ умеръ! Хочется по
прежнему думать, что нtтъ-нtтъ и принесетъ поч
тальонъ одну изъ его краткихъ, но выразительныхъ
записочекъ, исписанныхъ вдоль и поперекъ крупнымъ, размашистымъ по
черкомъ, съ разными шутками и прибаутками, одному Щеглову. свой
ственными. А то онъ самъ встрt.тится на улицt и заведетъ куда нибудь
въ уголъ и тихимъ, прерывающимся отъ астмы rолосомъ, повtдаетъ свtжую
литературную новость, всегда значительную, всегда серьезную, ибо другихъ
И. Л. не зналъ и не признавалъ. Въ сущности, покойный никогда не за
П()лнялъ собою огромнаго, всеобъемлющаго пространства, которое наз01ваютъ литературнымъ мiромъ. Никогда ни одно изъ его произведенiй не
1) 150-л.Упiе Императорскихъ театровъ, Бар. Н. В. Дризена, стр. 158.
2) Онъ скончался 3 iюня въ Кисловодск-в и тамъ же схороненъ.
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заставило всполошиться общественную мысль, какъ палка, воткнутая въ
муравьиную кучу, заставляетъ всполошиться муравьиное царство. Но это
удtлъ генiевъ или большихъ скандалистовъ. Щегловъ, увы, не принадлежалъ
къ первымъ и, по счастью, избtгалъ вторыхъ. Кромt того, онъ былъ еще
несчастливцемъ въ литературt. Есть вtдь на свtтt цtлая группа произ
веденiй, извtстныхъ, прославленныхъ и популяризованныхъ толпой, но
авторы коихъ пребываютъ въ забвенiи. Многiе ли знаютъ, кто сочинилъ
�арсельезу, или. даже Матчишъ, кто авторъ строфы: «какъ хороши, какъ
свtжы были розы », лейтмотива благоуханнаго стихотворенiя въ прозt
Тургенева, или безчисленныхъ анекдотовъ, которые разсказываются въ
теплой компанiи? Большая публика ихъ поетъ, отплясываетъ, повторяетъ
сотни разъ и только историкамъ предоставлено узнать, каксму вдохно
венiю обязаны тt или другiе шедевры? У Щеглова есть тоже своя доля въ
общемъ наслtдствt. Онъ былъ авторомъ «дачнаго мужа », многострадальнаго,
леrендарнаrо дачнаго мужа, имя котораго на устахъ въ каждой обывательской
семь·в съ первыми лучами вешняrо солнца до послtднихъ дождливыхъ
сентябрьскихъ дней... А это ли не памятникъ усопшему юмористу?
Съ Иваномъ Леонтьевичемъ связывало меня двадцатилtтнее без
облачное знакомство. Хорошо помню нашу первую встр·вчу въ 1892 или
1893 г. Это произошло въ редакцiи «Новаrо Времени», помtщавшейся
тогда на Б. Итальянской, нынt улицt Жуковскаго. Мнt зачtмъ то пона
добилось видtть редактора «Нов. Вр. » , М. П. Федорова, милаго и общи
тельнаго человtr<а. Въ его кабинетt, заваленномъ ворохомъ бумагъ, на
куренномъ и запыленномъ, я засталъ молодого офицера-артиллериста,
ласково окинувшаго меня взглядомъ. Федоровъ насъ познакомилъ. Узнавъ,
что я интересуюсь исторiей театра, Щегловъ (ибо это былъ онъ) обрадо
вался мнt, какъ земляку. Онъ самъ въ эту пору только и бредилъ народ
нымъ театромъ, руководилъ солдатскими спектаклями, писалъ для нихъ
спецiальныя пьесы и т. д. Мы вмtстt вышли изъ редакцiи и прошли еще
съ версту, оживленно бесtдуя на ту же тему. Попутно я узналъ нtсколько
подробностей изъ его бiографiи (Русскiе люди не могутъ, сойдясь, не
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коснуться своей личной жизни). Оказывается, что И. Л. наканунt чистой
отставки, что служить онъ военнымъ больше не можетъ, или не хочетъ,
что хочетъ себя посвятить всецtло литературt, что псевдонимъ Щеглова
далъ ему В. П. Буренинъ и пр. Все это говорилось не особенно ув·врен
нымъ тономъ, а глаза, сквозь стекла pince-nez пытливо спрашивали:
хорошо ли все это въ сущности, не рискованный ли такой шаrъ, прочна
ли новая карьера?
Какъ то случилось1 что посл·в первой встрtчи мы долго не видtлись.
Я почти потерялъ изъ виду И. Л., читалъ его фельетоны и радовался его
возраставшему литературному ycntxy. Встрtтились мы съ нимъ спустя
два года у А. Г. Достоевской, вдовы е. М., всегда внимательно относив
шейся къ дtятельности Щеглова. Милый И. Л. былъ все тtмъ же, но года
брали свое, да и литературная карьера не давалась ему, повидимому,
легко. Это не мtшало И. Л. говорить съ большимъ :щаромъ о текущихъ
литературныхъ событiяхъ, среди коихъ первое представленiе «Власть тьмы>>
Толстого въ театрt А. С. Суворина составляло злободневную тему.
Щегловъ не одобрялъ постановки, считалъ, что, кромt. Стрепетовой въ
р оли Анисьи и Михайлова въ роли Акима, всt остальные изображали
оперныхъ пейзановъ. Онъ сравнивалъ эту постановку съ Московской, въ
театр-в «Скоморохъ», гдt онъ только что былъ и гдt, по его словамъ,
а1<теры превзошли себя, дали незабываемые образы Шекспировской силы.
- Да, что Шекспиръ! Наша «Власть тьмы» выше Шекспировскихъ
трагедiй. Это настоящая, недостаточно еще оцtненная народная драма!
Какъ и въ первую нашу встрtчу, мы больше всего разговорились на
улицt. Удивительное дtло! Среди грохота и сутолоки петербургскаrо дня,
Щеглову какъ то по душt было говорить о своемъ любимомъ предмет-в.
А мечтой его въ то время былъ грандiозный всероссiйскiй народный театръ.
Онъ видtлъ его своими пророческими глазами, чувствовалъ, какъ бьется его
пульсъ, какое значенiе прiобрtтетъ онъ въ нашей общественной жизни.
- «У насъ народный театръ понимаютъ совершенно ложно, говоридъ
онъ, какъ какое то приспособленiе къ народному характеру. Ничего не
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можетъ быть фальшивtе такого представленiя. Съ народомъ вовсе не нужно
говорить такъ, какъ rоворятъ съ дtтьми, присюсюкивая и пришепетывая.
Для какого чорта выдумали особый народный репертуаръ? Все что здорово,
и художественно, то и давайте народу. Не бойтесь, настоящее, не поддtльное,
онъ пойметъ и оц'внитъ, какъ никто». И, попутно развивая эту мысль,
Щеrловъ смtлой рукой набрасывалъ репертуаръ своего народнаrо театра.
Гоголь, Островскiй, Писемскiй, Л. Н. и А. К. Толстые, Шекспиръ, Шил
леръ, Корнель, Расинъ, В. Гюго, вотъ столпы театра будущаго. Къ нимъ
- онъ причислялъ еще младшихъ боrовъ, но отнюдь .не фальсификаторовъ
народной жизни, какъ онъ называлъ писателей, подлаживавшихся подъ
народный языкъ и народные вкусы. Этихъ онъ рекомендовалъ не подпу
скать къ театру на англiйскую милю, замtняя, въ случа-в надобности,
даже старыми французскими мелодрамами. Любопытная вещь. Щегловъ
всегда считался другомъ Чехова и большимъ, прямо фанатическимъ, пок
лонникомъ его таланта. И тtмъ не менtе, не было, кажется, человtка, ко
торый 6олtе критически и строго, чtмъ Щегловъ, относился къ знаме
нитымъ Чеховскимъ драмамъ « настроенiя». По этому поводу припоминается
мн-в разговоръ съ И. Л., 6ывшiй вскорt послt представленiя «Вишневаго
сада» Московскими художниками. И. Л. восхищался артистами, но I<ате
горически отрицалъ общественное значенiе Чеховскаго театра.
Развt это театръ? волновался онъ. Развt такимъ долженъ быть
театръ'? Говорятъ, театръ долженъ отражать настоящую жизнь. Какой
вздоръ! Въ такомъ случа-в намъ грозитъ видtть на сценt приготовленiе
обtда, мытье половъ, ругань извозчиковъ и пр. и пр. Если театръ нам-вренъ
изображать жизнь, то вовсе не будничную, с-врую и однообразную. На
о6оротъ, подавайте намъ яркое, красивое, праздничное. Театръ долженъ
быть ареной возвышенныхъ чувствъ, благородныхъ мыслей, а вовсе не
задворками какого нибудь трактира.
Единственное исключенiе среди пьесъ Чехова Щегловъ дtлалъ одно
актнымъ 6ездtлушкамъ «Медвtдь» и «Предложенiе», которыя и включилъ
въ репертуаръ предполаrаемаго народнаго театра. Въ конц-в 1896 r. я повып. 111.
4
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кинулъ Петербургъ для провинцiи и долгое время не видалъ И. Л. Вспом
нилъ я о немъ по спеuiальному п9воду. Въ Рязани въ теченiе нtсколь
кихъ лtтъ мнt пришлось работать въ обществt народныхъ развлеченiй,
построившемъ въ окрестностяхъ города, въ слободъ, свой собственный
театръ. Въ этомъ о6ществъ возникла мысль издать литературный и театраль
ный с6орникъ, выручка съ котораго цъликомъ должна была пойти на уси
ленiе средствъ театра. По уполномочiю руководителей Общества, я обра
тился за содtйствiемъ къ Петербургскимъ и Московскимъ литераторамъ
д раматургамъ и театральнымъ д;вятелямъ. Писалъ В. А. Крылову (Але
ксандрову), кн. А. И. Сумбатову-Южину, Н. Н. Окулову (Тамарину), напи
салъ и милtйшему Щеглову. Отъ всt.хъ получилъ блаrопрiятный отвtтъ,
а отъ Щеглова съ маленькимъ опозданiемъ. Письмо его помt.чено 18 янв.
1900 г. «Я отлично помню васъ, любезный баронъ, и отношусь съ полнtй
шимъ сочувствiемъ къ вашему Рязанскому предпрiятiю; прошу лишь увt,
домить меня, когда зачнется сборникъ, т. е., чтобы знать послtднiй срокъ
доставки рукописи. Простите, что за бол·взнiю и занятiемъ замедлилъ симъ
краткимъ отвtтомъ». Р. S. Имя и отчества вашего, увы, не помню ...
Къ сожалtнiю, нашему сборнику не суждено было осуществиться и
рукопись Щеглова,-помнится тоже о народномъ театрt.,-была возвра
щена ему обратно. Слt.дующая наша встрt.ча была опять въ Петербурrt.,
въ 1905 r. Встрtтились мы у А. Г. Достоевской. И на этотъ разъ И. Л.
показался мнt такимъ же живымъ и интереснымъ собесt.дню<омъ, какимъ
я зналъ его съ 1892 г. Но физически онъ сдалъ сильно, волоса побtлъли,
на лицо легла тtнь усталости, rолосъ сталъ еще тише и нtжнt.е. Разста
ваясь, мы объщали другъ другу видt.ться, но бурный 1905 г., а затвмъ слt.
дующiй за нимъ 1906 г., отодвинули на заднiй планъ всt интересы, кромt.
политическихъ; да и знакомства стали какiя.:то иныя, не литературныя.
На литературныхъ вопросахъ мы стот<Нулись съ И. Л. значительно позже,
а именно въ концt 1908 г., когда Дирекцiя Имnераторшихъ театровъ
поручила мн'& редактированiе его «Ежегодникомъ». Формируя кадръ сотруд
никовъ. журнала, я не могь, конечно, избtжать Ще{'лова, одного изъ не50
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многихъ знатоковъ нашего народнаго театра. Интересно, что приглашенiе
его въ сотрудники произошло тоже на улиц-в, среди шума и сутолоки
городской жизни. Мы встрtтились, помните:я, на Невс1<омъ и, забившись въ
уголъ какого-то дома, чуть не. часъ болтали о новыхъ задачахъ изданiя.
Разумtется, И. Л. о6tщалъ мнt свое участiе, но къ о6ычнымъ сtтованiямъ
на недостатокъ времени прибавились теперь и жалобы на нездоровье.
Д'вйствительно, видъ у него 6ылъ неважный, ходилъ онъ немножко сгор
бившись, кашлялъ, въ разговор-в постоянно останавливался, чтобы передох
нуть. Съ этого времени начинается у насъ съ И. Л. оживленная переписка
по вопросамъ, касающимся главны�ъ о6разомъ его сотрудничества. Сотруд
никъ онъ 6ылъ случайный, больше порывами, J<огда улыбнется и время и
здоровье. Частенько о6tщанiе дать какую-нибудь статью оставалось долго
.не выполненнымъ и вызывало съ моей стороны попреки. На одну изъ
такихъ жало6ъ онъ отвtчалъ открыткой, помtченной 29 мая 1909 r. Въ
заголовк-в открытки помtстился снимокъ съ офорта голландца В. Остада
«Шарлатанъ». Этотъ рисунокъ, вtроятно, не 6езъ умысла 6ылъ выбранъ
И. Л. «Не думайте 060 мнt, какъ о шарлатанt своего слова, пишетъ онъ,
со мной случилось то, что сплошь случается съ русскими людьми: заtхалъ
въ Мос1<ву на Гоголевскiй праздникъ на 5 дней и застрялъ... на 5 недtль.
Только-только вернулся и о6рtлъ въ пачкt писемъ вашъ нtжный упрекъ.
Вернулся утомленный и осажденный срочными дtлами до 11 !юня. Не знаю,
какъ быть? Подскажите предданнtйшему вамъ душевно И. Щеглову».
Дtло шло о 6ратьяхъ Коклэнъ, старшемъ и младшемъ, умершихъ
почти одновременно одинъ послt другого, о которыхъ И. Л. хранилъ
-теплыя воспоминанiя. Еще весной 1909 г. я лросилъ И. Л. посвятить
этимъ 6ольшимъ . артистамъ памятку и, заручившись согласiемъ, часто
напоминалъ ему о6"вщанiе. Вотъ что по этому поводу писалъ онъ 3 апр.
1 ::;09 г. «Пункты» до6рtйшiй Н. В. 1-е. Христосъ Воскресеl 2-е. Два
слова по поводу Коклэновъ... У меня въ ка6инетикt, на стtнкt, при
rвожденъ листокъ съ надписью: «Дежурныя статьи», т. е. статьи, стоящiя
на очереди для написанiя - въ ихъ число включена и статья вашего
4•

51

ПАМЯТИ НЕЗЛОБИВАГО ПОЭТА.

обновленнаrо «Ежегодника» о братьяхъ Коклэнахъ. (Заглавiе еще не при
думано? «Въ защиту смtха » , или еще «О тtхъ, кто давали людямъ
счастье») 1). Статьи пишутся въ зависимости отъ настроенiя, а также
(иногда!) въ зависимости... отъ гонорарной перспективы!.. Мнt думается,
однако, что до апрtля статейка будетъ готова; но она сильно мнt по
душt и не хотtлось бы писать ее на спtхъ. З-е. На вся1<iй случай: какiе
дни и часы Вашего редакторскаго прiема?? 4-е. Прилагаю при семъ, для
отзыва, мою книгу о Гоголf, �) съ надписью на послf5дней страницt, ибо
росписываясь на «первой » , рискую промочить бумагу и испортить «вторую
стр. » с.ъ генiальнымъ рисункомъ И. Е. Рtпина... Рецензiю о книrt Гоголя
можете поручить кому угодно, только не М. Судя пЬ книrt его, онъ болtе
свtдущъ по части Сатаны, чtмъ по части Гоголя! 5-е. Всяческаго успtха
вашему благому театральному начинанiю... Ваше давнее «юное письмо » о на
родномъ театрt у меня бережно сохраняется. Ну, и личнаго счастья за одно!!! ».
Другой разъ я просилъ И. Л. написать что-нибудь о Чеховt, десяти
лtтiе смерти котораrо въ это время блаrоговtйно вспоминалось въ театрt.
Мнt казалось, что никому другому, какъ Щеглову, нельзя доставить
большую радость, чtмъ просить его ·еще разъ вспомнить объ умершемъ
другt. Но И. Л. отказалъ мнt: «Очень былъ радъ получить отъ васъ
вtсточку Н. В. и очень смущенъ, что приходится отвtтствовать уклон
чиво! Дtло въ томъ, что большинство писемъ А_. П. Чехова ко мнt напе
чатаны въ сборникахъ, посвященныхъ его памяти, а воспоминанiя о немъ
достаточно использованы мною для «Нивы» и <<Слова »-повторяться же бы
мнt не хотtлось... Не знаю, какъ быть? Впрочемъ, у меня достаточный
запасъ всякихъ другихъ театральныхъ мемуа'ровъ и комбинацiй,-и могу
Вамъ все же оказаться полезнымъ въ другое время и въ другихъ отно1) Статья И. Л. появилась въ .№ З «Ежегодника» за 1909 r. nодъ эаrлавiеыъ
«Искра смtха».
2 ) «Подвижникъ Слова». Новые матерiалы о Н. В. Гоголt. Cn6. 1909. so. Надпись
на nослtдней страницi; заканчивается слi;д. словами: сНа память о «тайномъ nосред
н11кi;», случайно с6лизившимъ наши отношенiя, т. е. о Господинi; Народный Театръ»:
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шенiяхъl Въ началt сентября возвращаюсь въ Петербургъ 1) и, быть
можетъ, лично столкуемся къ общему удовольствiюl" Простите, что замед
лилъ отвtтомъ: почта въ здtшней глуши получается 1 разъ въ двt недtли,
и письмо это отправляется съ. первой оказiей, черезъ г. Рогачевъ. Всякой
удачи и счастья!!».
Намъ не пришлось, однако, разстаться съ Чех6вымъ. Въ началt 191 О r.
вышла въ свtтъ переписка А. П. и въ томъ числt, письма къ Щеглову и
о немъ. Вскорt послt .этого мы встрtтились съ И. Л. у кассы Алексан
дринскаго театра. Я вскользь сказалъ ему, что читалъ о немъ отзывы у
Чехова. Онъ тутъ ничего не отвtтилъ, но на другой день написалъ мнt
письмо. «Каюсь: вчера, при встрt,чt съ Вами около театральной кассы
я не выдалъ своего волненья при Вашемъ упоминанiи о письмахъ Чехова!..
А между тtмъ, взволнованъ и заинтересованъ-страхъl Малtйшее ласковое
упоминанiе въ чужихъ письмахъ обо мнt, одушевляетъ меня, какъ пузырекъ
съ «живой водой» въ сказкв объ «Иванt Царевичt». Быть можетъ живу
и дышу только этими дорогими загробными внушенiямиll! Впрочемъ, нужно
ли расписываться по этому поводу? Увtренъ, вы между строкъ поймете всю
силу и сложность этого гипноза по ту сторону!l. А тутъ еще трагическая
смерть В. Ф. Коммисаржевской - нежданный закатъ созвtздiя большой
Чеховской звtзды! .. Удивительная (хотя совсtмъ не театральная) статья
Розанова въ «Рус. Словt» о В. Ф. К. (отъ 14 февр.), но ставлю точку...
«Волю давъ лирическимъ порывамъ,
Изойдешь слезами въ наши дни!!!
Въ ноябрt того же года начались у меня собранiя частнаго лите
ратурнаго кружка. Позвалъ я на собранiе Щеглова. Онъ не могъ быть,
но прислалъ мнt письмо, по обыкновенiю раздtленное на «пункты».
1-е. Большое спасибо Н. В., за гостепрiимный зовъl Очень соблазни
тельно побывать и «тэма:. намtчена такая тонкая и насущная 2), но я
i) Письмо помtчено Могилевской губ.
2) Предметомъ 6есtды 6ылъ докладъ Л. Я. Гуревичъ «О задачахъ Современнаго
театра».
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чувствую себя неважно и совсtмъ отвыкъ отъ большого общества и потому
не знаю, сподоблюсь ли поnасть на первую «среду»?!! 2-е. Прилагаю (на
всякiй случай, если лично не уцастся занести) начало моихъ театралъ
ныхъ мемуаровъ. Лtта мои очень располагаютъ меня къ безмятежному
писанiю мемуаровъ, но дtла досадно препятствуютъ и безм.ятежности духа
и регулярности писанiя... Не сътуйте, что пока послалъ только одну
«·главку». Дtло это мtшать не можетъ, такъ какъ остальныя главки тоже
6удутъ вполн� самостоятельны, каждая сама по себt. Не думаю также,
чтобы сжатость формы и субьективность тона принесли особый вредъ.
Какъ на вашъ взглядъ? 3-е. Всяческаго счастья и удачи лично Вамъ и
«Ежегоднику», 4-е. Привtтъ «театральной средъ». 5-е. Поклонъ чуткой
Любови Яковлевнt (Гуревичъ)!II
Но помимо такихъ «экстренностей», переписка наша по прежнему
вертълась вокругъ участiя его въ «Ежегодник!>». Планы у И. Л. были
широкiе, расчитанные на гораздо большее время, чъмъ въ дtйствитель
ности сулило ему провидtнiе. «Душевно радъ, лисалъ онъ въ декабрt
1909 r., qто вамъ понравилось начало моихъ театральныхъ мемуаровъ.
Думается, qто эту маленькую главку Вы успtете въ слtдуюшую книжку
«Ежегодника», т.-е. въ январьскую? 1) (какъ вы и предполагали). Слtдующая
главка будетъ о «французскомъ театрt» (Михайловскiй театръ 18631874 г.г.)-тоже небольшого объема. Вся трудность этой сжатой манеры
заключается въ томъ1 чтобы схватить лишь наиболtе характерныя черты
и отнюдь не повторять того, что было уже писано. Расчитываю использо
вать эту тэму (Мих. Т.) на праздникахъ. При досугt (коего у васъ, охъ,
такъ мало!) черкните всего одну строчечку: �акой послtднiй срокъ для
февральской книжки? Впослtдствiи, если Богъ дастъ здоровья, хочу дать
среднее между «минiатюрой» и «иллюстрацiей» къ портретамъ (по личнымъ
воспоминанiямъ: В. В. СамойловаJ Е. Н. Жулева ) И. Монахова и т. д.; еще
«Эрнестъ Росси»; если хотите-lоганъ Страусъ?). Главки эти будутъ совсtмъ
самостоятельны и ничто не препятствуетъ имъ появиться въ слъдующемъ
1) Статья «Театральные огни" напечатана въ .№ 3, 1910 r.
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сезонt «Ежегодника». Ему ли мнt не желать �зсяческаго успtха и слав
наго долголtтiяШ Сердечно Вашъ И. Щегловъ.
Р. S. Ой, нtкогда писать большого письма!,>
Но время шло и болtзнь И. Л. ухудшалась. Живя исключительно отъ
литературы, больной поэтъ ча,тенько испытывал'? матерiальныя невзгоды..
Въ этихъ случаяхъ очередной темой письма являлись спасительные «авансы».
«Простите Н. В., что безпокою васъ по пустякамъ, пишетъ онъ 25 iюня,
4то подtлаешь, въ моемъ положенiи литератора, т. е. безъ опредtленныхъ
занятiй, даже пуtтякъ въ видt небольшого гонорара (слtдуемаго мнt за
«театральные огни» .№ 1) имtетъ существенное значенiе!.. Не вtдая, 1<акой
кратчайшiй путь нынt установленъ для ero полученiя, усерднtйше прошу
растрогать меня двумя отвtтными строчками! Съ истинной «ежегодниче
ской» преданностью И. Щ.».
Работа въ < Ежегодникt» ему нравилась. Онъ самъ это высr<азываетъ
въ письмt отъ 8 марта. «Для вашего изящнаго «Ежегодника» пишу съ
наслажденiемъ, не торопя себя, когда найдетъ настроенiе. При сжатости
моего письма, матерiальная сторона представляетъ, разумtется, мало со6лазнителънаго, но за то много соблазнительнаго для художника въ душt
печататься въ такомъ на рtдкость изящномъ по внtшности изданiи!!\ Мнt те
перь значительно лучше и въ слtдующую среду (17-го) разсчитывэю попасть
на Большую Московскую. Лично, на ушко, объясню, почему ранtе немы
слимо?! Всего наилучшаго, Н. 8.1 «Театральные огни» пожалуйста не
откладывайте! Работы и заботъ самой разнообразной по горло, но послt
20-го буду свободенъ•.
Наконецъ, онъ какъ то попалъ на одну изъ «средъ», но nробылъ
недолго, хотя nрисутствующiе на вечерt товарищи его по перу очень
тепло и сердечно привtтствовали И. Л. Заходилъ также я къ нему, въ
уютную квартирку на углу Литейной и Артиллерiйскаrо переулка и тамъ
за самоварчикомъ, въ тtсномъ кругу друзей И. Л. (среди нихъ припо
минаю извtстнаго знатока русской живописи француза Denis Roche),
велись безконечные спорь1 о высокомъ и прекрасномъ... Объ одномъ такомъ
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посtщенiи я почему то предупредилъ И. Л. и получилъ немедленно отвtтъ:
«Моя 6олtзнь, преждевременно меня состарившая и превратившая меня въ
«мочалку»-давнишняя: неврастенiя. Но къ ней посл'tднее время присое
динилась сахарная. болf;знь и вмtстt это представляетъ 6ольшую не
прiятность въ житейскомъ обиход-в!.. Искренно буду радъ всегда, когда вы
заглянете ко мнt!! Сво6оденъ я 6ольше ло вечерамъ, т. е. сижу за само
варомъ отъ 7 до 9 ч. вечера; послt 9-ти иду на прогулку передъ сномъ.
Исключенiе: вторникъ и суббота! (прiемный день моего доктора, когда я
исчезаю изъ дома ранtе до самаго поздняго вечера). Быть можетъ, ради
моцiона, послt корпtнья надъ рукописями, какъ нибудь прогуляетесь въ
Артиллерiйскiй переулокъ?? Думается, бесtда наша не прошла бы безъ
взаимной пользы. Еще разъ спасибо �ольшое за выручку! Это обогрtваетъ
и подталкиваетъ на ра6отуl»
Особенно характерно своимъ стилемъ письмо И. Л., помtченное
28 сент. Въ эту пору (191 О г.) И. Л. было лучще и хорошее настроенiе
поэта отражается на его письмt. «Три пункта» Глубокоуважаемый, Н. В.!
1-е. Съ блаrопожеланiями истиннаго театрала привtтствую открытiе вашихъ
сартистическихъ» средъ. 2-е. Хотя условiя моей жизни и здоровья обре
каютъ меня на одиночное заключенiе и суровый режимъ, мечтаю въ одну
изъ «средъ� напомнить о своемъ меланхолическомъ существованiи. 3-е.
ЛерRый же антрактъ, который образуется у меня среди моихъ томительно
срочныхъ работъ,-посвящаю продолженiю моихъ театральныхъ мемуаровъ
(главы коихъ уже намtчены). Вtрите ли, такая свободная работа въ моей
лю6им'tйшей области не доставляетъ мнt ничего, кромt отрады!
«Рефератной удачи!
«Ежеrодническаrо 6лаrополучiя!!
«Личнаго счастiя!!
Случалось, что наша переписка касалась и другой стороны моей
дtятельности-цензурной. Какъ драматурrъ, Щеrловъ не могъ ея избtгнуть,
хотя пользовался ею чрезвычайно рtдко. Въ письмt отъ 21 окт. 191О r.
онъ rоворитъ о двухъ своихъ передълкахъ (Чехова и Достоевскаго) «Три
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пункта многоуважаемtйwiй и мноrодобрtйшiй Н. 8.1 1. Прилагая, при семъ,
оттискъ коротенькой пьес1<и «Сила гипнотизма» ,-шутка 1 д. Ан. Чехова и
Ив. Щеглова-прошу... о невозможномъ!! Дtло въ томъ, что Коршъ 1)
прослышалъ объ этой пьескt и · намtревается ее поставить... при условiи,
если ему будетъ высланъ незамедлительно цензур _ованный экземпляръ.
Вчера я представилъ, при прошенiи, по 2 экземпляра моихъ новыхъ пьесъ
(въ томъ числt и �Силу гипнотизма») въ Главное управленiе по дtламъ
печати. Но какъ разъ сподрядъ два праздника! Послtднiй же срокъ
(чтобы пьеса пошла) остается... суббота?? Не откажите въ вашемъ добромъ
покровительствt и позвольте зайти за отвtтомъ послt завтра, т. е. въ
субботу, въ Главное управленiе, около 4 час. пополудни? Стtснять ваше
время лисьменнымъ отвtтомъ не намtреваюсь, и позволяю ce6t напра
виться прямо въ Гл. Управ. въ субботу къ 3� ч... за рtшенiемъ моей
участи?!.. Ради Бога, простите за безпокойство!!!I Дtло вышло совсtмъ
исключительное!!-2. Молвить по секрету-быть можетъ и вторая моя
пьеска (тоже одноактная), представленная вчера при прошенiи въ Глав.
Упр. («Челов'lзкъ съ крепомъ на шляпf;», драмат. этюдъ въ 1 д. изъ раз
сказа е. М. Достоевскаго «Вtчнь1й мужъ»), потребуетъ вашего покрови
тельства (въ смыслt содtйствiя I<ъ ускоренiю одобренiя), ибо въ ней за�
интересована ваша добрая знакомая: Анна Григорьев.на Достоевская, по
внушенiю которой мной исполнена эта трудная задача! (съ сохраненiемъ
почти цfзликомъ «текста Достоевскаrо» ).-3. Очень жаждалъ бы знать
ваше откровенное мнtнiе ... о Чеховскомъ водевилt?? Боюсь: благополучно
ли реставрировалъ Чеховскую картинку?! Душевно преданный И. Щеrловъ.
Р. S. Простите мое невtжество: Мистерiю «Страсти Господни, въ
Оберъ-Аммергау... .можно ли причиСЛ!'\ТЬ къ циклу с Народнаго театра»
или выдtлить, какъ явленiе вполнъ исключительное? Жаль, что художе
ственная картинка Щепкиной-Куперникъ о представленiи застряла въ
«Рtчи», какъ газетная летучка».
1)

Собственникъ Московскаrо драматическаrо театра.
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Конечно, я исполнилъ просьбу И. Л., экстренно просмотрtлъ его
пьески и черезъ день вновь получилъ отъ него письмо, на этотъ разъ
безъ всякихъ «пунктовъ». «Не знаю, какъ и благодарить васъ сверхъ
добрtйшiй Н. В. за вашу «спасительную» предупредительность (Чеховскiй
водевиль сейчасъ отправляется съ I<урьерскимъ поtздомъ въ Москву!) и
ласковое ко мнt отношенiе!II Развt написать получше статейку для «Еже
годни1<а)-вотъ все, чtмъ могу вамъ <<отплатить» ... и то не сейчасъl Для
«мемуаровъ:., вы знаете, надо хоть на недtльку уйти отъ житейской, а
тtмъ болtе литературной суеты, сбивающихъ досужее время-Вамъ ли
это не почувствовать 1)?
Между тt.мъ, все чаще и чаще звучали въ его письмахъ жалобы на
нездоровье и матерiальныя недостачи. «Вы не повtрите, какъ мнt больно,
что моя бол'!;знь почти 'Отлучаетъ меня отъ общества! И еще больнt.е,
что не могу похвастаться, чтобы дt.ло шло къ лучшему! Впрочемъ, никто,
каr<ъ Боrъ! (отъ 6 дек.).-«Не довершите ли «благод·вянья», т. е. не най
дете ли ,юзможнымъ доставить мнt на домъ съ курьеромъ Прохоровымъ?
(авансъ разрtшите въ 50 р., такъ какъ нынt.шняя статья-«Театральные
огни .№ 2,-почти вдвое по объему первой)! Дtло въ томъ, что при моей
тяжкой болtзни мнt довольно затруднительно подыматься на «вышку)
конторы «Ежегодн.ика). (Конечно, если нельзя и это усложняетъ, съ
передышками, доберусь и до вышки)! Я самъ живу не низко! Кстати,
какая ирон\я судьбы? Лишенный возможности (по причинt той же бо
лtзни) бывать на вашихъ «театральныхъ вечерницахъ», я все 'же долженъ
бывать въ Вашемъ домt и именно въ вашемъ домt предвидится спасен\е
моей жизни (1-й этажъ, 1-я дверь направо) 2), Храни васъ Богъ»!
Иногда сквозь жалобы на нездоровье, нtтъ-нtтъ, и выrлянетъ улы"
6ающаяся физiономiя записного юмориста, смtющаrося не только надъ
1) Письмо отъ 2З окт. 191 О.
По указанному адресу живетъ проф. Д. Л. Романовскiй, у котораrо пользо
вался покойный И. Л. и который, случайно очутившись въ КисловодсК'В, закрылъ
ему глаза.
2)
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другими, но и надъ самимъ собой. «Сейчасъ 12-й часъ, пишетъ онъ
12 марта 1911 г., и я мысленно апплодирую г-жt Жеребцовой, Сахнов
ской, r.r. Андрееву, Лосеву и друг.!!.. Вотъ вечеръ во истину соблазни
тельный «до объяденiя», въ особенности для такого завзятаго Гоголиста,
какимъ я издавна имtю честь быть ')? Но судь�а осудила меня на си
дtнье въ «артиллерiйскомъ кулуарt»: сижу, покашливаю, покряхтываю�
пью грtтый эмсъ, глотаю фитинъ и смотрю съ завистью на сахарницу и
_ сухарницу, ограничиваясь сепикомъ и сахариномъ. Не жизнь, а житiе!
Все рtже и рtже приходило веселое настроенiе. По rорло занятыii\
своей кнйгой «Народъ и театръ» 2), И. Л. даже къ доктору пересталъ
ходить. Некогда, боялся не кончить. Его коротенькiя записочки, отно
сящiяся къ этому времени и написанныя наскоро, неразборчивымъ по
черкомъ, содержатъ въ ce6t будничныя мелочи, лиш�нныя всякаго обще
ственнаrо . интереса. Только одна записочка, пооrанная къ Новому году,
напоминаетъ прежняго Щеглова. На открыткt изображенъ какой то ска
зочный прудъ съ миеологической статуей на берегу. На оборот!> текстъ:
« Съ Новымъ годомъ, съ ежегодническимъ счастiемъ, съ величайшей еже
м"всячной преданностью».
Въ Новомъ году, однако, не привелъ намъ Бом, свидtтьсяl Благодаря
спtшной работt, И. Л. сталъ нелюдимъ, нигдt не показывался. Въ маt
же, когда мнt по какому то дtлу пришлось послать къ нему, пославный
принесъ письмо обратно. По словамъ прислуги, баринъ уtхалъ изъ С.-Пе
тербурга... Увы, навсегр,а!

На этой «средt» была исполнена никогда не игранная опера Мусоргскаго
«Сорочинская ярмарка».
2) Иэданiе П. П. Сойкина, въ 6 ч. съ литературно-критическимъ очеркомъ объ
И. Л. Щегловt А. А. Измайлова.
1)
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ПАВЛА POCCIEBA.

«Прitхавъ въ Полтаву, мы и тутъ встрtтили та
кую же помtху. На дверяхъ театра афиша гласила:
......,....,.....,.,......,.д
.. \(Проtздомъ
въ Одессу артисты Императорскихъ
Московскихъ театровъ Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ и Василiй Игнатье
вичъ )Кивокини будутъ играть нtсколько спектаклей».
- Тьфу! Чортъ васъ побери! ..-загремtлъ Рыбаковъ.-Куда ни сунься,
вездt наткнешься на эту столичную саранчу!
То, что сказалъ про столичныхъ артистовъ Николай Хрисанфовичъ
Рыбаковъ, остается и доселt непреложнымъ въ устахъ большинства про
винцiальныхъ актеровъ, для которыхъ Щепкины, )Кивокини и т. п. саранча
потому, что опустошаютъ кошельки про_�инцiальной публики. Недовольные
жрецы и жрицы. искусства разсуждаютъ. такъ: не наtзжай столичныя зна
менитости, публика смотрtла бы насъ, но, повидавъ корифеевъ, она отъ
насъ уже отворачивается; Щепкины возражаютъ бtднымъ провинцiальнымъ
собратьямъ: вы, молъ, такъ убоги, что провинцiалъ лучше согласится остаться
безъ театра, чtмъ смотрtть убожество да еще платить за это трудовые
рубли. Это-точки зрtнiя, которыя никогда не согласуются. По моему, правы
и столичные генiи и провинцiальные Шмаги, Коринкины и т. д.
Чуткость подсказывала убогому провинцiальному лицедtю, что онъ
сталъ необходимъ для умственнаго обихода провинцiала. Въ самомъ дtлt,
въ первой четверти 19-го столtтiя сознанiе русскаго человtка уже до
вольно усвоило, что театръ есть не только лучшее изъ увеселенiй, но и
болtе всtхъ соединяющее полезное съ прiятнымъ,--:Увеселенiе, которое
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услаждаетъ чувства, исправляетъ нравы, возвышаетъ душу и образовываетъ
сердце. Такiя и подо6ныя мысли проводятся во мноrихъ журнальныхъ
статьяхъ того времени, въ путевыхъ запискахъ и впечатлtнiяхъ. Пав. И.
Сумароковъ, нынt забытый писатель, современникъ Державина и Пушкина,
не зря сказалъ, еще въ самомъ началt Александровской эпохи, что «мир
наго, полезнаrо увеселенiя ищутъ» тамъ, rдt «сорокъ лtтъ назадъ забав
лялись кулачными боями и медвtжьей травлею». А rдt на Руси ими не
забавлялись?
Ради сМИJ:)наго, полезнаrо увеселенiя» не гнушались сараями, которые
чаще всего сходили за храмы Мельпомены, и, можетъ быть, даже не острили
при видt какихъ-нибудь четырехъ свtчекъ, на всtхъ ствнахъ зрительнаrо
зала, и полдюжины скрипачей, коптившихся сза сальнымъ, въ rлиняныхъ
шандалахъ, освtщенiемъ». Во истину, цtль оправдывала средства •). И
развt не въ сараи слеталась «столичная саранча·» «дивить своимъ искус
ствомъ свtтъ?) Гдt же въ провинцiи Александровскихъ временъ быпи на
стоящiя театральныя зданiя? Теперь даже rоре-гастролеръ ни за что не
станетъ играть въ о6становкt, съ котор0ю вполнt мирились Щепкинъ,
Мартыновъ, Живокини, не говоря уже о сотняхъ талантливыхъ Несчаст
ливцевыхъ.
Щепкина въ положенiе саранчи ставили какъ будто 6ы два обстоя
тельства: репертуаръ московскаrо Малаго театра и нужда въ деньrахъ
А. В. Щепкина пишетъ иначе; у нея мы читаемъ: «игра въ провинцiи при
влекала М. С. не потому только, что онъ прiобрtталъ этимъ новыя де
нежныя срец�тва для семьи своей: она доставляла ему новыя артистическiя
наслажденiя... Онъ выступалъ въ новыхъ. пьесахъ, или бралъ новую, на
передъ разученую_ имъ, роль, которая не входила въ репертуаръ его въ
Москвt. Тс1къ манила его одна роль въ пьесt Островскаrо-«Бtдность не
порокъ». Хотя лицо, созданное Островскимъ, не вполн·в удовлетворяло
тогда Михаила Семеновича, какъ онъ высказывалъ, тtмъ не менtе и пьеса
1) «Дамскiй Журналъ», 1828, ХV\1.-Павелъ Сумароковъ, «Досуги Крымскаго
судьи, или Второе nутешествiе въ Тавриду», ч. 1, 1803 r.
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и роль нравились ему, и онъ рtшился t.хать въ Нижнiй-Новгородъ, чтобъ
тамъ играть эту роль 1). По свойственной ему дели1<атности, онъ не хло
поталъ получить эту роль въ Москвt, не желая отнимать ее у. Пр. Мих.
Садовскаго, которому принадлежала большая часть ролей въ комедiяхъ
Островскаго» 2). Слова Щепкиной идутъ совершенно въ разрtзъ утвер
жденiямъ Ив. е. Горбунова. Отъ него мы узнаемъ, что Щепкинъ прямо
таки «рtзко порицалъ». произведенiе Островскаrо; онъ rоворилъ: «Бtд
ность-не порокъ, да и пьянство-не добродtтель» 3). Но на репертуаръ
Малаге театра знаменитый комикъ жаловался хотя бы въ перепискt съ
И. И. Сосницкимъ; точно такъ донимала его нужда. Конечно, понятiе о
нужд-в весьма условно и растяжимо. Членъ Англiйскаго клуба, гдt онъ не
прочь былъ поиграть въ карты, М. С. Щепкинъ, поэтому, былъ бtднякомъ
на особый ладъ: его домъ былъ всегда полонъ гостей, которые занимали
даже цълый флигель, а вtдь собственная семья артиста никогда не со
стояла менtе, чtмъ изъ девяти человtкъ. «Б·Jщность», очевидно, не мt
шала широкому, старо-московскому, хлtбосольству, отъ котораго теперь
сохраняется лишь тtнь.
Между тt.мъ, Щепкинъ такъ часто жалуется на недостаточность
средствъ и въ 1840-мъ году обращается даже къ директору московскихъ
театровъ М. Н. Загоскину съ просьбою о десятитысячномъ займt. Госу
дарь повелtлъ выдать ему пособiе безъ возврата въ 4 тысячи рублей ас
сигнацiями, которыя могли временно покрыть нужду, но не могли, разу
мtется, упрочить 6лаrополучiя артиста-хлt6осола 4). Благополучiе, такимъ
о6разомъ зависtло въ большей или меньшей степени отъ гастролей. И
вотъ, 16-го мая 1846 года уставшiй Щепкинъ и больной друrъ его В. Г.
1) Это относится къ 1855 r. Въ то время въ Н.-Новrородi постояннаrо зим
няrо театра не 6ыло, а открывался театръ только въ ярмарку и былъ въ завtдыва
нiи дирекцiи. Съ 1-ro декабря 1855 г. открылся на Верхн. Базар-в театръ въ дом11
Бугрова.
2) ,..русскiй Архивъ», 1889, кн. 4.
3 ) Полн. со6р. соч. Ив. е. Гор6унова, изд. Маркса, т. 11, кн. 4, стр. 382.
4) Баронъ Н. В, Дризенъ, "'Матерiалы къ исторiи русскаrо театра», стр. 204-205.
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Бtлинскiй отправляются на югъ. Они tдутъ въ Крымъ и Щепкинъ по
путно даритъ городамъ искры своего выдающагося таланта. Онъ не гну
шается городами, которые въ наше время слывутъ «не театральными»,
1:1е гнушается потому, что с:въ каждомъ домt есть. деньги... непремtнно
есть>> ... и еще потому, что въ тt времена было иначе, и «не театральные»
города не гнали Мельпомены. Время и обстоятельства сдtлали ихъ иными.
Калуга, Воронежъ, Курскъ, Харьковъ, Одесса, Николаевъ, Херсонъ, Сева
стополь, Симферополь - вотъ точки на картt РоссiйсI<ой Имперiи, гдt
друзья: артистъ и критикъ останавливались и ЩепI<инъ собиралъ дань съ
многочисленныхъ почитателей своего таланта. Въ чемъ же онъ выступалъ?
Вопросъ о гастрольномъ репертуарt тtмъ болtе интересенъ, что, за 1 О
лtтъ передъ тtмъ, артистъ жаловался Сосницкому на то , что «сдtлался
здtсь (въ МосI<в·в) на сценt какою-то ходячею машиною или вtчнымъ
дядею» 1). Отвtтъ есть. <Щепкинъ далъ въ Калугt шесть представленiй и
сыгралъ, по о6ыкновенiю своему, превосходно въ комедiяхъ: «Мирандо
лина» роль Вальдорфа, «Филиппъ, или семейная гордость»-Филиппа, «Се
кретарь и поваръ»-Суффле, «Два купца и два отца»-Бонара, «Женитьба»
КочI<арева; въ сценt Гоголя «Тяжба» Бурдюкова. Въ драмt <Матросъ»
и въ «Ревизорt» Гоголя Щепкинъ возбудилъ всеобщiй восторгъ... 2).
Въ Симферополь Щепкинъ съ БълинсI<имъ прitхали числа 4-ro сен
тября и пробыли здtсь 1 О дней. По просьбt симферопольской публики
Щепкинъ сыrралъ нtсколько спектаI<лей съ труппой Жураковскаrо. «Я
былъ въ театрt на спектаклt, въ I<оторомъ участвовалъ Щепкинъ,-вспо
минаетъ И. Шмаковъ; играли пьесу «Матросъ»... Публика, не обращая
вниманiя на жалкую игру прочихъ артистовъ, приходила въ неистовый
восторгъ при каждомъ словt, при каждомъ куплетt, спtтомъ Щепкинымъ.
Въ особенности восторгался Александръ Николаевичъ Сtровъ, изв·встный
впослtдствiи композиторъ и !'l1узыкальный критикъ» З). Какъ видимъ, и
1) Записки и письма М. С. Щепкина, стр. 179.
2) Извtстiя Калуж. Учен. Архивн. Комиссiи, вып. XXI.
З) Древняя и Новая Россiя, 1876, .№ 2.
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калужанъ и симферопольцевъ приводила въ восторгъ, напримtръ, одна и
та же французская мелодрама «Матросъ>. Что Щепкинъ игралъ матроса
замtчательно, свидtтельствуетъ и С. Т. Аксаковъ, съ мнtнiемъ котораго
необходимо считаться. Нtтъ сомнtнiя, что «Матросъ», какъ, вtроятно, и
большинство названныхъ пiесъ, ставились если не во всtхъ, то почти во
всtхъ городахъ, посtщенныхъ Щепкинымъ послt Калуги до Симферополя.
Но что это за репертуаръ? Развt, въ сущности, это не та дребедень,
которая тяготила великаго комика въ Москвt? Гоголь странно какъ-то
очутился въ компанiи съ пигмеями. Сrrрашивается: что заставляло артиста
разыгрывать какого-нибудь Суффле, въ которомъ онъ впервые выступилъ
еще 20 лtтъ тому назадъ I)? Отчего было не освtжить репертуара, не
отмахнуться отъ надоtвшихъ ролей, не обратиться хотя бы къ любимому
Мольеру? Недоумtнiе остается недоумtнiемъ, и остается навсегда, коль
скоро остановишься надъ тоскою Щепкина по комической въ высокомъ
значенiи роли.
Несчастье великаго артиста заключалось, кажется, больше всего въ
томъ, что онъ рано родился и что талантъ его созрtлъ задолго до появ
ленiя нашего самобытнаrо репертуара, задолго до переворота, совершен
наго Остроескимъ въ царствt «русской» Мельпомены. Волей-неволей Щеп
кинъ впиталъ �ъ себя весь ароматъ пустенькихъ, большею Ч?-Стью, фран
цузскихъ водевилей и мелодрамъ, ужасная атмосфера которыхъ разряжа
лась куплетомъ. Если же не водевиль и не мелодрама, то неистовая па
трiотическая трагедiя, сотканная изъ корявыхъ стиховъ и чуждая подлинно
изящнаго. Гдt же тамъ типы? Гдt же тамъ настоящiе живые люди или
историческiя личности, которыхъ сумtлъ представить Чаевъ, первый, на
несшiй ударъ Кукольникамъ? Фонвизинъ, Грибоtдовъ, Капнистъ, Гоголь,
несмотря на всю ихъ яркость, не затемнили собою малыхъ планетъ, въ
родt Шаховского, Писарева, Зотова и мног. друг., и очень мало повлiяли
на перерожденiе репертуара.
1)
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Но у медали дв-в стороны. Очень часто нел-впыя,-пьески въ стихахъ
дали возможность Щепкину усвоить вс-в изгибы риемованной р-вчи. Гри
бо-вдовъ, проходившiй съ нимъ роль Фамусова, вид-влъ uредъ собою не
только талантливаrо комическаго актера, но и виртуознаго чтеца стиховъ.
Щепкинъ состарился, талантъ его почувствовалъ утомленiе, творче
ская способность его начала угасать, когда бытовая комедiя и истинно
русская драма, наблюденныя Островскимъ, стучались въ двери Император
с1<ихъ театровъ. Допустимъ и согласимся, что въ сороковыхъ годахъ Щеп
кину трудно было выл-взть изъ кожи повара Суффле, матроса, Филиппа
и прочихъ д-втищъ французскихъ писателей, однако не съ конца-ли соро
ковыхъ годовъ начинается творчество Островскаго? И что же? Этотъ дра
матурrъ ничtмъ не обязанъ Щепкину, состарtвшемуся льву и сердивше
муся оттого, что на сцен-в появились новые люди, въ поддевкахъ, въ са
погахъ съ голенищами, да� да, новые, хотя ими кишмя-кишtла Москва, ко
торой они составляли корень.
Передъ ними «Михаилъ Семеновичъ долженъ былъ посторониться»,
по выраженiю Горбунова. Дряхлtющiй левъ и посторонился. Зато, если
отдtлить Фамусова и гоголевскихъ rероевъ, пожалуй двt роли изъ Тур
геневскаrо театра, что останется ц-вннаго? Страшно сказать: ничего... И
есть-ли, право, прочная духовная связь у Малаго (московскаго) театра съ
Щепкинымъ, разъ это-«домъ Островскаго?» И могъ ли Щепкинъ служить
наглядною школою для актерской молодежи, которую манили I<ъ себt
Островскiй, А. Потt.хинъ, Чернышевъ, Писемскiй, Владыкинъ? Съ нимъ
умиралъ и легковtсный водевиль. На развалинахъ водевильнаго зданiя
строили очаровательный дворецъ высоко� комедiи Мартыновъ, Садовскiй,
С. Васильевъ и др. Здtсь было мtстечко и для Мольера и для водевиль
чика, но въ стtнахъ, какъ въ зеркал-в, отражалась rлавнtе всего великая
Русь со всtми ея сословiями, съ ея горями и радостями, заботами и
сквернами...
Въ качествt талантливtйшаrо артиста Щепкинъ былъ самостояте
ленъ и независимъ; онъ бралъ все изъ себя и очень рtдко доводилось
вып. 11/.
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брать изъ окружающей жизни: вотъ когда воплощались образы, создан
ные Гоголемъ и Грибоъдовымъ. Только тогда. На старости лътъ М. С.
Щепкинъ остался съ пяп<омъ превосходныхъ по существу ролей и съ вос
.ломинанiемъ о бойкихъ переводныхъ водевиляхъ, которые почти перестали
быть «вещью» и стали «гилью». Но, гастролируя, онъ вынужденъ былъ
играть ихъ, либо мелодрамы въ род-в старенькаго «Матроса», сдабривая на
доъвшее «Ревизоромъ», или дълая попытки «попробовать себя» въ пье
сахъ Островскаго. Надо было пробовать себя, такъ какъ новое время же
лало и новыхъ пtсенъ! «Я все еще не могу придти въ нормальное состоя
нiе отъ волшебнаго, очаровательнаrо видънiя. У меня все еще стоитъ передъ
глазами городничiй, Матросъ, М1:1хайло Чупрунъ 1) и Любимъ Торцовъ.
Но ярче и лучезарнtе великаго артиста стоитъ великiй человъкъ, кротко
улыбающiйся, другъ мой единый, искреннiй мой, незабвенный Михайло
Семеновичъ Щепкинъ»,-пишетъ в;ь дневникt Т. Г. Шевченко послt га
стролей Щепкина въ Нижнемъ-Новгородt 1857 года.
Восторженный отзывъ малороссiйскаго поэта можетъ быть принятъ
только съ осторожностью. Отъ 1857-го до 1863-го, года смерти М. С.
Щепкина, всего шестилътнiй промежутокъ. Артистъ былъ уже не тотъ
пламень, который ярко горtлъ еще въ 40-хъ годахъ и заставлялъ во
сторгаться имъ не только публику, но даже и актеровъ 2); Щепкинъ
дряхлълъ, утрачивалъ память и провинцiальная публика уже не съ преж
ним1: усердiемъ посъщала спектакли съ знаменитымъ московскимъ гастро
леромъ. Поколънiе дtтей не считало нужнымъ придерживаться взглядовъ
отцовъ и строго относилось къ слоRесности, къ искусству, къ писателямъ
и къ артистамъ. «Всякому свое». И «всякому овощу свое время». Каковъ
6ылъ взглядъ стараrо поколtнiя на словесность, таковъ же онъ 6ылъ и
на искусство и на жрецовъ его, а каковъ онъ былъ, это хорошо опре
дtлилъ М. А. Дмитрiевъ: «тогда (отъ начала XIX въка до 40-хъ r9довъ?)
1) Иэъ воцев. «Москаль-Чарив11икъ».
') См. Ив. Ив. Лавровъ, «Сцена и жиэнь».-«Русская Старина>, 1880, т. XXIX,
стр. 338.
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читали много, читали все, не мудрствуя лукаво, и потому находили больше
удовольствiя въ чтенiи; но были благодарны писателю не только за удо·
вольствiе, а и за самый трудъ его, за желанiе доставить удовольствiе чи
тателямъ. Тогда всякому автору приписывали дарованiе, въ той или дру
гой степени, но отличающее его отъ людей обыкновенныхъ. Тогда было
-еще уваженiе» ... I). Достаточно замtнить только слова: словесность
театромъ, автора-актеромъ и откроется вэглядъ тогдашней публики на
_ :.театръ и актера и не большую склонность ея къ критикt. Дtти же стали
требовать гораздо большаго и стали безжалостны къ старымъ кумирам"Q.
Опять-таки: «всякому овощу свое время,-не обезсудьте, ваше божество!»
И Щепкинъ, на закат-в своей долгой жизни, почувствовалъ всю rоречь
разочарованiя и измtны публики. Москвичи болtе или менtе остались
вtрны своему комику; еще за годъ до смерти онъ въ бенефисной роли
«Нахлtбника» вполнt полонилъ театръ, но провинцiя «не узнавала въ
.Дряхломъ старикt прежняго Щепкина и даже давала очень больно ему
это чувствовать: былъ случай, что приходилось ·за отсутствiемъ зрителей
<>тмtнить даже такой спектакль, какъ Горе отъ ума». Это, впрочемъ,
незадолго до смерти, по старой дорогt въ Ялту; слtдовательно, Калуга,
Воронежъ, Курскъ, Харьковъ и т. д. молились уже новымъ богамъ, и
отъ колючей, горькой обl:fды великiй артистъ не былъ застрахованъ ни
ка�ужско-курскимъ захолустьемъ, ни составомъ публики: JJtдь Щепкинъ,
какъ и всt гастролеры да и антрепренеры того времени, придерживался
лреимущественно ярмарокъ и военныхъ стоянокъ. Послt этого, чего
стоило выраженiе Гоголя, будто бы талантъ М. С. Щепкина никогда не
,состарtется?!

1) «Мелочи иэъ запаса моей памяти», стр. 99.
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ПАВЛА POCCIEBA.
ОГДА обtдъ подогрътъ, онъ ничего не стоитъ,-го
ворятъ· французы. А «лростывшiй», или законченный
театральный сезонъ? Можетъ-быть, о немъ тоже не
стоитъ говорить? Нътъ, говорит1, о немъ хочется.
Дъятельность Императорскихъ драматическихъ теат
ровъ въ Петербургt, съ 30 августа прошлаго года по
май мtсяцъ нынъшняго, оставила слъдъ ... Если бы я не боялся зоиловъ,
то я повторилъ-бы слова Эрнеста Легувэ, относившiяся къ Марiи Мали
бранъ? эти слова я адресовалъ-бы закончившемуся сезону; вотъ они: онъ
улетълъ, какъ ангелъ Товiя на великолъпной картин-в Рембрандта, оставляя
за собой не исчезающую полосу св'tта и его конецъ утвердилъ за нимъ ...
благодарную память.
Насколько эта полоса ярка,-вопросъ другой. На него можетъ быть
нъсколько точекъ зрtнiя; по крайней мърt, столько, сколько найдется
критиковъ. А ихъ всегда достаточно, такъ какъ la critique est aisee...
Мы остановимся на постановкъ слtдующихъ пьесъ: «Воители въ
Гельголандt», «Побtжденный Римъ», «Кухня вtдьмы» и «Тяжелые дни».
Изъ нихъ новымъ произведенiемъ является «Кухня вtдьмы» Гр. Гр. Ге,
имени котораго принадлежатъ извtстныя драмы: «Казнь» и «Трильби».
Первое мъсто-Островскому, его сценамъ старой московской жизни:

"ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ".
Князь П. А. Вяземскiй, защищая до-пожарную Москву отъ нареканiй
остряковъ и сатириковъ, сказалъ, что она нисколько не могла быть приз
нана за провинцiальный и заштатный городъ; скор'tе же послt, осв-в
щенная пламенемъ и славою 1812 года, обратилась она въ провинцiю:
многое изъ того, что придавало ей особенный характеръ и особенную
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физiономiю, все, что, однимъ словомъ, составляло душу ея, безвозвратно
исч�зло въ пожарt, начиная съ того, что Москва матерiально обtднtла
и истощилась. Спустя нtсколько лtтъ послt, она, конечно, возродилась
снова, но уже въ другихъ условiяхъ, въ новой обстановкt и значенiи, но
все-же была она не что иное, какъ первый изъ провинцiальныхъ русскихъ
городовъ. Нtкоторые изъ первостепенныхъ представителей ея сошли въ
могилу, другiе по изгнанiи французовъ изъ Москвы переселились въ свои
деревни; третьи-за границу и въ Петербургъ.
Bct эти .замtчанiя относятся до московскаго барства, до умственной
аристократiи Первопрестольной; что же касается тtхъ слоевъ москов
сr<аго общества, которые составили извtстное «темное царство», то на
устойчивость и живучесть ихъ не повлiяли ни нашествiе французовъ, ни
страшная холера 30-го года. До эпохи «великихъ реформъ» почва древней
столицы производила удивительныя растенiя, всtхъ этихъ Брусковыхъ,
Досужевыхъ, Перцовыхъ которыхъ Островскiй надолго запечатлtлъ ма
стерскимъ перомъ. Да будто и въ наше время ихъ нtтъ? Будто и въ
«Живомъ трупt» гр. Л. Н. Толстого не чувствуется присутствiя лицъ изъ
«темнаго царства»? Конечно, время наложило свое клеймо на Брусковыхъ,
Досужевыхъ, и Перцовыхъ и на замоскворtцкихъ купчихъ: они стали
извнt nриличнtе, лощенtе, можетъ быть-даже и человtчнtе; но время не
отняло красочности и у тtхъ, которыхъ видtлъ самъ драматурrъ и у
коихъ онъ подмtча,1ъ своеобразный способъ ихъ выраженiя и мельчайшiя
особенности среды и быта, къ радости однихъ, къ негодованiю другихъ.
Вtдь извtстно, что комедiя «Свои люди-сочтемся», будучи напечатана
въ «Москвитянинt», такъ не понравилась купцамъ, что они подали гене
ралъ-губернцору . графу ЗакревскQму жалобу на писателя, и властелинъ
Москвы отдалъ А. Н. Островскаго подъ надзоръ полицiи. Впослtдствiи,
по словамъ покойнаго академика А. е. Бычкова,-тt же купцы говари
вали Островскому: «Правду горькую про насъ пишешь, не корить, а бла
годарить тебя должны мы за правду! Мы народъ темный, учить насъ
надо»!
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Этакiй покаянный голосъ одного изъ темнаrо народа, въ нtкоторой
степени, приложимъ къ Титу Титычу Брускову, какъ его изображаетъ
г. Варламовъ. Въ царств-в, гдt воздухъ давно сталъ душенъ 1-1 тяжелъ, rд'h
жизнь облеклась въ какой-то зловъщiй цвtтъ, естественно, пахнетъ
грозою. Но гроза очищаетъ воздухъ, и потому Брусковъ ни въ прямомъ,
ни въ аллеrорическомъ смыслt быть ею не можетъ. Онъ можетъ быть
тучей, отъ него можно ждать устрашающаго слабыхъ грома. Онъ въ со
стоянiи проявиться бурнымъ вихремъ. Но все это, въ отцtльности, при
знаки грозы, а не гроза; потому что всt эти силы природы въ одномъ
лицt и въ одинъ прекрасный моментъ не соединяются. И не откуда,
такимъ образомъ, взяться благодатной, очистительной грозf.. Варламов
скiй Брусковъ грубъ и безшабашенъ, какъ вихрь; тяжелъ, какъ туча, но
силою вtтра тучи разгоняются; такъ и на «Кит.а» Брускова есть силы въ
образt Перцовыхъ и Мудровыхъ. Они вполнt постигли нелtпость 6русков
ской натуры, которая, однако, сама по ce6t, не хочетъ утратить въ
конецъ человъчности. И оттого г. Варламовъ тактич.но мягокъ, подчасъ
простодушенъ, а подчасъ мягко жалокъ и вызываетъ,-пус;ть очень сла6ое,-сочувствiе у зрителей, которые готовы подумать: «что-жъl Богъ в"вдь
и Брускова создалъ человtкомъ»•..
Наблюдательность, умъ и талантъ славнаrо артиста подсказали ему
именно такого, а не сгущеннаго по красr<амъ самодура Брускова, и было
бы ошибкою думать, что виною такого толкованiя, какое дано Киту Ки
тычу, были чрезмtрное благодушiе самого К. А. и стихiйный комиэмъ его,
въ которомъ тонутъ элементы драматизма. Нисколько. Мы знаемъ, что
r. Варламовъ игралъ и такiя роли, какъ--«Ручкинъ» (въ драм-Ь «Однимъ
грtхомъ болtе») и своими рыданiями надъ трупомъ дочери-самоубiйцы
потрясалъ театръ.
Тип1:1 купчихи, которая «отъ юнос,ти своея не стяжала разума остра» 1
а, выйдя замужъ, окончательно тупtетъ и подчиняется сонной одури,
довольно часто встрtчается въ бытовомъ театрt Островскаго. Къ этому
типу принадлежитъ жена Брускова; она гораздо проще, чtмъ искупи70
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тельная жертва среды; пожалуй, вслtдствiе этого не богата и оттtнками
и не требуетъ могучаго напряженiя силъ интерпретирующей ее худож
ницы; само собою разумtется, что В. В. Стрtльская даетъ вполнt закон
ченную характеристику той, J<Оторая трепещетъ при словахъ: «жупелъ» и
«металлъ». Слtдя за интонацiями, жестами и мимикой госпожи Брусковой,
въ передачt г-жи Стрtльской, и смакуя Брускова-Варламова, острtе чувствуешь контрастъ въ лицt ихъ на,Андрея, и съ большей прiятностью
,
цtнишь· постиженiе r. Кiенски' искренности, простоты и милой наив
_
ности, чtмъ .проникнуто существо молодого Брускова. Драма, вообще, есть
сильн'tйшее художественное осуществленiе поэзiи. Драматичесr<iй отт't
нокъ видится въ проявленiи первой любви у Андрея Брускова и r. Кiен
скiй вполнt удачно и ярко под-влился своимъ чувствомъ съ Сашей:
искреннiя отв'tтныя нотки нашлись у г-жи Есиповичъ, и можно думать,
что въ будущемъ имъ окажется просторнtе на сценt... Но если r. Кiенскiй
далъ осмысленнаго и бол'tе или менtе ярко очерченнаго Андрея, то въ
·обрисовк't г. Уралова и г. Лерскаго встали во весь ростъ стряпчiй Мудровъ и Василискъ Перцовъ.
Красною нитью черезъ всt произведенiя Островскаrо проходятъ
черты его характера: добродушiе, мягкость и любовность. Подобно, какъ
г. Варламовъ схватилъ эту нить, проникая въ сущность Кита Китыча
Брускова, такъ г.г. Ураловъ и Лерскiй приняли это въ разсчетъ, берясь
за Мудрова и Перцова. Это характеры, которые въ своемъ развитiи не
внушаютъ къ себ-в сочувствiя. Необходимые аттрибуты «темнаго царства»,
они, пожалуй, въ состоянiи привести васъ въ восхищенiе, въ ка.кое пр»
_.ходила Е!(атерина II отъ Дон-Базилiо. «Это,-говорила она,-одинъ изъ
тtхъ глупыхъ плутовъ, которые на этомъ свtтt всего болtе забавляли
меня». Такъ же вотъ забавны и названныя дtтища Островскаго. Мудровъ
мудръ только для глуповатыхъ. Вообще, онъ вызываетъ см'tхъ, какъ и
Перцовъ. У нихъ нечего искать внутренней теплоты и глубокаго, а то и
поверхностнаго, сочувствiя къ людямъ; они никtмъ и ничtмъ не доро
жатъ, кромt срыва, все это н� ускользнуло отъ артистовъ и въ итогt
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получились, конечно, жизненныя фигуры, которыя, купно съ прочими, воскре
шали тяжелые дни, сплошь смtнявшiе одинъ другой, пока лучъ солнца
не nроникъ въ царство темноты.

,, EYXHJI В'IiДЪМЫ".
Пьеса г. Ге не встрtтила желательнаго для автора сочувствiя у петер
бургской критики. Писатель можетъ утtшиться твмъ, что изъ русскихъ
драматурговъ, вообще, рtдко который благосклонно принимался рецензен
'Тами; такъ уже издавна повелось: кн. Няземскiй нападалъ на (уже покой
наго) Хераскова; Островскiй и Аверкiевъ довольно были бранимы на ихъ
драматурrическомъ пути. Впрочемъ, и самъ Херасковъ брюжжалъ, читая В0л1;,
теровы трагедiи. Даже на классическаго «Сида» обрушились критическiя
скалы. Да мало-ли подобныхъ примtровъ!
ЗarJJaвie пьесt своей г. Ге заимствовалъ у Гете. Кажется, такъ или
такъ выражается слtдователь Голубевъ: отвtдавъ жизни,
риблизительно
п
·
·отъ одной рюмки изъ котла гетевской вtдьмы,-помните. «Фауста»?
Ксенiя превратилась въ очаровательнаго баловня, эгоистку, капризницу 11
лtнтяйку. Господинъ Ге создалъ рядъ мотивовъ, сценъ и лицъ, которые
заурядъ бываютъ въ дtйствительности; несомнtнно, что онъ проводилъ
идею красоты, старался воспроизвести жизнь и освtтить ее свtтомъ добра
и
, правды. Автору нельзя отказать въ драматической живости, но вопросъ;
'Слились-ли въ одно гармоническое цtлое теоретическiя воззрtнiя и наблю
денiя его? Не проникаетъ онъ и въ уголки жизни, не тронутые внима
-нiем·ь друrихъ драматическихъ писателей; «Кухня вtдьмы»-старая и даже
очень избитая исторiя. Судите сами. У старtющей кокотки Марины
(г-жа Савина) пропала брошь. Она заводитъ судебное дtло, къ которому
привлекаются квартирная хозяйка (г-жа Шаровьева), ея дочь .Ксенiя
(г-жа Ведринская) и женихъ послtдней, офицеръ Бернсъ (г. Аполлонскiй}.
У него была съ Мариной «встрtча», мимолетная, какъ и большинство
подобныхъ «встрtчъ»; Бернсъ въ отношенiи Марины-«одинъ изъ мно
гихъ»; однакожъ, именно онъ является какою-то искупительною жертвою,
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ибо на него падаетъ гнtвъ Марины и на Бернсt она желаетъ -выместить

всю свою злобу и ненависть, наI<опившiяся въ ея душt противъ всtхъ
мужчинъ. Спасаясь отъ позора, офицеръ «во-время» уходитъ и обры
_ваетъ свои отношенiя къ невtстt. А Ксенiя,-КаI<ъ цвtтокъ къ солнцу,
тянулась къ радостямъ жизни, жаждала испить полную чашу чистой любви
и теперь, обманувшаяся
въ любимомъ человtкt, ·вступаетъ на путь Ма,
рины. Лилiя обращается въ камелiю и отдается судебному слtдователю,
.ведущем.у слtдствiе о пропавшей брошкt. Этого слtдователя игралъ по.
койный Далматовъ. Прощаютъ Левинымъ Кити. Но Ксенiи Бернсамъ не
прощаютъ. Хитеръ развt замыселъ пьесы? Канва не такова, чтобы артисты
могли расшить по ней очень яркiе и вuолнt оригинальные узоры. Если-же
узоры, тtмъ не менtе, занимательны, то это должно быть поставлено въ
заслугу исполнителямъ. Къ названнымъ добавимъ г. Давыдова, картиннаrо,
благодушнаго, милаго въ эпизодической роли Овсянки.
М. Г. Савина представляетъ Марину болtе умной и стоящей на
болtе высокой ступени, чtмъ есть и стоитъ Марина; въ ея драмt, не-.
вольно r<рикливой, чувствуется тосr<а простого сердца, простого существа,
которому не можетъ быть чуждо только <;амое обыкновенное удовольствiе.
Въ глазахъ массы зрителей большiй успtхъ, очень можетъ быть, имtла бы
6олtе вульгарная Марина, какiя сотнями гуляютъ въ вечернiе и ночные
часы по улицамъ и бульварамъ большихъ городовъ, но, собственно говоря,
для чего нужно такое изображенiе? Во всякомъ случаt, не ради торже
ства эстетическихъ началъ. Доброе чувство подсказываетъ артисткt,
что всякая такая Марина,. все-же, остается съ божествомъ въ душt и,
хотя 6ы и потускнtвшимъ, вtнцомъ творенiя. Любой Маринt, хотя 6ы
въ микроскоQической долt, свойственны черты прелестной лесбосской
Сафо, а мнt кажется, что женщинамъ именно понятенъ савинскiй
портретъ Марины и что зрительницы лучше чувствуютъ его правдивость,
чtмъ зрители.
- Я хочу нtчто сказать те6t, Сафо, но совtсть мtшаетъ мнt...говорилъ стыдливо поэтъ Алкей.

.

•
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- Если бы ты хотtлъ говорить со мной о чемъ-либо благородномъ
и прекрасномъ, стыдъ не заставилъ бы тебя потупить очи и ты смtло и
открыто повелъ бы свою рtчь,-отвtчаетъ она.
Поэты стыдливо подходятъ къ прекраснымъ женщинамъ, но даже они,
избранники 6оговъ, большею частью, от.ходятъ отъ нихъ оскnрбителями.
Понятно, что женщина рtже остается съ цtльными гранями кристалловъ,
изъ которыхъ сложились благородныя чувства ея; чаще кристаллы даютъ
трещины; отсюда-муки, горечь разочарованiя и озлобленiе. М. Г. Савина
великолtпно оттtняетъ это и, насколько возможно, даетъ увидtть зри
телямъ изъ-за камелiи-женщину ... не скажу словами Вас. И. Немировича
Данченка: «нервную дрянь», но, по крайней мtp't, «милую нелtпость».
Г-ж'h Ведринской пришлось изображать существо, такъ сказать, «спу
стившееся съ пиршества боговъ въ среду смертныхъ». Она нашла того,
кто смогъ проникнуть въ ея сердце; обстоятельства разстроили связь
двухъ любящихъ сердецъ; что-же осталось? · Ксенiи осталось одно, а
именно: пойти съ разбитымъ сердцемъ куда глаза глядятъ и, въ лучшемъ
случа-в, вспоминать милый образъ, исчезнувшiй въ одинокой, холодной и
потемнъвшей дали. Опять-таки, въ сущности, это будничная драма со
всъмъ не героической натуры. Это потуханiе чистой звtздочки, именно
звъздочки, и г-жа Ведринская проявила достаточно смысла и ума, когда
характеризовала Ксенiю, не прибtгая къ рtзкимъ штрихамъ, къ грубымъ и
широкимъ мазкамъ. Несложная идиллiя, переходя въ такую же несложную
элегiю, нуждается-ли въ крикливыхъ нотахъ? Думается, что нtтъ. Гово
рятъ: ну, а какъ же молодой задоръ? зеленый шумъ весны жизни? Позвольте,
до нихъ ли ужъ, когда катишься со ступеньки на ступеньку и не пред
ставляешь себt, когда теперь остановишься и станешь на ноги! Н'hтъ, мнt
понятны минорные тона талантливой артистки, взятые ею въ роли Ксенiи.

,,ПОВ13ЖДЕННЫИ РИМЪ".
Это довольно выцвtтшее произведенiе Пароди и никогда не выдер
живало строгой критики, которой не боятся нъмецкiе драматурги, путе74

ВПЕЧАТЛ-ЬНIЯ СЕЗОНА.

шествующiе въ античный мiръ. Кажется, Карачiоли говорилъ, что уши фран
цузовъ обиты сафьяномъ; оттого, вtроятно, они глухи къ в'встямъ о солид
ныхъ и исчерпывающихъ исторiю и бытъ древнихъ Грецiи и Рима работахъ.
Ставя «Побtжденный Римъ» на сцену Михайловскаго театра, дирекцiя
предоставляла возможность лишwiй разъ выступить передъ публикой какъ
молодымъ своимъ артистамъ, такъ и тtмъ . вообще, кому р'вдко при
ходится получать отвtтственныя или «выигрышныя» роли въ репертуар'в
Александринскаго театра.
У Пароди въ «Побtжденномъ Римt» такихъ ролей не одна. Слtпая
Постумi.я, Опимiя, Юл!я, Лентулъ-всt они представляютъ бол'ве или менtе
благодарный матерiалъ для лtпки красивыхъ фигуръ, какi.я напоминали бы
статуи, наполняющiя музеи италь.янскихъ городовъ. Строго отвtтствен
ныхъ ролей въ драмt двt: Опимiя и Постумiя. Онt натягиваютъ струну
вниманiя публики и держатъ на своихъ плечахъ интересъ къ пьесt.
Опимiя-весталка. Воплощенна.я невинность. Чистая жрица суровой
богини имtеп" право вся уйти въ созерцанiе собственныхъ достоинствъ
и не смtетъ позволить сердцу вспыхнуть; таковъ ужъ законъ, установ
ленный обожествленными людьми или очелов'вченными богами. (Какая
между ними разница?)
Въ комъ духъ и совtсть безъ пятна,
Тотъ съ тихимъ чувствiемъ встрtчаетъ
Златую Фе6ову стрtлу
И ангелъ мира освtщаетъ
Предъ нимъ густую смерти мглу.
Но Опимiя «споткнулась»; «златую Фебову стрtлу», то-есть, смерть,
встрtтитъ она безъ «тихаго чувствiя». Весталка должна оставаться
весталкою до конца своей жизни. Она не должна быть наиболtе чтимой,
по кодексу Наполеона, женщиной; ибо, когда госпожа Сталь его спросила:
- Quelle est la femme que vous estimez \е plus?
Онъ отвtтилъ ей съ солдатской откровенностью:
- Celle qui а le plus d'enfants.
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Г-жа Тхоржевская съ большой обдуманностью представила·характеръ
весталки, въ которой горячимъ пульсомъ забилась «грtховная» жизнь;
въ игрt молодой артистки, отразившей колеблющiяся новыя сердечныя
движенiя, чувствовалась,-правда, сдерживаемая,-сила. Это умно, изящно
и было красочно. Въ отдtльныхъ частностяхъ, какъ, напримtръ, въ сцен-в
суда внезапныя освtщенiя темперамента и мимолетныя оттtнки захваты
вали вниманiе публики; было замtтно, что подъ контролемъ самой
артистки каждый ея жесТ'Ь, каждая поза, каждое слово. И все это было
исполнено грацiи, той наивной самоувtренности, которая такъ и побуж
даетъ васъ крикнуть: «да ты совершенный ребенокъ, Опимiя!»
Въ тонt Юлiи-г-жа Есиповичъ; она не слишкомъ, положимъ, углуб
ляется въ психологiю, но что за бtда? Мефистофель у Гете какъ разъ
училъ медиковъ не особенно углубляться въ медицину, а больше про
бавляться фразами; кажется, его совtтъ по-пусту не пропалъ. И мiръ не
перевернулся! Со свойственной умной этой артис:rкt трогательностью и
подъемомъ, г-жа Пушкарева показала въ слtпой Постумiи благородную
мать-римлянку. Была величавость s:тиля, чувствовалась материнская само
отверженность и въ мtру художественности-драматизмъ. Много осмыс
ленности въ мимикt; словомъ, это была та Постумiя, о которой могъ
мечтать Пароди, и на большiй реализмъ ему не нужно было разсчитывать.
Немного, думается мнt, и такихъ красивыхъ Лентуловъ, какимъ вышелъ
г. Студенцовъ, сдtлавшiй, при томъ, все, чтобы представить искренняго
и мужественнаго римлянина.

,,БОИТЕJШ БЪ I'ЕЛЬГОЛАНД13".
Это уже Ибсенъ.
Переходъ отъ Пароди къ Ибсену, отъ Рима до Гельголанда дологъ
и труденъ. Пароди не поднимается выше слащаваго жанра въ духt былого
поощрительнаго академизма; Ибсенъ освtщаетъ эпическiй мiръ сtвернаго
богатырства и вводитъ въ шумъ и бой богатырскихъ страстей и побуж
денiй. Это своего рода Куперъ и В. Скоттъ, пос�ольку въ немъ слились
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оттtнки эпоса и драмы. Кто-то сказалъ: надо жить въ мipt Вальтеръ
Скотта и заглядывать въ мiръ Купера. Кто-то отвtтилъ: любо жить въ
мipt Купера, а для развлеченiя заглядывать и въ мiръ В. Скотта.
Артисты Императорскихъ· театровъ такъ и поступаютъ время отъ
времени. Въ самомъ дtлt, еще 20 лtтъ тому назадъ г-жи Ермолова и
8едотова, г.г. Ленскiй, Рыбаковъ, Южинъ и др., лодъ именемъ «Сtвер
ныхъ богатырей», гостили у Ибсена въ ГельголандТ3. Черезъ двадцать
лtтъ, въ мiръ скандинавскихъ сам, и сказанiй уходятъ ихъ петербургскiе
собратья. Какъ тогда, такъ и теперь получается эффектное зрtлище,
которое, тtмъ не менtе, не удовлетворяетъ вполнt иныхъ строгихъ
цtнителей и не удовлетворитъ никогда, такъ какъ... Но вы послушайте,
что говоритъ проф. И. И. Ивановъ про скандинавскiя С!(азанiя о богахъ
и герояхъ: они носятъ особый отпее�атокъ суровой стихiйной силы. Мрачная
природа, чуждая тепла и лас!(И, наложила свою тяжелую руку на дtйстви
тельность и фантазiю скандинавскихъ народовъ. Здtсь героизмъ дости
гаетъ крайнихъ предtловъ, принимаетъ сверхчеловtческiе размtры.
Легенды южныхъ народовъ не знаютъ такой энергiи, такихъ страстныхъ,
неукротимыхъ поисковъ борьбы и опасностей. Силы будто переполняютъ
человtчес!(ую природу, жгутъ ее внутреннимъ огнемъ,-и если нtтъ имъ
исхода,-онt повергаютъ въ бtшенство свою жертву. Жажда дtятель
ности-бурной, захватывающей духъ, господствуетъ надъ всей жизнью
скандинавскаго героя.
И по образу этихъ стремленiй онъ создаетъ своихъ боговъ. На
скандинавскомъ Олимпt. почти исключительно боги войны,-войны въ
самыхъ разнообразныхъ, многочисленныхъ видахъ. Даже удовольствiя
здtсь отмt.чены !3ОИнственнымъ характеромъ. Дикая борьба на жизнь и
смерть, наполнивъ земную жизнь .человtка, будетъ сопровождать его и за
гробомъ. Блаженство будущей жизни выпадаетъ на долю только тtмъ,
кто палъ въ бою и въ царствt тtней погибшiе въ битвt герои по-преж
нему будутъ вести жизнь, исполненную жгучихъ ощущенiй.
Скандинавскiй герой не знаетъ гра,Ницъ своему мужеству. Онъ ищетъ
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опасностей, смерти, какъ единственнаго понятнаго ему счастья. Все его
существо до такой степени срослось съ этой страстью, что каждая минута
покоя, яснаго мира кажется ему измtной героизму, нравственн?МУ долгу...
Сознанiе, что все, даже правящiя мiромъ божества, погибнутъ, снизойдутъ
въ первобытный хаосъ,-не покидаетъ сtвернаго человtка. Это сознанiе
въ иныя минуты повергаетъ его въ настоящее отчаянiе, онъ чувствуетъ
всюду-и въ себt и внt себя-дыханiе смерти, гнетущую пустоту,-и
тогда бtшенство овладtваетъ имъ: онъ готовъ все живое смести съ лица
земли и самого себя схоронить подъ обломками разрушенной жизни. Герои
зовутъ на бой самихъ боговъ, и если не слышатъ отв·tта на свой безумный
вызовъ, они начинаютъ оскорблять ихъ, . l!Sросать въ нихъ дикимъ смt
хомъ и яростнымъ презрtнiемъ. Как9е страшно-мучительное состоянiе
великаго духа, мятущагося въ пространствt, не находящаго нигдt-ни на
землt, ни на небt-опоры своимъ необъятнымъ стремленiямъl
Строжайшiе театралы хотятъ, чтобы на подмосткахъ эти сверхъ
люди, почти стихiи, были великолt.пно вош1,0щены. Легко сказать, но
каково-то сдtлать! Возразятъ: «да, тутъ нужны почти генiальные арти
сты-исполнители». Но-ради Бога! генiй не всегда достаточная опора ...
Улыбнитесь: недовольный исnолненiемъ Муне-Сюлли роли Жана де-Томерэ,
Ожье воскликнулъ: «умоляю, г. Муне-Сюлли, поменьше генiальности и
побольше таланта!» Это такъ, между прочимъ. Есть еще средство: вовсе
отказаться отъ ибсеновскихъ «Воителей» и подобныхъ имъ nроизве
денiй ...-«Казна только что грабитъ, и я съ нею никакого дtла имtть не
хочу», говорится въ комедiи императрицы Екатерины II «Именины госпожи
Ворчалкиной», но что же это доказало бы? Развt. только то, что мы не
отважные мореплаватели и боимся задумываться надъ тtмъ, что выходитъ
изъ границъ «Темнаго царства,, и галл7реи, гдt. собрано творчество второ
степенных11, художни ковъ-драматурговъ.
Но-къ «Воителямъ». Ибсенъ разсказываетъ о томъ, что представи
тель знатнt.йшей фамилiи Сигурдъ полюбилъ, въ Исландiи, прiемную дочь
стараrо Эрнульфа-lордисъ, которая и его полюбила; да и какъ не полю7.g
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бить было витязя, о которомъ извtстно, что «лучшаго, чtмъ онъ, мужа
не можеть быть подъ солнцемъ!» Кромt Сигурда, lордисъ любить еще его
другъ, витязь Гуннаръ. Дружба обязываетъ каждаго изъ скандинавскихъ
витязей жертвовать всtмъ ради. друга. И вотъ Сигурдъ уступаеть любимую
Iордисъ Гуннару. За него, обманнымъ образомъ, онъ убиваетъ необычай
наго по свирtпости и силt медвtдя, сторожащаго спальню lордисъ. Воин
ственная дtва отдана Гуннару; убить ея медвtдя-это значило: отнять у
нея свободу. Сигурдъ сдtлалъ прiятное другу, забывъ, однако, слова lордисъ,
что «всtмъ можетъ п0ступиться человtкъ для друга, только не любимой
женщиной, иначе онъ разрывает. ъ таинственную ткань и губить двt жизни.».
Но д"вло сдtлано. Устроивъ счастье Гуннара съ Iордисъ, Сигурдъ
«умыкаеть» дочь того же Эрнульфа, Дагни, нtжную, хрупкую, воо6ще
дiаметрально противоположную своей названной сестр"в. Затtмъ, эти пары
всходятъ на корабли и плывутъ въ разныя стороны, а пять лtтъ позднrве
судьба приводитъ ихъ въ Гельголандъ, гдt появляется также Эрнульфъ,
разыскивающiй зятьевъ, чтобы получить съ нихъ выку.пъ за дочерей:
lордисъ и Дагни.
Жизнь первой слож·илась невыносимо: lордисъ окружена злословiемъ.
Ей говорятъ, что она заняла недостойное положенiе наложницы Гуннара.
Iордисъ терзается душевно; страстно хочетъ доказать окружающимъ, что
Гуннаръ парить надъ всей человtческой семьей, что онъ совершенство;
она стремится къ тому, чтобы слава его прогремtла всему человtчеству,
но ни страстное желанiе, ни таковое же стремленiе ея не сбываются. И
lордисъ терзается и терзается. Терзанiя тtмъ ужаснtе, что lордисъ сама
жаждетъ необыкновенныхъ подвиговъ и славы. Ей подъ стать-бы былъ
Сигурдъ; кстати сказать, его дружескiй о6манъ всплываетъ. lордисъ и ,по
рывается къ нему, но рокъ противъ нихъ. Парка Атропосъ обрываетъ
нити ихъ жизней, отнимая у могучей женщины также вспыхнувшую было
надежду на то, что они будутъ вмtстt въ валгаллt: оказалось, что Си
гурдъ-христiанинъ. Она, .язычница, валькирiя пойдетъ къ Одину, но не
туда лежитъ загробный путь христiанина.
79

ВПЕЧАТЛЪНIЯ СЕЗОНА.

По этому голому остову, лишенному блестокъ и аромата поэзiи, а
главное-величавости сценическихъ моментовъ и переливовъ героическихъ
чувствованiй, нельзя судить о траrедiи, очень сложной, захватывающей и
требующей отъ играющихъ ее крайняго напряженiя силъ... Оно,-это напря
женiе-совершается постепенно, особенно у lордисъ. Г-жа Пушкарева
прiобщается къ драмt, которая должна захватить всю ее, съ непосред
ственной осторожностью, но и выразительностью: безъ излишняrо паеоса,
а прочувствованно. Но пусть кто-нибудь выпуститъ стрtлу и стр1ша только
задtнетъ ее, о, тогда лань миrомъ обратится въ ураrанъ. И Эрнульфъ
(г. Ураловъ) не удержался. Его стрtла отравлена язвительнымъ укоромъ,
какая же lордисъ жена Гуннара? Уязвленная въ ту же минуту умерщвляетъ
въ своемъ существt все, что давало бы иллюзiю кроткой лани, и стано
вится безумствующей стихiей. Съ этой минуты для нея уже не можетъ
быть покоя. Увtренно и властно наша артистка собираетъ общiя очер
танiя и складываетъ ихъ въ демоническiй образъ, въ которомъ уживаются:
сила, высокiй духъ, сарказмъ и тоска по идеалу.
Гуннаръ не идеалъ; онъ слабъ и ничтоженъ въ сравненiи съ ней и
признается въ этомъ. Г. Лешковъ старательно оттвняетъ гуннарово бога
тырство, но съ нимъ не чувствуешь какъ-то простора, какъ не чувствуетъ
его самъ витязь въ кругу смутныхъ и таинственныхъ внушенiй обуреваю
щихъ чувствъ. Хорошо принимается имъ вызовъ на поединокъ со стороны
Сигурда. Артистическая натура г. Ходотова пытлива и чутка. Не впадая
въ рtжущiя глазъ крайности, онъ постигъ трагическiй стиль и далъ
Сигурда мужественнаго,-(таковъ же, къ слову, и Эрнульфъ г. Уралова),
пылкаго,-вотъ какъ прiятно пылокъ и г. Владимировъ въ роли Торольфа,
Эрнульфова сына,-и задушевнаго. У него красивый паеосъ и не крикливая
сила. Конечно, декламировалъ г. Ходотовъ съ большой экспрессiей и
мастерствомъ.
«Слабая сердцемъ и пугливая» Даrни поставлена среди Сигурда и
lордисъ какъ кроткое божество въ кумирнt, которому всt только покло
няются. Для lордисъ влекущими къ себt маяками являются: объятiя и
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мечъ. Дагни довольствуется одними объятiями, какъ цвtтокъ - только
солнечнымъ лучомъ, не думая о вtтрахъ. Обвtвая собою Дагни, могучая
и дикая поэзiя скандинавскаго мiра какъ бы смягчается и дtлаетъ для
нъжной дъвы уступку, впроч�мъ, требуя у нея взамънъ темперамента.
И онъ есть у обtихъ исполнительницъ этой роли: въ большей мtpt у
r-жи Тхоржевской, въ меньшей-у г-жи Лачиновой. Гамма переживанiй
шире опять-таки у первой, чtмъ у послъдней. Г-жу Лачинову особенно
занимаетъ кротость Даrни и она, поэтому, сдержаннtе r-жи Тхоржевской,
которая (во �поромъ дtйствiи) сильнtе закипаетъ при словахъ lордисъ,
похваляющейся Гуннаромъ. Отсюда-и большiй эффектъ сцены съ одной
Дагни и меньшiй-съ другой. Но было бы несправедливо требовать отъ
одной артистки то же, что даетъ другая артистка. Если вы скажете, что
образъ lордисъ (r-жа Пушкарева) напоминаетъ сверкающую молнiю,
(а отчего бы и не позволить себt такого сравненiя?),-то не откажите и
исполнительницамъ Дагни въ кроткомъ сiянiи. Но это сiянiе прелестно.
Оно трогательно у г-жи Тхоржевской,· оно нtжно у г-жи Лачиновой.
Вообще- отрадный спектакль. Но мы, зрители, черезчуръ ужъ требо
вательны и строги. «Заблужденники», сказалъ бы старикъ Сумароковъ
нынtшнимъ любителямъ театра.

вып. 111.
6

81

МОСКВА. - МАЛЫИ ТЕАТРЪ.
Н. ЭФРОСЪ.
БОЗР'ВВАЯ жизнь московскаго Малага театра за
прошлый 1910-1911 сезонъ и пробуя нtсколько
разобраться въ тtхъ указанiяхъ, какiя заключены въ
статистикt сборовъ этого театра, я, между прочимъ,
говорилъ, что забота о пополненiи репертуара не
,Апремtнно новы(,1и русскими пьесами, страхъ, что
""
будетъ ихъ м-всто въ репертуар-в слишкомъ малое,-напрасные, что въ
годины драматургическаго запустtнiя, какъ сейчасъ, театру не слtдуетъ
такъ ужъ пугаться перспективы остаться съ малымъ количествомъ пьесъ
этой катеrорiи. Къ т-вмъ же заключенiямъ, думается, непремtнно долженъ
прiйти и наблюдающiй жизнь Малага театра въ текущемъ сезон-в, общимъ
своимъ обликомъ таr<ъ похожемъ на своего мало счастливаго предше
ственника ...
Бол-ве чtмъ понятно и законно желанiе театра-не порывать связей
съ текущей, такъ сказать, драматургiею, питать себя и изъ этого источ
ника. При порядкt нормальномъ эта драматургiя, отражающая новыя
наслоенiя жизни, художественно разбирающаяся во впечатл-внiяхъ совре
менности, въ ея идеяхъ, чувствахъ, образахъ, улавливающая ея, даже еще
смутныя, не отстоявшiяся теченiя, запечатл-ввающая ея, даже еще лишь
слагающiеся, не выкристаллизовавшiеся типы,-должна быть1 несомнtнно,
однимъ изъ главныхъ репертуарныхъ поставщиковъ. Но когда драматургiя
не_ д-влаетъ сейчасъ обозначеннаго своего д-вла, или дtлаетъ его очень
ужъ плохо, когда существуетъ она только по имени и стоитъ много ниже
уровня самаго театра, сцены,-не является ли въ такихъ случаяхъ уси
ленное къ ней тяготtнiе театра только недоразум-внiемъ или упорствова
нiемъ въ заблужденiи? И не обращается ли тогда связь съ драматургiею
уже не на пользу, а во вредъ театру? Кажется, въ самомъ вопрос-в заклю
ченъ и отвtтъ. Не дtлая театра бол-ве жизненнымъ и живымъ, придавая
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ему трепетность лишь кажущуюся, мнимую, эта связь въ такихъ усло
вiяхъ только принижаетъ его въ отношенiи художественномъ, обрекаетъ
его спецiальныя, актерскiя силы и дарованiя служить тому, что за гра
нями литературы, искусства,-значитъ и эти силы уводитъ отъ искусства.
Вtдь отъ того, что пьеса, не заключающая .ни жизненной, важной правды,
ни художественныхъ образовъ, ни глу6окихъ мыслей, ни волнующихъ
чувствъ, не обогрtтая тепломъ таланта-что такая пьеса сыграна, она
еще не превращается въ драматургiю въ истинномъ смыслt этого слова.
Театръ поддерживаетъ тутъ не драматургiю, а лишь плохую ея фальсифи
кацiю, ставитъ свою пробу на томъ, въ чемъ нtтъ благороднаго металла
искусства, художественности, а только дешевая, ненужная, лигатура. Онъ
поддерживаетъ то, что чtмъ скорtе выведется, перестанетъ быть-тtмъ
лучше. Бредя себt, театръ такимъ образомъ причиняетъ еще и другой,
6олtе широкiй вредъ. Онъ помогаетъ тому, съ чtмъ надлежало бы ему
{;ороться, онъ протяrиваетъ руку тому, чему надо бы дать погибнуть.
Правильная идея-о связи театра съ новою драматургiею. Но она
тутъ обращается въ источникъ совершенно неправильныхъ репертуарныхъ
дtйствiй. Театръ всегда долженъ быть на-сторожt, проявлять большую,
-обостренную чуткость ко всякому проблеску таланта въ сферt драмати
ческой литературы, доткенъ не задувать, но раздувать въ яркое пламя
«аждую вспыхнувшую искру дарованiя. Но одно дtло-такъ помогать
талантливому, хотя бы еще и не окрtпшему, другое дtло-полагать, что
если нtтъ пьесъ хорошихъ, сойдутъ и плохiя, талантомъ не отмtченныя,
значенiемъ нищiя, но за то новыя, и считать, что этимъ театръ испол
няетъ свою миссiю-служить развитiю отечественной драматической лите
ратуры.
То драматургическое запустtнiе, о которомъ приходилось съ
печалью говорить въ обзорt минувшаго театральнаго года, не прошло.
Стало оно, повидимому, нашею затяжною болtзнью. Не только въ репер
туарt Малаго театра, но и всtхъ вообще русскихъ театровъ за этотъ
f'Одъ не было почти ничего сколько-нибудь значительнаго, что могло бы
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претендовать на долгую жизнь въ театр-в. И наибол-ве строriй въ своихъ
репертуарныхъ запросахъ Художественный театръ весь свой rодъ построилъ
на реставрацiяхъ старыхъ пьесъ, если не считать новою написанную давно,
только теперь опубликованную драму Льва Толстого «Живой труnъ». ·въ
мои задачи не входитъ анализировать сложную сумму причинъ, r<аторыя
обусловили эту печальную затяжную бол-взнь. Можетъ быть, коренится
она, главнымъ образомъ, въ томъ, что вся наша литература вошла въ
переходную лолосу, перестраивается весь нашъ эстетическiй символъ в-вры.
Все-въ броженiи, все подвергнуто острому сомн-внiю. Драматурriя-не въ
лучшемъ въ этомъ отношенiи положенiи, ч·вмъ дpyrie литературные виды.
Можетъ быть, нужно искать причины и въ общемъ склад-в нашей совре
менной жизни, въ условiяхъ, лежащихъ вн-в театра и литературы. Вопросъ
большой и запутанный. Но результаты этихъ причинъ-несомн-внные,
очевидные. И результаты длительные. Не считаться съ ними не прихо
дится. Нельзя вести репертуарное хозяйство такъ, точно ихъ нtтъ, точно
все въ драматурriи обстои�"Ъ благополучно, и нужно съ нею жить въ
тt.сномъ союз-в и содружествt ...
Такое репертуарное хозяйство, построенное на несомнtнномъ недо
разумtнiи, сказалось далеко не отрадно въ жизни московскаrо Малаrо
театра за прошлый сезонъ. · Такъ же приблизительно сказывается и въ
жизни его въ сезонt настоящемъ, дало ему рядъ спектаклей ненужныхъ,
умаляющихъ серьезный характеръ этого серьезнаго театра. Н-вкоторыя
изъ этихъ новыхъ русскихъ пьесъ были .сурово осуждены публикою Малаго
театра, продержались въ репертуар-в недолго, порою-несмотря на бле
стящее исполненiе, и уже отправлены въ пыльный театральный архивъ, на
это кладбище, гдt покоятся покойники предыдущаго сезQна. Большiя актер
скiя силы, большой сценическiй трудъ оказались потраченными совершенно
напрасно. Никто не лроводилъ покойниковъ вздохомъ сожал-внiя, никто
не сказалъ имъ ласковаго напутственнаrо слова... Никто ничего не выиr
ралъ, ни театръ, ни актеры, ни касса, ни даже сами осчастливленные
постановкою драматурги, такъ какъ скоро узнали всю горечь разочаро84
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ванiя. И всt проиграли, самъ театръ,-больше всего. А если одна изъ
пьесъ этой категорiи и задержалась въ репертуарt, кто ее знаетъ!-быть
можетъ, даже перекочуетъ въ будущiй сезонъ, то этому успtху, думается,
можно радоваться столь же !l'faлo, какъ печаловаться о скорой кончинt
другихъ. Этотъ успtхъ-еще къ большему вреду театру, чtмъ тt
неудачи... Тутъ въ выигрышt лишь касса, но ни'!<акъ не театръ. И онъ
будетъ въ особенно большомъ проиrрышt, если этотъ примtръ окры
литъ его увtренностью, что такого рода связь съ драматургiею-ему
- нужная, будет:ь ее культивировать. Въ неудачахъ, о которыхъ говорилось
выше, всетаки заключенъ урокъ, указанiе на будущее; въ удачt, заклю
чена угроза будущему...
Случилось такъ, что новыя русскiя пьесы преобладали въ первой
половинt этого сезона въ Маломъ театрt.. Ими была почти сплошь занята
эта его часть. И потому она оказалась наименtе удачною, если не въ
матерiальномъ, то въ художественномъ отношенiи. Это отразилось и на
общемъ темпt жизни театра, сталъ онъ менtе энергичный, чtмъ въ два
nредыдущiе сезона. Неудачи обезкураживаютъ, понижаютъ бодрость. Тtнь
отъ слабыхъ, ненужныхъ пьесъ легла и на исполненiе. Точно стало въ
атмосферt театра меньше озона. Для раскрытiя силъ и дарованiй труппы
сезонъ.. по крайней мtpt, его первая, занятая отечественными новинками
половина, прошелъ почти что безслtдно.
Вторая половина сезона уже не тянулась къ отечественной драма
тургiи, къ ея новымъ созданiямъ. Она сплошь занята драматурl'iею западно
европейскою, частью-новыми произведенiями • этой литературы, ч:�стью
старыми, хотя и отнюдь не классическими. Слtдуетъ тутъ-же отмtтить,
что настоящiй сезонъ въ репертуарный «фондъ», въ такъ называемый
основной репертуаръ, образованiе котораго было справедливо поставлено
одною изъ кардинальныхъ задачъ театра въ рядt 6лижайшихъ сезоновъ,
не прибавилъ пока ничего. Правда, была поставлена «Гроза». Но это была
не та постановка, которую такъ долго ждала замt.чательная трагедiя
Островскаго, не перестаетъ ждать и послt постановки этого сезона.
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Скорtе это была гастроль или дебютъ г-жи Рощиной-Инсаровой, артистки
очень большого и очень интереснаго таланта, очень привлекательныхъ
данныхъ, но съ ролью Катерины Кабановой справившейся лишь отчасти.,
въ первой половинt пьесы-много совершеннtе, чtмъ во второй половин-в..
Думается, это была не случайность данной роли. Врядъ ли вообще
г-жа Рощина-Инсарова-актриса трагедiи, глубокихъ, сосредоточенныхъ
переживанiй. Ея талантъ-не всеобъемлющiй, хотя и прекрасный. И задача
Малаго театра-найти истинныя точки приложенiя для этого незауряднаго
таланта.
Въ рамки настоящей статьи не можетъ входить критика распредtленiя
ролей въ Маломъ театрt, этой части режиссерской работы, �акъ, K'Q. с�ову
сказать, существенной, иной разъ для успtха сцены-рtшающей. Но я
позволю себt все-таки указать два случая, которые, на мой взглядъ, Малый
театръ пропустилъ въ этомъ сезонt, дабы надлежаще использовать талантъ
г-жи Рощиной-Инсаровой. Я имtю въ виду, во-первыхъ, роль Лариссы въ
«Безприданницt» Островскаго. Роль предъявляетъ спросъ какъ разъ на
тt особенности, какими преимущественно сильна эта артистка; и н·втъ
въ роли ничего, что было бы не по силамъ г-жt Рощиной-Инсаровой.
Думается, она дала бы яркую, великолtпную Лариссу. И, съ одной сто
роны, спектакль «Беэприданницы», теперь вышедшiй довольно тусклымъ,
былъ бы боевымъ въ Маломъ театрt, а съ другой, талантъ r-жи Рощиной
Инсаровой получилъ бы возможность краснорtчиво и плtнительно сказать
о себt. Можетъ быть, Ларисса оказалась бы нtсколько транспонированною
на современный ладъ. Но то былъ бы единственный недочетъ. Все внут
реннее содержанiе образа получило бы настоящее выраженiе. И зритель
при этой исполнительницt облился бы надъ вымысломъ слезами. Второй
случай, пропущенный Малымъ театромъ,-роль Ганки въ пьесt польскаrо
драматурга на ущербt, пережившаго уже свою лучшую пору, Пшибышев
скаго-«Пиръ Жизни». Я сейчасъ не вхожу въ разсмотрtнiе того, стоила ли
эта польская пьеса постановки на Малой сценt, заключаетъ ли она
�рупныя художественныя прелести. Но разъ пье�а ставилась,-напраши86
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валось, чтобы Ганкою была именно г-жа Рощина-Инсарова. Тотъ больной
нервъ, на которомъ построена Ганка,-онъ какъ разъ присущъ г-жt Рощи
ной-Инсаровой. Колоритъ этой роли-ея колоритъ (я говорю, конечно,
лишь объ ея сценической и.ндивидуальности, ни о чемъ другомъ), мелодiя
Ганки-близкая душt артистки. Когда читаешь эту пьесу, такъ живо
представляшь себt въ ней г-жу Рощину-Инсарову. И театръ сдtлалъ ошибку,
не использовавъ тутъ силъ этой артистки, ея таланта, а отдавъ Ганку
другимъ исполнительницамъ, г-жамъ Шухминой и Пашенной, артистиче
скiя индивидуальности которыхъ къ этой роли мало подходящiя, осо
бен1ю-у г-жи Пашенной, артистки на роли совсtмъ иного склада, иныхъ
ТО.!"fальносте_й. Врядъ ли и при Ганкt-Рощиной-Инсаровой «Пиръ Жизни»,
эта разыгрывающаяся въ душt женщины дуэль между матерью и любов
нице�, была бы театральнымъ событiемъ. Для того содержимое самой
пьесы 6-fщно, и талантъ ея автора-больше развинченный, чtмъ трепетный.
Но при такой Ганкt это былъ бы спектакль во всякомъ случа"в волнующiй,
впечатляющiй. Теперь онъ прошелъ блtдно, не давъ и малыхъ волненiй
или -художественныхъ радостей. А г-жа Рощина-Инсарова осталась не
использованною такъ, какъ давалъ возможность даже бtдный репертуаръ
этого сезона. Думаю, впрочемъ, что ту же судьбу раздtлили съ Рощиной
Инсаровой и нtкоторыя другiя актерскiя силы труппы Малага театра,
которыя сверкнули въ этомъ сезон"в съ куда меньшею яркостью и очаро
вательностью, чtмъ могли бы, будь имъ 1<ъ тому дана лучшая возмож
ность, отчасти-инымъ репертуаромъ, отчасти-инымъ распредtленiемъ
ролей...
Если «Гроза» не можетъ быть отнесена къ числу вкладовъ въ
основной репертуаръ, въ виду качествъ исполненiя и постановки, то «Гер
цогиня Падуанская»-и по самымъ свойствамъ этой трагедiи. Оскаръ
Уайльдъ-писатель тонкаго и оригинальнаго таланта. Но онъ наименtе
силенъ и интересенъ въ своей драматургiи. Это относится ко всtмъ его
пьесамъ для театра, къ «Герцогинt Падуанской» въ томъ числt. Оскаръ
Уайльдъ писалъ свою трагедiю въ подражанiе Шекспиру, иной разъ при87
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бавляя и подражанiе «поэту-солнцу», Виктору Гюго. Слtды подражанiй
такъ и бросаются въ глаза. Но какъ далеко Уайльду до шекспировшой
великой психологической правды и мощи, такъ же далеко и до романти
ческаго эмфаза и стилистическаго блеска автора «Эрнани» и «Рюи Блаза».
Письмо его красочно, но все время оно лишь внtшне эффектное. Сгру
жены всякiе трагическiе эффекты и стилистическiя украшенiя, но вtетъ
отъ нихъ неизмtнщ> холодомъ, внtшняя занимательность скоро исчерпы
вается, всt завитки и украшенiя скоро начинаютъ утомлять. Не нужно
пристально вглядываться и вдумываться въ это красивое произведенiе.
Нужно брать его поверхностно. Иначе быстро проступитъ его внутренняя
незначительность и слабость. Какъ будто на лицо весь аппаратъ, нужный
для того, чтобы увлекать и потрясать. Но зритель сидълъ въ залt не
увлеченный и не потрясенный, иногда-любоnытствующiй, а то и просто
равнодушный. Говорилось со сцены о такихъ большихъ и жаркихъ чув
ствахъ, о такихъ моrучихъ страстяхъ, о великомъ добрt и великомъ
злt,-зрители холодно внимали всtмъ этимъ словамъ, не жили отвtт
ными чувствами, не загорались сочувствiями или антипатiями.
Нtкоторые склонны возлагать вину за то всецtло на исполненiе
трагедiи Уайльда въ Маломъ театрt, на r-жу Рощину-Инсарову-прежде
всего. Обвиненiе незаслуженное, хотя и я не считаю исполненiя артисткою
роли герцогини Беатрисы совершеннымъ. Голосъ г-жи Рощиной-Инсаровой
не тотъ инструменrъ, на которомъ можно исполнять музыку души этой
уайльдовской героини, и предъявляетъ роль, особенно въ нtкоторыхъ
своихъ сторонахъ, такiя требованiя, которымъ не можетъ отвtтить артистка
индивидуальности r-жи Рощиной-Инсаровой. Но я въ то же время думаю,
что и при гораздо болtе счастливомъ исполненiи, при гораздо большемъ
соотвtтствiи данныхъ исполнител·ьницы, ея сценическаго дiапазона требо
ванiямъ роли, траrедiя о Беатрисt Падуанс1<ой, и о несчастномъ Гвидо не дала
бы впечатлtнiй большихъ, трагическихъ захватовъ. Нtтъ для того данныхъ
въ самой пьесt, лишь по формt, по видимости-трагедiи. И такiя ея части,
какъ хотя бы заключительный актъ, когда Беатриса приходитъ въ тюрьму
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къ юношt, ею же сгубленному въ экстазt оскорбленной женской любви,
и умоляетъ бtжать, спастись отъ назначенной черезъ короткiй сро1<ъ
казни,-будутъ непремtнно производить вп.ечатлtнiе «оперное», красивой
и нарочито-трогательной сочине�:�ности. Но и эту трогательность губитъ
многословiе уайльдовской героини въ указанномъ моментt пьесы. Каждый
мигъ дорогъ для дtла спасенiя, для котораго Беатриса пришла въ маскt
въ тюрьму къ узниI<у; преступленiе-тратить зря секунды; сейчасъ прiй
дутъ, поведутъ жертву на эшафотъ. Беатриса же не находитъ лучшаго
момента, ч·вмъ этотъ, для пространнаrо монолога, прядетъ длинную нить
красивыхъ словъ. Кажется, вотъ она, наI<онецъ, оборветъ эту нить: ска
зано каI<ъ будто все, что только можно сказать, слухъ зрителя насыщенъ
цвtтистою декламацiею,-но нътъ, Беатриса .начинаетъ вить новую нить...
Нельзя представить себt исполненiя, какъ бы проникновенно, какъ бы
богато искренними чувствами и силою оно ни было, которое могло бы
спасти этотъ финальный моментъ пьесы, которое обезпечило бы ему
сколько-нибудь сильное впечатлtнiе. И это-лишь одинъ изъ примtровъ.
Самое сильное въ пьес-в-третiй акrь, когда Беатриса, только что
обагривъ руки кровью ненавистнаrо мужа, чтобы стать свободною, чтобы
вольно бtжать на встрtчу своему возлюбленному, находитъ въ послtд
немъ не восторгъ передъ ея любовнымъ подвигомъ, но осужденiе; Гвидо
отрекается отъ той, которую любитъ, потому что она-убiйца. И тогда
въ оскорбленной женщинt просыпается гнtвъ, столь же кипучiй и безу
держный, какъ была любовь, и она выдаетъ любима1·0 человt1<а за убiйцу
мужа. Исполнительницt драматургъ ставитъ тутъ задачи несомнtнно тра
гическiя, требуетъ отъ нея высшаго предtла чувствъ и страстей. Тутъ
можно захватить властно, хотя, можетъ быть, и не надолго. Актриса по
требнаго для такой· сцены с1<лада могла бы въ ней добиться большого
эффекта. Г-жа Рощина-Инсарова-не аI<триса этого склада. Ей приходится
напрягать себя во всю, приходится форсировать и голосъ, который дол
женъ покрывать здtсь раскаты грома, и за этими напряженiями пропа
даетъ искренность и трепетность переживанiй. Исполнительница чрезвы89
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чайно эффектна внtшне, особенно-на фон-в алаго полога, отдtляющаго
спальню, гдt совершилось убiйство, отъ портика, rдt разыгрывается сей
часъ разсказанное дtйствiе. У нея прекрасное лицо, какъ, впрочемъ, и во
всемъ теченiи пьесы. Но плохо вtрится, что эта женщина только что
совершила мужеубiйство; плохо вtрится въ правду того, что она пережи
ваетъ на глазахъ у зрителя. Вн·вшнею, такъ сказать, живописною кра
сотою въ ЭТОМ'!? боевомъ моментt трагедiи, для котораго написана вся
она, исчерпываются достоинства исполненiя. И почти такъ-же, съ преобла
данiемъ красоты лишь внtшней, живописной надъ содержательностью,
прочувствованностью и правдою, проходитъ большая сцена на судt, когда
Беатриса требуетъ головы Гвидо, когда въ смертельной муК'Б ждетъ его
оправданiй, столь убiйственныхъ для нея, и выслушиваетъ его признанiе
въ мнимомъ своемъ преступленiи. Лицо исполнительницы было прекрасно,
но не разсказывало оно трагедiй, сокрытыхъ подъ этою маскою, не про
рывалась сквозь жестокiя слова правда ея сердца, все по прежнему любя
щаrо и терзающагося. Кое что не соотвtтствовало характеру Беатрисы,
и въ первомъ любовномъ дуэтt съ Гвидо, какъ его ведетъ г-жа Рощина
Инсарова. Беатриса любитъ по южному, со всею страстностью, съ востор
гомъ, а у и_сполнительницы былъ какъ будто налетъ «думы роковой»,
дрожала слеза въ голосt и въ глазахъ. Она принимала любовь свою, какъ
печаль, вотъ такъ, какъ приняла бы Ганка изъ упоминавшейся пьесы
Пшибышевскаго. Но не вполнt вtрная, передача этого момента пьесы
была красивая и глубоко трогательная, такъ что невtрность легко про
щалась.
Партнерами г-жи Рощиной Инсаровой въ роли Гвидо были гг. Осту
жевъ и Садовскiй. Для послtдняго, не обладающаго яркостью темпера
мента, трудно справляющагося съ бурями чувствъ, гораздо болtе силь
наrо въ передачt характеровъ обыденныхъ и чувствъ тихихъ, Гвидо ста
вилъ задачи непосильныя. Куда болtе онt-по силамъ г. Остужеву, умtю
щему на сценt быть пламеннымъ, бурнымъ, романтичнымъ. Еще инте
ресная роль-мужа Беатрисы, жестокаго герцога. Роль-небольшая по
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размtрамъ, герцам, исчезаетъ изъ пьесы въ первой же ея половинt. Но
написанъ онъ, хотя и по знакомымъ образцамъ, выпукло, выразительно.
И такимъ его показалъ r. Лепковскiй, въ интересномъ rримt, въ инте
ресной, строго выдержанной характерности, толы<о съ нtкоторою тяжело
вtсностью въ игрt, съ излишнею отчеканенностью въ рtчи, точно боялся
исполнитель пропустить какое нибудь слово не· оттtненнымъ, каждое
хотtлъ преподнести вниманiю зрителя.
Гораздо болtе счастливая судьба на Малой сценt у другой инозем
ной новинки текущаго сезона; да и самая эта пьеса, обладая много мень
шими претензiями, не вытягиваясь до шекспировской высоты, ставя себt
задачи поскромнtе, выполняетъ ихъ вполнt удачно и интересно. «На
полъ-�ути» Пинеро-лучшая вещь въ репертуарt сезона. Этотъ англiйскiй
Дюма, привлекшiй вниманiе русской сцены «Второю Женою», не всегда
ровенъ въ своихъ пьесахъ; есть въ его театрt и пьесы совсtмъ слабыя,
къ числу которыхъ принадлежитъ и какъ-то сыгранная Малымъ театромъ
«Хозяйка въ Домt». Художественный плугъ Пинеро забираетъ не глу
боко, и часто увлекаютъ его идейки куцыя, съ которыми русскому зри
телю скучно. Съ большимъ азартомъ ломится порою англiйскiй драма
тургъ въ двери открытыя, по крайней мtрt-открытыя для русскаго со
знанiя, для русской морали. Для Пинеро «идеи госпожи Обрэ»,-объ нихъ
сейчасъ прiйдется говорить, при отчетt о послtдней новой постановкt
сезона Малага театра,-вродt нъкiихъ смtлыхъ откровенiй; русскiй же
зритель усмtхался имъ, какъ старенькимъ наивностямъ. А юморъ Пи
неро часто-специфически-англiйскiй. Въ Англiи у Пинеро-большая ре
путацiя, которая не потускнtла и рядомъ съ дерзкимъ парадоксалистомъ
Бернаромъ Шоу. Но русской сценt приходится пользоваться этимъ англiй- .
скимъ драматург6мъ съ большою осторожностью. Въ «Полъ-Пути» Пинеро
много свtжtе, ярче, а главное-тоньше, чtмъ въ большинствъ своихъ
пьесъ. Съ хорошимъ безстрашiемъ ведетъ онъ свою комедiю, не боится,
начавъ ее почти, какъ фарсъ, какъ водевиль на тему «милые бранятся
только тtшатся», понемногу перевести въ трагедiю; не боится привести
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героиню, въ началt пьесы разыгрывающую банальную сцену супружеской
ссоры, къ весьма скорбнымъ переживанiямъ и къ страшному концу. Съ
точки зрtнiя школьной эстетики это, должно быт.ь, большой грtхъ,
неуваженiе 1<ъ высокой драмt, путаница табели о драматургическихъ ран
гахъ и жанрахъ. Но именно эта то спутаница», сдtланная съ несомн'вн
ною талантливостью, мастерствомъ и тонкостью, и привлекаетъ особенно
къ пьесt, дtлаетъ ее интересною, волнующею. И не потому, 1<онечно, что
увлекаетъ «смtлость» и непочтительность къ установленнымъ дъленiямъ,
но потому, что авторъ отлично сумtлъ дать трагическiй финалъ, не врt
зываясь въ теченiе пьесы со своимъ умысломъ, со своею надуманностью,
но предоставивъ своимъ коллизiямъ развиваться свободно, просто и есте
ственно, давъ имъ катиться по тtмъ рельсамъ, на которыя ихъ поста
вилъ. Онъ привелъ въ движенiе опредtленные бытовые и психологическiе
элементы, и они въ своей свободной игрt привели миссисъ Блондель отъ
водевиля къ самоубiйству. Развt жизнь не приходитъ черезъ всякiе смtш.
ные или досадные пустяки, .чорезъ фарсы и пошлый вздоръ 1<ъ самымъ
страшнымъ финаламъ? Кажется, все-мелочи, мелочи, которымъ и цtну
то придавать нечего, а он-в, эти мелочи свиваются, точно веревка, вr<ругъ
шеи своей жертвы и губятъ ее. Таковъ «разумъ» англiйской умной пьесы,
«водевиля-трагедiи», о которой сейчасъ рtчь. И именно этою своею сто
роною она производитъ большое впечатлtнiе, держитъ въ напряженiи
вниманiе зрителя на спектаклъ, возвращаетъ къ себt его мысль долго
послt спектакля.
Са.мъ авторъ нtсколько суживаетъ смыслъ своей темы. Даже назва
нiемъ пьесы онъ какъ будто хочетъ подчеркнуть, что тутъ большую
роль играетъ «полъ-пути», перевалъ въ супружеской жизни, когда отцвt
таютъ яркiе цвtты любовной страсти, но не расцвътаютъ нtжные цвtты
истинной духовной и сердечной близости, когда кончаются любовники, но
не начинаются истинные супруги. На эту тему ведется разг()воръ и въ
самой пьесъ. Но врядъ ли авторъ не принялъ за существенное- обстоя
тельство, для его темы достаточно случайное. Пускай не будетъ этого
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«полъ-пути»,-легко представить себt совершенно, или почти совершенно
ту же драму миссисъ Блондиль. Впрочемъ, воля автора-выбирать ту или
иную жизненную комбинацiю цля выраженiя его художественной идеи.
При другой комбинацiи, безъ· «полъ-пути», быть можетъ лревращенiе
водевиля въ трагедiю было бы еще болtе жуткимъ, наводило бы на еще
бол-ве скорбныя размышленiя. Но и теперь, при данной ко111бинацiи, онъ,
этотъ переходъ сохраняетъ свою силу и значительность. Миссисъ Блон
дель отлично удалась автору. Онъ вглядывается въ душевную жизнь этой
женщины съ большимъ, острымъ вниманiемъ, потратилъ на анализъ всего,
что творится въ этомъ женскомъ сердц-в, много чуткости, любви и таланта.
Сколько женщинъ узнаютъ себя въ этомъ художественномъ портретt,
разглядятъ въ ней знакомыя, родныя черты... И съ большою правдою
лроводитъ Пинеро миссисъ Блондель черезъ различныя любовныя пери
петiи, съ большою правдою подводитъ ее понемногу къ роковому рубежу,
къ самоубiйству. Авторъ ниrдt не идеализируетъ, но и ниrд·в не зани
мается бичеванiями. Онъ въ начальныхъ актахъ пьесы не щадитъ своей
миссисъ, но онъ не хочетъ въ слtдующихъ частяхъ становиться въ позу
сухого моралиста. И даже тамъ, гд-в онъ обнажаетъ пустоту и хаосъ
моральныхъ понятiй миссисъ Блондель, онъ не можетъ скрыть, что есть
въ немъ не осужденiе, а состраданiе къ ней. Г-жа Лешковская сходится
въ этомъ съ авторомъ,-и она нигдt не подрумяниваетъ своей героини,
не подставляетъ ей подъ ноги ходуль, чтобы сц-влать выше моральнымъ
ростомъ, но еще меньше хочетъ принижать этотъ ростъ, далека отъ
мысли о сатирическомъ бичеванiи запутавшейся въ пустякахъ, отъ нихъ
наконецъ погибающей женщины. Пожалуй, миссисъ Блондель-болtе бле
стящая, и больш� въ ней непосредственнаго о6аянiя, «шарма», чtмъ въ
той женщин-в, которую изображала Е. К. Лешковская. И потомъ, у ея
миссисъ Блондель чувствуется, что она уже подошла къ рубежу, къ «посл-вд
ней чертt», что вотъ сейчасъ войдемъ мы съ нею въ полосу трагиче
скаго. Это трагическое какъ то уже просвtчиваетъ черезъ беззаботность
и легкую жизнерадостность. И это нtсколько ослабляетъ силу послt93
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дующаго эффекта. Врядъ ли исполнительницt нужно бояться неожидан
ности, внутренней необоснованности перехода. Для его подготовки еще
6удетъ достаточно мtста въ дальнtйшемъ ходt пьесы. Во всtхъ осталь
ныхъ отношенiяхъ исполненiе г-жи Лешковской-безупречное, чрезвы
чайно искреннее, содержательное и вмtстt съ тtмъ благородное по манерt
игры. Все просто, все-правда, и вмtстt съ тtмъ все артистично-вирту
озно. Можно бы привести цtлый реестръ очаровательныхъ подробностей.
Самое совершенное исполненiе въ той сценt послtдняго акта, когда
миссисъ Блондель робко приходитъ къ своему любовнику. Вы чувствуете
тутъ такъ сильно, что эта женщина запуталась окончательно, что жизнь,
грубо выражаясь, приперла ее къ стtнt. Вотъ именно-подошла героиня
пьесы, начинавшейся, какъ водевиль, къ «послtдней чертt», и уже не
уйти ей отъ катастрофы. Она еще пытается улыбаться, но горе, но
отчаянiе смотрятъ черезъ эту виноватую улыбку. Каждое слово пропи
тано смертельною тоскою. Съ нею не жить. Она широко распахиваетъ
дверь въ смерть черезъ самоубiйство. Если бы миссисъ Блондель напи
сала предсмертную записку, она вtроятно изобразила бы въ ней тради
цiонную формулу: «прошу никого не винить». Формула была 6ы права:
кого тутъ винить, если не винить всtхъ? Виновато тутъ не «полъ-пути»:
в·иноватъ весь путь жизни ...
Тотъ же переплетъ водевиля и трагедiи-въ образt мужа миссисъ
Блондель. Водевиль держится долго. Часто опускаетъ своего героя до
шаржа и каррикатуры. И исполнитель А. И. Южинъ съ прекраснымъ
мастерствомъ ведетъ всt эти сцены, давая лицо яркое и выпуклое, давая
цtлый рядъ отличныхъ подробностей и не боясь каррикатуры. Въ r. Южинt
живетъ отличный комикъ, хотя онъ почти всю свою сценическую жизнь
былъ въ театрt по преимуществу «героемъ». Его влечетъ всегда къ
романтикt, къ пафосу; но, когда случайно выпадаетъ у него сцена, тре
бующая юмора, комизма,- онъ всегда великол1>пно справляется съ такими
задачами. Такъ же великолtпно, можетъ быть только кое въ чемъ
нtсколько грубо, справился съ ними и въ роли, о которой рtчь. Но уже
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пережетъ мистера Блонделя, этого беззаботнаго вивера, трагедiя. Съ
силою передаетъ г. Южинъ ту сцену, когда мистеръ Блондель узнаетъ,
что его жена во время разрыва съ нимъ имtла романъ съ однимъ юно
шею. Все мужсl(ое чувство встаетъ на дыбы, загорается ревность. Нtl(О
торая напряженность исполненiя-единственный его недостаТОl(Ъ. Отлично
переживаетъ артистъ и Заl(лючительный моментъ пьесы, l(Огда Блондель
узнаетъ о самоубiйствt жены. Остальные персонажи пьесы обрисованы
авторомъ насl(оро, безъ вниманiя, окрашены блtдно. И аl(терамъ тутъ
трудно жить, трудно дать образы, интересные самостоятельно, а не тольl(О,
каl(Ъ пружины фабулы. Другъ Блонделя, Питеръ-Сl(ОЛОl(Ъ съ героя «Полу
свtта» Дюма, тольl(О говоритъ онъ куда съ меньшимъ блескомъ и остро
умiемъ и Сl(ЛОненъ къ нравоучительности. Г. Бравичъ нtсколько омt
щаниваетъ этого Питера; вмtсто того, · чтобы прибавить исполненiемъ
блеска тус1<лой у автора фигурt, актеръ усиливаетъ сtрость тоновъ.
Г-жа Комаровская и г. Ленинъ старательно и хорошо выполняютъ свои
неблагодарнь!я задачи.
Сыrравъ англiйскаго посл'вдователя и подражателя Александра Дюма,
Малый театръ перешелъ затtмъ и къ подлиннику, къ самому Дюма.
Отжилъ ли этотъ сравнительно еще недавнiй король французскаго театра?
Растеряли ли его многочисленныя пьесы «на тезисъ» свой интересъ и
свой смыслъ? Въ свое время онt, эти пьесы, такъ сильно волновали, такъ
полно переживались зрителями и рождали столько споровъ. Но ничто такъ
скоро не старится въ драматургiи, какъ «тезисы». Спорные вопросы раз
рtшаются, передвигаются въ разрядъ несомнtнностей. И уже кажется,
что съ азартомъ пропагандируется или то, что общепризнано, или то,
что никогда пр_изнано не будетъ, потому что заключаетъ въ себt несом
нtнную ложь. Но Дюма былъ не только пропагандистъ извtстныхъ мораль
ныхъ идей, онъ былъ и художникъ, хотя и не высокой марки. Отказы
ваться отъ всего его театра еще какъ будто рано. Если перебрать его
драматическое наслtдство, можно найти кое-что пригодное и для театра
нашихъ дней. А сценическое мастерство и блескъ дiалога еще повышаютъ
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цънность

этихъ

частей его наслъдства.

Но

нtкоторыя части

этого

наслtдства отжили окончательно, съ ними нужно распрощаться. Врядъ ли
я ошибусь, если скажу, что «Идеи госпожи Обрэ»-именно изъ этой части
дюмасовскаrо наслъдства. Не даромъ же въ самомъ заrлавiи комедiи
·поставлено слово «идеи». А идеи Дюма-это то, что скорtе всего и без
поворотно дряхлъетъ. Идеи r-жи Обрэ, которыя въ свое время, можетъ
быть, и казались новыми и смi,лыми, влекли симпатiи, теперь-моральная
ветошь. И когда изъ-за нихъ идетъ словесная война, это никого не увле
каетъ, это никого не интересуетъ.
Можно ли жениться на дtвушкt, у которой былъ въ прошломъ
«ложный шаrъ»? Утвердительный отвътъ на такой вопросъ врядъ ли кого
теперь «эпатируетъ», врядъ ли кому покажется верхомъ смtлости, терпи
мости, моральной ширины. А авторъ еще всячески старается ослабить
остроту вопроса, облегчить этотъ положительный отвtтъ, очевидно считая,
что въ неподкрашенной форм-в вопросъ не выдержитъ положительнаrо
отвtта. Оступившуюся дtвушку онъ дtлаетъ ангеломъ доброты и невин
ности, идеаломъ женщины, ея ошибку обставляетъ цtлымъ лtсомъ сенти
ментальныхъ оговорокъ, а ея поведенiе въ новой фазt, когда загорается
она любовью къ сыну госпожи Обрэ, украшаетъ всtми цвtтами, какiе
только можетъ придумать. Эта д-ввушка-мать сама обрекаетъ себя на
отказъ отъ любви къ молодому Обрэ, такъ какъ считаетъ себя «нечи
стой» и недостойной; чтобы излечить влюбленнаго въ нее Обрэ отъ
любви, она готова чернить себя, клеветать на себя, вродt того, какъ это
сдълала Маргарита Готье, чтобы исполнить желанiе стараго Дюваля. Такъ
Дюма всячески облегчаетъ себ-в и госпож-в Обрэ положительный отвtтъ
на тотъ вопросъ, на который зритель давно уже, въ самомъ началt
пьесы, отвtтилъ безповоротнымъ «да». А между тtмъ, въ этомъ «да»
весь «гвоздь» пьесы, изъ за этого «да>>, которое вырвется въ посл·вднiй
моментъ изъ груди госпожи Обрэ и утвердитъ ея «идеи», написана вся
пьеса; внt «тезиса» не имъетъ она интереса. Тезисъ безспорный интере
совать не можетъ. Можетъ ли интересовать пьеса, написанная для его
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утвержденiя? И зрители смотрtли ее въ Маломъ театрt съ полнымъ равно
душiемъ, не умиляясь ни сентиментальностями, ни идейной «смtлости»,
только иногда начиная испытывать нtкоторое нетерпtнiе, когда очень
уже долго топчется Дюма на. пустомъ м·встt. очень долго Х11опочетъ о
томъ, что было понято и принято съ полуслова.
Такой характеръ пьесы не могъ не отразиться и на исполненiи,
даже исполненiи такого 1iолосса театра, какъ М. Н. Ермолова. Она
внесла въ свое исполненiе громадное благородство, плtняла имъ. Она
съ большою . трогательностью вспоминала о своемъ покойномъ муж'в, она
съ громадною трогательностью любила своего сына, съ такою же трога
тельностью жалtла бtдную дtвушку съ прошлымъ. Но когда дошелъ
чередъ до того, что должно, по авторской мысш1, быть кульминацiонной
т�чкою драмы, когда госпожа Обрэ должна вступить въ великую борьбу
съ самою собою и въ ней, наконецъ, прiйти, къ побъдt «идеи» надъ
предразсудкомъ,-это не дало вттечатлtнiя, это не вышло. По моему, и
не могло выйти. Конечно, не потому, что тутъ что нибудь не по сипамъ
М. Н. Ермоловой! Даже смtшно писать это. Не могло выйти потому, что
исполнительница н� могла вtрить въ серьезность борьбы, не могла вдви
нуть себя въ кругъ чувствъ госпожи Обрэ. Было ей слишкомъ очевидно,
слишкомъ несомнtнно, что тутъ нtтъ борьбы, что ее только хочетъ
авторъ. Тотъ финальный крикъ, что вырвется изъ этой груди, все время
звучитъ въ ушахъ исполнительницы и она только дtлаетъ видъ, что, не слы
шитъ. Она не можетъ жить такою борьбою, а потому и не можетъ про
изводить ею впечатлtнiе. Есть предtлъ сценическимъ перевоплощенiямъ,
и тутъ характеръ «идеи», изъ за которой написана пьеса, кладетъ этотъ
предtлъ. Говорятъ, когда-то въ Парижt финальная фраза госпожи Обрэ,
разрtшающая сь1ну жениться на оступившейся дtвушкt, производила гро
мадный эффектъ. Въ зрительной залt плакали, и былъ точно празд
никъ-праздниr<ъ побtды правды и добра надъ ложью и злобою. Тогда
актриса была въ уровень съ идеями госпожи Обрэ, тогда она, вtроят
но, в'врила, что это «да» ст6итъ громадной душевной борьбы и мовып. 111.
7
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ральнаго героизма. Теперь въ это вtрить нельзя. И нельзя произвести
впечатлtнiе.
Все остальноье въ пьесt, кромt самой госпожи Обрэ, уже и совсtмъ
лишено какого нибудь интереса. Дtвушку играли г-жа Яблочкина и г-жа
Левшина, старавшiяся по возможности скрыть сентиментальность, на
которую такъ тутъ расщедрился авторъ. Сына игралъ r. Максимовъ, ста
раго друга госпожи Обрэ-г. Правдинъ. Можеrь быть, кое что можно
было сыграть и лучше, съ большею, напримtръ, простотою, чtмъ это
дtлалъ г. Правдинъ, или съ большею, непосредственностью, чtмъ какая
была въ иrpt г Максимова; но такiя улучшенiя спектакля не могли бы
сколько нибудь существенно измtнить впечатлtнiе отъ него, повысить.
интересъ современнаго русскаго зрителя къ старымъ, не одними годами,
сИдеямъ госпожи ОбрЭJ>. Нельзя не признать, что эта постановка запад
ной пьесы была репертуарною ошибкою, какъ и постановки русскихъ
пьесъ настоящаrо сезона. Очевидно, искать матерiала для Малаго театра
нужно rдt то еще,-не въ современной отечественной драматургiи и не
въ репертуарt Дюма.
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Phild. W. Sergeant, перев. съ рукописи Е. Ф. ГУТЪ.
fiiijiiii.�r.;;a.;;;;.iii;:;.aECOMH'В/iHO, что двумя самыми крупными событiями
Лондонскаго театра, съ тtхъ поръ какъ была напи
сана послtдняя изъ этихъ статей 1) являются два спек
такля, которыми мы обязаны, прежде всего, извtст
ному нtмецкому префессору, Максу Рейнгардту. То,
.... давно ожидавшееся-къ слову сказать, «Чудо» (The
Miracle), въ Олимпiи и «Эдипъ-Царь» (Oedipus Rex), въ Ковентъ-Гарденt.
Эти два произведенiя, если только не появится что-либо другое, конечно
сдtлаютъ памятной въ театральной хроникt зиму 1911-12 года. Въ виду
ус11овiй, по которымъ многое, что для одного поколtнiя является выхо
дящимъ изъ ряда вонъ, другому кажется банальнымъ, мы естественно
колеблемся назвать представленiя «Чуда� и «Эдипа-Царя» неизгладимыми
изъ памяти. Но, во всякомъ случаt, мы можемъ считать ихъ исключи
тельными и до настояща�о времени не превзойденными.
Что касается «Чуда», то одна грандiозность постановки производитъ
'6ольшое впечатлtнiе. Мы видtли въ «Сумурунt», насколько ярко и сильно
пониманiе Рейнгардта какъ режиссера. Теперь же, когда въ его распоря
женiе была отдана огромная зала Олимпiи (нtкогда, къ слову сказать
служившая пристанищемъ громадному американскому цирку Р. Т. Бар
нума), онъ превзошелъ самого себя въ творчествt, которое въ настоящее
время является присущимъ только ему. f>ейнгардтъ, какъ уда,чно было
сказано однимъ изъ критиковъ, воспользовался зданiемъ Олимпiи, какъ
могъ. А въ великолtпной постановI<t, которую онъ далъ, проявились во
всей силt его мастерство создавать сценическую толпу, умtнье сочетать
краски и· даръ распредtлять свtтъ и темноту. Мнt въ настоящую минуту
незачtмъ говорить что бы то ни было, о содержанiи «Чуда», такъ какъ
читатели «Ежегодника Императорскихъ Театровъ» безъ сомнtнiя, знаютъ
1) См. вып. 2, 1912 r.
7•
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изъ напечатаннаго уже отзыва, qто это пересказъ средневtковой легенды
о бtглой монахинt, объ ея грtхахъ и раскаянiи. Самыя захватывающiя
сцены-въ религi'озномъ духt, такъ какъ все дtйствiе развертывается въ
стtнахъ собора, съ интермедiей свtтскаго характера между первымъ и
песлtднимъ актомъ.
Тутъ. надо отмtтить, что «Чудо» въ небольшой части прессы подало
поводъ къ крайне нелtпому спору. Нtкоторые ли_ца выставили то, что
пьеса носитъ явно прозелитическiй характеръ, что въ сущности это
попытка возвеличить обрядность Римской церкви и привлечь къ ней.
народъ. Надо полагать, что ни въ какой другой странt не было бы допу
щено появленiе въ печати такой нелtпой критики. Нtтъ сомнtнiя, что
великолtпiе римско-католическ�го богослуженiя использовано въ «Чуд1;»
въ самыхъ широкихъ размtрахъ, но крайне трудно рtшить, католики
или нtтъ д-ръ Фольмеллеръ-авторъ и профессоръ Рейнгардтъ-режис
серъ. И какую постановку можно было бы придУмать для средневtковаго
религiознаго сказанiя безъ того, чтобы въ нее не входила обрядность.
нашихъ дней.
Однако, въ голову приходитъ м�1сль, что въ концt-концовъ вся эта
полемика, може'F'Ь быть, вовсе не искренна, а была вызвана какимъ
нибудь искуснымъ агентомъ прессы въ видахъ привлеченiя въ Олимпiю
большаL'о числа публики (конечно, это вовсе не значитъ, что я серьезно
хочу навести на мысль, бущо кто-либо изъ видtвшихъ «Чудо» способенъ
былъ на такую уловку). Публика, конечно, устремилась на пьесу безъ
различiя своихъ релиriозныхъ взглядовъ. Я надъюсь, что ея перебывало
тамъ достаточно, чтобы покрыть rромадныя издержки по постановкъ.
Гдt то было вычислено, что для того, чтобы «Чудо» окупилось, нужно
был<r выручать на каждомъ представленiи по тысячt фунт0въ стерлинговъ. :
«Эдипъ-Царь», который шелъ 15 янв. по ыашему стилю, не возвъ
щали такими трубными звуками, какъ «Чудо». Это, впрочемъ, вполн"в. ·
естественно, такъ какъ послъдняя пьеса по существу является болъе
общепонятнымъ зрълищемъ, нежели трагедiя Софокла въ ея послtднемъ.
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, толкованiи. Долгое время, даже еще годъ тому назадъ, Otot1toщ; Tupa'Noc;
6ылъ запрещенъ на анrлiйской сценt, такъ какъ усердно поносимый лорцъ
камерrеръ 1), въ качествt цензора этой драмы, счелъ ее непод�одящей
для публики. Правда, что Мунэ-Сюлли вывезъ изъ Comedie Franc;aise
въ
·
Лондонъ передtлку Жюля Лакруа, подъ заглавiемъ «l'Oedipe Roi», и
добился позволенiя ее поставить. Но тутъ многое разрtшается на фран
. цузскомъ языкt, что запрещено на англiйскомъ-недавнее временное за
прещенiе «La Vierge folle» является исключительны111ъ случаемъ. Какъ бы
� . то ни было, теперь у насъ разрtшено поставить «Эдипа-Царя» на англш
скомъ языкt, и несомнtнно есть лица, которыя пошли смотрtть пьесу
именно потому, что прежде. она была запрещена. Появилось нtсколько
переводовъ этой трагедiи Софокла; тотъ, на которомъ остановился м-ръ
Мартинъ Гарвей, былъ сдtланъ профессоромъ Жильбертомъ Муррей и
просмотрtнъ именно для этого случая м-ромъ В. Л.· Кортней, состоящимъ,
между прочимъ, критикомъ въ Лондонскомъ Daily Telegraph. Едва ли
можно сказать, что выборъ профессоромъ Мурреемъ рит�,ическаго стиха
дл·я перевода, удаченъ. Бълый стихъ гораздо больше соотвtтствует:ь духу
англiйскаго языка и является болtе вьщержаннымъ для такого произве
денiя, какъ с.Эдипъ-Царь». Надо сознаться, что язы1<ъ Ковентъ-Гардена
кажется слишкомъ легкимъ и слабымъ для такой строгой пьесы. Въ опер-в,
,мы знаемъ, не принято обращать особеннаго вниманiя на самыя слова,
но вtдь это не опера, хотя тутъ и есть нtсколько музыкальныхъ нуl\1еровъ, исполняемыхъ за сценой и написанныхъ молодымъ шведскимъ компо
зиторомъ Эйнаромъ Нильсономъ. Итакъ, съ точки зрtнiя «книrи» (ли
бретто) «Эдипъ-Царь» не вполнt удовлетворяетъ.
Не удовлетворяетъ онъ, справедливость тре6уетъ сказать, и съ
точки зрtнiя игрь1. М-ръ Мартинъ Гарвей-въ роли Эдипа, миссъ Липла
Макъ-Карти-Iокаста, м-ръ Кальвертъ-Креонъ и дpyrie участвующiе много
1) Въ Лондон-в и въ резиденцiяхъ англiйскаг.о короля театральной цензурой
зав-вдуетъ лордъ-камергеръ (Lord Chamberlain), во вс-вхъ другихъ городахъ-мировые
судьи.
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поработали надъ этой огромной задачей и конечно не уронили свою
репутацiю. Но они неминуемо наводятъ критическiй умъ на вопросъ, можно
ли было именно такъ изображать греческую трагедiю? Появляется желанiе
видtть маски, за которыя стоялъ м-ръ Гордонъ Крэгъ,-видtть нtчто
болtе напоминающее настоящую греческую сцену, нежели то обстоятель
ство, чт::> ноги актеровъ обуты въ котурны. Въ Ковентъ Гарденt осо
бенно подчеркивалось то, что на языкt актеровъ называется «человt
ческой ноткой». Но «Эдипъ-Царь», или во всякомъ случаt Otot1toщ Tupa-J'Jщ
Софокла, едва ли является тtмъ, что удачно можно было бы назвать
«человtческой» пьесой. То человtческое, что въ немъ имtется, есть чело
вtческое изъ исторiи Елизаветы Англiйской. «Ужасъ, нагроможденный на
главу ужаса», уменьшается, а не увеличивается при попыткt доказать, что
это можетъ быть событiемъ будничной, повседневной жизни. Софоклъ не
былъ реалистомъ, и стремленiе обратить его въ таковаго, неизбtжно
ведетъ къ неудачt.
Пока ничего еще не было сказано о самой постановкt проф. Рейн
гардта. Она является именно тtмъ, что публика идетъ смотрtть въ
Ковентъ-Гарденъ охотнtе, чtмъ самую драму Софокла или игру (при
всемъ уваженiи къ м-ру Мартину Гарвею и его товарищамъ). Тутъ опять,
какъ было и съ «Чудомъ», трудно подобрать подходящiе эпитеты, чтобы
передать удивительную красоту и искусство, съ какими поставлена пьеса.
Поэтому, можетъ быть, лучше попросту сказать, что Рейнrардтъ далъ
завершенную картину рока, причемъ силt впечатлtнiя способствуетъ все
краски, свtтъ, звуки и группировка. Самый большой эффектъ, какъ и
должно быть, достигается въ концt, когда толпа отхлынула отъ дворца
въ тотъ моментъ, какъ двери распахнулись, и слfшой Эдипъ ощупью идетъ
по пустой сценt, а изъ глубины, изъ дворца, несется протяжный страш
ный крикъ трагедiи. Здtсь никогда не слыхали и не видали ничего бол·ве
наводящаго ужасъ, чtмъ эта послtдняя картина изъ «Эдипа-Царя».
Самая строгая критика, какая можетъ быть высказана по поводу'
толкованiя проф. Рейнгардта, это-что тутъ нtтъ ничего греческаго. Его
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«Эдипъ-Царь» не подходитъ подъ опредtленiе трагедiи Аристотелемъ.
Постановка же несомнtнно оказала влiянiе на актеровъ, такъ что порица
нiе надо отнести скорtе къ Рейнгардту, чtмъ къ м-ру Гарвею и друrимъ,
если бы вообще у насъ было намtренiе порицать. Но нужно ли это? Предста
вители разнаго мнtнiя-кто· возьметъ на себя рtшенiе! Otot1toщ Tupav,ю<,;,
поставленная и разыгранная, какъ греческая. трагедiя, хотя бы и на
англiйскомъ языкt, въ Лондонt не привлекла бы публику, кромt развt
на одно представленiе. А Гарвей и Рейнrардтъ дали Лондону зрtлище,
которое надолго останется въ памяти по своей своеобразной красотt.
Послt· обозрtнiя такихъ выдающихся представленiй, какъ два выше
упомянутыя, покажется банальнымъ перейти къ обзору другихъ театраль
ныхъ новинокъ, появившихся послt послtдней моей статьи. Однако, публикъ
было дано нtсколько пьесъ, если и не поражающихъ талантомъ, то все
же достойныхъ вниманiя. Изъ двухъ вещей, поставленныхъ передъ самымъ
Рождествомъ, пьеса «Тамъ, rдt кончается радуга» ( « Where the таiпЬоw
ends»), въ Савойскомъ театр-в, является недурной феерiей, которая пред
назначалась, главнымъ образомъ для дtтей и заключаетъ въ себt неиз
бtжную въ пантомим-в кошку, и разныхъ другихъ звtрей жестокихъ
дядю и тетку, анrлiйскаrо Св. Георгiя, коверъ-самолетъ и т. д.-изъ чего
ясно видно, что это скоръе всего виниrретъ.
Въ одинъ день съ этой пьесой въ Придворномъ театрt была поста
влена новая комедiя, подъ заrлавiемъ «Большая веселая дорога» («The
great gay Road»), авторомъ которой является хорошо извtстный писатель,
м-ръ Томъ Галлонъ. Это его первая театральная пьеса, и потому ее
нельзя подвергать особенно строгой критикt, но слtдуетъ упомянуть, что
ее только что сняли съ репертуара, rдt она продержалась всего около
мtсяца. Она �езъ сомнtнiя интересна, но грtшитъ главнымъ образомъ
внезапнымъ переходомъ отъ романтической комедiи (какъ ее назвалъ
авторъ) къ фарсу, nричемъ трудно рtшить, съ намtренiемъ или нtтъ
введенъ фарсъ. При большемъ опытt м-ръ Галлонъ навtрно лучше спра
виться со своей задачей.
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лондон�:юй ТЕАТРАльный ,сезонъ.
Болtе интереснымъ произведенiемъ являJQтся «Ночныя ПТИUЫ>> ( �<Night
blrdS>> ), которыя шли въ послtднiй день сезона 1911 года. Это спецiально
для этого случая передtланная «Летучая мышь» («Die fledermaus»),
lоганна Штрауса. Тридцать шесть лtтъ тому назадъ-три года послt свего
появденiя t-ia свtтъ -оперетка эта была tюставлена въ Альгамбрt, но не
имtла успtха. Съ тъхъ пор'J> она тутъ появлялась очень ptдl(O, qхучай
ными представленiями, и, несмотря на популярность ея музыки, ни1<то до
сихъ лоръ не находилъ ее достойной возобновленiя на весь сезонъ. Но,
если «Летучей мыши» долго пришлось дожидаться успъха въ Лондонt, то
нынче онъ, повидимому, обезпеченъ за ней. Для всtхъ насъ будетъ боль
шой неожиданностью, если она не упрочится на сцен-t посл't блестящагр
перваrо представленiя и раскуnаемыхъ съ т-tхъ поръ мtстъ. См'tнивъ не
посредственно пользовавшуюся громаднымъ усп-tхомъ оперетку «Шоколад
ный солдатъ» ( «Chocolate soldier»), произведенiе Штрауса даетъ блестящее
доказательство жизненности l(расивой музыl(и, если срав1-Jяется съ совре
менной комической оперой по силt привлекать публиl(у. Но, отдавая все
1,\олжное lоганну Штраусу, надо сказать, что либретто-судя по программ-t
составленное миссъ Глэдисъ Унгеръ-вполнt современно, что хоръ не
только красивъ, но и поетъ преl(расно; балетъ ведетъ молодая танцовщица,
считающаяся лучшей балериной англiйскаго происхожденiя, а именно Фил
лисъ Бэдэльсъ; наконецъ, прекрасно исполняются rлавныя роли, находя
щiяся въ рукахъ миссъ Констанцiи Древеръ, (им-tвшей таl(ОЙ громадный
усп-tхъ въ «Шоколадномъ солдатt» ), миссъ Марiэль Джоржъ, м-ра Ворк
мэнъ и м-ра Мориса Фарl(оа. Въ Лондонt почти всегда можно было найти
много интереснаго въ смыслt легкой оперы или музыl(альной комедiи,
какiе бы пробtлы ни были одновременно въ отношенiи драматичеекаrо pe
i:iepтya pa; теперь же, когда <<Ночныя птицы>> вJ<лючены въ программу,
въ l(Оторую уже вошли «Орфей въ аду» (Orpheus in the underground» ),
«Графъ Люксембургскiй» ( «The count of Luxemburg»), «Мусмэ» («Mousme»)
и «Квакерская дъвушка» ( «The Quaker's girl») -выборъ сталъ очень бо
rатымъ.
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Трудно назвать или признать въ порядкt обычнаго театральнаго
сезона представленjя «Альцеста» Эрвипида и англiЙСl(ОЙ нравоучительной
пьесы, подъ заглавiемъ «/аковъ и Исавъ», _данныя З янв., а недtлю спустя
вторично въ Маломъ театрt. Elisabethau stage Society поставило пьесы,
но публика, какъ всегда, могла ·выказать свое отношенiе къ этому. Въ
порядкt вещей это было или нtтъ, но результатъ п.олучился интересный.
Объ «Альцестt», правда, мало что можно сказать. Представленiе не пре
вышало уровня хорошаго пробнаrо спектакля учениковъ и такъ же мало
походило на греческую драму ВЪ' одной своей крайности, какъ мало похожъ
былъ на нее «Эдипъ Царь» въ другой. Но англiйская нравоучительная пьеса,
при искуссномъ инсценированiи м-ромъ Вильямомъ Пелемъ, явилась пре
краснымъ художественнымъ представленiемъ. Тутъ были ясность и выдер
жанность въ исполненiи, какiя именно требовались и, несмотря на не
притязательность, все представленiе производило впечатлtнiе большой свt
жести. Нравоучительныя пьесы никакъ не могутъ составлять части обыч
наго репертуара въ театрt, но, еели ихъ будутъ ставить такъ хорошо,
I(акъ былъ поставленъ «Iа1<овъ и Исавъ» въ Маломъ -театрt, то время
отъ времени онt· вносили бы прiятное разнообр�зjе.
Остальной репертуаръ за посл·вднiя недtли составляли возобновлен
ныя старыя пьесы. Впрочемъ, я забылъ, въ надлежащемъ м-встt, упомянуть
объ ежегодной пантомимt въ. Drury-Lane, которая, какъ и всегда, шла въ
первый разъ 26 декабря. Въ нынtшнемъ году она называется «Мальчикъ
съ пальчикъ» («Hopomy Thumb») и поставлена съ большимъ великолt
пiемъ. Но разъ это не болtе, какъ обычная въ Англiи Рождествен
ская пантомима, то незач'вмъ критиковать ее. «Главный мальчикъ» (пере
одtтая актриса), комическiя лица, звtри (изъ Music-hall'a), людоъдъ, феи
.и т. д. всt на лицо, по обыкновенiю, и продtлываютъ свои обыч
ные номера въ духt кдоуна из·ь цирка съ его: «а мы опять тутъl», И,
если бы ихъ не было, то нtкоторые не повtрили бы, что наступили
Рождественскjе праздники. Мы должны смотрtть на пантомиму въ Drury
Lane, какъ на старый обычай и, соотвtтствеl-{но уважать его, хотя. иные
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могутъ при этомъ припомнить ядовитыя слова принца Напш1еона, обра
щенныя къ отцу, королю Жерому, относительно старыхъ памятниковъ.
Было возобновлено много старыхъ пьесъ, начиная съ «Peter Pan» въ
театрt герцога lоркскаго; въ ея главной роли двt недtли тому назадъ
извtстная красавица, Полина Чэзъ, выступила въ девятисотый разъ. «Те
тушка Чарльзъ (Charleg's Aunt)», вновь воскресшая въ Whitney theatre, шла
1900 разъ въ одномъ изъ театровъ Лондонскаго Вестъ-Энда и 250000 разъ
во всемъ свtтt. По сравненiю съ этими двумя излюбленными пьесами
«Синяя Птица» очень юна, но можно надtяться, судя по ycntxy этой
пьесы Мориса Метерлинка въ Королевскомъ театрt, что и у нее будетъ
большое число представленiй, хотя и не такое, какъ насчитываетъ «Тетушка
Чарльза». Въ Лондонt ее уже давали болtе шестисотъ разъ.
Болtе крупную цифру надо отмtтить за другой возобновленной пьесой,
а именно за «Sweet Nell of Drury Lane» въ Новомъ театрt. Въ главной
роли-Нель Гвинъ, миссъ Нейльсонъ выступала уже свыше девятисотъ разъ,
съ той поры какъ она и мужъ ея-м-ръ Фредъ Терри совмtстно взяли
на себя дирекцiю и достигли этой пьесой своего перваго ycntxa двtнад
цать лtтъ тому назадъ. Къ сожалtнiю, м-ръ Терри чувствуетъ себя еще
слишкомъ нездоровымъ, чтобы играть, и не моrъ выступить въ роли короля
Карла 11, но миссъ Нейльсонъ за то была прелестна, какъ всегда, въ роли
продавщицы апельсиновъ изъ Drury Lane. Содержанiе этой пьесы представ
ляетъ изъ себя странное смtшенiе, но «Красавица Нель» имtетъ несомнtнно
притягательную силу для публики, и возобновленiее я было счастливой мыслью.
На весьма короткiй срокъ возобновлена была пьеса «Сверчокъ за
печкой» (The Cricket on the hearth)-чья то передtлка разсказа Диккенса.
· Она шла въ Придворномъ театрt на утреннемъ представленiи. Я сказалъ,
-{(чья то передtлка», такъ какъ неизвtстно, кому именно она принадле
житъ. Самъ Диккенсъ уполномочилъ Альберта Смита обработать свой раз
сказъ въ драматической форм-в, но шла не эта передtлка, и правду ска
зать, она ничего особеннаrо изъ себя не представляла, несмотря на
превосходную мtстами игру.
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Теперь, когда всt праздники кончились, пошли разныя перемtны:
«Первый выходъ Фани» (Fanny's frist рlау)-анонимный авторъ которой
м-ръ Бернаръ Шо-оr<ончательно перемtнила сцену, перейдя изъ Малаго
театра въ Кingswag, гдt недавно она шла въ трехсотый разъ. «Кismet»
тоже шелъ триста разъ и скоро будетъ снятъ съ репертуара, но только
потому, что м-ръ Оскаръ Ашъ и его товарищи связаны ангажементомъ
въ Австралi-и. Иначе «Кизметъ давали бы еще долго, вмtсто одной не
дtли, которая ему еще осталась. Одновременно будутъ сняты «Марiонет1<и»
(The Marionettes), продержавшiяся гораздо дольше, нежели можно было пред
полагать въ началt-и это, благодаря прекрасной игрt сэра Джона Гэра
и др. На смtну имъ появится новый фарсъ-комецiя, написанная м-ромъ
Р. К. Картономъ и изображающая «элегантную жизнь» («smart life-» ). Въ
концt этого мtсяца въ Royalty theatre сойдетъ со сцены «Медовый мt
сяцъ» («The Honeymoon»), которому опять таки игра миссъ Мэри Тем
пестъ создала сравнительный успtхъ, несмотря на вполнt справедливое
неодобренiе этой пьесы критикой и вмtстt съ «Голубемъ» ( «The Piegon»)
опять появится у м-ра Джона Гальворта, которому надо было бы позабо
титься о болtе интересномъ выбор-в, нежели ходячiй репертуаръ англiй
скихъ пьесъ.
Въ настоящую минуту нtтъ, повидимому, надежды на конецъ пред
ставленiямъ «Bella Donna», хотя за послtднiе годы St. James theatre не
разъ измtнялъ свою программу. Мы узнали, что сэръ Джоржъ Александръ
прiобрtлъ у д-ра Фольмёллера, автора «Чуда», право въ Англiи на его
китайскую пьесу «Turandot», которая въ настоящее время идетъ въ Бер
линt. Это извtстiе вызываетъ большое любопытство. Сэръ Джоржъ
Александръ въ «Bella Donna», въ первый разъ за всю свою артистическую
дtятельность, появился въ роли еврея. Не собирается ли онъ выступить
китайцемъ послt этого!
Нашимъ крупнымъ артистамъ, повидимому, нравится удивлять своихъ
поклонниковъ. Сэръ Гербертъ Три, считаясь въ отпус1<у, пока въ театрt
Его Величества идетъ «Орфей въ Аду», собирается выступить въ первый
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. разъ въ театрt варiэтэ. Его завербовалъ Palace theatre of Varietes, а пьеса,
_въ которой онъ будетъ играть, есть драматическая передtЛI<а разсказа
, Р. Киплинга «Человtкъ, который 6ылъ» («The man who was»). Сэръ Гербертъ,
. въ первр1й разъ самъ ставилъ эту пьесу въ театрt Его Величес,гва, девять
лt.тъ тому назадъ, на утреннемъ спектаr<nt, въ пользу одного благотво
рительнаго общества. Говорятъ, что это новое прiобрtтенiе въ программt
_Ра!асе theatre значительно увеличило записи, и можно сказать навtрно, что
на первомъ же представленiи прiемъ, оказанный на сценt music hall'a режис
_серу и свtтилу, хотя и чужого теаtральнаго мiра, будетъ самымъ горячимъ.
Интересно отмtтить, что этотъ шагъ сэра Герберта Три, главнаго
изъ режиссеровъ Вестъ-Энда, воспослtдовалъ непосредственно за выступ·
,ленiемъ лорда Чемберлэна по вопросу о привилегiяхъ, и естественно
искать связь между этими двумя событiями. Когда я писалъ свою по
слtднюю статью, весь мiръ театровъ _и music hall'eй съ нетерпtнiемъ
ждЩ1ъ, что рtшитъ лордъ Чемберлэнъ относительно ихъ прошенiя о двой
ной привилегiи. Директора music-hall'eй просили у него разрtшенiя ста
вить театральныя пьесы, съ с0храненiемъ всtхъ правъ на уже существую
щую программу варiэтэ. Лордъ Чемберлэнъ отвtтилъ, что, съ нtкоторыми
ограниченi5rми (размtръ коихъ еще неизвtстенъ), онъ склоненъ дать эти
привилегiи тtмъ изъ директоровъ music hall'oвъ, которые объ этомъ про
сили и, кромt того, диреr<тора театровъ, гдt онъ цензоръ, тоже могутъ,
если захотятъ, получить такую двойную привилегiю. Хотя такой исходъ
давно уже предвидtлся всtми, кто интересовался music:..hall'aми, но въ
.теорiи онъ вызвалъ н-вчто въ родt маленькой революцiи. Фактически
театральныя пьесы уже давно ставились въ music-hall'axъ, по соглашенiю,
къ которому приходили между собой директора того , и другого рода
.театральныхъ увеселенiй. Соглашенiе это не удовлетворяло ни ту, ни дру
гую сторону, но произведенная нын-в перемtна вся въ пользу music-hal\'eй
,и сами режиссеры ихъ признаютъ себя въ высшей степени удовлетворен
ными. Не всt директора театральнаго мiра, однако, такъ довольны! Но какъ
я уже писалъ въ одной изъ прежнихъ статей, публика.и драматурги скорtе
}08

ЛОНДОН.СКIЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН'Ь.

на сторонt music-hall'oвъ, нежели театровъ, и сдtланное нововведенiе,
раньше или позже, было неизбtжно. Директора театровъ сами виноваты
въ томъ, что случилось, такъ какъ относились отрицательно къ одноактнымъ
пьесамъ, которыя драматурrамъ хотtлось писать, а публикt болtе чtмъ хотt
лось смотрtть. А затвмъ было и другое затрудненiе: представленiе одно
актной пьесы никакъ не должно было занимать бол11е получаса, на чемъ
наста�iвали директора театровъ. Единственный логическiй выходъ йзъ этого
положенiя 6ылъ именно тотъ, къ которому въ настоящую минуту пришли.
Увидимъ ли мы современемъ серьезныя пьесы Шекспира въ music
hall'axъ-нeизвtcтнo. Пока же, какъ мы говорили выше, сэръ Гер6ертъ
Три собирается выступить въ качествi, участвующаго въ проrраммt театра
варiэтэ. Въ теченiе этого. мtсяца мы видtли комедiю сэра Артура Пинеро въ
Альгам6рt; «BrUderlein Fein» Лео Фалля, и часть «Ганзель и rретель» въ
Колизеумt, «Какъ онъ лгалъ ея мужу» ( «How he Jied to her husband»)
Бернара Шо, въ Palac'i3; комическую оперетку «Вtчный вальсъ» (tl1e
eternal waltz») въ Ипподромi3, и т. д. Совершенно ясно, что въ 6лижай
щемъ 6удуще ·мъ 6ольшiе music-hall'и въ своемъ репертуарt 6удутъ все
увеличивать число драматическихъ и оперныхъ лредставлеfiiй. Публика
имtетъ всt основанiя быть довольной, такъ какъ все, что ей даютъ или
предполагаютъ дать music-hall'и въ художественномъ отношенiи, гораздо выше
ихъ прежняго periepтyapa и въ то же время, повидимому, не можетъ войти
въ программу обыкновеннаго театра. Нiпъ, однако, сомнtнiя, что этоп,
театръ будетъ не такъ строго консервативенъ теперь1 когда онъ не мо
жетъ помtшать другимъ ставить то, чего онъ самъ не даетъ. Тtмъ не
менtе, намъ придется еще подождать, пока 1<акой нибудь Лондонскiй
театръ обратится за разрtшенiемъ на програму-варiэтэl

Редакторъ Баронъ

ff.

В. Дризенъ.
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BAD-NEUENAHR

въ

ГЕРМАШИ

BAD-NEUENAHR.

Цtлебныя воды нейенарскаrо щелочнаrо источника благотворно дtйствуютъ
на всtхъ страдающихъ болtзнями желудка, почекъ, увеличенiемъ печени, подагрой,
ревматизмомъ, ипохондрiей, болtзнями дыхательныхъ органовъ и, въ особенности,
на страдающихъ отъ с ах а. р в: о й б о JI 11 а в: и. По своему воздtйствiю на САХАР
НУЮ БОЛ13ЗВ:Ь ноейенарскiй источникъ - е д и н с т в е н н ы й во всей Германiи и
Европt. Въ Bad-Neuenahr прitзжаютъ въ лtтнее время лtчиться, - принимать
ванны и пить воду,-больные изо всtхъ странъ, въ томъ числt и русскiе. Русскихъ
гостей здtсь въ 1911 году было свыше 1 ООО человtкъ. Но до сихъ поръ Россiя посы
лаетъ въ Bad-Neuena.hr на излtченiе только своихъ больныхъ изъ богатыхъ
кг.ассовъ общества, тогда какъ воды въ нейенарскомъ источникt достало бы и на
больныхъ русскихь, находящихся въ незавидномъ матерiальномъ положенiи. Огромное
число боrатыхъ русскихъ гостей даетъ дирекцiи курорта возможность предоставить
теперь ихъ больнымъ соотечественникамъ, не располаrающихъ средствами, чрезвы
чайныя льготы.
Дирекцiя rерманскаrо прирейнскаго курорта :Вad-Neuena.hr недавно изъявила
письменно, кому слtдуетъ, свою готовность облегчить съ 1912 года всtмъ питом
цамъ Учрежден�й Вtдомства ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРIИ 8ЕОДОРОВНЫ, а также и всtмъ питомцамъ Pyccкard КРАСНАГО КРЕСТА,
въ особенности же больнымъ и несостоятельнымъ русскимъ rероямъ войны съ
Японiей, всестороннее пользованiе лечебными услугами Bad-Neuena,hr'a. Дирекцiя
беретъ на себя трудъ подыскивать иыъ д-вйствительно дешевыяквартиры. По отношенiю
ко всякому больному русскому, предъявившему п и с ь м е н н о е у д о с т о в t р е н i е
въ томъ, что онъ nрисланъ отъ Русскаrо КР АСНАГО КРЕСТА или же отъ первыхъ
Учрежденiй, дирекцiя отказывается отъ всего, что она вэимаетъ обыкновенно съ
больныхъ: во-первыхъ, в с е ц t л о о с в о б о ж д ае т ъ отъ уплаты обычной куртаксы
и, во-вторыхъ, п р е д о с т а в л я е т ъ п о л ь з о в а т ь с я в с t м и в а н н а м и в ъ
н е о г р а н и ч е н н о м ъ количествt СОВЕРШЕННО &ЕЗППАТНО.
Если дирекцiя курорта :Вad-Neuenahr получитъ отъ того или другого Учре
жденiя оффицiальное увtдомленiе, что предложенiе ея принято, то обо всtхъ этихъ
привиллеriяхъ она объявитъ еще и въ своихъ, ежегодно отправляемыхъ въ Россiю1
печатныхъ проспектахъ на русскомъ яэыкt.
Въ Германiи вошло въ обычай и законъ, что всякiй больной, 11дущiй на
курортъ или съ курорта,-гд-t онъ, какъ несостоятельный, будетъ пользоваться или
пользовался б е э п л а т н ы м ъ леченiемъ,-по всtмъ rерманскимъ желtэнымъ доро·
rамъ проtэжаетъ по удешевленному тарифу, если при покупкt билета представитъ
письменное, выданное отъ администрац1и, удостовtренiе о своей несостоятельности
(Ausweis zur Erlangung der Fahrpreisermassigung fiir mittellose Kranke und ftir kranke
Кinder mittelloser Personen). Это удостовtренiе даетъ право на удешевленный проtздъ
по 3-му классу.
ПоАробныя брошюры на русскомъ яэыкfs высылаетъ Kurdirection in :Ваd
Neuenahr.
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1tl'I. 8. Телеф.210-98.
II О Д II И С Н А .Я: Ц 13 Н А.
На rодъ . .. ..... . ............·.... .. Б руб.
На I/2 года •. , . ... .. .. . . .. .. ... .... . .. 8 руб.
На la года . . .. ... ... . . . .. .. ...... . . . 2 руб.
Отд·Ъльныi:'t .№ 15 коп.
, съ пересылкой (почтовы�tи марками) 20 коп.

:М:осхва, Оотожея:к.а, ОавеJi:овс:к.i.й пер., д. 4,

Въ вышвдшихъ книжкахъ ежвнвд1iльника "МУЗЫКА" nом1iщвны статы1, очерки, зам1iтки, матврlалы:

Е.В.Богословскаго (Рtчь при открытiи библiотеки имени Н.Г.Рубинштейна.), Андрея
Бtлаго (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. Верстовскаrо (Письма о московскихъ концер
тахъ Фр.Листа), 1. Гессена (Генiй о самомъ себ-в), Вп. Держановс1�аго ((Юбилей Русск.
- ъ неоплатномъ долrу.-Г. Малеръ.-0 количеств-в репетицiй для
Музык. 0-ва.В
«Гибели боrовъ».-Юбилей музыкальна.го издательства П.Юргенсона), Н.и.Забtлы
Врубель (М.А.Врубель, листки восломинанiй), З11rфрида tОркестръ r.Кусевицкаrо),
В.Иванова (Московс1<iе rородскiе концерты.-Конкурсы при Консерваторiи,-Юбилей
Синода.льнаrо училища церковнаrо пi;нiя.-Статистъ за кафедрой профессора кон
серваторiи), М.Кальвокореси («Музыка въ Парижi;�, рядъ корреспонденцiй.-Морисъ
Равель), Б.Караrичева (Къ эволюцiи творчества С.Василенко), В. Г.Каратыгина (О му
зыкальной критикt вообще, о критикахъ Скрябина въ частности и о его «Промете-в»
въ особенности), А. л. Костомаровоi! (Фр.Листъ въ Кiевt, отрывки изъ воспоминанiй).
И. И. Лапшина (Философскiе мотивы въ творчествt Н.А.Римскаrо-Корсакова), Е. Э.
Линево11 (IV музыкальный конrресъ въ Лондон-в), Фр.Листа (Автобiоrраф.набросокъ),
Вл.Метцль (аКавалеръ розы» Рих.Штрауса), К.Моклэра (О современной французской
музыкt), А.В.Оссовскаrо (Архивъ М.П.Бtляева), Бор11са Попова (14 января 1901 r.1. !. Шейнъ.-Байрейтъ.-Китежъ.-«-Луи�,а» Шарпантье), Н. А. Римскаrо-Корсакова
(Ваrнеръ и Дарrомыжскiй.-Къ слушателямъ и ц'внителямъ оперы, какъ художественно·
музыкальнаrо произведенiя), Бориса Сабанtева (къ 10-лtтiю органа Большого зала
московской консерваторiи.-Яэычковые регистры въ орган-в Кавалье-Колля.-Сильныя
и слабыя стороны орrаннаrо модерниэма.-Проектъ переустройства органа Большого
зала Консерваторiи.-Орrанъ Кавалье-Колnя и московская консерваторiя), Леонида
Сабэ.нtева («Прометей» Скрябина.-0 звукоцвiповомъ соотв-втствiи.-4-я соната Скря
бина.-сБожесrвенная поэма» Скрябина.-Листъ и Скрябинъ.-Современныя теченiя
въ музыкальномъ искусствt.-Новые пути въ музыкальномъ творчествt.-75-лtтiе
первенца русской оперы.-Юбилей Кружка любителей русской �tузыки), гр. С.
л. Толстого
(Музыка въ жизни Л.Н.Толстого), Г. Форэ («L'Heure espagnole» М.Равеля), д-ра А.Хы
бинскаго (Симфоническая музыка молодой Польши), А.Шенберrа (Афоризмы), К.Эllreca
(А.А.
Ярошевскiй),Арвида Энкель-Брою1ковскаrо (Ф.Листъ), Б.Яворскаго (Нtсколько мыслей
въ связи съ юбилеемъ Франца Листа), Б. Яновскаго (А П.
Бородинъ.-Э.Гриrъ), и �iнoro
друrихъ.-Впервые опубликованъ рядъ писемъ Н.А.РиrАскаго-Корсакова и Вас.с.Калинни·
кова.-Впервые опубликовано юношеское проиэведенiе А. Н. Скрябина -«Nосtuгnе» для
ф.-п.
(факсимилэ съ манускрипта).-Постоянные отдtлы: Музыкальный календарь.
Муэыкальная памятка.-Критика.-Хроника.-Маленькiй фельетонъ.-Петербурrскiя
письма.-Провинцiальная лtтопись.-Библiоrрафiя.-Тексты для музыки.-Иллюстрацiи,
портреты, нотные прим'hры, каррикатуры, шаржи и проч.
Редакторъ-издатель Вл. Держановскiй.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 rодъ

НА ЕЖЕНЕДъЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВА И СЦЕНЫ

ТУД 1 Я''

независимыА, внi.nартiйныli орr:а�нъ хуАожественной мысnи и кри
тики въ сФерi. театра, музыки, живописи, ваянiн и зоячества, съ
иnnюстрацiнми въ тенстi. и картинами на отяi.nьнь1хъ nистахъ,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ РЕДАКЦIЕЙ

К. А. Ковальскаго и А. Ф. Линкъ.

В ъ ж у р н а л t п р и н иыаю т ъ у ч а с т i е: Ю. Айхенвальдтъ, А. С. Андреевскiй, Евr. Анич
ковъ, Н. Архиповъ. проф. Ф. Д. Батюшковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М.
Блюменталь-Тамарина, академ. П. Д. Бо6орыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, К. Ф. Богаев
скЩ, В. К. Божовскiй, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. м.
Василевскiй, М. Ведрин_ская, акад. А. Н. Веселовскiй, В. Вересаевъ, Ал. Н. Вознесен
скiй, Ал. Вознесенскiй, В. Воиновъ, князь Сергtй Волконскiй D-r К. Hagemann (Ham
bourg1, Аксель Галенъ, О. В. Гзовская, Ceprtй Глаголь, А. Грузинскiй, Н. Грушецкiй
(Лейпцигъ), В. И. Денисовъ, М. Добужинскiй, D-r Dochrnann (Berlin) Н. Евреиновъ,
В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Загаровъ, проф. е. Зtлинскiй, Б. И. Ивинскiй, А. А.
Измайловъ, И. Н. Игнатовъ, А. lернфельдъ, Н. И. Iорданскiй, С. Коненков.ъ, М. Н.
Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коrанъ, 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. Ликiардопуло, 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. Невtдомскiй, С. В. Ноаковскiй,
Л. Никулинъ, аISадем. Д. Н. Овсянико-Куликовскiй, К. В. Орловъ, М. Орловъ, М. Осор
rинъ (Италiя), А. В. Оссовскiй, Э. Пименова, В. М. Пичета, r. В. Плехановъ, Т. И.
Полнеръ, Н. А. Поповъ, С. Разумовскiй, О. Риземанъ, приватъ-доцентъ Н. И. Рома
новъ, И. РубиJiовъ (Нью·lоркъ), Dроф. П. Н. Сакулинъ, В. СахновскШ, И. Сацъ, А. Се
рафиыовичъ, В. Н. Соловьевъ, В. М. Смирновъ, А. А. Санинъ, А. А. Ста:ховичъ,
А. Сулержицкiй, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ, П. П. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger
(Munchen), А. Таировъ, Н. И. Тимковскiй, Д. И. Тихомиоовъ, М. Ткачуковъ, М. М.
ТомашевскШ, Я. Туrенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ
доцентъ С. К. Шаr,1бинаrо, Т. Щепкина-Куперникъ, В. Шулятиковъ, А. Яблоновскiй1
В. Язвицкiй (Болгарiя), Н. Эфросъ и друг.
Ц t н а о т д t л ь н а r о э к з е м n л я р а 25 к о n.
VCЛOBIR ПОДПИСКИ Съ доставкой и пересылкой.
За границу.
Въ провинцiи.
Въ Москвt и С.-Петер·бурм,.
На 12 мtсяцевъ . . . . Руб. а. - коп.
Руб. ••· -- 1,оп.
Руб. 9. - коп.
» 6
»
» 4. - »
» 4.50 »
»
6.50 »
» 2. - »
» 3
»
�
3.50 -.
» 2.25 »
Подписка принимается: въ конторt журнала "Студiя", въ театральней библiотекt С. Ф. Разсохина
(Георriевскiй пер.), въ книжныхъ магазинахъ "Новое Время" 11 "PoccHtcкaro Музыкальнаго
Издательства", въ конторt, Печковскоil (Москва, Петровскiя линiи), въ конторt газеты "Утро
Россiи'' и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ- Россiи.

АДРЕСЪ РЕДАКЦ\И и КОНТОРЫ: Москва, Страстной 6ульваръ, д. князя Гор
чакова, 10-й подъtздъ, кв. .№ 119. Телеф. 502-19. К.онтора, кромt праздниковъ,
открыта отъ 1 О до 4 час. дня.
Ц-1\на объявnенiА: впереди текста-70 к. строка, петита позади текста-50 к.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
(ТРЕТIЙ rодъ ИЗДАНIЯ)
НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

АПОЛЛОНЪ

Въ 1912 r. художественно-литературный журналъ ,Аполлонъ' выходитъ еже
м·'!Jсячно, кромt iюня и iюля (т. е. 10-ю выпусками), при прежнеыъ состав'Ь сотруд
никовъ, съ большимъ количествомъ репродукцiй (въ краскахъ, фото- и автотипiей
и т. д.) произвед.енiй русскихъ и иностранныхъ художниковъ (по 40-45 р е п р о
д у к ц i й въ к а ж д о м ъ в ы п у с к 'Ь), причемъ эти иллюстрацiи сопровождаются
статьями (моно.rрафiями) и представляютъ или творчество отд"вльныхъ мастеровъ,
или цtлое художественное направленiе, или выставку, частное собранiе и т.. п.
Въ журнал-в помtщаются также статьи общаrо характера по вопросамъ живописи,
зодчества, скульптуры, поэзiи, литературы, театра, музыки, танца, въ особенности
же статьи, освi!щающiя современныя исканiя въ области искусства въ связи съ
хуцожественнымъ насл-ндiемъ прошлаго.
Въ 1911 r. было помtщено: на отдi!льныхъ листахъ-450 ав т о т и п i й,
15 т р е х ц в 1; 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 въ текст·!;.
Широко поставленная х р о н и к а ,Аполлона' даетъ по возможности полную:
и своевременную картину жизни искусства въ Россiи и за границей. Въ т е ч е н i е
м:t с я ц е в ъ я н в а р ь-а п р 'Ь л ь и с е н т я б р ь - д е к а б р ь р у с с к а я х р о
н и к а,-п о д ъ н а з в а н i е м ъ ,Р у с с к а я Х у ц о ж е с т в е _н н а я Л i! т о п и с ьr
Р а з с ы л а е т с я n о д n и с ч и к а м ъ д в а р а з а в ъ м ·1; с я цъ-к а ж д о е 1-ое и
15-ое ч ис.л о (о т д'l,л ь н о о т ъ ж у р н а л а).
Съ осени 1911 r. при ,Аполлонt' основано Книгоиздательство. Въ первую
очередь вышли: к н. Се р r 'В й В о л к о н с к i й-Человtкъ на сцен'В (собранiе статей).
Ц. 1 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 участiиС е р r 'В я А у с л е н
д е р а, А л е к с а н д р а Б л о к а, А н д р е я Б t- л а г о, М. В о л о ш и н а, Н. r у м и
л е в а, М. К у зы и н а, А л е к с 1; я Р е м и з о в а, В л а д и м i р а Эл ь с н е р а и др.).
Ц. 2 р.-Подписчики ,Аполлона' пользуются скидкою 25"/о.
УС Л О ВIЯ П ОД ПИС КИ
на журналъ ,А п о л л о н ъ' вм'l!стt съ ,Р у с с к о й Х у д о ж е ст в е н н о й Л t т о п и с ь ю'.
На rодъ-10 р. съ доставк. и пересылк. . . 9 р. безъ доставки, за границу . . -15 р.
· .5 » »
»
»
»
• •-8 »
»
)>
»
На 1 /� - 6 » »
Разсрочка: 5 р. при подписК"в, З р. къ 25 Марта, къ 1 Мая-остаJJьное.
,Р у с с к а я Ху д о ж е с т в е н н а я Л t т о п и с ь' отдi!лъно 4 р. въ rодъ.
Цi,на оставшихся отъ прежнихъ лtтъ, въ небольшомъ количествt, rодовыхъ
экземпляровъ-15 р. съ пересылкой.
Иллюстрированные проспекты высылаются Главной Конторой безплатно.
Подписю\ приниrт1ается: въ Главной Конторt--С.-П е т е р б у р r ъ, Мойка 24,
кв. 6, телеф. 178-69; въ отдtл. Конторы-Москва, книжн. маrаз. ,Образованiе' (Куз
нецкiй м., д. кн. Гагариной), нотный магазинъ ,Россiйскаrо Музыкальнаrо Издательства
въ Берлин-в' (Кузнецкiй мостъ, д· бр.Джамrаровыхъ); Кiевъ, книжн. магаз.Идзиков
скаrо (Крещатикъ, 29); Ковно, книжн. маrаз. Рутскаrо; Варшава, кн. т-во ,Оросъ',
НовыйСвtтъ, 70;Саратовъ, книжн. маrаз. ,Основа' (Нtмецкая ул.), въ rлавныхъ
книжныхъ маrазинахъ столицъ и лровинцiи, а также во всtхъ иноrороднихъ почто
выхъ и лочтово-телеrрафныхъ отд'Ьленiяхъ.
Редакторы:С е р r ·Jз й М а к о в с к i й.
Издатели:С. К. М а к о в с к i й.
Бар. Н. Н. В ра н r е л ь.
М. К. У ш к о в ъ.
ВЫП, 111,

s
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руссkая )Уiуэь1kальиая 1аэеmа
ОТКРЫТR ПОДПИСКR на 1912 r.
(х1х.....й годъ мзданiя).

Въ 1912 году въ ,,Русской Музыкальной Газетi." будутъ напечатаны
слi.цующiе статьи и матерiалы:
Жизнь въ искусств-в, 0едора Акименко.
Къ 25-лtтiю дня кончины, А. П. Бородина.
( неизданные письма и матерiалы. nамяти Бородина будетъ посвященъ
отдtльный .№, съ иллюстрацiями).
Краткiй очеркъисторiи сольнаrо ntнiя,
Ю. В. Курдюмова.
О nреподаванiи постановки скрипичной игры, loc. Лесмана.
Бродяч1е музыканты. Очеркъ Ив. Липаева.
Объ оркестрt и оркестровой иrpt,
Ст. Михаловскаrо.

О древне • греческихъ партитурахъ,
Проф. В. И. Петръ.
Историческая судьба русской народной
пtсни. Докладъ Н. И. Привалова, прочитанный на Археологическомъ съtздt
1911 г. въ Новгородt.
Русская опера въ Марiинскомъ театр·в
за 25 лtтъ (1886-1910 r.), С. Свириденко.
Модуляцiи и гармонiи въ композицiяхъ
Мекса Регера. Статья У. Р. Вюрца.
Прелюды Шопена. Зам·fпки Лауры
Раппольди-Карреръ.
Джонъ Фильдъ и его ноктюрны, Франца
Листа(къ 75-лtтiю со дня смерти Фильда).

По примtру прежнихъ лtтъ, Редакцiя выпуститъ рядъ спецi,:1льныхъ .№.№,
посвященныхъ памяти А. П. Бородина,-современнымъ русскимъ ком
позиторамъ (2-й выпускъ), - польскимъ и современнымъ нi.мецкимъ
1<0мnозиторамъ. № 1 "Русс. Муз. Газ." будетъ посвященъ Марiинскому
театру. Эуи .№.№ выйдутъ со многими портретами, снимками и т. д.
Въ видt отд'Ьльнаго приложенiя въ 1912 г. будетъ печаться

ОЧЕРКЪ ИС:ТОРIИ РУС:С:КОА МУЗЫКИ, Рост.
(Со многими приложенiями и иллюстрацiями).

ГЕНИКА.

ТТодпиеная цt.на оетаетея прежняя:
съ доставкой и пересылкой . . . . . . . . . . . 5 руб. въ годъ.
»
»
. • • • • . З руб. на 6 мtс.
за границу - 6 руб. въ годъ; безъ доставки - 4 руб. въ rодъ.

Отд-вльные .№.№ по 20 коп.

Радакцiя "Русской Музыкальной Газеты".
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 2 рота Измайл. полка, д. 16 (тел. 507-64).
Редакторъ-Издатель Ник. Финдейзенъ.
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вып.

111.

(7-й rодъ изданiя журнала)

ил единстввнныii въ еоссш ДВУХНJ!Д1Jnьнын

Художесrвеиво-лвтераrтыll: и оаучnый жталъ С'Ь pocкolilllblllJ! щт. въ красках'Ь по о�оазцу mm. заграивч. издав11!

ПР ОБ УЖ ДЕ 111 Е--==--

съ ПРИЛОЖЕНIЕМЪ из.я:щныхъ книrъ.
ВЪ ЖУРНАЛ-в ПРИНИМ. YЧACl'IE: Авсtенко В. r., Амфитеатровъ д. в., Андреевъ Л. н.

Арцыбаwевъ М. п., Баранцевичъ К. С., Боборыкинъ П. Д., Бунмнъ И. А., Будищевъ А. Н.,
Галина Гл., Градовскill Г. К., Гусевъ-Оренбургскlи С. И., Гнtдичъ П. П., Дрожжинъ с., Злато
ератскiй Н. Н., Заринъ А. Е., Измаllловъ А. А., КомекскlИ А. n., Корецк111 Н. В., Корикфскiil А. А.,
Куnр11нъ А. И., Лазаревс11ill Б. А., Лекскlll В. Я., Луrово11 А. А., Маминъ-Сибирякъ Д. Н., Невt- ж11нъ П. М., Немировичъ-Д�11ченко, В. И., Потаnенко И. Н., Рыwковь В. А., Рославлевъ А. с..
Серафимовичъ А, С., Скиталецъ, Тихоновъ Вл. А., Федоровъ А. М., Цензоръ Дм., Чир11новъ Е. Н.
Чеховъ М. П., Щеnкина-Куnерникъ Т. Л., ЯсинскНI 1. 1. и �,ног. др. 11звtстн. русск. nиса1ели,
1

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повtсти и раэсказы. Стихотворенiя. Очерю1
иэъ исторiи и исторiи литературы. Фельетоны. Сатирическiе и юмористическiе раз
скаэы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путешествiя. Этноrрафи
ческiе очерки. Записки и воспоминанiя. Научныя и политическiя статьи. Вопросы rиriены
и фиэическаrо развитiя. Вопросы воспитаюя. Изящныя работы. Охота, Спортъ. Пьесы длн
любительскихъ спектаклей. Ноты. Домашнiя эанятiя, игры и раэвлеченiя. Библiоrрафiя.
Журналъ печатаете.я на дороrой rлаэированнои бумаr11 .
. ДЕВИЗЪ ИЗДАНIЯ: ,,НЕ ОБьЩАТЬ много, но въ РАМКАХЪ ШЩАННАГО ДАТЬ только ХОРОШЕЕ, ЦьННОЕ",
Подписавшiеся на 1912 rодъ получатъ (15-го и 1-ro числа каждаго мikяца):
1. РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-ЛитератуRJiаrо и Научнаrо журнала
.., ПО ОБРАЗЦУ ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНIИ, въ тисненыхъ барелье
фами папкахъ-обложкахъ, съ приложенiеыъ картинъ, ИСПОЛНЕННЫХЪ КРАСКАМИ.
ИЗЯЩ�ЫХ"'Ь КНИГ"'Ь иэбранныхъ раэскаэовъ КЛАССИКОВЪ СОВРЕ
МЕННОИ МЫСЛИ, съ портретами авторовъ, ВЪ ОРИГИНАЛЬНЫХЪ илрюстри
рованныхъ обложкахъ. Будутъ выданы СОБРАНIЯ СОЧИНЕНIИ:
1. д'Аннунцiо, Ан. Франса, О. Уа�льда, n. бурже, С. Лагерлефъ, А. Шницлера, Кат. Мендеса,
А. Стриндберга, Эдгара По, К. Лемоннье, Ж .• Роденбаха, Уэльса, Ф. Ведекинда, О. М11рбо,
Тетмаllера, Марсель Прево, Э. Пардо Басапъ, В. де-Ли11ь-Аданъ, К. Гамсуна, с. Пшибыwевскаго,
ВЕJIИКОЛ"&ПНЫХ"'Ь ХVАОЖЕСТВЕННЫХ"'Ь АЛЬ&ОМА, какъ настольное
украшенiе: ,,Иnюстрированныя сочиненiя веnиких-ь nнсатеnеА". Съ

2
20
3

картинами, ЦВ1iтными виньетками-рамками, т11с11енiемъ и портретами на паспарту.

Подписчики получатъ какъ шедевръ типоrрафскаrо искусства: 1. Сонеты Шекспира.
2. Поэмы Байрона. 3. Поэмы Альфреда Мюссе. 75 карт11нъ: олеоrрафiй, автотипiй,
автотипiй въ краскахъ и портретовъ на паспарту. ЮбиnеАныА аnьбомъ кар
тин-ь Верещаrина "1812 r.": 10 КАРТИНЪ ВЪ КР АСКАХЪ НА ПАСПАРТУ,
ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОИ ПАПК'В. Годовые подписч11ки получатъ съ первыхъ No
журнала БОЛЬШУЮ СТъННУЮ КАРТИНУ ВЪ КРАСКАХЪ знаменитаrо художника
Боденrауэена МААОННА. Раэм-връ картины 66 Х 90 сант.
Точное выполненlе ПОЛНОЙ ПОЭЭIИ, ВЫСОКО-В ДОХНОВЕННОЙ КАРТИНЫ, стоимость которой въ ху до·
жестоенныхъ маrазннахъ 18 и 20 ру блеА зкземnпяръ, возложено редакцiен на ПоСТ3ощнкоll'Ь Двора Ero Имnе
раторскаго Велмчестеа .д. Вильборгь н Р Голике". Не nомающаяся on11c1111iю кар!нна кнст11 rtнiaлы1nro ху,'\ожн11ка будет,, спужнть у кр а ш е н i ем ъ САМОЙ ИЗЫСН:АННОИ ГОСТИНОИ.
1:.
На го дъ (безъ доставки ) 7 р.; съ доставкой 11 nересы11кон 8 р.; нв полгода 5 р.,
О • на з мt.сяца з р. За границ у 10 руб.
Редакцlя журнала •ПРОБУЖДВНIВ», с..петерб урrь, Невскlй пр., 114.

под n и с н А я ц

НА·

Редакторъ н. в. Корецкiй.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИСТОРИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛр

п '
"TRPИHR''
"''
,, P Vf1'tt1'tKf\c:II
на 1912 годъ.

Вступая въ 1912 rоду въ сорокъ третiй rодъ своего существованiя, •Pycctta.я
Старина•, благодаря измtнившимся условiямъ цензуры, извлекаетъ изъ своего архива
цtлый рядъ цtнныхъ записокъ и даетъ мtсто особенно интересны.мъ воспоминанiямъ,
а также исторически обработаннымъ матерiаламъ и подлиннымъ доку-ментамъ.
Им"вя въ виду современныя условiя общественной жизни Россiи, редакцiя пред
принимаетъ цtлый рядъ ъ�13ръ къ обновленiю и расширенiю журнала.
Сохраняя своихъ прежнихъ многочисленныхъ сотрудниковъ, редакцiя предпола
rаетъ напечатать въ 1912 году: Статьи и матерiалы о 1812 roдfJ, А. Ф. Коии.-«Изъ
воспоминанiй и замtтокъ суде6наго дtятеля•. «Житейсr<iя встрtчи». Воспоминанiя
И. И. .Я:нжу.ttа о пережитомъ и видtнномъ. А. А. Мазоиа.- Матерiалы для 6iorpaфiи
и характеристики И. А. Гончарова. В. М. Спасской. - Воспоминанiя о Гончаровt.
Н. А, Ви.п:.провъ.-Дневникъ статсъ-сокретаря Гриrорiя Ивановича Вилламова. А. А.
Лебедева.-,Г. Е. Блаrосв"втловъ и Н. Г. Чернышевскiй. Авучива.-Берлинскiй кон
rрессъ 1878 г. (авторъ nишетъ о кн. Горчаковt, гр. Шуваловt, гр. Милют.инt, кн. Бис
маркt, кронпринц-в Фридр_ихt, Дизраэли, гр. Андраши и др.). Е. Лермоитовой.
Воnросъ о самодержавiи царевны Софiи АлексiJевны.-По неизданнымъ документамъ.
Р. И. СемевтховсRа.rо.-Встрtчи и столкновенiя съ Л. Н. Толстымъ, С. П. Ботки
нымъ, Е. А. Кожуховымъ, М. П. Соловьевымъ, А. К. Пыпинымъ, М. О. ВоJ\ьфомъ,
И. А. Гончаровымъ�_Н. К. Шильдеромъ, И. Е. Андреевскимъ, А. д. Градовскимъ, В. В.
Стасовымъ, А. Ф. марксомъ, П. И. Вейнбергомъ, В. П. Безобразовымъ и др. Н. А.
Мурзаиова.-Къ бiоrрафiи декабристовъ: кн. С. А. Волконскаго, В. А. Давыдова и
М. С. Лунина. В. В. ШереметевсRаrо.-Басурманская неволя. В. М. Безобразовой.
ДневниК'Ь акадею1ка В. П. Безобразова. П. It. Коэ.п:ова.-Николай Михайловичъ Прже
вальскiй. В. Н. Ов':hтоэарова..-Раэвитiе легенды о а.tерти Царевича Дмитрiя. П. Л.
Юдииа.-Къ дtлу Мировича. Е. Г. Вейдеиба,ума.-Присяrа Ермолова Императору
Николаю 1-му. И. П. Мордвинова.-Письма Г. Р. Державина къ Е. И. Горихвостовой.
В. Д. КорсаRовой.-Княэь Платонъ Степановичъ Мещерскiй и письма къ нему Ека
терины 11, Павла 1, Румянцева-Задунайскаго и др. А. И. Серrflева.-Изъ быта духо
венства. Н. А. ЛаmRова.-Посtщенiе Спасо-Яковлевскаго монас,гыря Императрицей
Марiей 8еодоровной и Императоромъ Александромъ !. Е. .А.. Раrозииой.-Изъ дневника
русской въ Турцiи предъ войной 1R77-77 rr., при чемъ авторъ, опжывая жизнь Турцiи
и ея о6итателеi1, касается гр. Игнатьева, Нелидова.t сэра Эллiота, Зичи, гр. Корти,
лорда Сольсбери и др. Е. К. АидреевсRiй.�М. И. драгомировъ-командующiй вой
сками округа и генерэлъ-rу6ернаторъ. А. Ф. Петруmевс:каrо.-Иэъ моихъ воспоми
нанiй. А. Г. Воровова.-lоrанъ Урсинiусъ. И. И. Овворе.-11 лtтъ въ театр'h.
М. Ф. Чу.пицхаrо.-«Сонное видtнiе•, «Преступная мыслы. П. А. Дани.п:ова.
Сибирская дивиэiя въ поход-в противъ Японiи въ 1904 и 1905 rr. Л. Н. Любимова.
Изъ жизни инженера путей сообщенiя. В. Ф. Рудиева.-На крейсерt «Африка». Н. А.
Попова.-Изъ замtтокъ стараго ремонтера. Е. В. Апдрiашевой.-13оспоминанiя
стараrо педагога. Воспоминанiя Вииоrрадс:каrо , 0Rворцова и др.
По примtру прежнихълtтъ, въ журналt будутъ пом"вщаться портреты выдающихся
русскихъ д'вятелей. Журналъ, какъ и пр�жде, будетъ выходить 1-ro числа каждаrо мtсяца.
Подписная ц-вна на годъ 9 руб. съ пересылкой.
Книгопродавцамъ, принимающимъ подписку, дtлается устуnка по 30 к. съ экэемпл
Подписка принимается въ С.-Петер6ург-в, Фонтанка, д, .№ 18.
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Открыта подписка на 1912 rодъ
НА ЕЖЕНЕД1'ЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И
Л'ИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНIЕ:

}(о6ая С\6еркая 1азеmа

Редакцiя «НОВОЙ С'ВВЕРНОЙ ГАЗЕТЫ• ставитъ себt важнtйшей задачей
удо�летворенiе запросов� и потребностей тtхъ читателей 1 для которыхъ ознаком
лен1е съ текущими явлен1ями жизни по ежедневнымъ издаюямъ сопряжено со зна
чительными неудобствами. Поэтому, какъ жители столь многочисленныхъ еще
пунктовъ нашего отечества, въ которыхъ почта получается далеко не ежедневно,
такъ и мноriе обитатели крупныхъ городскихъ центровъ, слишкомъ занятые для
того, чтобы ежедневно· посвящать извtстное время чтенiю rазетъ, наilдутъ въ «НОВОЙ
Сt.ВЕРНОЙ ГАЗЕТt.» все то, существенное, интересное и важное, что они нашли бы во
всtхъ семи выпускахъ ежедневнаrо изданiя, вышедшихъ за соотвiпствующую
недilлю, и напротивъ, будутъ избавлены отъ необходимости просматривать всt т'h
сообщенiя, которыя вчера казались справедливыми, а сегодня опровергнуты, всt т-t
статьи и замtтки, которыя вчера, можетъ быть, имtли извtстный интересъ и
смыслъ, а сегодня оказываются уже лишенными всякаrо значенiя.
Особымъ вниманiемъ со стороны редакцiи «Hoвoil Ctвepнoll Газе1ы» будутъ
пользоваться интересы тtхъ читателей, для которыхъ объективное освtщенiе и
обстоятельная оцtнка происходящихъ событiй являются -крайне желательными въ
видахъ ихъ политическаrо и научнаrо образованiя, которые ищутъ въ rrерiодическихъ
изданiяхъ указанiй въ области науки, искусства, техники, литературы и общественной
жизни, способныхъ содtйствовать культурному nодъе.му какъ самаrо читателя, такъ
и окружающей его среды. Въ виду этого отдtламъ справочному и библiоrрафиче
скому, а также современн1,1мъ усntхамъ науки и техники и nерепискi! съ читателями
по вопросамъ самообразованiя и юридическоll практики въ «НОВОЙ Сt.ВЕРНОЙ ГАЗЕТt.»
будетъ отводиться достаточно обширное мtсто.
Нисколько не желая умалить значенiя партiйной печати, которое, несомнi!нно�
будетъ возрас:rать вмtстt съ политическимъ развитiемъ нашего отечества, редакцiя
считаетъ, однако, долrомъ заявить, что «НОВАЯ Сt.ВЕРНАЯ ГАЗЕТА» всегда будетъ
строго внtпартiйнымъ орrан. омъ, для котораrо никакiя партiйно-тактичес.кiя сообра
женiя не имtютъ сколько-нибудь обязывающей силы. Но само собою разумtется, что
сНОВАЯ Сt.ВЕРНАЯ ГАЗЕТА» будетъ вестись въ совершенно опредtnенкомъ направnенiи-въ
цtляхъ посильнаrо служенiя дtлу гуманности, справедливости, научному и полити
ческому образованiю народныхъ массъ, развитiю общественной самодtятельности и
автономiи личности.

Къ участiю въ газетt, приглашены многiе вицные дtятели какъ русскихъ,
такъ и западно-славянскихъ литературы, иСI<усства и науки.
ПОДПИСНАЯ Ц1:�НА на годъ съ доставкой и пересылкой 2 р. 50 к.,
112 года 1 р. 30 к., 1/, 70 к.; на другiе сроки подписка не принимается.

Подписныя деньги и всякаrо рода корреспонденцiя по дtламъ изданiя должны
быть адрес,уемы 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 годъ
НА НОВЫИ ЕЖЕМ1>СЯЧНЫЙ1 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

НАУЧНО-ПОПУПНРНЬIИ ЖУРНАПЪ

Въ настоящее время среди самыхъ широкихъ слоевъ общества замilтно возросло
стремленiе къ самообразованiю. Удовлетворяется оно частью чтенiемъ отдtльныхъ
книгъ по тtмъ или инымъ научныъ1ъ вопросамъ, частью чтенiемъ научныхъ статей
въ общихъ журналахъ. Журнала же, посвященнаго спецiально тtмъ лицамъ, которыя
пожелали бы путемъ чтен1я пополнить или расширить свое образованiе, у насъ нilтъ.
МеждУ тtмъ необходимость въ такомъ органt безусловно чувствуется.
Идя на встрtчу этой назрtвшей потребности, мы и предпринимаемъ иэданiе
«Научно-популярнаго журнала», на страницахъ котораrо предполагаемъ печатать
какъ отдilльныя научно-популярныя статьи и эамtтки по всtмъ отраслямъ научt1аrо
знанjя, такъ и систематическiе краткiе курсы по естественно-историческимъ, фиэико
математическимъ, юридическимъ, 111едицинскимъ и др. наукамъ.
Кромt того, въ журналt будутъ печататься статьи и замilтки по вопросамъ
образованiя и самообразованiя.
Стать11 въ журналt будутъ подбираться съ такимъ разсчетомъ, чтобы онt
были, съ одной стороны, доступны для пониманiя лицъ, не получившихъ большой пред
варительной научной подготовки; съ другой -чтобы он-в могли бы представлять также
интересъ и для лицъ, получившихъ законченное среднее образованiе.
Съ цtлью же дать читателямъ руководящую нить при выборt тtхъ или иныхъ
руководствъ для чтенiя 6удетъ организованъ отдtлъ подъ названiемъ «программы
чтенiя для самообразован.iя:..
Всякiе совtты и отвtты на запросы читателей относительно ихъ научныхъ
работъ, о книгахъ и пр.-будутъ даваться редакцiей въ отдiт-Ь «Почтовый ящикъ».
Отзывы о новыхъ nопулярно-научныхъ книгахъ, обзоры научныхъ журналовъ
какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, свtдtнiя о вновь вышедшихъ и предпо
лагаем.ыхъ къ выходУ книгахъ и пр. и пр. читатели найдутъ въ отдtлt «Среди
книгъ и журналовъ».
Статьи и зам1пки, въ изложенiи коихъ потребуется большая наглядность,
будутъ иллюстрированы рисунками, исполненными лучшими художниками.
На страницахъ журнала будутъ печататься лекцiи и рефераты, читанные въ аудиторiяхъ
обществъ народныхъ университетовъ, на J1tтнихъ учительскихъ курсахъ и т. д.

Журналу 06-вщали свое участiе профессора и доценты высшихъ уче6ныхъ
заведенiй. Полный списокъ сотрудниковъ 6удетъ напечатанъ въ .№ 1 журнала.

Съ цtлью облегчить г-мъ подписчикамъ npioбptтeнie книгъ, при редакцiи
будетъ организованъ складъ книгъ и nособiй для самообразованiя.

1 руб.

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА �А ГОДЪ СЪ ДОСТАВКОЙ И
ПЕРЕСЫЛКОИ ЗА 12 НОМЕРОВЪ
На ·дpyrie сроки подписка не принимается.

1 руб.

Подписныя деньги, а также всt запросы по изданiю направлять по адресу:
Петербургъ, Редакцiя «Научно-Поnулярнаго Журнала», Лиговская ул., д. 44, кв. 222.
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СТАРЫЕ ГОДЫ
ЕЖЕМ'ЬСЯЧНИКЪ
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.
году иэданiя «Старые Годы� будутъ выходить по прежней программ'Ь и
Въ шестомъ
·
при участiи тtхъ же сотрудникозъ.
Ц1.на въ

годъ съ доставкою и пересылкою 1 О руб., безъ доставки9 руб., за границу-40 франковъ.

При подпискt череэъ контору редакцiи допускается раэсрочка:
при подпискt-5 р., 1 апрtля-3 р. и 1 iюля-2 руб.
За перемtну адреса 50 коп.
Подписка принимается: въ С.-Петербургt-въ конторt редакцiи (Рыночная ул., 10)
и въ книжныхъ магаэинахъ: Вольфа, Мелье, «Новаго Времени», Клочкова и Митюр
никова; въ Москвt-въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, «Новаго Времени», Шибанова и Веркмейстера.
ВЪ КОНТОР-в РЕДАI<ЦIИ Иl\11,ЮТСЯ ВЪ ОГРАНИЧЕННОМЪ

I<ОЛИЧЕСТВ'Ь:

1. ЛtтнШ выпускъ (iюль-сентябрь) 1911 года по 7 р. 50 к.
2. С. Тройницкiй: Галлерея фарфора Императорскаго Эрмитажа. Ц. 5 р.
3. Каталогъ старинныхъ проиэведенiй искусствъ, хранящихсSI въ Императорской
Академiи Художествъ. (Введенiе. Портреты зала Совtта и Скульптура). Сост.
бар. Врангель. Ц. 10 р.
КОМПЛЕКТОВЪ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ НЕ ИМ"ЬЕТСЯ.
Новый адресъ редакцiи: Спб. Рыночная, 10.
Редакцiонный Кимитетъ: Алекс. Н. Бенуа, В. А. Верещагинъ, баронъ Н. Н. Врангель,
1. 1. Леманъ, С. К. Маковскiй, С. Н. Тройницкiй и А. А. Трубниковъ.
Редакторъ-Издатель П. П. Вейнеръ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1912 годъ

Е�ЕГОДПИКА
ИМПЕРf\ТОРСКИХЪ Театровъ
(двадцать второй rодъ пsдавiя)

Вь теченiе 1912 года журналъ вь1йдетъ семь разь (Январь-Мартъ, Сентябрь
Декабрь) Кf!ижками въ 10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо
жественными приложенiями .
. Каждая книжка «Ежегодника» будетъ по прежнему заключать въ себt: записки
и восnuминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ nостановокъ
въ Императорскихъ театрахъ, точнУ.Ю лtтолись Императорскихъ театровъ, статьи
по прикладному искусству, обзоръ вьrj\ающихся со6ытiй изъ жизни частныхъ и заrра
ничныхъ театровъ и т. д.
Въ числ-в статей, имtющихся въ распоряженiи редакцiи, въ ближайшихъ
книжкахъ напечатаны будутъ слtдующiя работы: Б. Варнеке - «Лекэнъ»; В. Герн
гроссъ - «Театръ въ 1812 r.»; А. Иванова-Г. Н. 0едотова въ роли «Медеи»; П. П.
Гнtдича - Новыя данныя о «Женитьб-в» Гоголя; В. Кур6атова-«Проекты декорацiй
Гонзаго»; Н. А. Попова - «О nостановкt на сцен'fl Шекспировскихъ пьесъ; А. А.
Плещеева - Воспоминанiя о В. П. Далматовt; П. М. Пчельникова - •Театральные
пожары»; П. А. Перелецкаго-В. П. Далматовъ въ роли Несчастливцева; П. А. Рос
сiева-«06ъ артист'fl Максимовt»; д. В. Философова-«Дневникъ правов'flда 30-хъ
годовъ», и мн. др.
Кромt того, въ каждомъ выnуск1; журнала будутъ напечатаны письма эагра
ничныхъ корреспондентовъ «Ежегодника»: иэъ Берлина-Н. !<. Мельникова-Си6и.:
ряка; Парижа-L. Lacour и Лондона-Рhi!iр W. Sergeant.
Цtна годового экземпляра (подписной rодъ считается съ января мtсяца)
шесть рублей съ доставкой и пересылкой.
Допускается раэсрочка для служащихъ въ каэенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. каэначеевъ.
Подписка принимается во вс'flхъ главнtйшихъ книжныхъ магазинахъ СПб. и Москвы,
а также въ Контор'fl _журнала {Итальянская, д. 1, кв. 13; тел. 130-41 ).
Цtна отд'hльнаго выпуска 1 руб.
Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ.

Тнпоrрафiя 'ИмnвРАТОРскнхъ СПБ. Театровъ, Моховая, 40,

ГЛАЕА ДЕБ.Я:ТАJI.
Жизнь въ Москв"в въ 1860-63 г.; разд"вленiе труппы Московскаго Малаго Театра на
двt nартiи: М. С. Щепкина и П. М. Садовскаrо; ихъ взаимныя отношенiя; освобожде
нiе крестьянъ: отношенiе къ этому событiю московскаrо общества, радость М. С.
Щепкина; студенческiя волненiя; полученiе мужемъ, С. Д. Яновскимъ, rенеральскаго
чина и nерево�ъ его въ Москву; рtшенiе оставить каэ.енную сцену; хлопоты въ Петер6ургt; выходъ въ отставку съ nенсiей.

Прiъхала въ Москву и остановилась на Лубянкt, въ меблированныхъ
комнатахъ, въ домt Трындина. Почти рядомъ находился книжный маrа
зинъ Н. М. Щепкина; при маrазинt имtлъ квартиру А. Ф. Боrдановъ,
у котораrо жили мои. сыновья. Я сдtлала визитъ всtмъ артистамъ. Москов
скiе артисты, находившiеся лодъ Петербургскимъ гнетомъ, были и прини
жены и обижены, слtдовательно, какъ рабы-злорадны.
Приняли меня сухо всt, кром-в семьи Щепкина: я прitхала по своей
волt, была только водевильная актриса, а получала плату наравнt съ
московскими премьерами, меня называли петер6урrскимъ слеткомъ. Однако,
визиты мнt всt дамы отдали. Управляющимъ конторой былъ въ то время
А. Н. Верстовскiй, начальникомъ репертуара Н. И. Пельтъ, режиссеромъ
нtкто Пономаревъ, который недолго былъ при мнt.
Московская труппа тогда раздtлилась на двt партiи: Щепкина и Садов
скаго. Это произошло съ появленiемъ репертуара Островскаго. Послtднiй
самъ разсказывалъ, что партiя Щепкина глумилас? надъ нимъ, и онъ
много непрiятностей перенесъ отъ нихъ. Но я тогда еще ничего не знала
и не замtчала. Вмtстt съ пьесами Островскаго игрались и переводныя
французскiя мелодрамы Тарновскаго, Родиславскаго и друrихъ. Говорили,
что Тарновскаrо пьесы интереснtе, у него все необыкновенное, чего и не
ожидаешь) а Островскiй пишетъ о томъ, что мы видимъ на r<аждомъ шагу,
всю сцену провонялъ полушубками. Такiя сужденiя я сама слышала отъ
нъкоторых� лицъ изъ пу.6лики.
Сторонниками бытовыхъ пьесъ были: Садовс1<iй, Ceprtй Васильевъ,
Никулина-Косицк�я, Васильева , Колосова, двt сестры Бороздины. ПротивоIX
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положный лагерь составляли: Щепкинъ, не подходившiй къ купеческому
типу, Самаринъ, красивый jeune-premier , создавшiй, однако, впослtдствiи
роль Мерича въ Бtдной Heвtc1:.t, Шумскiй и Медвtдева, привыкшая къ
.мелодрамамъ, rдt чувства выражались подъ музыку, она была ненату
ральна въ бытовыхъ роляхъ. Впослtдствiи, по мtpt возвышенiя Остров
скаго, все слилось, всtмъ нашлось дtло, и разногласiя исчезли.
Въ это время былъ еще живъ Д. Т. Ленскiй, но находился въ
опалt у всtхъ артистовъ и не бывалъ въ театрt. Мнt разсказывали, что
онъ написалъ пасквильные стихи н� всю труппу, и всt отъ него отшат
нулись. Служилъ онъ на странныхъ условiяхъ; безъ жалованья, но за
разовые 20 руб., сумма по тому времени солидная; только его никогда не
назначали. Черезъ годъ послt моего переtзда въ Москву, онъ умеръ и
я его ни разу не видала, только черезъ его сына получила благодарность
за исполненiе роли Лизы въ водевилt «Левъ Гурычъ Синичкинъ».
Дебютировала я въ «Войнt съ тещей», въ роли молодой наивной
женщины съ драматическимъ оттtнкомъ. Второй дебютъ: «Не всякому
слуху вtрь»-Дружинина, третiй- «Картинка съ натуры» и «Левъ и Крыса»
съ французскаго (Les rats de l'opera). Играла съ успtхомъ, принимали
хорошо. Смtшно вспомнить: я по своей моложавости играла молоденькихъ
до сорока лtтъ, хотя и принялась въ то же время за пожилыхъ и ста
рухъ. Такъ вотъ, что съ этой крысой произошло. Крысы вообще прожор
ливы, потому и моя роль состояла въ томъ, что я все время говорю и
-'tмъ. Пьеса_ въ моей жизни нtсколько разъ возобновлялась. Первые разы
я громко, на весь театръ щелкала орtхи: это казалось очень смtшно.
При второмъ возобновленiи черезъ нtсколько лtтъ я уже потребовала
миндальныхъ орtховъ, ибо они мягче; но эффекту того не было. А черезъ
нtсколько лtтъ я могла -всть только пряники.
Кромt семьи М. С. Щепкина, относившейся ко мнt породственному,
и П. М. · Садовскiй былъ искренно расположенъ и прitзжалъ нерtдко
ко мнt.. 1;зжали мы съ нимъ къ Медвtдевой играть въ преферансъ со
старухами: матерью Медвt.девой и Т. И. Кашиной, квартировавшей въ ихъ
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домt. Обыrраетъ, бывало, насъ Провъ Михайловичъ и отправляется въ
клубъ. Бывали мы съ нимъ частенько у А. Н. Плещеева, который жилъ
въ то время въ Москвt. Милый, хорошiй былъ человtкъ Провъ Михайло
вичъ, и мнt было больно и непрiятно, что онъ ненавидtлъ Щепкина и
избtгалъ его. Помню, справляла я свои именины 1.8 марта, назвала гостей,
пригласила, конечно, и Садовскаго. Онъ прислалъ мнt милое поздрави
тельное письмо, rдt написалъ между прочимъ: «Прitхалъ бы съ удоволъ
ствiемъ,-да не желаю встрtчаться со Щеnкинымъ и его компанiей».
Такъ мы и отдалились другъ отъ друга: у меня онъ пересталъ бывать, и у
себя дома жилъ замкнутой жизнью и никого не принималъ.
Въ этотъ прitздъ свой я увидtла разницу жизненной обстановки
московс1<ихъ и петербурrс;<ихъ артистовъ. Московскiе жили просто, ни у
кого не было блестящей обстановки, одtвались просто, такъ сказать по 
мtщански. Вотъ ужъ прщща, что изъ трудовъ праведныхъ не созда,uь
палатъ 1<аменныхъ. Богатые въ мое время были немноriе: и то либо за
женой взялъ, либо въ карты выигралъ.
Наступилъ 1861-й годъ, совершилось освобожденiе крестьянъ. Особен
наrо оживленiя вокруrъ себя я не замtтила: прислуга у насъ была вольная;
13Ъ театрt тоже разrоворовъ было мало. Первое объявленiе при восше
ствiи на престолъ Александра II еще вызвало толки. Потомъ вс-е заглохло,
устали какъ будто ждать; разrоворовъ никакихъ не было. Это я о Петер
бурrt говорю. Въ Москвt же все время живо интересовались этимъ вопро
сомъ. М. С. Щепкинъ не разъ rоворилъ, что, если онъ доживетъ до этого
дня, то непремtнно пьянъ напьется. Послt 19 февраля на радостяхъ задалъ
обtдъ. Народу была пропасть, лилось шампанское рf.кой. Дождался М. С.
этой радости,, Н<? напиться ему не дали: дtти боялись за его здоровье,
такъ какъ одинъ ударъ у него уже былъ. Веселый, неудержимый хохотъ
Кетчера раздавался, r<акъ колоколъ, по всtмъ комнатамъ. Нtкоторые изъ
гостей брали Положенiе, начинали разбирать его, но онъ вырывая изъ
его изъ рукъ, кричалъ: «Рано, рано, господа! Главное слово с1<азано, и
-будемъ за него только пить».
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Въ Анrлiйскомъ клубt М. С. Щепкинъ нарвался: не стtсняясь, онъ со
слезами выражалъ свой восторrъ по поводу освобожденiя. Нtкто изъ баръ,
фамилiFJ не помню, еще молодой, считавшiйся передовымъ, сказалъ ему съ
досадой: «Ну, чего вы такъ радуетесь? вtдь, ужъ вы давно вольноотпу
щенный».
Такъ и я нарвалась: выражала свою радость Писемскому, а онъ и
rоворитъ: «Радуйтесь, матушка, радуйтесь, вtдь, вы лично ничего не
теряете, вамъ только и остается, что радоваться».
Въ Москвt начались студенческiя волненiя. Каждый день ходила я
смотрtть на бtдную молодежь, которую не пускали въ зданiе университета,
и они собирались на крыльцt, спорили, кричали, но понять ничего нельзя
бьJЛО. Публика находилась на улицt, за рtшеткрй, во дворъ постороннихъ
не пускали. Кто-то изъ знакомыхъ сказалъ М. С. Щепкину что я хожу
на сходку. Въ день катастрофы, когда били студентовъ, я по обыкновенiю
отправилась на сходr<у. На МQховой встрtчается М. С. на извозчикt:
«Иди назадъ, я tду къ тебt чай пить». Задалъ головомойку, что
мнt не зачtмъ туда ходить. А между тtмъ, какъ разъ въ этотъ день
толпа студентовъ отправилас1, къ дому rенералъ-губернатора. Что тамъ
произошло,-не знаю, но простой народъ сталъ бить студентовъ, такъ
какъ распространился слухъ, что бунтуютъ дворянскiя дtти, потому что
Государь у нихъ крестьянъ отнялъ. Студенты бtжали, спасались по мага
зинамъ, въ простыя лавки не рисковали. войти. Многихъ забрали въ часть
дротивъ дома rенералъ-rубернатора. Милtйшiй Николай И\/Iьичъ Огаревъ,
московскiй полицiймейстеръ, разсказывалъ потомъ у Медвtдевой, что
веч�ромъ онъ зашелъ въ часть провtдать студентовъ. Они его окружили,
заговорили, загалдtли, что-то доказывали.-«Я слушалъ, слушалъ, ничего
н� · разобралъ. Далъ имъ накричаться и спросил1>:
- А что, господа, вы, чай, голодны? Съ утра сидите здtсь,
не tвши?
Конечно, голодны, закричали.
- Вотъ это дtло! Давно-бы сказали.
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Вышелъ и распорядился, чтобъ имъ принесли об-вдъ.
Хорошiй онъ былъ._ челов-вкъ! Об-вдъ принесли, в-вроятно, отъ Долго
рукова: Николай Ильичъ самъ былъ бtдный и �елюбостяжательный.
Октября 3-го 1861 г. мн'В назначили бенефисъ. Bct друзья мои совtты
вали взяться за серьезныя роли, и я р-вшилась J:!ОЗобновить «Бtдную Не
вtсту» Островскаго. Въ послtднемъ актt сцена Дуни съ Беневоленскимъ
была запрещена цензурой. Я по-вхала въ Петербурrъ хлопотать о снятiи
запрещенiя. Шефомъ жандармовъ былъ въ то время Тимашевъ. Отправилась
къ нему. Надо замtт.ить, что въ этомъ же зданiи помtщалось и цен
зорское отдtленiе. Не разъ приходилось туда tздить для прежнихъ бене
фисовъ, чтобы попросить поскор-ве разрtшать пьесу, чтобы не задерживали.
Смtшно вспомнить: сядешь, бывало, въ пролетку: «въ 3-е отдtленiе!».
Извозчикъ непремtнно оглянется и подозрительно осмотритъ.
Явилась. Принялъ меня очень нъжливо f<расивый генералъ, еще
молодой. Я объяснила свою просьбу, показала печатный экземпляръ и
просила позволенiя прочесть запрещенную сцену вслухъ. Онъ отвtтилъ,
что сцена небольшая, и онъ самъ сейчасъ прочтетъ. Отъ нечего .[(tлать,
пока онъ читалъ, я разсматривала комнату_ Большая, высокая, все шкапы
и шкапы; на бълыхъ картахъ написаны дъла, а какiя-разсмотрtть
не могла; встать, подойти поближе, не рtшилась. Потомъ стала смотр-вть
на nолъ. Вдругъ, подняла глаза , поймала на себt взглядъ генерала� онъ
смотр-влъ на меня и смtялся: «Вы разсматриваете nолъ»?
Сцена была прочитана. Онъ разрtшилъ и подписалъ. Я поблагодарила
и рас-клянялась. Дорогой думаю: чего онъ смtялся? Зачtмъ спросилъ про
полъ? Батюшки! догадалась!-Тутъ нашу сестру сtкутъ. Спустятъ съ
кресла, отдtлаю:rъ и въ томъ же креслt возвратятъ на мtсто. Такъ, по
крайней мi3pt, разсказывали. И паркетъ устроенъ такъ, что черныя
кл-втr<и очень большiя. Тимашевъ заподозрилъ, что я разыскиваю меха
низмъ, а у меня и въ умi3 не было.
Со страхомъ и трепетомъ принялась я за роль Марiи Ивановны;
чувствую, что не справлюсь, что не на своемъ мъстt. Я еще изъ Одессы
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писала М. С. Щепкину о своемъ затрудненiи въ драматическихъ роляхъ: чув
ствую, что плачу настоящими слезами, не могу. сладить съ голосомъ. Скверно
выходитъ. Пригласила Островскаго почитать со мной. Онъ ничего не
могъ мнt помочь: одно говорилъ, что надо прочувствовать. Я была
растеряна. Въ это же время, читая съ нимъ, я, еще молодая женщина,
восхищалась ролью матери, Анны Петровны, и говорила, что буду сча
стлива, если придется ее играть. Впослtдствiи это вышла одна изъ удачныхъ
и любимыхъ мною ролей. Это признали даже Мосr<овскiя Вtдомости, а
онt были скупы на похвалы. Къ моему бенефису публика хоть и отне
слась снисходительно, 1:Ю не за игру, а видимо хотtла поддержать. За то
въ журналt, I<ажется, Искусство, меня въ первый разъ въ жизни жестоко
отругали, и за д'вло: я взяла тонъ не московской барышни, а французской,
и вышла фальшь. Мои манеры назвали кошачьими. И тиранилъ же меня
М. С.. Щепкинъ, заставляя при всtхъ вслухъ читать эту рецензiю.
Второй пьесой въ бенефисъ я взяла сцену, написанную, не. помню
кtмъ, спецiально для меня еще въ Одессt. Д'вйствующее лицо-я одна, и
половина роли на французском� языкt. Въ ОдесС'в и Петербургt это
понравилось, но въ Москвt прошло безслtдно, и я получила серьезный
упрекъ отъ А. Н. Плещеева. Сборъ былъ неважный: 300 или 500 р., ужъ
не помню.
Кончился мой контра1<тъ и на слtд�ющiе 3 года я имtла глупость
заключить на тtхъ же условiяхъ, т. е. 1143 р. жалованья, 1 О разовыхъ,
но вмtсто бенефиса. взяла деннгами и т'вмъ себя обездолила: не разочла,
что въ 6енефисъ играй, какiя хочешь роли, и почти совсtмъ вышла изъ
репертуара. Вспоминаю слова Кетчера: «Вы, сударыня, со свойственнымъ
вамъ 6лагоразумiемъ, всегда над'влаете глупостей». Какъ-то я разгово
рилась съ Лисемскимъ и спросила его: «Объясните мн'в, что это значитъ?
Про меня говоря-гъ, что я умна, и я сама �наю, что не дура, а д'влаю
все глупо». Онъ пояснилъ такъ: «Это оттого, что вы хоть и умна, но не прак
тичны, и всякая практичес1<ая дура васъ за поясъ заткнетъ». Это правда:
непрактичностью въ жизни и въ денежныхъ дtлахъ я всегда отличалась.
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Въ это время мужа перевели на службу въ Москву съ чиномъ д'tй
ствительнаго статскаrо совtтника, и я стала генеральшей,-первый при
мtръ въ театрt. М. С. Щепкинъ вопилъ: «Батюшки мои, осрамитъ она у
меня этотъ чинъ! Не . сумtетъ его съ достоинствомъ носить!»
- Можетъ быть, отвtчала я. мнt этотъ чинъ на нервы не дtй
ствуетъ. .Мн-в все равно, называться-ли генеральшей или китайской
мандариншей.
Это въ Петербург-в генералъ былъ-особа, а здtсь въ Москвt
генераламъ ц'tны не даютъ: ни чинамъ ни орденамъ. Б ывало, Кетчеръ,
rолубчикъ прi"вдетъ ко мнt изъ присутствiя. Первымъ дtломъ,-орденъ
съ шеи долой и въ заднiй карманъ.
Переtхали мы на Страстной бульваръ въ домъ Меркла. Квартира
барская. Мужъ познакомилъ меня со своимъ кружкомъ военныхъ чинов
никовъ. При пере'вздt справлялъ полученiе чина и новоселье. Задалъ
об'вдъ, заказанный въ Купеческомъ Клубt. Все было очень торжественно.
Гостей человtкъ 10, все военные . Я была въ б'tломъ плать'в съ rолубымъ
кушакомъ, возсtдала на диван'в, принимала поздравленiя. Bct подходили
къ ручкt: «Честь имtю поздравить! честь имtю поздравить!>> Какъ было
не войти въ роль генеральши? Не тутъ-то было! На грtхъ при.несло В. В.
Самойлова; онъ прi'tхалъ гастролировать въ Москву, и мужъ пригласилъ
его на об1щъ вмtст"в съ его сыномъ, Николаемъ Василье.вичемъ, служив
шимъ еще въ гвардiи. Ну, конечно, принимая поздравленiя и глядя на
улыбающагося Самойлова, я вспомнила сцену изъ Ревизора: «Анна
Андреевна! Марья Антоновна!» и еле удержалась, чтобы не расхохот�ться.
Впослtдствiи я познакомилась и съ чиновными дамами, но мнt невы
носимо было скучно въ этомъ обществt, ничто меня у нихъ не интересо
вало, и я сидtла, какъ пришибленная: свtтскаrо разговора вести не ум"вла,
�авидовала имъ, какъ он-в съ оживленiемъ о пустякахъ Уl\'l'ВЮТЪ гово
рить. А выtзжать надо было! Какъ-то за-вхалъ ко мнt М. С. Щепкинъ.
У меня сидtла Афросимова, родственница нашего генералъ-губернатора.
М. С. разсказалъ при ней о той барынt, которую изводила кружевница,
CXXXV

дtвка Машка: какой урокъ ей не задай, она, бестiя, все выполнитъ (это
напечатано). Афросимова обидtлась, стала защищать барыню, которая ока
залась ея знакомой, говори_ла, что это святая женшина, почти кричала
на М. С. и съ тtхъ поръ больше у меня не бывала.
Въ 1862 г. въ управленiи театра произошли перемtны: Верстовскiй
iюдалъ въ отставку; на его мtсто назначили изъ Петербурга Леонида Федо
ровича Львова, брата 1(Оl\1ПОзитора. Онъ хорошо относился къ московской
труппt: ему она обязана повышенiемъ окладовъ: онъ выхлопоталъ москов
скимъ артистамъ одинаковое содержанiе съ петербургскими. Непрактичный
въ денежныхъ дtлахъ, онъ какъ-то зарцался, былъ судимъ и отставленъ. По
моему, онъ не былъ корыстолюбивъ. Помню, я какъ-то пришла къ нему
и нашла его взбtшеннымъ: портной представилъ ему счетъ для лифчика
съ тесемочками и шнурочками за необычайно дорогую цtну.
- Что мнt съ ними дtлать! Они невозможные счета представляютъ.
Посмотрите, можетъ-ли эта мелочь стоить такой суммы?
Я тоже подтвердила, что счетъ-невозможный. Видно, онъ былъ не
практикъ, и его- просто подвели; не понравился Петербургу за его горячее
участiе къ московскому театру, который постепенно вели къ упадку, его
и пожрали.
Въ этомъ же году оставилъ сцену любимецъ московской публики
С. В. Васильевъ. Онъ почти совсtмъ слtпой игралъ въ свой бенефисъ роль
Морковнина, въ водевилt «Что имtемъ не хранимъ»... По сценt его водили
за руку и поворачивали къ тtмъ лицамъ, съ которыми онъ долженъ вести
сцену. Публика и товарищи какъ бы заживо хоронили его.
Этотъ годъ я все хворала и чунствовала, что не могу играть: нервы
разстроились, настроенiе стало невыносимо, я рtшилась отказаться отъ
сцены и подать въ отставку. Наступалъ 1863-й годъ.-двадцатилtтiе моей
службы. Такъ какъ мои 5 лtтъ Одесскихъ не причитались къ пенсiи, то
надо было tхать въ Петербургъ хлопотать о зачисленiи ихъ. Взяла отъ
нашего главнаrо доктора, Андрея Евстафьевича Берса, свидtтельство, что
не въ силахъ продолжать службу и .великимъ постомъ отправилась. Дирексхххv1

торъ rрафъ Борхъ, Федоровъ, Семеновъ, завtцывавшiе московсr<имъ теа
тромъ, уговаривали .взять отпускъ, лечиться и дослуживать эти пять лtтъ.
Но я чувствовала, что умерла для сцРны. Министръ Адлербергъ совtто
валъ обратиться къ медику Государыни Маркусу и у него просить свид'в
тельство. Я совсtмъ измучилась. Эти шатанiя по. пятымъ этажамъ, съ
лtстницы на лtстницу, такъ мн-в надоtли, что я рtшила взять двt трети
пенсiи, т. е. 762 р. вмtсто 1143 р. ., только бы развязаться и у-вхать куда
f-!Ибудь въ деревню.
Младшiй сынъ М. С., Щепкина, Александръ Михайловичъ, служившiй
помощникомъ управляющаго Московской Удtльной Конторы, предложил:ь
мнt на лtто переселиться къ нему на дачу въ Царицыно, гдt онъ имtлъ
даровое помtщенiе. Переtхала я въ Царицыно съ дочерью и кормилицей.
Въ половинt лtта А. М. Щепкинъ получилъ переводъ · въ Симбирскъ
предсtдателемъ Казенной Палаты и уtхал:ь. Я наняла себt избу въ деревнt
и по отъ'вздt ихъ переселилась туда. Им-вя страсть, можетъ быть, и род
ственную къ простому народу, я дружески сошлась съ семействомъ моихъ
хозяевъ. У нихъ былъ работникъ Максимъ, въ полномъ смыслt богатырь.
Я любовалась имъ: в-вчно за работой, безъ понужденiя съ чьей либо сто
роны. Наберетъ дерева, то телtгу смастеритъ, то кадку сдtлаетъ. Не разъ
говорила ему: «Ну, Максимъ, еслибъ вс-в мужики такъ работали, какъ
ты, можно было-бы сказать, лопатой золото гребутъ»... Онъ былъ изъ
Орловской губ., лишнiй работникъ при трехъ братьяхъ, потому и зараба
тывалъ на сторонt. Иногда нянчилъ мою дочь й приговаривалъ: «Охъ ты,
барская кость!».
Царицынскiе крестьяне были страшно распущены: главный ихъ про
мыселъ-торговпя малиной, tзда въ городъ и пропиванiе денегъ. Подъ
дачи они своихъ избъ не сдавали ради сбереженiя ягодъ; я только одна
жила тамъ по протеrщiи Щепкина. Какъ крестьяне Удtльнаго В'вдом
ства они всt обязательно были грамотны, но только безъ тоmч: дальше
ТТсалтиря не шли и совсtмъ забывали грамоту. Желtзной дороги изъ
Москвы еще не было. Возили малину въ рtшетахъ на рессорныхъ дрожCX:XXVIl

кахъ. Отправлялись ночью, возвращались порожнiе въ тотъ же день къ
вечеру, и начиналась война между бабами и мужиками: многiе возвраща
лись не только пьяные, но и. безъ денегъ. Крикъ, вой, ругань, такъ и
разносились по улицt.
Рядомъ со мной жилъ крестьянинъ свирtпаго нрава. Какъ напьется,
то ищетъ жену убить. Оба старики. Она, бtдная, прячется по сосtдямъ.
У него была дочь 16-ти л-втъ, ту онъ не трогалъ. Вся его ненависть была
къ жен-в и 10-л-втнему сынишк-в. Впослtдствiи я слышала, что мальчика
нашли мертвымъ въ кустахъ, куда онъ спрятался .въ холодную осеннюю
ночь отъ поисковъ о�ца. Я говорила со своими хозяевами, неужели нельзя
положить предtлъ этому варварству? Мнt отвtчали, что онъ законный
мужъ и властенъ надъ женой.
Жаловалась я на это безобразiе управляющему Удtльной Конторой,
который навtстилъ меня какъ-то. Онъ тоже отвtчалъ, что начальство не
имtетъ права вм·вшиваться въ семейныя д-вла крестьянъ: у нихъ есть свой
судъ-мiрской.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
Приглашенiе въ Орелъ; труппа Орловскаго театра въ 1863-64 г.; артистки Стрtл
кова и Шыидrофъ-Пiунова; репертуаръ; условiя работы; столкновенiе с-ъ эавtдующимъ
театромъ И. Ф. Новиковымъ; нравы провинцiальныхъ артистовъ.

Нежданно, негаданно въ одинъ прекрасный день подъ-взжаетъ ко
мнt коляска четверкой. А. Ф. Богдановъ съ женой, съ ними толстый
краснощекiй rосподинъ. Елизавета Семеновна, сестра М. С. , Щепкина,
говоритъ: «По-взжай въ провинцiю работать». Я поразилась: и въ умъ
ничего подобнаrо не приходило. О провинцiи я им-вла весьма невыгодное
мнtнiе, никогда ни съ к-вмъ не была знакома.
Толстый господинъ съ нимъ былъ И. Ф. Новиковъ, хозяйственный
старшина Орловскаго клуба. Клубъ взялъ театръ отъ антрепренера и
поручилъ Новикову сформировать труппу. Новиковъ обратился къ Москов
скому режиссеру Богданову, а онъ рекомеядовалъ меня. Условiя я заклюCXXXVJII

чила хорошiя: 150 руб. въ мtсяцъ и бенефисъ. Я поtхала, ради денегъ и
съ цtлью перебраться на роли старухъ. Въ посл-вднее время на меня
напала апатiя къ сценt, стtс1-1яли руки и ноги, какъ новичка. Я не
надtялась воспрянут.ь духомъ . и, чтобы не скомпрометировать фамилiю
Шубертъ, считавшейся талантливой, я взяла свою дtвичью фамилiю Кули
ковой и. съ нею· выступила на Орловскую сцену.
Прitхала я въ Орелъ въ 1863 г. съ дочерью и кормилицей въ дили
жансt, отправивъ багажъ черезъ транспортную контору. Остановилась въ
гостинницt и. дала знать о своемъ прitздt П. И. Барсову, зятю М. С.
Щепкина. П. И. былъ другомъ моего дtтства, съ которымъ мы вм:встt
играли въ разбойники. Это-одна изъ свtтлыхъ и честныхъ личностей,
воспитанныхъ въ домt ЩЕ!пкина, гдt не было мtста ничему дурному и
фальшивому. П. И. сейчасъ же предложилъ мнt переселиться къ нему,
пока я найду болtе удобное помi,щенiе ближе. къ театру. Такъ и прожила
я у него всю зиму, конечно, за плату.
Въ первый разъ закинула меня судьба на провинцiальную сцену.
Одесса-не провинцiя: тамъ и дирекцiя и труппа была изъ первыхъ сюже
товъ Императорской сцены; nорядковъ держались казеннаго театра, да и
публика была вполнt цивилизованная. Простонародье состояло изъ евреевъ,
очень любящихъ театральныя представленiя. Бъ Орловской труппt трагедiи
и драмы играла Стрълкова, драмы, комедiи и водевили-Шмидгофъ-Пiунова,
и Куликова (т. е. я) выступала, кажется во всевозможныхъ роляхъ. Мнt
было 36 лtтъ, я была очень моложава и смtло могла подвизаться въ
молодыхъ, но стыдилась, считала себя не въ прав-в брать молодыя роли
и старалась усвоить роли старухъ, что давалось очень трудно. Отличный
комю<ъ и резqнеръ былъ Колюбакинъ, игравшiй особенно хqрошо Остров
скаго., но лънивый на выучиванiе. ролей. Онъ мнt хвастался, что игралъ
Юсова, не видавши роли въ глаза, благодаря тому, что часто приходилось
читать «Доходное м1:.сто». Когда здtсь ставили эту пьесу, .онъ надtялся
наканунt почитать роль, но всю ночь проигралъ в:ь трактирt на бильярдt,
а игралъ съ успtхомъ.
1
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Другой такой же экземпляръ былъ, блаженной памяти, Андреевъ"
Бурлакъ-большой талантъ, но ролей положительно не могъ учить. Разъ
въ жизни мнt пришлось играть съ нимъ въ театрt Бренко въ бенефисъ
Стрепетовой. Онъ-Беневоленскiй, я-Анна Андреевна. О, Боже, что онъ
говорилъ! что онъ говорилъ! «Матушка! матушка!» трепля меня по плечу
и даже по суфлеру не могъ. Бtдный Кирtевъ-Добротворскiй чуть не пла
калъ отъ него. А я невольно любовалась имъ. Типъ, гримъ, манера, го�о
рить, держать себя-художественна! Бери кисть и рисуй!
Помtщу здtсь, кстати его разсказъ о томъ, какъ поддtлъ его разъ
А. Н. Островскiй. «Прitхалъ, къ нему разъ поздравит1, съ праздникомъ
честь-честью. Подали обильную закуску, вино. Закусили, выпили. Еще
народъ былъ тутъ.
Островскiй подходитъ ко мнt съ листомъ бумаги и проситъ под
писать на бtдность кому то. Ну, подумалъ я, что-то некрасиво; напоилъ,
накормилъ ... и подписка! Неумtстная филантропiя! Сколько же подписать,
спрашиваю.
- Ахъ, это все равно. Намъ нужна только ваша фамилiя,
- А, только фамилiя? Извольте\ И подписался крупно « Андреевъ
Бурлакъ».
- Вотъ по1<орнtйше благодарюr я теперь спокоенъ, сказалъ
Островскiй.
- Что это значитъ?
- А вотъ читайте!
Перевернулъ страницу, и тамъ прочелъ: «Даю честное и благо
родное слово А. Н. Островскому выучить твердо роль Подхалюзина».
Как9во?! Нtтъ, ужъ этого-то я никакъ не могу! Легче деньги отдать»!
Возвращаюсь къ Орловскому театру. Начали мы играть 18-го августа,
а мой багажъ съ гардеробомъ застрялъ въ дорогt и пришлось кое-что
дtлать вновь. Для перваго дебюта я выбрала себt двt полумолодыя роли:
водевиль «Петрушка-болтушка» и «Наташа», сцена для одного лица. Въ
Москвt она была написана Колосовой; я ее передtлала нtсколько для
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себя. Первый разъ попала я въ провинцiальный мiръ, никого не знала,
какiе люди, какъ смотрятъ на дtло?
Спектакль начался пьесой: «Въ людяхъ ангелъ, не жена». Фигури
ровала въ первой роли Шмидгофъ, уже знакомая орловской публикt и ея
любимица. Трудилась ужасно': кричала, визжала, однимъ словомъ, пере
играла. Моя пьеса была вторая «Наташа». Я шла на сцену нехотя: нервы
притупились, я это чувствовала, мучилась этимъ и половину пьесы вела
вяло. Должно быть, отъ этой муки я вдругъ J(акъ будто проснулась, ожи
вилась, и дtло пошло какъ по маслу. Утрировать я никогда не умtла, а
играла просто, весело. Въ этой сценt я помtстила стихи, которые можно
было читать по выбору; это я ум'вла. Понравилось, и, какъ послt говорили,
именно, простой, безыскусственной манерой. Такъ я съ мtсяцъ играла все
молодыхъ. Первая роль старухи, (въ пьесt «Богатая старушка и ея род
ственница») больной дряхлой барыни, все время сидящей въ креслахъ, была
для меня трудна и вышло неудачно. Надо было гримироваться, а мое
моложавое лицо не поддавалось никакимъ краскамъ. Трудно было удер
живаться- отъ порывистыхъ движенiй, скорой походки, да и голосъ былъ
звонкiй. Меня JЭСеrда занимало, отчего это мужчины иrраютъ и старыхъ
и молодыхъ, а мы женщины, въчно юныя, потомъ ни то, ни се и послt
ужъ старухи. Мн-в хотълось избtrнуть этого «ни то, ни cl!» и исподволь
прiучиться къ ролямъ старухъ. Вторая роль старухи прошла лучще первой,
но съ середины зимы Шмидгофъ по случаю беременности перестала играть
и я попала изъ старухъ въ молодую роль Дашеньки «въ Мишурt». Она мнъ
удалась, меня принимали хорошо и вообще любили, когда я являлась молодой.
И. Ф. Новиковъ познакомилъ меня со своей семьей, приглашая
часто къ себъ обtдать, и обращался вtжливо, насколько могъ по своей
грубой неотесанной натурt. Въ семьt, он1> былъ ,цеспотъ и передъ нимъ
трепетали. Съ актерами обращался, какъ .съ лакеями, а В'р это время
ужъ дворяне появились на театральныхъ подмосткахъ 11\ требовали другого
обращенiя. Что случилось, не знаю, но двое актеровъ уtхали. Я удивилас�,:
какъ ;же это не боятся, остstться безъ актеровъ?
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Мнt отвtтили, что теперь еще тепло, еще подойдутъ.
Какъ подойдутъ?
- Да пtшкомъ. Сапоги на полкt, съ котомкой за плечами.
И я нидtла такихъ.
Публика орловская, на мой взглядъ, образованнtе всtхъ другихъ
rородовъ, гдt мнt случалось бывать. Тонъ даетъ мtстная интеллигенцiя,
массы-нtтъ.
Труппа понравилась. Играли мы современный репертуаръ, да и силы
подобрались къ нему подходящiя. Стрtлкова, получавшая по тому времени
громадное содержанiе (300 р. въ мtсяцъ), требовала, чтобы для нее ставили
трагедiи: Марiю Стюартъ. Гризельду, Дебору. Остальнымъ приходилось ей
аккомпанировать, какъ водевильнымъ, по rому вся труппа была противъ.
Стрtлкова сказала, что тотчасъ уtдетъ, если для нея не будутъ ставить
пьесъ. Новиковъ былъ за нее, говоря, что трагедiи дадутъ с6оръ, а совре
менный репертуаръ ему въ убытокъ. Дtлать нечего, должны были согла
ситься, да и не смtли-деньги важный рычагъ.
Правда, у Стрtлковой изъ современнаrо репертуара были всего
2 пьесы: «Гроза» и «Горькая Судьбина:., гдt она была великолtпна. Была
еще «Материнское благословенiе», но ея толстая фигура плохо подходила
къ роли; къ тому же она была не первой молодости. За то голосъ для пt.нiя
у нее былъ прет<расный. Вотъ-первый талантъ самородокъ, который я
встрътила, второй-Стрепетова, а больше не видала. Стрtлкова не по
лучила никакого образованiя, еле умt.ла читать, на считки никогда не
являлась, но съ первой репетицiи уже знала свои роли. Вообще актрисы
добросовtстнtе актеровъ, тt безъ суфлера ступить не моrутъ, да еще
гордятся этимъ; реnетицiи для нихъ наказанье, особенно игранной пьесы.
Но всетаки бывало уговоришь, упросишь, послушаются: относились съ
уваженiемъ къ моей любви къ порядку.
На 24 Ноября назначили Марiю Стюартъ. Роли розданы, костюмы
шьются. Ужъ не знаю, пришло ли время Шмидгофъ по своему положенiю
не играть, или она хотtла насолить Стрt.лковой, толы<о роль королевы
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Елизаветы она возвратила. О, ужасъ! Новиковъ при всtхъ становится
передо мной на колtни, проситъ его выручить. Я-и руками и ногами:
отъ роду королевъ не играла, ступить не умtю. Тутъ труппа стала упра
шивать, ради денегъ. Помилуйте, вопила я, да вtдь это комедiя. Какъ
публика на меня посмотритъ? Меня успокаивали, что публика не осудитъ;
вс-в знаютъ, что я играю поневолt. Костюмъ сшил� на казенный счетъ.
Выучила я Елизавету. Пьеса-да не пьеса, а вырванныя сцены изъ
перевода Шишкова, вся роль Марiи, и другiе только подавали реплики.
Колюба1<инъ игралъ какого-то добродtтельнаго лорда, да ужъ такого
дряхлаго, что ничего не говорилъ, только издавалъ какiе-то звуки: роль,
конечно, не училъ. Суфлеръ помиралъ со смtху надъ нимъ въ своей будкt.
Мн-в посов"втовали над"вть рыжiй парикъ. Такъ какъ Елизавета была
некрасива, то его сд"влали съ фальшивымъ лбомъ, и я Богъ знаетъ на что
была похожа. Им"вя свои густые волосы, я не выносила париковъ; ужъ
до открытiя занавtса (я начинала во 2-мъ актt) я св"вта божьяго не
видtла , у меня зеленые круги въ глазахъ были. Костюмъ тяжелый: бtлое
атласное платье съ серебромъ, бархатная порфира съ rорнос1-аемъ тянули
меня къ землt. Стр"влкова измучилась со мной на репетицiи, уча ходить,
поворачиваться: все выходило у меня пор�висто и неуклюже. Когда откры
вали занавtсь моего акта, слышала сдержанный смtхъ въ публикt: дС1лжно
быть, я была порядочная чучела.
Въ сценt свиданiя двухъ королевъ я залюбовалась Стрtлковой. Она
видtла Ристори и ловко подражала ей. Черное бархатное платье скрывало
ея полноту, извtстная шапочка а \а Марiя Стюартъ и пепельнаго цвtта
букли такъ шnи 1<ъ ея большимъ сtрымъ глазамъ. А главное, голосъ!
голосъ! Когда :мн-в надо было говорить посл-в ея словъ на колtняхъ:
«Глубоко павшей помогите встать»,-я должна была проглотить слезы,
чтобы не выдать себя. Во время самой сильной сцены, когда она меня
отчитываетъ, я заглядtлась на нее. Да, для нее одной стоило ставить
сильныя трагедiи. Да много ли ихъ? Стрtлкова тяготилась играть пустыя
пьесы.
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Работать мн'f:; приходилось много, играя и старыхъ и молодыхъ. Самъ
Новиковъ нашелъ нужнымъ мн'f:; назначить второй бенефисъ, хоть ужъ
им'f:;лъ зубъ на меня за мою поддержку Колюбакина и Максимова противъ
трагедiи. Въ обращенiи со мной онъ рtзко изм'f:;нился, началъ говорить
дерзости, попрекнулъ даже, что посылаетъ за мной лошадь свою въ театръ,
Все это мн'f:; было противно. Лошадь, конечно, я отослала и не вел'f:;ла
больше присылать за мной, перестала бывать у него въ домt. Отношенiя
сд'f:;лались натя�утыя. Какъ-то на репетицiи мы заспорили, и онъ при вс'f:;хъ
сказалъ: «Вы мн't въ ноги должны кланяться за второй бенефисъ: не стоите·
вы его». Я, конечно, вспылила, наговорила дерзостей и послала его къ чорту.
- «А, когда такъ,--вы больше не служите!».
- Очень рада!
Этого, я никакъ не ожидала; до окончанiя сезона оставался мtсяцъ,
деньги были нужны; приходилось вооружиться терп'f:;нiемъ, чтобы кончить
только сезонъ.
Вtсть о нашей ccop't сейчасъ облетtла весь городъ. Спектакль въ
этотъ вечеръ отмtнили. Знакомство у меня было громадное, вся губернская
интеллиrенцiя: я ставила спектакли въ пользу дtтскихъ прiютовъ. Внезапное
изгнанiе мое возмутило публику и она по-своему вступилась за меня. Въ
слtдующiй спектакль долженъ былъ быть бенефисъ Шмидrофъ. Ставили
«Парижскихъ нищихъ» съ участiемъ Стр'f:;лковой и моимъ. Шмидгофъ сама
прitхала меня просить участвовать въ бенефисt: замtнить меня некtмъ,
а до 11юей ссоры съ Новиковымъ ей д'tла нtтъ.
Послt спектакля у ней назначенъ былъ дивертиссементъ. Вм'f:;сто
дивертиссемента, я по примtру Петербурrскихъ афишъ, посовtтовала напи
сать: вечеръ у Екатерины Борисовны (ея собственное имя) игра въ фанты.
Участвовавшiе всt названы собственными именами. Противъ имени выста
влено, кто что будетъ дtлать: пtть, играть, танцовать, читать. Кончается
общими танцами. Я должна была читать стихи по своему выбору; я на
стихи была ,мастерица. Когда Шмитrофъ уtхала, я пошла бродить по ули
цамъ. Скверно было на душt. Хотtлось отомстить Новикову какимъсхLtу

нибудь стихотворенiемъ, но ничего не могла придумать. Попался на встрtчу
нашъ суфлеръ Ивановъ, rулялъ со мной и предложилъ зайти къ Шуми
линой, живущей по пути. Она давнишняя орловская жительница, не первый
rодъ играла въ Орлt, но у. нея никогда не бывала. Та приняла очень
радушно, самоварчиr<ъ поставила. За чаемъ я высказала свое горе на
счетъ Новиr<ова и стиховъ. А она и говоритъ:
- Да чего же лучше, нравоученiе въ баснt Крылова «Мtшокъ»,
м'вшокъ-еrо бiоrрафiя. Шумилина много мнt разсказывала про Новикова,
r<oтoparo знала давно. Репутацiя его сильно хромала. Въ 1848 г. онъ былъ
исправникомъ и во время голода заперъ хлtбъ, скупалъ и продавалъ по
дорогимъ цtнамъ, попалъ подъ судъ; потомъ служилъ при откупахъ, тамъ
нажился и съ толстымъ карманомъ вышелъ въ люди. Избранъ хозяйствен
нымъ старшиной Орловскаго клуба, надо отдать ему справедливость, велъ
дъло очень хорошо, какъ и подобаетъ человtку, вышедшему изъ ничто
жества; остальные были дворяне-баре, конечно, денегъ считать не умtли.
Басенъ Крылова я еще не читывала публично, хоть съ дtтства много знала
наизусть, но въ голову не приходило щеголять ими на сценt. Но теперь
вспомнила «Мtшокъ», прiободрилась и рtшила его читать. Шумилина
умоляла не выдать ея. Она была бtдная и находилась въ долгу у Нови
кова, если онъ узнаетъ, можетъ погубить ее.
Въ городt узнали толы<о, что я буду читать басню Крылова, какую
неизвtстно. Въ день представленi.я утромъ на репетицiю прitхалъ поли
цiймейстеръ спросить, какую я басню выбрала.
Мtшокъ.
- Позвольте прочесть.
Я подала книгу.
Возвращая ее, онъ сказалъ:
- Басню читать можно, но нравоученiя не читайте.
- Не иl\1tю права, отвtчала я, сокращать басню. Вы видите: она
одобрена цензурой и ничего неудобнаго въ нравоученiи нtтъ. Онъ ничего
на это не возразилъ и далъ разрtшенiе.
х
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Начался спектакль. Каждый мой выходъ встрtчался громкими руко
плесканiями, каждый уходъ-вызовами. Мнt долго надо было отклани
ваться. Интермедiи ждали. Губернаторъ въ концt драмы уtхалъ изъ театра
во избtжанiе с1<андала. Новиковъ скрылся въ своей аванложt, семьи не
взялъ въ театръ. Сцена началась разыгрыванiемъ фантовъ.
Когда вынулся мой фантъ, меня просили прочесть что нибудь. Я
отвtтила:
- Право, не знаю, что читать. Развt басни Крылова? Вотъ басня:
«Бtда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, а сапоги тачать пирожникъ,.
(Взрывы рукоплесканiй).-Или вотъ прекрасная басня «Мtшокъ», и пошла ...
и пошла ... т. е. всtмъ нутромъ. Хохотъ, хлопанье страшное ... но... желая
задtть одного, я обидtла многихъ. Мнt передавали, что всt, занимавшiеся
откупами, ругали меня; потомъ не помню, въ какой газетt, была написана
статейка, нарочно заказанная, гдt меня ругали, какъ женщину.
Съ Новиковымъ чуть не сдtлался ударъ, Стрtлкова обидtлась такой
овацiей мнt и на другой день рtшила уtхать.
Я должна была по неволt сдtлать то же. Собрали кЛубный ко
митетъ. Рtшили просить остаться меня; я была полезнtе Стрtлковой,
Новиковъ-ни за что, такъ какъ я его при всtхъ послала къ чорту. Онъ
говорилъ, что не иначе согласится, если я публично попрошу у него
прощенiя. Прitзжали меня упрашивать, ради общаго дtла. Я согласилась.
Рtшено было привести меня утромъ въ залу Дворянскаго собранiя. Я
тряслась отъ злости, но не могла не оказать любезности окружающимъ,
за мной прitхалъ Курловъ, �андармскiй или воинскiй начальникъ, ужъ
не помню. Народу собралось довольно, Моисеевъ говорилъ отъ лица всtхъ.
Кто онъ былъ-не знаю.
- Александра Ивановна, Иванъ Федоровичъ оскорбленъ вами...
Я было хот'вла оправдываться, но онъ мнt не далъ рта разинуть:
Согласитесь , что вы рtзко rюступили.
Ахъ, конечно, сказала я,-вспомнила, сознаюсь въ этомъ, но...
Ну, вотъ, намъ больше ничего не нужно.
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Новиковъ тоже хотtлъ что то выразить, но и ему не дали рта
разинуть:
- И вамъ Иванъ Федоровичъ, ничего больше не нужно. Александра
Ивановна сознала свою ошибку.
Такъ я и осталась· доканчивать сезонъ, Стрtлкова уtхала. Новиковъ
заставилъ меня игратъ ея роли, думая урон�ть меня въ 1·лазахъ публики.
Пришлось играть французскiя мелодрамы: Серафиму Лафайль, Клару д'Обер
виль, но это не трагедiи и я могла исполнить ихъ прилично. Я заручилась
любовью публики удачнымъ исполненiемъ. Къ тому же всt знали, что
мелодрамы я играю поневолt.
Впечатлtнiе, вынесенное мною отъ провинцiальныхъ артистовъ, было
нерадостное; были талантливые люди, но большею частью недобросовtстные,
особенно мужчины, хоть и добродушные. Вtчно безъ денегъ, живутъ
однимъ днемъ. Нынче онъ здt сь, а завтра по капризу уtзжаетъ, хоть и
контрактъ заключенъ, а не захочетъ играть и не буцетъ, а взять съ него
нечего. Ищи его-судись съ нимъ. Нынче женщины завистливы и ядовиты.
Я никогда ни съ кtмъ изъ нихъ не имtла столкновенiй, относилась ко
всtмъ дружески, просто, да иначе я и не умtла по своей натурt. Но,
досадуя на то, что имtю много знакомствъ, актрисы часто кололи меня,
называя съ насмtшкой «генеральш а», ваше превосходительство.
Когда уtхала Стрtлкова, то одинъ мужъ, подстрекнутый своей женой
рtшилъ поставить меня на сценt въ смtшное положенiе. Играя въ одномъ
водевилt со мной моего пьянаго отца, онъ схватилъ меня за голову крtпко
и сталъ такъ бtгать со мной по сценt. Я смолчала, желая докончить
сезонъ благополучно. Женt этого мужа хотtлось выжить меня: по ея
словамъ, она на моемъ мtстt слупила бы съ антрепенера хорошiя деньги
за роли Стрtлковой, которыя приходилось играть мнt. А такъ какъ тt
же роли иногда играла и она, то, видя, что я молчу, должна была
молчать и она.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ:
Жизнь въ Москв-в въ 1864--68 r.; смерть М. С. Щепкина; гастроли въ Твери; возвра
щенiе въ 1865 r. на сцену Московскаrо Малага Театра; дачная жизнь nодъ Москвой
л-втомъ; Кн. А. И. Урусовъ; Миша Лентовскiй; смерть сестры П. С. Мочалова; заботы
о его внучатахъ; артист1<а Н. М. Медв-вдева; театральные порядки; неожиданное распо
ряженiе объ увольненiи отъ службы до срока контракта; начатый Кн. А. И. Урусовымъ
судебный процессъ о незаконномъ увольненiи; уходъ въ 1868 r. съ Императорской сцены.

Прitхала въ Москву въ 1864 г. на первой недtлt поста, остановилась въ
гостинницt противъ Малаго театра. Денеrъ привезла чистыхъ 400 руб. Это
въ первый и въ посл-вднiй разъ. И то этимъ я обязана Ю. Н. Барсовой,
которой отдавала на сохраненiе, она меня удерживала отъ излишнихъ
расходовъ.
Первой грустной мыслью по прitздt въ Москву было, что я не
найду больше М. С. Щепкина, скончавшагося во 13ремя моего пребыванiя
въ Орлt 11 августа 1863 г. Я тотчасъ отправилась къ его сыну Петру,
который жилъ уже на маленькой квартирt. Я не могла удержаться отъ
слезъ, встрtтивwись съ нимъ. Узнала, что вся многолюдная семья Щеп
киныхъ разсыnалась въ разныя стороны. Потомъ поtхала къ Кетчеру.
Его домъ-противъ квартиры, которую въ послtднее время занималъ
Михаилъ Семеновичъ. Увидя, что квартира Щепкина отдается внаймы, я зашла
посмотрtть тt комнаты, гдt такъ недав1:10 жилъ этотъ Христовъ челов'вкъ.
Все это огромное пустое помtщенiе только-что было оживлено столькими
людьми. Мнt хотtJюсь сосредоточиться ... Какъ на грtхъ принесло Игнатьева,
хозяина дома (или онъ былъ управляющiй). Онъ былъ знакомъ съ М. С.,
узналъ меня и началъ показывать, какъ отдtлалъ квартиру. Я ему
объяснила, что мнt не нужно квартиры, что я зашла ради воспоминанiй,
но онъ ничего не понималъ, толковалъ объ окнахъ и дверяхъ. Я по
спtwила уйти.
У Кетчера жилъ Миша Лентовскiй. Такъ какъ Миша 6ылъ порученъ
вниманiю всtхъ 6лизкихъ Щепкину людей передъ отъtздомъ М. С. на
югъ, то онъ ходилъ 1<ъ Кн. А. И. Урусову, Новосильцевымъ и Митрофану
Павловичу Щепкину учиться разнымъ предметамъ. Кром'в того, ему позвоCXLYIIJ

лено было брать уроки танцевъ и пtнiя въ театральной школ-в. По моемъ
прitздt со всtхъ сторонъ сыпались на него о6виненiя, что не учится,
манкируетъ уроками и поздно возвращается домой. Я также приняла въ
немъ участiе и бранила его безъ церемонiи.
Лtтомъ я переtхала на дачу въ Давыд!(ОВО. Жилось очень весело.
Какъ-то всt перезнакомились, по ночамъ гуляли; пtли пъсни хоромъ. Здtсь
я познакомилась съ Н. А. Чаевымъ. Милая, симпатичная личность, но къ
несчастью мужъ своей жены. �го жизнь похожа на жизнь Аполлона Майкова,
тоже осtдланнаго женой. Урусовъ, тогда еще очень бt_дный студентъ, тоже
переселился въ Давыдково. Съ нимъ я была знакома черезъ М. С. Щепкина.
Онъ бывалъ у меня, потомъ сдtлался своимъ человtкомъ въ семьt
Петра Михайловича Щепкина. Тtни въ немъ не было того, что онъ-ваше
сiятельство. Страшно был� влюбленъ въ молоденькую актрису Никулину,
бывалъ у 6едотовой, писалъ театральныя рецензiи и былъ очень бtденъ.
Въ Давыдковъ я постоянно приглашала его 1<ъ себ'в обtдать, чай лить.
Онъ бывалъ, но часто коробилъ меня, повторяя, что объtдаетъ меня.
Одинъ разъ въ знакъ благодарности принесъ nолъ-фунта чаю. Я всегда
была гостепрiимна и любила угощать, но въ его тон-в слышалось, что ему
непрiятно одолжаться часто. Однако, голодъ- не тетка.
Жили еще въ Давыдковt студентъ Прокофьевъ и Склифасовскiй: они
часто бывали у меня, мы вмtстt гуляли, вмtстt читали вслухъ. Помню,
однажды они принесли мн-в кажется Бокля. и я начала читать вслухъ. Но
пришелъ Урусовъ, прервалъ чтенiе и сказалъ, что они дtлаютъ глупость,
давая мнt читать книги, для которыхъ надо быть научно подготовленной.
Прокофьевъ и Склифасовскiй любили гулять съ деµевенскими ребятиш1<ами
и такъ црив�зали ихъ къ себt, что тt всюду бtгали за ними. Они взду
мали ихъ учить грамотt. Комната Прокофьева каждый день превращалась
въ школу: тутъ были и дъвочки и мальчики. СклифасовС1<iй тоже помогалъ
ему. Я сдtлала имъ тетрад?къ для писанiя. Дtло шло очень хс,рошо. Ребя
тишки учились очень охотно. Однажды утромъ я сидtла у Прокофьева во
время класса. Является староста этой деревни и говоритъ молодымъ люсхL1х

дямъ, что батюшка-священникъ не позволяетъ имъ учить ребятъ, что это
не ихъ дtло; а если дiпи хотятъ учиться, то пусть обращаются къ нему,
т. е. къ батюшкt. Такъ и прекратилось это хорошее дtло.
Здtсь еще жилъ юноша, весьма оригинальный, изъ вольныхъ слу
шателей университета, нtкто Вагнеръ. Хорошенькiй какъ амуръ, очень
богатый, щеголявшiй въ русскомъ костюм-в. Бtлая или голубая шелковая
рубаш1<а, руки, унизанныя бриллiантовыми кольцами. Онъ сирота, сынъ
костромского помtщика, подъ чьей то опекой. Упоминаю о немъ потому,
что интересна его судьба. Самъ онъ жизни совсtмъ не зналъ, а опекунъ
такъ опекъ его, что черезъ нtсколько лtтъ я увидала его совсtмъ въ дру
гомъ видt. Оборванный, бе зъ бtлья, онъ въ 32 г. просилъ милостыню
спалъ въ ночлежномъ домt. Его взялъ къ себt изъ жалости I(акой то
кухмистеръ и онъ долженъ былъ рубить котлеты и выливать помои.
Впослtдствiи, когда Лентовскiй сталъ антрепренерствовать въ Москвt, онъ
далъ ему мtсто: принимать при вход'в билеты за 15 р. въ мtсяцъ. Какъ
обрадовался бtдный юноша. Онъ счелъ себя богатымъ. Сильно принижаетъ
бtдность, онъ съ больной ногой не см-влъ сtсть при другихъ а когда то,
фигурировалъ въ 1-мъ ряду.
Въ Духовъ день за обtдомъ слышимъ въ сосtдней деревнt Мазиловt
пожаръ. Погорtлъ акт.еръ Полтавцевъ, все до тла у него сгорtло. У насъ
въ Давыдковt тоже былъ пожаръ. Погорtла изба у вдовы, очень 6tдной,
имtющей пять человtкъ дtтей. Чаевъ предложилъ помочь ей тtмъ, что
бы на открытомъ воздухt устроить публичное чтенiе и концертъ, т. е.
игру на роял-в. На концt деревни, къ лtсу, была чья то дача, ужъ не
помню,-съ большой террасой. Она была эстрадой. Передъ дачей находи
лась луговина. Bct дачники нанесли стульевъ, скамеекъ. Изъ Кузнецова,
Мазилова и Волынскаго пришла и прitхала публика и 6ылъ отличный
сборъ. Участвовали: Чаевъ, Урусовъ, Нальпъ (рояль) и я.
Кончилось лtто. Надо было отправляться играть въ Тверь, куда я
получила приглашенiе на зиму. Милые мужички, которыхъ я такъ люблю
поднадули меня: я имъ платила за наемъ дачи по частямъ, а росписки и
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не думала брать. Они отреклись отъ нf.J<оторой части полученныхъ денегъ
и мнt. пришлось приложить за свою оплошность. Впрочемъ, въ то время
дачи были о�ень дешевы. Я платила за избу съ двумя половинами 35 р. въ
лt.то. Готовила на хозяйской кухнt. съ моими дровами.
Сынъ мой Александръ отправился въ пансiонъ къ Циммерманъ.
Я съ дочерью и бывшей ея кормилицей собралась въ Тверь. Меня поt.хали
провожать Над. Ал. Никулина, М. П. Щепкинъ, Ив. Ал. Александровъ и
В. Е. Грачевъ. Мы прit.хали въ Тверь вечеромъ, остановились въ гостинницt.,
а въ три часа утра мои провожатые должны были воротиться назадъ въ
Мошву. Погода и ночь были отличныя, мы долго гуляли по улицамъ.
Тверь прелестный городокъ, хорошо обстроенный, содержится чисто.
Посреди города-рt.ка съ прекрасной набережной. Въ Тверь я имt.ла по
рученiе отъ Кетчера отвести книги М. И. Муравьеву-Апостолу. Семейство
М. И. состояло изъ жены и двухъ воспитанницъ, вывезенныхъ имъ изъ
Сибири. Съ одной изъ нихъ Авг. Сазановичъ я очень сошлась. Это была
развитая широко образованная дt.вушка. Вообще все семейство приняло
меня очень радушно, и я въ ихъ домt отдыхала душой.
У нихъ я опять встрt.чалась съ е. Н. Глинкой, который бывалъ у
моей сестры. Теперь онъ былъ уже вдовецъ, жилъ постоянно въ Твери и
съ М. И. былъ на «ты». Но когда М. И. перевели въ Тверь, онъ и не
подумалъ возобновить съ нимъ знакомство до тtхъ поръ, пока не прi
t.халъ къ М. И. первый съ визитомъ одинъ изъ извt.стныхъ Муравьевыхъ
и не выхлопоталъ ему какiя то права. Тогда только древнiй Глинка не
побоялся вновь сойтись съ нимъ.
Театръ въ Твери былъ вполнt. скверненькiй, маленькiй, грязный, съ
однимъ ярусомъ ложъ; посрединt. раекъ, бенуары и кресла. Сцена гряз
ная, уборныя ужасныя. Вообще бt.дность большая. Антрепренеровъ два,
а труппа горестная. Иногда насъ посtщали московскiе гости. Прit.зжала,
напримt.ръ Е. Н. Васильева, Самаринъ. Я выписывала въ свой бенефисъ
nt.вца Лазарева и разсказчика Ореста Горбунова, брата И. Ф. Горбунова,
конечно, за плату по 15 р. каждому. Въ Твери я не дослужила сезона и
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уъхала послъ 16 декабря всл"вдствiе непрiятностей, какихъ не помню, только
не денежныхъ.
1865 rодъ встр"втила въ Мос1<в"в, безъ мtста, живя на одну пенсiю.
Однажды ко мнt прi"вхалъ В. И. Родиславскiй, завtдывавшiй въ театральной
конторt, кажется, репертуарнымъ столомъ. Онъ былъ страстный поклон
никъ моего таланта, до· смtшного. Кажется, лучше меня и не бывало
актрисъ на роли iпgenue. Онъ посов"втовалъ мн"в подать просьбу объ опре
д"вленiи снова на Московскую сцену. Въ то время Московская русская
опера была очень плоха. Министръ приказаьъ давать драматическiе спек
такли и въ Большомъ театр-в. Въ виду двойныхъ спектаклей, я не могла
быть лишнею. Инспекторомъ былъ Неклюдовъ, репертуаромъ завtдовалъ
кн. Кугушевъ, режиссировалъ А. Ф. Богдановъ. Неклюдовъ принялъ меня
очень любезно, изъявивъ удовольствiе снова принять меня.
Въ это время мужъ подалъ заявленiе, что не позволяетъ мнt посту
пить на сцену. Тогда я представила его бумагу, данную мн"в на прожи
тельство, и сказала, что я воспитываю сыновей, пенсiи мнt недостаточно,
я должна еще зарабатывать. Если онъ не позволитъ играть подъ моей
фамилiей Шубертъ, я сниму кабакъ и буду торговать водкой подъ фами
лiей Яновской: въ это время была объявлена вольная продажа вина. Онъ
больше не противор"вчилъ, и я пQступила въ театръ на старыхъ условiяхъ.
Дебютировала я въ «Воспитанниц-в» 12 iюня 1865 г. Потомъ все играла
старухъ, но, кромt «Воспитанницы», все было слабо: еще .я съ этими
ролями не освоилась, да и гоJюсъ былъ звонокъ.
М. С. Щепкина не было, и я чувствовала себя одинокой. Партiя
Садовскаго имtла въсъ. Къ тому же на роли старухъ стала переходить
Васильева: она была со вс"вми свой человtкъ. Шумскiй не могъ принять
во мнt участiя; Боrдановъ, хоть и любилъ меня, какъ и его жена, но былъ
человtкъ очень осторожный. Попалась мн"в было роль въ пьес-в Пот"вхина
«Отрtзанный ломоть», но посл-в нtсколькихъ представленiй пьеса почему
то была запрещена. Такъ ломотикъ изо рта и выпалъ.
Это л"вто я опять прожила въ Мазиловt. Миша Лентовскiй совсtмъ
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забаловался, таJ<ъ что Кетчеръ долженъ былъ выгнать его изъ дому. Миша
лришелъ ко мнt. Я взяла его на дачу и предложила ему поступить на
провинцiальную сцену, обtщаясь рекомендовать въ Орелъ, гдt у меня было
много знакомыхъ. Отправила его, и онъ потомъ скоро всталъ на свои ноги.
Въ Мазиловt и Давьiдковt опять собрались старые знакомые: Чаевъ,
Урусовъ, Никулина и др. Прибавился Плещеевъ съ трОJ,1МИ дtткамJ,\, только
что потерявшiй молодую милую жену. Полтавцевъ жилъ въ ДавыдовJ<t. Я
одинъ разъ засидtлась тамъ и осталась ночевать у архитеJ<тора Рязан
цева. Утромъ напившись чаю, хот'вла идти домой, какъ вдругъ закричали:
«пожаръ!>; И въ часъ съ чtмъ-нибудь полдеревни съ 2-хъ сторонъ какъ
ни бывало. Пожаръ съ одной стороны кончился новой избой той бtдной
· вдовы, въ пользу которой въ прошломъ году устраивали чтенiе. Отъ ея
избы начинался широкiй переулокъ; съ другой стороны начали ломать избы
и прекратили тtмъ пожаръ. Докторъ Марiинской больницы Щуровскiй,
о6ременный громаднымъ семействомъ, все потерялъ, а жена его получила
сильные ожоги. Я забрала къ ce6t дtтей Щуровскаго и пошла домой,
чтобы приготовить кушанье нtкоторымъ знакомымъ. Къ вечеру нагото
вили что могли, сложили въ дtтскую колясочку моей дочери и повезли
въ поле, куда выбрались поrорtльцы со всt111и пожитками. Изъ Кунцева
также кое-кто прислалъ съtстного и, какъ цыгане, всt должны были про
вести ночь около пожитковъ. Погода, къ счастью, была хорошая. Но вотъ
ужасное зрtлище, которое всtхъ довело до слезъ. Въ свое время при
шелъ скотъ съ поля, и не видя своихъ жилищъ, принялся ревtть, да такъ
жалобно, словно понялъ, что случилось несчастiе.
На другой день было положено устроить подписку и литературный
вечеръ. Отрядили меня приглашать Садовскаго, Шумскаго , Самарина и
какого-то вiолончелиста, не помню. Я отправилась сначала на Шелепиху
къ вiодончелисту, потомъ къ Садовскому на Башиловку, къ Шумскому въ
Покровское-Глtбово и къ Самарину въ Иваньково. Bct изъявили согласiе.
Надо было только дать знать въ какой день прitхать, Я вернулась поздно
и на другой день пошла дать Чаеву отв·втъ. Торопила его дъйствовать по
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горячимъ слtдамъ и скорtе назначить имъ день. Но Чаевъ сказалъ, что.
прежде надо устроить молебствiе-это важнtе. Другiе поддержали его. Не
знаю, черезъ сколько дней состоялось чтенiе, на молебствiи я не была,
но вечеръ не удался. Передъ началомъ чтенiя поднялась такая буря, что
и публика и участвовавшiе разбtжались. Изъ приглашенныхъ былъ только
одинъ музыr<антъ, остальные не прitхали. Не знаю, сколько было собрано
денеrъ.
Изъ Мазилова я nepetxaлa въ гостинницу Ломакина, что противъ
Малаго театра. Номеръ нан�ша я съ кухней. Тутъ же жили Талановы, и
мы готовили въ одной печкt. Таланова женщина добрая, но нервная,
вспыльчивая, говорила очень рtзко о чемъ бы то ни было. Казалось, что
она постоянно сердится. Въ театрt ее не любили, потому что она при
шлая, т. е. изъ провинцiи. Мужчины изъ провинцiи скорtе сходятся, но
дамы гораздо сердитtе. У меня всегда бывало много гостей. Какъ то въ
праздниr<· ъ былъ у меня пирогъ. Народу набралось довольно. У меня не
хватило пирога, я бросилась въ кухню, вынула nироrъ Талановой и отрt
зала половину, но не успtла ей сказать объ этомъ. Къ ней тоже кто-то
пришелъ и она удивилась, что ей подали nолпироrа. Неnрiятности между
нами, конечно, не было, но исторiя о пироrt разлетt,лась по всему театру.
Bct страшно хохотали и подтрунивали надъ Талановой, что она такая
сердитая, а я всетаки не побоялась стащить у нея пирога.
Въ это же время мнt сказали, что Марья Степановна Мочалова уми
раетъ въ Шереметевской больницt. Я ее nocлt смерти М. С. Щепкина не
видала и не знала, гдt она живетъ. Я сейчасъ отuравилась ее навtстить,
понесла чаю, варенья, хлtба, но напрасно: я ее застала еле живой и узнала
только по надписи надъ кроватью. Это было ;за 2 дня до ея смерти. Она
могла еще говорить и разсказала, что ея племянница Катенька, дочь Павла
Степановича, въ настоящее время въ крайней бtдности, nьетъ и имtетъ
четырехъ дtтей. Она просила, не могу-ли я что-нибудь сд·влать для этихъ
дtтей. Одинъ мальчикъ былъ опредt,ленъ уже въ nрiютъ; двt маленькихъ
дtвочки находились у содержательницы кабака (прежней ихъ прислуги),
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ок0ло Ваганьковскаго кладбища, и просили милостыню. Старшая хоро
шенькая дtвочка была любимица матери и жила при ней. Ее хотtлось бы
опредtлить въ театральную школу.
Я обtщала употребить . всt старанiя и простилась съ Марьей Сте
пановной. Тутъ веселый характеръ ея взялъ верхъ.
- Похороните меня, Александра Ивановна; и помяните, 1<акъ слt
дуетъ; только не вздумайте пирогами съ рисомъ:-_!кегда рису терпtть
не могла.
Она завtщала еще положить ее на томъ же кладбищt, гдt М. С.
Щепкинъ: «I<Ъ нему придутъ родные на могилу и ее помянутъ». Послt по
хоронъ я отправилась первымъ долгомъ къ Екатеринt Павловнt и пере
дала ей завtщанiе М. С. Мочаловой. Она очень обрадовалась за старшую,
Машу, а до другихъ ей дtла не было: она ихъ не любила, такъ какъ
они были некрасивы.
Осень была холодная. Я была къ счастью въ шубt и тотчасъ взяла
Машу. Ни бурнуса, ни кофточки, даже не помню, былъ-ли у нея на головt
платокъ. Я привезла ее къ себt, спрятанную въ мою шубу. На другой
день послала въ кабакъ за другими двумя. Эти дtвочки были привезены
босикомъ, въ лохмотьяхъ, но очень веселыя, добрыя и смtшныя. Они пtли
пtсни весьма легкаго содержанiя про монашенокъ и солдатъ, ничего не
пон�мая, конечно. При помощи Неклюдова и кн. Щербатовой ихъ удалось
об'вихъ скоро помtстить въ прiютъ. Маша надолго застряла у меня.
Эта дtвочка въ 11 лtтъ была уже совершенно испорчена и говорила о
матери ужасныя вещи..,. Наконецъ, выручилъ К. Т. Солдатенковъ, согла
сившись платить за нее. Я помtстила ее въ Николаевскiй прiютъ... И
потомъ потеряла ее изъ виду, когда началась моя странническая жизнь по
провинцiямъ.
Въ 1866 г. я получила, по милости Кетчера, роль въ «Виндзорскихъ
проказницахъ», которая удалась мнt. Вообще надо сказать, что я играла,
то мнt давали по особой протекцiи. Существовали разовые и потому ролй,
конечно, караулили: трудно было попасть въ репертуаръ. Играла я въ
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пьесахъ: «Свекровь», «Часы», �самоуправцы» Писемскаго и въ «Граждан
скомъ бракt», гдt получила роль нtмки, такую пустую, что стыдно было
брать 1 О руб. разовыхъ.
Я высказала это Живокини. Онъ меня разбранилъ за неумt,стную
деликатность. Однако, когда мнt. удалась роль Квикли, я отказалась отъ
Самоулравцевъ и осталась въ дурахъ: эту роль взяла Колосова, которая
получала не 1 О р. разовыхъ, а 15 р.
До 1866 года я сыграла всего 28 разъ. Я чувствовала, что мнt плохо,
злая судьба преслtдуетъ меня, а выпрашивать роли стыдилась. Инспекторъ
репертуара Бtгичевъ не благоволилъ ко мнt. Однажды Неклюдовъ спро
силъ, отчего я рtдко появляюсь на сценt, лишаю его возможности по
любоваться мною и занимаю чуть не выходныя. роли? Я ему отвtтила,
показывая на Бtгичева, который стоялъ тутъ.
- Вотъ, у него спросите.
На другой день черезъ режиссера получила выrоворъ отъ Бt.rичева,
чтобы я таr<ъ не выражалась.
Къ несчастью меня считали очень умной, но хитрой и злой. Кетчеръ,
добрtйшiй человtкъ, хорошо понималъ меня и всегда звалъ безтолковой.
Онъ въ это время былъ въ дружбt съ Самаринымъ и часто tзжалъ къ
нему. Однажды онъ прitхалъ 1<0 мнt, засталъ меня одну и предложилъ
tхать къ Самарину обtдать въ Иваньr<ово. Я, конечно, отказалась, говоря,
что Самаринъ меня терпtть не можетъ, хотя я ему никогда ничего не
сдtлала нелрiятнаго. Но онъ видитъ во мнt сестру моего брата, который
доr<оналъ его, какъ режиссеръ, на Петербургской �ценt. Кетчеръ, по обы
кновенiю, захохоталъ и сказалъ, что все вздоръ, что я сочиняю, что, если
я съ нимъ прitду, мнt будутъ рады. Я не могла отдtлаться.
Самаринъ жилъ съ матерью и сестрой, старой дtвой. Не могу забыть
эффекта моего появленiя: они озадачались и перепугались, точно чортъ по
явился у нихъ. Обtдъ прошелъ вяло, натянуто. Какъ ни старался Кетчеръ
поддерживать разговоръ, ничего не вышло. Я скоро лослt обtда уtхала,
и Кетчеръ понялъ, въ какое непрiятное положенiе поставилъ и меня и ихъ.
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Наняла я квартиру въ Трубномъ переулкt на Поварской по сосtдству
съ Писемскимъ и Медвtдевой, которые имtли дома въ этой же мtстности.
Большею частью время проводила у нихъ, такъ какъ играла рtдко. Съ
Н. М. Медвtдевой въ это время я очень сошлась. Она вышла въ отставку по
болtзни, �адtясь выйдти замужъ за полковника Огарева, который нtсколько
лtтъ считался ея женихомъ. Такъ какъ она имtла счастье заслужить
одобренiе своей игрt отъ Государя, :ro ей дали отставку съ ленсiей и съ
праRомъ поступить снова, если поправится въ здоровьъ. Все ей удалось:
� выйдти въ отставку, за 12 лtтъ получить полную пенсiю, и вдругъ она
узнаетъ, что' Огаревъ и не думаетъ на ней жениться, находя, что на
актрисt жениться полицеймейстеру неловко, а взять ее со сцены,-содер
жать нечtмъ.
Въ ropt и слезахъ она прitхала ко мнt излить душу. Почему она
выбрала для этого именно меня,-не знаю. Пока ей везло, она очень над
менно держала себя со всtми, и меня звала даже Сашенькой, хотя я
гораздо старше ея, и всегда называла ее Надеждой Михайловной. Остальные
звали ее полковницей, конечно, за глаза. Она громко выражала свое пре
зрtнiе ко всtмъ, кто жилъ незаконно, такъ она была увtрена, что она
невtста. И вдругъ такой ужасный ударъ для ея самолюбiя! Я стала ее
уговаривать вновь поступить на сцену, иначе она пропадетъ съ тоски, да
ей и рано еще ничего не дtлать.
Она меня послушалась, подала бумагу и между прочимъ предупредила
меня:
- Вы меня уговариваете поступить на сцену, но васъ могутъ, исклю
чить, потому что вамъ отданъ мой окладъ, мнt на это намекнули.
Надо сказать для характеристики тогдашнихъ театральныхъ поряд
ковъ, что въ" Московскомъ театрt было правило нанимать актеровъ на
имtющiеся свободные оклады, или одинъ окладъ дtлить на нtсколы<ихъ.
Мой прежнiй окладъ, оставшiйся по выходt моемъ въ 1863 r. былъ ужъ
розданъ и вторичный прiемъ меня на сцену состоялся потому, что былъ
свободенъ окладъ актрисы Медвtдевой. Въ отвtтъ на ея прецупрежденiе,
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я сказала, что у насъ все возможно: захотятъ выгнать, найдутъ предлогъ
выгнать, хотя отъ мысли о6ъ отставкt я была далека.
Медвtдева вышла въ первый разъ въ бенефисъ Шумскаго (1867 г.)
въ «Гражданскомъ 6ракt» въ роли баронессы Дахреденъ. Ее отлично при
няли, она стала спокойнtе и съ горемъ своимъ примирилась.
Я ничего хорошаго не играла.
17 февраля-1867 r. незабвенный для меня день. Я была у моего друга,
старшей Никулиной, или тети Души, какъ звала ее моя дочь, по случаю дня
ея рожденiя. Вернувшись домой довольно поздно, я нашла бумагу, подпи
санную министромъ Адлербергомъ , 11\ТО увольняюсь отъ театра. Это меня
поразило. Чуяло мое сердце, что по окончанiи контракта меня могутъ·
уволить за безполезность, но срокъ контракта былъ еще въ 1868 году.
Это было что-то 6езпримърноеl
Случалась �ыключка оrуломъ, такъ называемая massacre des innocen_ts,
только въ видt нtсколькихъ человtкъ, чтобы составить сумму, которая
разлагалась на другихъ по усмотрtнiю дирекцiи. Но тутъ, ни съ того, ни
съ сего-одну. Значитъ, эта одна была что-то ужасное. Къ моему счастью,
уже были открыты новые суды. Я поtхала къ Петру Михайловичу Щеп
кину, товарищу предсъдателя Окружнаго суда; показала ему копiю съ
контракта, гдt сказано, . ч_то я, или они должны за три мtсяца увъдомить,
если не хотятъ возобновить контракта, и что это должно соблюдаться.
Я спросила, имtю ли право жаловаться.
- Полное право имъете. Какъ получите изъ Конторы разсчетъ,
такъ и подавайте.
Кн. Урусовъ взялся быть безвозмезднымъ адвокатомъ, онъ былъ въ то
время уже въ славъ. Въ театрt тоже всъхъ поразила моя отставка. Хотя меня и
не любили, но знали, что у меня семья на руках1,, которую я должна содержать.
Друзья мои меня очень жалtли, и въ мои именины 18 марта собра
лось у меня много народу, но я и угостить по обычаю ничi3мъ не могла.
Родиславскiй сов-втовалъ ъхать въ Петербургъ и хлопотать объ опред-в
ленiи на тамошнюю сцену. Я не имъла на это денегъ, а занимать не
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хот·вла, зная, что ничего тамъ не добьюсь по своей нетактичности. Я
совсtмъ потерялась.
Московское начальство говорило, что это Петербургъ меня уволилъ.
Я сама вt.рно ничего не. знала. Шумскiй разсказывалъ таI<ъ: приближался
выпускъ изъ школы воспитанницъ и не доставало суммы. Будто бы Пэльтъ
и Бt.rичевъ писали къ директору въ Петербургъ, что меня можно ис1<лю
чить, а мое содержанiе раздатh воспитанницамъ. Они писали простымъ
письмомъ, а не бумагой за .№, каI<ъ это обыкновенно дt.лается. Никто
бы и не. узналъ, но директоръ имъ отвtтилъ оффицiальной бумагой, что
если они находятъ меня лишней, то могутъ исключить. Насколько это
правда, не знаю.
Такъ какъ я всегда была безъ денегъ, имtла долги, пришлось про
дать весь мой гардеробъ за 80 р. Больше мнt не давали. Квартиру я
передала Богдановымъ, а сама наняла въ Мазиловt. комнату за 15 р. въ
мtсяцъ. Къ моему горю прибавилось еще новое. Сынъ мой Александръ,
провалившись на вступительномъ экзаменt въ гимназiю, обратился за
покровительствомъ къ крестной, т.-е. къ моей сестрt Орловой. Она въ
это время была уже замужемъ за Савинымъ, жила въ Осташковt, и мы
были въ ccopt. Не знаю, что онъ ей писалъ, только она очень обрадо
валась, что онъ обратился I<Ъ ней, и отвtтила, что поможе:rъ ему докон
чить образованiе. Я его отправила къ ней. Но онъ съ ней не поладилъ.
Она его отослала назадъ, каI<ъ тольI<о узнала, что я въ отставкt, посо
вtтовала ему сдtлаться провинцiапьнымъ актеромъ и поъхать со мной
по провинцiямъ. Онъ прitхалъ со слезами и раскаянiемъ. Но я ему СI<азала,
что уже ничего не могу сдiшать для него; онъ можетъ идти на всt четыре
стороны и избирать себъ родъ жизни, а я дармоtдовъ содержать не намt
рена. Онъ переtхалъ J<Ъ одному изъ своихъ товарищей, I<ОТОрый принялъ
въ немъ участiе, взялся приготовить его въ rимназiю, что и выполнилъ.
Имя этого добраrо человtI<а Петръ Петровичъ Зиловъ.
Могу сI<азать, что я счастлива: во всt тяжкiя минуты моей жизни,
I<акъ съ неба, являлась мнt помощь неожиданная. На счетъ провинцiи
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выручилъ меня опять А. Ф. Богдановъ. Прitхалъ изъ Вильны графъ Ожа
ровс1<iй набирать труппу, обратился къ Богданову, а тотъ послалъ его ко
мнt. Мы условились. А гардероба у меня ни нитки не осталось: эта дрянь
годами наживается. Оказалось еще, я не могу по-вхать, пока не окончится
мой процессъ, иначе я потеряю. Пришлось покориться.
Получила разсчетъ изъ конторы, и князь Урусовъ началъ процессъ.
Какъ громомъ поразило заявленiе Окружнаго Суда нашу администрацiю!
Они не ожидали такого ассаже своему произволу. Министръ вышелъ изъ
себя и приказалъ нашей конторt устроить все миролюбиво.
Помню, какъ сейчасъ, въ одинъ пасмурный день я сидtла на брев
нышкt передъ дачей въ Мазиловt. Былъ маленькiй дождикъ. Вдругъ вижу
идетъ одинъ изъ нашихъ конторскихъ чиновниковъ, нъ1<то Спиро, подхо
дитъ ко мнt и говоритъ, что присланъ отъ начальника конторы Пэльта:
нельзя-ли пойти на мировую? Я отвtчала, что никакой мировой не при
нимаю и не понимаю. Какъ онъ ни уговаривалъ, я рtшительно отказала.
Всю вину, говорятъ, взялъ на собя чиновникъ Сокольскiй; ему за это и
чинъ и крестъ дали и окладъ прибавили.
Между т-вмъ, вtсть разнеслась, судоговоренiя ждали, не ради моей
маленькой особы, но Урусову было гдt развернуться, чтобы показать всt
театральныя злоуnотребленiя. Къ несчастью, это не уц.алось. Они тоже
взяли адвоката и порtшили, чтобы я дослуживала свой срокъ. Мнt все
сполна выплатили. Когда мнъ передалъ это Урусовъ, я испугалась, думая,
что меня заставятъ играть, Богъ знаетъ что: хоть, напримъръ, Офелiю въ
Гамлетt, а по нашему уставу я не имtю права отказываться отъ ролей.
Урусовъ мнъ сказалъ, чтобы я не отказывалась играть хоть Офелiю: тогда
еще больше можно 6удетъ писать про нихъ во вс-вхъ газетахъ.
Однако, д-вло вышло иначе: я ничего не играла, получала только
деньги и дослуживала. Вдругъ понадобилось меня вытребовать: захворала
Акимова. Я и прежде за ея болtзнью играла «Свtтскiя Ш}'!рмы» и чередо
валась съ нею. Прitхала вечеромъ карета. Я отправилась. Прежде всего
встрtтила двухъ суфлеровъ, Ермолова· и Витлебена. Съ какимъ разrовоCLX
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