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ТЕАТРАЛЬНЬIЕ ПОЖАРЫ И ЗАЩИТА ЗРИТЕЛЕЙ. 
(Очеркъ). 

П. ПЧЕЛЬНИRОВА. 

1. 

,. ..-� Ъ то время, когда пожары обыкновенныхъ жилыхъ

'(\/\/��:.�·��'\: 

'/1 1:'�· \� � /·./'::.:"· .1 помtщенiй, въ большинствt случаевъ, обходятся безъ

• 
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т

:;::!а::::::: 
,.. "' жертвъ измtряется уже сотнями. Эти гибельныя для
людей послtдствiя вызвали необходимость внимательнаго изученiя театраль
ныхъ катастрофъ и главныя причины ихъ были найдены. ·кромt особенно
стей, отличающихъ пожаръ жилого зданiя отъ театральнаго пожара, 
происшедшаго во время спектакля, въ послtднемъ случаt мы замtчаемъ 
три главнtйшiя причины, обусловливающiя несчастья. Первую составля.етъ 
значительная скученность людей на ср�внительно небольшой площади, 
вторая это-изобилiе горючаго матерiала на сценt и третьей является 
особенность помъщенiя, въ которомъ происходитъ пожаръ. 

Анулируя сбереженiе самаго зданiя, конечной цtлью изученiя этихъ 
пожаровъ является защита человъческихъ жизней отъ губительныхъ 
послъдствiй этой катастрофы и изысканiе мtръ, могущихъ предупредить 
пожаръ въ театр-в. 

Театральные пожары, въ особенности тt изъ нихъ, которые происхо
дятъ во время ·спектаклей, а потому и сопровождаются человъческими 
жертв.ами, всегда вызываютъ въ административныхъ сферахъ всего мiра 
стремленiе, по возможности, обезопасить посъщенiе театровъ. Чъмъ ближе 
сосъдъ, у котораго произошелъ пожаръ, или чъмъ большее количество 
людей погибло во время него, тъмъ административная работа бываетъ 
интенсивнtе и. наоборотъ. Присматриваясь къ работамъ отдъльныхъ госу-. 

выn. v. 

1 

1 
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дарствъ, можно въ этихъ работахъ замtтить полное тождество. Сначала, 

обыкновенно стараются выяснить причину пожара, но, къ сожалtнiю, 

лишь для того, чтобы найти виновника его и опредtлить, который пара

графъ правилъ былъ имъ нарушенъ. Рtдко находятъ истиннаrо виновника, 

такъ какъ весьма часто его можно найти даже въ числt тtхъ, кот<?рые
) 

будучи незнакомы съ театромъ, пишутъ для него обязательныя постано

вленiя. Послt этого всегда назначаются комиссiи для освидtтельствованiя 

театра. Комиссiи эти расширяютъ на одинъ вершокъ входы, выходы и 

проходы зрительнаrо зала, устанавливаютъ запасные выходы, передtлы

ваютъ лtстницы, возмущаются неблагополучiемъ театра въ пожарномъ 

отношенiи и уходятъ изъ него для того, чтобы, черезъ нtсколько лtтъ, 

послt новаго пожара, вернуться въ него и продtлать то же самое. Далtе, 

иf!ой разъ начинается кабинетная работа по составленiю обязательныхъ 

правилъ для театровъ, но къ этой работt никогда не привлекаются теат

ральные дtятели, такъ какъ ихъ, почему то
) 

считаютъ въ оппозицiи къ 

мtрамъ, охраняющимъ театры отъ пожара; несправедливость такого обви

ненiя будетъ очевидна, если вспомнить, что отъ цълости театра зависитъ 

и благополучiе его работниковъ. Кромt всего этого, въ газетахъ появля

ются статьи о мtрахъ, предупреждающихъ пожары театровъ, читаются и 

рефераты на ту же тему и т. п. 

Быстро проходитъ это напряженное состоянiе общества. и, мtсяцевъ 

черезъ б, обыкновенно совершенно охладtваютъ къ дtлу. Вопросъ о теат

ральныхъ пожаf)ахъ обыкновенно забываетеая до новаго сrлучая, поGJУВ 

котораго повторяется тотъ же порядокъ работы. Такъ дtлается во всемъ 

мipt, такъ дtлается это и у насъ. Въ оправданiе этого страннаго явленiя 

могу сказать лишь то, ч·то изученiе театральныхъ пожаровъ, представля

ющее изъ себя слишкомъ узкую спецiальность, изобилующую въ то же 

время массой особенностей, является весьма заrrруднительнымъ по причинt 

крайней скудости литературы по этому вопросу. На русскомъ язык'в мы 

имtемъ весьма ограниченное количество газетныхъ статей, трактующихъ 

о театральныхъ пожарахъ, о м'врахъ, предупреждающихъ ихъ, и о защитt 
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зрителей отъ этихъ пожаровъ и ихъ послtдствiй. Въ нtмецкой литера

турt имtется книга Фельша, представляющая, I<акъ говорятъ, въ настоящее 
время библiографическую рtдкость. Въ книгt этой зарегистрированы 
театральные пожары до 1880 года, при чемъ нtкоторые изъ нихъ описаны 
довольно подробно. Самымъ цtннымъ въ этой r<нигt является статисти
ческiй сводъ матерiала. 

Въ той же литературt можно встрtтить протоколъ опытовъ надъ 

моделью Вtнскаго Рингъ-Театра. Большое кощ1чество человtческихъ 
жертвъ, вызванное пожаромъ указаннаго театра, навело Вtнскiй муници

падитетъ на счастли.вую мь1слъ сдtлать рядъ наблюденiй надъ внутрен
ностью модели театра, цроизведя въ ней ис.кусственный пожаръ, имитиро
вавшiй ужасную катастрофу. Результаты наблюденiй дали много цtннаго 

матерiала, главны)Vlъ образомъ, въ сф�рt причинъ, вызывающихъ большое 
количество жертвъ, если пожаръ произqшелъ въ то время, когда въ зри

тельномъ залt находилась публика. Кромt того, въ нtмецкой и француз

ской литературахъ можно встрtтJ.1ть рядъ брошюръ, опиеывающихъ пожары 
отдtльныхъ �еатровъ. Во французскихъ инженерныхъ журналахъ, въ 

перiодъ послt пожаровъ Оперы и Комедiи, встрtчается достаточное 1}оли
�ество весьма интересныхъ стат�й по вопросу о :геатральныхъ пожарахъ. 

Чтобы не смущать �итателя приведенiемъ большщо к9личества цифръ 1), 
я буду говорить лишь ,рбъ ркончательныхъ выводахъ изъ нихъ. Для успtш
но.сти борьбы съ катастрофами, необходимо сначала щ1редtщпь самое 
рпасное для .rюжара мtfTO возt1ИК1-JОвgнiя его, вр�мя д!iЯ, въ которое они 
ч�1де всего наблюда19тся, и наиболtе вtроятныя причины ихъ. Единствен
нымъ помощникомъ въ этомъ дtлt можетъ слу)l(ить лишь статистика. 
Она же говоритъ слtдующее: наименьшее количество пожаровъ возникаетъ 
въ зрительныхъ залахъ и прилегающихъ · къ нимъ помtщенiяхъ. Самое 
больщое количествр (около 800/о) падаетъ на ПОЖfiРЫ, начинающiеся на 

1) Лица, интересующiяся цифрами, касающимися статистики театральныхъ
пожаровъ, м.огутъ ознакомиться по �УР/iалу Зодчiй за 1901 г. въ которомъ напеча
пнъ рефератъ, читанный мною въ Императорскомъ Пожарномъ Обществt и Обще· 
�ТВ13 арХИТеКТОрОВЪ, 
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сценt и прилегающихъ къ ней помtщенiяхъ, Первая категорiя, съ введе

нiемъ въ театрахъ электрическаго освtщенiя, представляетъ изъ себя· 

пожаръ, ничtмъ не отличающiйся отъ обыкновеннаго внутренняго пожара, 

при томъ условiи, если онъ произошелъ во время отсутствiя Зрителей или, 

если и во время пребыванiя ихъ, то при отсутствiи паники. Въ послtднемъ 

случаъ, хотя паника и можетъ сопровождаться человtческими· жертвами, 

но пожаръ будетъ лишь косвенной причиной: этихъ жертвъ. Пожаръ сцены 

при наличности въ зрительномъ залt людей является главной: причиной 

гибели ихъ (но не отъ непосредственнаrо дtйствiя пламени, какъ это· 

принято думать, а по тtмъ послtдствiямъ, которыми сопровождается эта 

катастрофа) и въ то же время возникновенiе его въ этой части театра 

наблюдается наиболtе часто; поэтому я постараюсь выяснить какъ при

чину явленiя, такъ равно и указать на тt мъры, которыя могли бы, по. 

моему мнtнiю, значительно пр·едупредить эти страшныя катастрофь1. Выводы 

евои я буду основывать на статистическихъ цифрахъ, полученныхъ Фель.: 

шемъ за перiодъ времени съ пожара театра «Глобусы> до восьмидесятыхъ 

rодовъ XIX столътiя, т. е. почти за 250 лtтъ. Нtтъ сомнtнiя, что стати.., 

стическiя цифры не могутъ быть приняты· во всемъ ихъ объем-в, такъ 

какъ внутреннее освtщенiе театра за весь указанный перiодъ времени 

измънялось самымъ радикальнымъ образомъ. Частые случаи театральныхъ 

пожаровъ въ прежнее время опредъляли среднюю долговtчность театра 

въ 20 лtтъ. Ст.атистика театральныхъ пожаровъ довольно точно устана

вливаетъ какъ причину пожаровъ сцены, такъ и время возникновенiя ихъ, 

причемъ выводы исключаютъ всякое участiе внутренняго освtщенiя теат..: 

ровъ, а, слtдовательно, они моrутъ быть приняты и для современныхъ 

театровъ. 
11. 

Выше я rоворилъ, что наиболtе частымъ и наиболtе губительнымъ 

для людей, находящихся въ театрt, является пожаръ на сценt. Очевидно, 

что наиболъе опаснымъ временемъ для пожара театра слtдуетъ считать 

время его работы, т. е. театральный сезонъ. Наиболtе вtроятнымъ днем-q 
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пожара логичнымъ будетъ считать тt дни, въ которые пр.оизводятся двойные 

спекта1<ли, такъ ка1<ъ, подъ влiянiемъ утомленiя, надзоръ за театромъ 

нtсколько ослабtваетъ. Обращаясь къ 200-лtтней статистикt, мы уви

димъ, что большая часть театральныхъ пожаровъ начинается, спустя 

нtсколько часовъ послt 01<ончанiя спекта1<ля
1 

причемъ пожары эти �быI<

новенно возникаютъ на сценt. Принимая въ расчетъ то, что пожаръ 

начался значительно позже око,нча1;1iя спектаI<Ля, мы должны придти къ 

заключенiю, что самой вtроятной причиной возникновенiя его надо счи

тать искру, оброненную въ такую среду, которая тлtла въ теченiе нtсколь

кихъ часовъ и, разразившись пламенемъ, подожгла декорацiи. Медленнымъ 

тлtнiемъ, а потому и отсутствiемъ огня, можJ.-10 объяснить то, что пожаръ 

въ первой стадiи своего развитiя не обращаетъ ничьего вниманiя. Размtры 

сцены способствуютъ тому, что первоначальный запахъ дыма будетъ въ 

ней ощущаться весьма незначительно, да .и то не вездt. Малая осв'вщен

ность театра въ теченiе ночи, конечно, не даетъ возможности замtтить 

дымъ. Вотъ rлавнымъ образомъ тв причины, по которымъ пожаръ въ его 

зародыш'В обыкновенно ускользаетъ отъ вниманiя лицъ, наблюдающихъ 

за зданiемъ. Такъ какъ статистика указываетъ намъ, что пожаръ сцены 
въ большинствt случаевъ возникаетъ отъ зароненной искры, то поста

раемся выяснить происхожденiе ея. Эта маленькая по размtрамъ, но крайне 

опасная по своимъ посл'f:,дствiямъ причина пожара можетъ быть вызвана 
куренiемъ, часто употребляемыми въ театрt ручными вольтовыми дугами 

(такъ называемыми регуляторами), которыя при невнимательности освtти

:геля нер1:,дко разбрасываютъ угольныя искры; наиболtе же обильное выдt
ленiе искръ получается при различнаrо рода пи ротехническихъ и nорохо
выхъ эффекта,съ для изображенiя огня, сильнаrо разноцвtтнаго свtта, 

для воспроизведенiя звуковъ, выстрtла, взрывовъ и т. п. Постараюсь разо

брать каждую причину въ отдtльности, а равно и м'l;ры, могущiя предо

хранить театръ отъ вреднаго влiянiя ихъ. Куренiе. на сцен'!; по хоцу 

спекта.кля не можетъ представить особой опасности, такъ какъ исполни

тели во все время спе�такля находятся подъ постояннымъ контролемъ 
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нtсколькихъ лицъ. Куренiе на сценt за кулисами можно наблюдать лишь 

въ рtдкихъ случаяхъ, да и то въ театрахъ самыхъ неблагоустроенныхъ. 

Какъ ни рtдки этого рода явленiя" но введенiе чувствительнаго штрафа 

за такого рода проступокъ, хотя и незначительно, но все ж-е гарантиро

вало бы театръ отъ ужасной катастрофы. Куренiе рабочихъ въ трюмt 

з·амtчается немного чаще. Устраненiе такого рода случаевъ зависитъ 

исключительно отъ наблюденiя за ними. Въ другихъ условiяхъ находятся 

рабочiе, находящiеся на галлереяхъ и переходахъ сцены. Въ теченiе бодьшей 

части спектакля (особенно въ операхъ и балетахъ), а равно и въ антрак

тахъ эти, такъ называемые, «верховые» находятся въ постоянной работt 

или въ ожиданiи «повtстокъ» для начала работы (повtстки даются со 

сцены). Курящему крайне трудно провести нtсколько часовъ безъ папи

р-осы; куренiе производится обыкновенно изподтишка въ различнаrо рода 

укромныхъ уголкахъ галлереи. Нервная напряженность работающихъ 

бываетъ дов�дена обыкновенно до весьма высокой степени. Причина этого нерв

наго состоянiя обусловливается характеромъ работы, требующей быстроты 

и точности исполненiя. При эти:хъ условiяхъ куренiе рабочихъ на галле

реяхъ лредставляетъ изъ себя весьма существенную опасность для театра, 

такъ какъ Э'ти помtщенiя обыкновенно изобилуютъ спецiальной пылью, 

сnособной весьма быстро затлtвать. Въ составъ пыли на сценt въ большомъ 

количеств11 входятъ волокна отъ пеньковыхъ канатовъ, которыхъ имtется 

весьма много на сценt, r<poмt того, въ ней встрtчаются въ большомъ числt 

маленькiя и веtьма тоненькiя волокна льняной ткани, отдtляющiеся отъ 

декорацiй. Вся эта пыль даетъ обильный матерiалъ для тлtнiя. Высота распо

ложенiя галлерей, длина ихъ и разбросанность расположенiя рабочихъ ли

шаютъ машинистовъ возможности имtть ихъ подъ постояннымъ контролемъ. 

Для устраненiя этого горючаrо матерiала съ rаллерей, а слtдова

тельно и пожарной опасности необходимо наблюденiе за чистотой на 

rа1mереяхъ, а равно. и на переходахъ, безусловное изгнанiе изъ театров'Ъ 

пеньковыхъ канатовъ съ замtной ихъ металлическими и устройство на 

кажд·ой галлере-в каждой стороны особыхъ курительныхъ комнатъ. 
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Что касается до искръ, падающихъ съ электрическихъ регуляторовъ, 

то приспособленiе къ нимъ особыхъ предохранителей для собиранiя падаю

щихъ искръ, хотя бы въ родt металлическихъ тарелокъ, не представляя 

собой особой трудности, могл� бы въ значительной степени обезопасить 

театръ. Но самымъ губительнымъ для театровъ зломъ являются пиротех

ническiе и пороховые эффекты. Отъ этой причины, повидимому, поrибъ 

недавно и театръ Народнаго Дома въ С.-Петербургt. При современномъ 

развитiи электротехники употребленiе на сценt бенгальскаго огня въ 

цtляхъ усиленiя освtщенiя представляется самымъ вопiющимъ архаизмомъ. 

Но прежде чtмъ произно<::ить какой нибудь приговоръ надъ этого рода 

эффектами, надо выяснить сначала вопросъ о томъ, есть ли возможность 

замtнить бенгальскiе огни, порохъ и т. п. вещества, употребляемыя въ 

театральной пиротехникt, какими нибудь болtе безопасными средствами. 

Бенгальскiй огонь служитъ обыкновенно для увеличенiя свtта на сценt 

или приданiя этому свtту опред·вленной окраски. Свtтовая сила электри

ческихъ фонарей увеличена въ настоящее время до такихъ размtровъ, 

что она въ значительной мtpt можетъ превысить интенсивность свtта 

бенгальскаго огня, а слtдовательно, замtна второго первыми вполнt воз

можна. Правда, что единовременная затрата потребуетъ расхода, но потра

ченныя деньги весьма скоро окупятся. Интенсивное разноцвtтное освtщенiе 

мо.жетъ быть прекрасно достигнуто электрическими фонарями, пропуская 

лучи ихъ сквозь окрашенныя стекла. Выгода отъ такого освtщенiя получится 

уже потому, что мы будемъ располагать почти безконечной гаммой цвt

товъ, что дастъ возможность производить массу эффектовъ самаrо разно

образнаго характера. Что касается до пиротехническихъ оrневыхъ эффектовъ, 

то и въ этомъ случаt электричество можетъ придти къ намъ на помощь. 

Волшебные фонари съ передвижньrми картинами, расположенными 

по кругу, прекрасно имитируютъ пожаръ, паръ, служащiй въ то же время 

фономъ для волшебнаго фонаря, доводитъ иллюзiю до совершенства. Комби

нацiя изъ фольги, электрическихъ лампъ, пара и хвороста можетъ дать 
• 

костеръ, поразительно похожiй на дtйствительность. Я перечислилъ лишь 
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первыя пришедшiя мнt на память замtны огневыхъ эффектовъ вполнt без

опасными, увtренный въ томъ, что ихъ имtется еще большее количество. 

Выстрtлы, взрывы и т. п. звуковые эффекты, производимые въ 

настоящее время пороховыми бураками, м.огутъ быть съ большимъ успt

хомъ замtнены различнаго рода и размtра барабанами. Я не знаю, суще

ствуетъ ли аппаратъ, который могъ бы съ успtхомъ подражать пламенv., 

выходящему изъ жерла пушки или изъ стволовъ ружей и пистолетовъ? 

Если бы такой аппаратъ существовалъ, то была бы возможность въ доста

точной мtpt обезопасить театръ отъ губительныхъ послtдствiй этого 

рода эффектовъ. Но если бы этого даже не было, то все же окажется 

справедливымъ высказать то положенiе, что реальность изображенiя 

стрtльбы должна быть принесена въ жертву безопасности театра. 

Высказывая мысль о замtнt пиротехническихъ эффектовъ электриче

скими, все же считаю нужнымъ оговориться, что и эту замtну необходимо 

производить подъ серьезнымъ контролемъ, т. к. въ нtкоторыхъ случаяхъ 

и электричество можетъ дать намъ далеко не безопасный въ пожарномъ 

отношенiи аппаратъ. Высказанныя соображенiя наводятъ на мысль о необ

ходимости правительственнаго или муниципальнаго надзора за безопас

ностью производимыхъ театрами свtтовыхъ, огневыхъ и звуковыхъ эффек

товъ, при разрtшенiи же таковыхъ къ исполненiю уполномоченное для 

этого ЛИЦ() было бы обязано на первый планъ выдвигать вопросъ объ 

охранt публики. Если приведенныя мною соображенiя достаточно убtди

тельны и окажутся въ то же время прiемлемыми для театровъ, то тtмъ 

самымъ и возможность возникновенiя пожара на сценt, этой ужасной и 

малоизслtдованной катастрофы, будетъ сокращена до возможнаго мини

мума. Искра, попавшая въ благопрiятное для распространенiя пожара м-всто, 

вызываетъ постепенное тлtнiе окружающей ее среды, быстро:га котораго 

зависитъ отъ горючести матерiала, когда же температура тлtющаго пред

мета сильно повысится, то предметъ сразу охватывается пламенемъ, а 

если пламя это подожжетъ висящiя на сценt декорацiи, то черезъ 2-5 

минутъ, какъ показываетъ опытъ, пламя охватитъ всю сцену и мы уви-
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димъ вмtсто сцены костеръ въ нtсколько саженъ высоты съ площадью 

основанiя во много десятковъ квадратныхъ саженъ. 

Въ этомъ фазисt пожара успtшное тушенiе его становится уже 

невозможнымъ. Для читателя, мало знакомаrо съ устройствомъ театра, 

быстрота распространенiя огня на сценt, ·конечно, покажется преувеличен-

1:1ой. Для т0rо, чтобы разсtять предположенiе о преувеличенiи, я вынуж· 

денъ сдtлать небольшое отступленiе, въ которомъ постараюсь ознакомить 

читателя съ причинами, способствующими невtроятной скорости распро

страненiя пожара на сценt. Въ большинствt публики преобладаетъ мнtнiе, 

что подниманiе декорацiй кв·ерху производится навертыванiемъ ихъ на 

валы. Такого рода поднятiе завtсъ практиI<уется лишь въ не приспосо6-

ленныхъ для спектаклей помtщенiяхъ. На сценt театровъ этотъ спосо6ъ 

не можетъ быть примtненъ какъ по своему неудобству, таI<ъ и по крайней 

неэкономичности его, какъ вызывающiй порчу декорацiй. Во всtхъ теат

рахъ и зданiяхъ, приспособленныхъ для этого, декорацiи цtликомъ подни

маются наверхъ, а, слtдовательно, сцена должна имtть высоту, приблизи

тельно вдвое большую, нежели зрительный залъ. Быстрота распространенiя 

огня на сценt обусловливается исключительно тtмъ, что всt находящiяся 

на ней декорацiи расположены въ вертикальномъ, т. е. наивыгоднtйшемъ 

положенiи для быстроты воспламененiя. Возьмемъ листъ папки и, располо

живъ его горизонтально, начнемъ поджигать, и мы увидимъ, что полное 

cropaнie листа будетъ достигнуто по прошествiи большого количества 

минутъ. Приведя тотъ же листъ въ отвtсное положенiе и поднеся къ нему 

зажженную спичку, мы замtтимъ, что пламя въ короткiй промежутокъ 

охватитъ весь листъ. Вотъ почему не будетъ преувеличенiемъ сказать, что 

и театръ вполнt- возможно поджечь, потративъ на это только одну спич1<у. 

Выяснивъ себt причину быстраrо распространенiя пламени на сцен-в, ста

новится весьма желательнымъ олредtлить приблизительное количество 

декорацiй, постоянно находящихся на ней, т. к. матерiалъ, на которомъ 

онt пишутся, равно какъ и способъ размtщенiя ихъ служатъ почти ис1<лю

чительной причиной той стремительности, съ которой распространяется 
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огонь. Постараемся сдtлать приблизительное исчисленiе этого горючаго 

матерiала. Оперный театръ, какъ наи6олtе часто нуждающiйся въ пиро

техникt, представляетъ, поэтому, сравнительно съ драматическимъ теат

ромъ и большую опасность въ тюжарномъ отношенiи; вотъ почему раз

счетъ количества декорацiй, находящихся на сценъ, я буду производить 

для наи6олtе опаснаго театра. Чтобы разсчетъ былъ возможно проще, я 

возьму наименtе сложныя декорацiи, изо6ражающiя садъ, лtсъ или боль

шой залъ. Читатель, конечно, знаетъ, что вся сцена по глубинt разд'fi

лена кулисами на цtлый рядъ коротенькихъ переулковъ съ каждой сто

роны сцены. Эти маленькiе переулки называются мtстами или планами. 

Каждая декорацiя состоитъ изъ завtсы, отдtляющей мtсто· дtйствiя отъ 

задней части сцены, и цtлаго ряда арокъ, имtющихъ форму буквы П. 

Завtса помtщается на заднемъ планt въ зависимости отъ потребной глу

бины сцены, а каждая изъ арокъ помtщается въ отдtльномъ «планt»; 

вотъ почему и количество декорацiй зависитъ какъ отъ сюжета, такъ 

равно и отъ количес-rва дtйствующихъ на сценt лицъ. Если предполо

жить, что на сценt будутъ подвtшены только три оперы изъ находящейся 

на репертуарt недtли, да еще четыре оперы основнаго репертуара, налич

ность которыхъ настоятельно необходима театру для могущей произойти 

перемtны спектакля и, опредtливъ потребность оперы въ четыре различ

ныхъ декорацiи, глубину которыхъ назначимъ въ 6 мtстъ, то общее коли

чество декорацiй выразится цифрой въ 168, а, слtдовательно надъ каж

дымъ мъстомъ 6удетъ висtть по 28 шт. декорацiй. Въ дtйствительности, 

цифра эта будетъ нtсколько больше, т. к. театръ имtетъ всегда еще 

нtсколько тюлевыхъ и облачныхъ завtсъ, находящихся навtшенными въ 

теченiе всего сезона. Если предположить ширину каждаго мtста въ 

· 5 аршинъ (а этой шириной врядъ ли располагаетъ какой либо изъ част

ныхъ театровъ), то на каждую изъ висящихъ декорацiй придется только

около 3 вершковъ; на тtхъ же мtстахъ, на которыхъ будутъ подвtшены

указанныя выше вспомогательныя завtсы, получимъ разстоянiе еще мень

шее. Приведенныя цифры вполнt подтверждаютъ мои слова о томъ, что
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охваченная пламенемъ масса декорацiй дастъ такое огромное пламя и 
разовьетъ �акую температуру, что врядъ ли наши обыкновенныя пожар· 
ныя средства обладаютъ возможностью бороться съ ними. Основываясь на 
слиткахъ металловъ, находимыхъ въ пожарищахъ театровъ, спецiалисты 
опредtляютъ эту температуру отъ 1500 до 2000 грацусовъ. Приведенный 
выше разсчетъ сдtланъ лишь для тtхъ декорацiй, которыя навtшены. 
Чтобы опредtлить хоть приблизительно весь горючiй матерiалъ на сценt, 
состоящiй изъ разнаго рода добавочныхъ декорацiй и принадлежностей 
r<ъ нимъ, 'необходимо упомянуть о декорацiяхъ на поддtлкахъ, служащихъ 
дополненiемъ къ декорацiямъ подвtшеннымъ. Эти доnолненiя изображаютъ 
обыкновенно зданiя, отдtльно стоящiя деревья, кусты и т. п. Для укрtп
ленiя ихъ, а также для изо6раженiя возвышенiй на сценt имtются еще 
разнаго рода деревянныя подмостки. О количествt добавочныхъ декорацiй 
можно судить лишь приблизительно. Если предположить, что каждый актъ 
пьесы потребуетъ до 20 добаво.чныхъ декорацiй на поддtлки, то для всtхъ 

семи пьесъ, находящихся въ театрt., мы получимъ ихъ около 600 штукъ. 
Bct указанныя 600 декорацiй должны быть постоянно подъ рукой у маши
ниста; вотъ почему онt находятся на сценt прислоненными къ стtнt. 
Если къ этому количеству прибавить еще и различныя подмости, употреб
ляемыя въ спектакляхъ, то не 6удетъ удивительнымъ, если мы скажемъ, 
что всt стtны сцены, обыкновенно, завалены горючимъ матерiаломъ въ 
нtсколько слоевъ. Ужасъ долженъ охватить каждаго, который вспомнитъ, 
что среди этого годами высушеннаго матерiала приходится ставить желtз
ные лотки съ бенгальскимъ огнеъrь, что въ этой легко воспламеняемой 
обстановкt производятся часто выстрtлы, взрывы и т. п. nиротехническiе 
эффекты! Благополучному исходу этого рода экспериментовъ театръ обя
занъ лишь особой бдительности театральныхъ рабочихъ и лицъ, наблю
дающихъ надъ ними. 

Mнorie изъ театровъ имtютъ мастерскiя для писанiя декорацiй, рас
положенныя надъ зрительнымъ заломъ. Въ этомъ случаt укрtпленiе пола 
мастерской требуется довольно сложное, по преимуществу, деревянной 
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конструкцiи. Для передачи декорацiй изъ мастерской на сцену и обратно 

въ ней находится большое отверстiе, на подобiе незащищеннаrо рамой 

оrромнаrо окна, непосредственно выходящаго на сцену. Въ это отверстiе 

при пожарt сцены можетъ устремиться огонь горящихъ декорацiй, быстро 

-зажигая мастерскую и ея полъ, а, слtдовательно, .и потолокъ зрительнаго 

зала. Полъ сцены загорается нtсколько позже. Каждая декорацiя имtетъ 

какъ въ верхней, такъ и въ нижней части по деревянному брусу. Верхнiй 

служитъ для привязыванiя декорацiй къ канату, нижнiй для расправленiя. 

Когда полотно декорацiй достаточно прогорtло, то брусья, падая на полъ 

сцены, образуютъ собой костеръ, отъ котораrо полъ скоро воспламеняется: 

Театральный пожаръ, начавwiйся со сцены, въ первомъ фазисt своего 

разRитiя требуетъ для своего прекращенiя небольшого ведра воды, а иногда 

даже намоченной швабры, но лишь только появилось пламя, какъ пожаръ 

распространяется съ такой ужасающей быстротой, что прибывшая пожар

ная помощь обыкновенно уже не въ силахъ бороться съ огнемъ. Анали

зируя причину этой быстроты распространенiя огня на сценt, мы наталки

ваемся на двt 1·лавнtйшихъ. Первая и, конечно, самая главная заключается 

въ томъ, что матерiаломъ для написанiя декорацiй служитъ легко воспла

менящiйся отъ огня холстъ. Вторую, уже подчиненную первой, составляетъ 

наивыгоднtйшее для воспламененiя положенiе декорацiй. Если бы явилась 

возможность устранить первую, то тtмъ самымъ устранилась бы и вторая. 

Перечисливъ всt извtстныя мнt попытки для устраненiя первой причины, 

я постараюсь въ те же время критически отнестись къ нимъ. Опыты 

замtны холста какимъ нибудь друrимъ матерiаломъ обладающимъ, боль

шей огнестойкостью, въ 80-хъ годахъ производились во Францiи, но резуль

таты этихъ опытовъ были мало утtшительными 1). Пробовали даже дtлать 

полотно изъ азбеста, но подготовка его для написанiя на немъ декорацiй 

оказывалась весьма сложной. Кромt этого, аз6естово е полот1:10 обладало 

1) Этими опытами интересовались и въ Россiи. См. по этому поводу статью
барона Н. В. Дриэенъ «Театральные пожары и мtры борьбы съ ними» ( «Пожарное 
Д'ВЛ0»

1 
1905, .№ 28, 29 И 31 ). 

Прим. ред. 
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и огромнымъ ввсомъ и крайне высокой цtной. Испытаны были и декорацiи, 

писанныя на металлt, но большой вtсъ ихъ, а главное-страшный шуl\1ъ 

при передвиженiи заставилъ отказаться отъ этой мысли, но, тtмъ не 

менtе, результаты этихъ исканiй дали нtкоторые плоды, т. к .. содержате

лей Парижскихъ кафе-шантановъ, исполняющихъ свои представленiя безъ 

перемtны декорацiй, префектура обязала замtнить ихъ металлическими .. : Во 

всtхъ театрахъ существуютъ кулисныя декорацiи, которыя въ теченiе 

цtлаго года находятся, обыкновенно, на постоянныхъ мtстахъ, т. 1<. онt 

прочно прикрtплены къ деревяннымъ кулиснымъ станкамъ, и въ то время, 

когда всt декорацiи подняты наверхъ, кулисныя остаются на мtстt. При 

начинающемся пожарt этотъ высушенный съ облупившейся краской холстъ, 

а потому и легко воспламеняемый, всегда служитъ очень энергичнымъ 

проводникомъ пламени со сцены до навtшенныхъ вверху декорацiй. Такъ 

какъ кулисы имtютъ лишь J-Jебольшое движенiе впередъ и назадъ, а кулис

ные станки, обыкновенно, дtлаются весьма прочными, то существующiя 

холщевыя декорацiи могли бы быть замtнены металлическими по той при-: 

Уинt, что незначительность передвиженiя ихъ не могла бы вызвать особаrо 

шума. Такая замtна имtла бы весьма существенное значенiе въ дtлt 

охраны театра отъ пожара. М-вра эта, затрудняя передачу огня снизу 

на верхъ, въ худшемъ случаt уменьшила бы скорость его распространенiя, 

что, въ свою очередь, дало бы большiй промежутокъ времени для тушенiя, 

замtна же существующихъ деревянныхъ кулисныхъ станковъ металличе

скими еще больше га,рантировала бы театръ. 

Неудачные опыты заставили искателей вновь возвратиться къ раз

личнаго рода составамъ, лридающимъ матерiямъ нtкоторую огнеупорность, 

Если взять любой изъ этихъ составовъ, смочить имъ самую легкую ткань 

и высушивъ начать поджигать е.е, то мы всегда будемъ поражены той 

огнестойкостью, которую проявляетъ эта матерiя, но стоитъ потереть 

испытываемую м_атерiю о какую нибудь ткань, как;ъ мы увидимъ, что 

она Qказываетъ уже меньшее сопротивленiе огню. Повторяя опытъ нt

сколько разъ, мы скоро можемъ довести матерiю до первоначальной ея 

13 
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огнестойкости. Эти неудовлетворительные результаты зависятъ, главАымъ 

образомъ, отъ того, что вещество,· сообщающее матерiи огнеупорность, 

не перерабатываетъ въ этомъ направленiи волокна ткани, а примtшиваясь 

къ ней механически, лишь защищаетъ волокна отъ прикосновенiя къ нимъ 

огня. Прекрасно оберегая пря первыхъ опытахъ, составъ этотъ, постепенно 

осьmаясь и обнажая волокна, лишаетъ ихъ своей защиты, возвращая имъ 

т:в же свойства горючести, которыми они обладали до обработки. Сколько 

помню, большинство западныхъ противопожарныхъ правилъ признаетъ 

лишь временную полезность дtйствiя составовъ, т. к. совtтуютъ возоб

новлять это nропитыванiе каждыя 6 недtль. Если вспомнить, что декорацiи 

пишутся водяными красками (я уже отбрасываю то, что эт.о произведенiе 

художественное), то рекомендацiю пропитывать ихъ уже написанными 

можно назвать по меньшей мtpt курьещюй. Хотя полезно� дtйствiе ука

занныхъ выше составовъ оказывается "весьма кратковременнымъ, тtмъ не 

менtе при полн0мъ отсутствiи болtе цtлесообразныхъ средствъ игнори

ровать примtненiе ихъ 6ыло 6ы не рацiональнымъ. Западные театры въ 

этомъ отношенiи находятся въ лучшихъ условiяхъ, нежели наши, т. к. 

публика этихъ театровъ требуетъ меньшаго разнообразiя репертуара. За 

границей встрtчаются нерtдко пьесы, выдержавшiя по сотнt рядовыхъ 

представленiй, а этотъ успtхъ пьесы даетъ театру возможность имtть 

на сценt только одинъ комплектъ декорацiи, не тревожа ихъ постоян

ными переносами со сцены въ декорацiонный складъ и мастерскiя. Наша 

публика никогда не выдержитъ и 15-ти рядовыхъ спектаклей, какой бы 

интересъ пьеса ни представляла. Я думаю, что въ случаt самаrо выдающагося 

успtха на 10-мъ спектакл-в мы будемъ имtть лишь небольшую кучку 

зрителей. Пьеса, выдержавшая въ теченiе сезона 40-50 представленiй, 

уже изумляетъ всt2,{ъ своимъ усп-вхомъ. Эта особенность нашей публики 

заставляетъ театръ перегружать сцену декорацiями и вмtсп съ этимъ 

почти ежедневными переносами съ мtста на мtсто трепа,ть ихъ. При 

такихъ неблагопрiятныхъ. условiяхъ защиrrа декорацiй предохранительными 

отъ огня составами становится еще 6олtе кратковременной. Если прослt-
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дить развитiе пожара на сценt, то въ этомъ развитiи мы можемъ замt

тить нtсколько перiодонъ, -изъ которыхъ каждый требуетъ своеобразныхъ 

мtръ къ прекращенiю. Въ первомъ перiодt, когда происходитъ тлtнiе, 

главная роль выпадаетъ Аа бдительность надзора за сценой, что же касается 

до количества воды, потребной для прекращенiя тлt!iiя, то оно можетъ 

быть изм·врено въ нtсколько недеръ. Указанныя соображенiя говорятъ о 

необходимости имtть на сценt, въ трюмахъ и на галлереяхъ возможно 

большее количество водоразборныхъ крановъ и при нихъ ведеръ. 

Въ промежуткахъ между кранами необходимо имtть еще боч1<и, 

наполненныя водой, при кот.орыхъ находились бы, кромt ведеръ, еще и 

швабры. Вторымъ перiодомъ пожара надо считать воспламененiе декорацiй 

на сценt. Этот.ъ перiодъ бываетъ, обыкновенно, очень бурнымъ. Громад

ное пламя горящихъ декорацiй расширяеrь находящiйся на сценt воздухъ; 

о силt этого расширенiя можно судить уже потому, что въ театрахъ, 

имtющихъ желtзную занавtсь, если она окажется спущенной, всегда 

замtчается сильное выпучиванiе въ сторону зрит�льна110 зала; если зана

вtсь эта не особенно прочно вдtлана въ свои пазы, то нерtдко наблю

дались и такiе случаи, когда силой расширяющагоGя воздуха желtзный 

занавtсъ выбрасывало въ зрительный залъ. Въ этомъ перiодt всt приле

гающiя къ залt помtщенiя ве-сьма быстро наполняются ядовитыми продук

тами горtнiя, и нерtдки даже случаи, когда люди, находящiеся въ этихъ 

п0мtшенiяхъ, задыхаются отъ этихъ смертоносныхъ газовъ. Въ самомъ 

началt воспламененiя декорацiй, тушенiе пожара представляется еще воз

можнымъ при томъ условiи, чrrобы декорацiи эти были обильно облиты 

водой. Принятые мно11ими западными театрами дождевики, располо-женные 

выше декорацiй, врядъ ли могутъ оказать какую нибудь сущесrrвенную 

пользу въ дtлt тушенiя п0жара. Я думаю; что мои еомн-внiя раздtлитъ 

и читатель, если вспомнитъ, что на каждомъ планt сцены мы имtемъ 

свыше 28 навtшенныхъ декорацiй. Предположивъ, что дождевикъ дtй

ствуе:rъ въ 4 ряда струй, онъ будетъ имtть возможность овлажнить только 

4 декорацiи. Если предположить даже, что количество рядовъ струй будетъ 
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втрое больше, то все же онъ не въ силахъ будетъ смочить и половины 
всъхъ докорацiй, висящихъ на планъ. Но кром'в всего этого, система 
управленiя дождевиками, повидимому, страдаетъ 1<акими то дефектами, т. к. 
при многихъ пожарахъ театровъ, снабженныхъ этого рода водопроводомъ, 
употребленiе его при тушенiи примtнено не было. Вf.роятно, это проти
вопожарное устройство было лишено автоматическаго управле�iя, ручное же 
врядъ ли можетъ быть примtнено съ успtхомъ, т. к. время пребыванiя 
человtка на сценt въ этотъ перiодъ пожара безъ явной опаснос�и для 
его жизни можетъ быть измtрено лишь частями минуты. Не будучи тех
никомъ, � не стану брать на себя непосильную задачу проектированiя 
какой нибудь водопроводной системы для первоначальнаго тушенiя деко
рацiй; скажу лишь то, что количество воды, выдtляемой на декорацiи верх
нимъ водопроводомъ, должно быть обильно и что дtйствiе его должно 
быть автоматическое, либо ручное управленiе ихъ с'осредоточивалось въ 
такомъ помъщенiи, которое могло бы гарантировать безопасность пребы
ванiя лица,· завtд1?1вающаго имъ. Кромt дождевиковъ, благоустроенные 
театры располагаютъ цtлымъ рядомъ ложарныхъ крановъ, какъ располо
женныхъ по _стtнамъ сцены, такъ и по верхнимъ галлереямъ ея. Налич
нось пожарныхъ кра�:ювъ на галлереяхъ въ силахъ оказать �опрот.ивленiе 
огню. Что же касае:rся до расположенiя крановъ по стtнамъ сцены, то 
возможность дtйствовать ими въ необходимый моментъ весьма сомни
тельна. Кто бывалъ на сцен-в во время спектаклей, тотъ видtлъ, конечно, 
цi;лую массу различнаrо рода декорацiй на подд-влкахъ, прислоненныхъ 
обыкновенно къ спнамъ (другого м-вста найти. для нихъ нельзя), 

Лихорадочная спtшность работы не даетъ возможности слtдить 
за тtмъ, чтобы эти декорацiи ставились на опредtленныхъ м-встахъ" 
Рабочiе смотрятъ лишь за тъмъ, чтобы онt были расположены въ удоб
номъ для нихъ порядкt. При работt, особенно во время сложныхъ спек
таклей, всt ст-вны заставлены сплошь, а потому закрыты и всt пожарные 
краны, и для того, чтобы открыть краны пожарнаго водопровода, прихо
дится пол�ти въ полной темнотt, отыскивая ихъ. Лучшимъ мtстомъ для 
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пожарныхъ крановъ, на мой взглядъ, будетъ расположенiе ихъ въ кули

сахъ, чередуя эти краны съ водоразборными. 

Что касается до трюмовъ, то тамъ необходимо имtть большое 

J<оличество крановъ, разбрасывая ихъ по всей площади и снабжая каждый 

цвt-тной лампочкой для . быстроты отысканiя. Расположенiе пожарныхъ 

крановъ въ кулисахъ представляетъ еще и ту выгоду, что находящемуся 

въ близи него пожарному легко наблюдать за тtмъ, что происходитъ на 

cueнt. Если припомнить, что отъ начала воспламененiя первой декорацiи 

до охвата огнемъ всей сцены проходитъ отъ 3-хъ до 5 минутъ, по про

шествiи которыхъ находящимся на сценt грозитъ смерть отъ отравленiя 

продуктами roptнiя, то на первоначальную борьбу съ разгорающимся 

пожаромъ можно безъ особаго риска для пожарныхъ отвести отъ 2-хъ 

до 4-хъ минутъ, а, слtдовательно и открыванiе воды въ кранахъ требуетъ 

особаго быстродъйствующаrо приспособленiя. Проваломъ крыши оканчи

вается второй перiодъ пожара. 

Въ концt, указаннаго выше перiода почти всегда замъчается одно и 

то же оригинальное явленi� пожаръ начинаетъ какъ бы затихать
1 

огонь 

прекращается и легкiя струйки его лишь изрtдка пробtrаютъ по сценt. 

Такое явленiе объясняется тtмъ, что весь кислородъ помtщенiя уже 

отнятъ и только случайный притокъ воздуха поддерживаетъ· roptнie. 

Постепенно осtдающая и частями вскрывающаяся крыша начинаетъ пода

вать свtжiй воздухъ, стропила вновь загораются и вся крыша рушится. 

Пожаръ, снабженный свtжимъ воздухомъ, разгорается, выкидывая вверхъ 

огромные языки пламени. Нtкоторые изъ новtйшихъ театровъ снабжены 

автоматическими приспособленiями, вскрывающими r<рышу въ то время, 

когда огонь уже охватилъ висящiя наверху декорацiи. Такого рода при-· 

способленiе обусловливается тtмъ соображенiемъ, что при воспламененiи 

всtхъ декорацiй не можетъ быть рtчи объ успtшности борьбы съ ката

строфой и всt наши стремленiя должны. быть направлены къ тому, чт.обы 

rорючiй матерiалъ, находящiйся на_ сценt, былъ бы истребленъ возможно 

скорtе, т. к. въ этомъ случаt стtны зданiя будутъ подвергаться разру-
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шительному дtйствiю пламени въ теченiе болtе короткаго промежутка 

времен.и. 

У1(азанная выше мtра, локализируя пожаръ, даетъ возможность 

отстаивать прилегающiя помtщенiя, а открывая свободный выходъ ядови

тымъ газамъ, избавляетъ людей, находящихся въ театр-в, отъ ихъ пагуб

наго воздtйствiя. 

111. 

Мысль о необходимости отдtлить зрительный залъ отъ сцены во 

время начавшагося на ней пожара зароnилась сравнительно недавно. 

Стремленiе изолировать эти помtщенiя дРУ.ГЪ отъ друга обусловливалось 

усиленiемъ преградить доступъ огня въ зрительный залъ. Въ перiодъ 

изобрtтенiя желtзнаго занавtса наблюденiе надъ театральными пожарами 

производилось довольно поверхностно, а потому всt были убtждены, что 

гибель людей при этихъ катастрофахъ зависитъ отъ непосредственнаго 

воздtйствiя на нихъ пламени. Исходя изъ этого положенiя, изобрtтатели 

требовали отъ своихъ занавtсъ лишь огневой изоляцiи, стремясь въ то 

же время возможно удешевить и облегчить вtсъ ихъ. Появилась цtлая 

масса проволочныхъ завtсъ, прекрасно исполняющихъ указанное назна

ченiе. Появились даже проекты изоляцiи сцены отъ зрительнаго зала 

могучимъ потокомъ воды. 

Дальнtйшее изученiе театральныхъ пожаровъ и рядъ произведенныхъ 

опытовъ, а также судебно-медицинскiя вскрытiя труповъ погибшихъ во 

время театральныхъ пожаровъ, привели наблюдателей къ тому заключенiю, 

что главной причиной большого количества жертвъ являются ядовитые 

продукты горtнiя и кислородное обtднtнiе воздуха. 

Эти наблюденiя указывали на необходимость герметическаго отдt

ленiя сцены отъ зрительнаго зала, чtмъ окончательно браковалось про

волочное и вод�ное отдtленiе сцены, равно какъ и прежнее укрtпленiе 

сплошного желtзнаго занавtса, т. к. преграждая вJ:,1ходъ огня, боковыя 

щели его свободно пропускали дымъ и остальные продукты горtнiя. 
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Для того чтобы читатель самъ могъ оцtнить настоятельную необхо
димость изолированiя сцены отъ зрительнаго зала, я сдtлаю небольшое 
onиcaflie того, что происходи,:ъ въ средt зрите.J.Iей при пожарt театра. 
Разск�зъ мой не будетъ вымышленнымъ, такъ какъ онъ представляетъ 

собой компиляцiю изъ описанiй трехъ наиболtе губительныхъ катастрофъ 
второй половины XIX вt1<а, имtвшихъ мtсто въ Бруклинt (Америка), 
Btнt и Парижt. Но прежде нежели приступить къ разсказу о томъ, что 

- происходитъ въ зрительномъ зал-в во время пожара на сценt, я считаю 
необходимымъ ознакомить читателя съ опытами надъ моделью Рингъ
Театра, произведенными посл-в ужасной катастрофы, происшедшей въ 
немъ; изъ этихъ опытовъ я возьму лишь ту часть, которая касалась 
изсл"вдованiя воздуха зрительнаго зала во время пожара на сценt. 

Въ дополненiе къ этимъ изсл"вдованiямъ я познакомлю читателя съ 
результатами судебно-медицинскихъ вскрытiй, произведенныхъ надъ трупами 
погибшихъ какъ въ этомъ театрt, такъ и въ театр-в Парижской Боль
шой оперы. 

При Вtнскихъ опытахъ, въ зрительномъ залt модели д.11я сужденiя 
о качествахъ воздуха, между прочими, были зажжены три источника 
свtта, а именно: газовый рожокъ, масленная лампа и свtча. По проше
ствiи весьма небольшого промежутка времени отъ начала искусственно 
произведеннаго на сцен-в пожара погасъ газовый рожокъ. Это погасанiе 
вызвано было тtмъ, что расширившiйся воздухъ съ такой силой давилъ 
въ отверстiе горtлки, что гналъ газъ въ противоположную сторону. 

Второй источникъ свtта-лампа-погасла весьма скоро отъ недо
статка кислорода въ воздухt. Затtмъ отъ той же причины гасла и свtча 
и это погасанiе · замtчено было въ концt третьей минуты отъ начала 
пожара. 

Посл"вднее явленiе говоритъ о томъ, что къ концу третьей минуты 

весь кислородъ воздуха зрительнаго зала: былъ уничтоженъ огнемъ 
горtвшей 'сцены. 

Дальнtйшiя изсл-вдованiя показали, что атмосфера зрительнаго зала 
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была переполнена продуктами горtнiя. Естественно, что при такомъ 

составt воздуха немыслимо въ немъ пребыванiе живыхъ организмовъ. 

И это только черезъ 3 минуты отъ начала пожара! 

Фотографiи, снятыя съ части труповъ указанныхъ выше двухъ 

театровъ, въ нtкоторыхъ случаяхъ поражаютъ своей. ужасающей внtш

нос1ъю. 

Большинство ихъ имtютъ обезображенныя. и ис1.<аженныя лица; 

тt же, которые были извлечены изъ нижнихъ частей : трупныхъ кучъ, 

были, кромt . того, еще и сильно искалtченными, нtкоторые же были 

раздавлены до неузнаваемости. Это. несчастныя жертвы дав1.<и. Много было

замtчено труповъ со спокойными, какъ у спящихъ, лицами при желтовато

зеленомъ цвtтt кожи. Встрtчались и такiе, которые сильно были попор

чены огнемъ. Вскрытiе труповъ указывало, что огромное большинство 

погибшихъ умерло отъ асфикцiи (удушiе), вызванной, очевидно, непригод

нымъ для дыханiя воздухомъ. Смерть отъ непосредственнаго воздtйствiя 

огня констатирована только въ незначительномъ количествt случаевъ. 

Сверхъ того, было замtчено еще нtсколько смертей, происшедшихъ 

отъ испуга. 

Къ этимъ тремъ категорiямъ были отнесены l!рачами трупы, извле

ченные изъ зрительнаго зала и прилегающихъ 1<ъ нему помtщенiй. Если 

сравнить изслtдованiе воздуха съ изслtдованiемъ труповъ, то для насъ 

станетъ очевиднымъ, что вторая причина есть вполнt естественное слtд

ствiе первой. Эти изслtдованiя весьма краснорtчиво говорятъ о томъ, 

что опасность для театральныхъ зрителей надо видtть. не въ огнt и его 

непосредственномъ воздtйствiи, а почти исключительно въ ядовитыхъ 

газахъ, обильно выдtляющихся съ горящей сцены. Разъ, если найдена 
• 

опасность, то возможно найти и средства, предохраняюшiя отъ нея. 

Самымъ радикальнымъ средствомъ спасенiя театральныхъ зрителей отъ 

послtдствiй пожара, начавшагося на сценt, надо считать полную изоляцiю 

послtдней отъ зрительнаго зала въ моментъ возникновенiя пожара. Второе 

и тоже весьма существенное заключается въ подачt. свtжаго воздуха. 

20 



ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОЖАРЫ И ЗАЩИТА ЗРИТЕЛЕЙ. 

Указанныя выше изслtдованiя говорятъ намъ еще и о томъ, какъ далеки 

мы были отъ истины, когда предполагали, что опасность слtдуетъ искать 

исключительно въ непосредственномъ влiянiи огня. 

Изъ всtхъ театральныхъ пожаровъ, регистрированныхъ Фельшемъ, 

только одинъ, происшедшiй въ Барцелонt въ первые годы XVIII столtтiя, 

даетъ nоводъ для подобнаго рода вывода, но въ данномъ случаt имtла 

мtсто совершенно другая причина. Испанскiе гранды, сидtвшiе въ ложахъ 

- и частью въ партерt, находили, что бtгство изъ театра совершенно не

согласуется съ ихъ высокимъ положенiемъ. Вотъ почему они рtшились

заживо сrорtть, предпочтя смерть постыдному 6trству, но, очевидно, что

изъ этого уродливаго случаf! невозможно дtлать никакихъ обобщенiй.

Но какъ ни странно, все же приходится констатировать тотъ фактъ, что

большая часть обязательныхъ постановленiй для защиты театровъ и

зрителей отъ пожара говоритъ по преимуществу о возможно большемъ

размtрt пожарнаго водопровода, объ огнеупорности строительнаго ма

терiала театровъ, а въ то же время нерtдко вовсе иrнорируютъ главнtйшiе

вопросы, какими являются вентиляцiя и изоляцiя сцены отъ зрительнаго

зала. Въ конечномъ результатв этихъ взглядовъ мы имtемъ то, что

большинство нашихъ театровъ не имtетъ предохранительныхъ занавtсъ

и обладаютъ лишь пародiей на вентиляцiю. Я думаю, что здtсь будетъ

вполнt умъстно сказать о томъ, гдt слfщуетъ сосредоточить управленiе

занавtсомъ.

Понятно, что, изолируя зрительный залъ отъ сцены во время пожара, 

мы тtмъ самымъ въ значительной мtpt ухудшаемъ положенiе тtхъ 

людей, которые находятся на сценt, а если управленiе изоляцiей будетъ 

расположено на послtдней, то лицо, завtдующее ею, должно въ опасный 

моментъ проявить большое самопожертвованtе, т. к., спасая другихъ, оно 

само будетъ ставить себя въ крайне рискованное положенiе. 

Если же перенести управленiе занавtсомъ въ зрительный залъ, то 

управляющiй имъ, будетъ находиться въ одинаковыхъ съ публикой усло

вiяхъ и, стремясь оберечь себя, онъ тtмъ самымъ будетъ оберегать и 
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зрителей. Теперь я перехожу къ описанiю того, что происходитъ въ зри

тельномъ залt во время пожара театра, не имtющаго желtзнаго занавtса, 

компилируя свой разсказъ изъ указанныхъ выше источниковъ. 

IV. 

Зрительный залъ полонъ. Идетъ опера. Въ одной изъ кулисъ появляется 

какой то мерцающiй свtтъ и, хотя на сценt уже поднялась нtкоторая 

суета и слышатся не громкiе возгласы и нtкоторый шумъ, но то и другое 

заглушается оркестромъ и пtвцами. 

Легкая струйка огня поднимается кверху, публика принимаетъ ее .за 

эффектъ, нужный по ходу оперы. Въ это время передняя занавtсъ начи

наетъ опускаться. 

Въ оркестрt, еще не знающемъ, въ чемъ дtло, полное недоумtнiе. 

Занавtсъ опустилась, но оркестръ продолжаетъ играть уже вразбродъ, и 

публика, не сознавая причины, еще сидитъ на своихъ мtстахъ, но она 

уже насторожилась. Занавtсъ начинаетъ сильно парусить. Въ публикt 

поднимаются отдtльныя лица, направляющiяся къ выходу, это тt, которые 

смутно предчувствуютъ опасность. Мало по малу количество такихъ 

уходящихъ увеличивается и зрители безпокойно начинаютъ оглядываться 

по сторонамъ. Со сцены слышится неясный шумъ, публика начинаетъ 

группами срываться съ мtстъ, но большинство еще сидитъ. Вдругъ со 

сцены раздается довольно сильный трескъ. Слышатся нер:вшительные 

возгласы «пожаръ», и весь партеръ, какъ одинъ человtкъ, сорвавшись съ 

своихъ мtстъ, устремляется къ .выходамъ. Этотъ перiодъ надо считать 

началомъ паники. По мtpt приближенiя къ выходу, люди увстичиваютъ 

скорость своего движенiя, но не успtли они пройти и половины разстоянiя, 

какъ занавtсъ разрывается и весь залъ наполняется удушливыми продук

тами горtнiя. Разорвавшись, занавtсъ открыла передъ зрителями картину 

пожара, вызывающую въ нихъ ужасъ. 

Достигшая до своего апогея паника доводитъ людей до полнаго 

безумiя, а ядовитые газы понемногу отнимаютъ въ то же время и силы. 
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Начинается безтолковая бtготня по зрительному залу и стремительное 

движенiе къ выходамъ. Задыхающiеся, уже отравленные газами, люди 

падаютъ цtлыми группами, ихъ топчутъ бtгущiе; спотыкаясь на нихъ, 

многiе падаютъ и мало ло малу кучи труповъ растутъ, а скопляясь 

больше всего у выходовъ, почти закупориваютъ ихъ. 

Если захотtть извлечь изъ этой к'учи какой нибудь трупъ, то мы 

увидимъ, что вся груда представляетъ изъ себя компактную массу вцtпив

шихся другъ въ друга людей. Разорванная оде>"да говоритъ о предсмерт

ной борьбt · этихъ несчастныхъ. Вся эта мрачная драма проте1<аетъ на 

протяженiи 3-5 минутъ. 

Положенiе людей, занимающихъ м-вста въ ложахъ, особенно нижнихъ, 

находится значительно въ лучшихъ условiяхъ, но лишь въ томъ случаt, 

если, быстро оставивъ корридоръ, они въ силахъ будутъ дойти до наруж

наго выхода. Безопасность корридора подвержена большому сомнtнiю, 

т. к. удушливые газы несомн-внно быстро проникаютъ и туда и при пожа

рахъ театровъ изъ этихъ корридоровъ извлекаютъ не мало труповъ, 

очевидно твхъ людей, которые не въ силахъ были дойти до лtстницы 

по причин-в слабости, вызванной отравленiемъ. 

Но если положенiе зрителей партера представляется намъ ужаснымъ, 

то все же нельзя сказать, чтобы люди, у которыхъ сохранилось хоть 

небольшое сознанiе, не были бы въ силахъ уйти изъ этого ада. Въ 

гораздо худшемъ положенiи находятся зрители балконовъ и т. п. группо

выхъ мtстъ верхнихъ ярусовъ. Быстрому выходу въ корридоръ мtшаетъ 

имъ узкость проходовъ, расположенiе мtстъ амфитеатромъ и неудобство 

выходовъ, которые быстро забиваются упавшими. 

Доведенные до безумiя, эти несчастные часто выбрасываются въ пар

теръ и, конечно, разбиваются на смерть. 

Но если удача даетъ возможность выйти въ корридоръ и дойти до 

лtстницы, ведущей къ наружнымъ выходамъ, то даже и тогда имъ нельзя 

быть убtжденными въ спасенiи. Надо спуститься еще съ л-встницы, по 

которой стремительно бtгутъ обезумtвшiе люди, сбивая съ ногъ всtхъ, 
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кто можетъ задержать ихъ движенiе, а свалившiйся никогда не подни

мается, т. к. его быстро давятъ. По мtpt спуска скорость движенiя воз

растаетъ и къ концу лtстницы доходитъ въ своей стремительности до 

бtга. Этой стремительностью движенiя объясняется то, что лtстницы, 

ведущiя изъ верхнихъ ярусовъ, бываютъ обыкновенно усtяны трупами и 

лишь небольшое количество счастливцевъ достигаетъ наружныхъ выходовъ. 

Передавая картину, я нисколько не сгущалъ красокъ, списывая ее съ дtй

ствительности. 

Для того чтобы читатель могъ себt составить хоть самое поверх

ностное представленiе о томъ, насколько быстро и въ то же время 

насколько остро появляется въ толпt чувство самосохраненiя лодъ влiя

нiемъ признаковъ опасности, я хочу подtлиться своими впечатлtнiями, 

вызванными начинавшейся паникой, очевидцемъ которой мнt пришлось быть. 

Быть можетъ, и нtкоторые изъ читателей еще помнятъ ее. Это было въ 90-хъ 

годахъ въ Большомъ Московскомъ театрt. Распространившiйся по корри

дорамъ запахъ гари проникъ и въ зрительный залъ. Начались одиночные 

случаи быстраго движенiя ухода публики. Сидtвшiе въ креслахъ заволно

вались. Запахъ гари, дошедшiй до сцены, вызвалъ тревогу и тамъ. Одна 

изъ участницъ упала въ обморокъ желая привести ее въ чувство, кто то 

громко крикнулъ «воды». Пожарный считая это за прикаэанiе дать воду, 

быстро открылъ пожарный кранъ. То же самое сдtлалъ и пожарный, 

находившiйся по другую сторону сцены. Видя, что на сценt зар�ботали 

пожарные, пуt§лика партера мгновенно вскочила съ своихъ мtстъ, повер

нувшись лицомъ отъ сцены, какъ будто намtреваясь бtжать. Къ счастью, 

ее возможно 6ыло еще удержать отъ этого гибельнаго для нея желанiя. 

Помню, я, какъ сейчасъ, эти сtровато-блtдныя лица съ безсмысленными 

глазами. Масса людей напоминала скорtе восковыя фигуры, нежели разум

ныя существа многiе изъ нихъ жестикулировали, автоматически повторяя 

жесты своихъ сосtдей. 

Толпа слушалась и исполняла лишь тt распоряженiя, которыя пере

давались ей въ рtзкой формt и весьма повышеннымъ тономъ; и эта рtз-

24 



Л. Н. ЕГОРОВА ВЪ РОЛИ РАЙМОНДЫ. 
«РАЙМОНДА»-БАЛЕТЪ М. И. ПЕТИПА. 



ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОЖАРЫ И ЗАЩИТА ЗРИТЕЛЕЙ. 

кость и этотъ тонъ не вызывали въ ней никакого протеста, все давало 

поводъ заключить, что толпа не находится въ нормальномъ состоянiи, 

т. к. уже утратила ясное сознанiе. Нtкоторые изъ зрителей помогали 

дамамъ лtзть въ бенуаръ. Дpyrie, выводя женщинъ, находившихся въ 

полуобморочномъ состоянiи, изъ обоихъ дверей, вводили ихъ опять въ 

зрительный залъ черезъ другiя двери. Словомъ, въ публикt была уже 

замtтна ненормальность. Весьма скоро удалось найти виновника, выз-

- вавшаго эту тревогу. Это было старое ватное пальто, въ карманt кото

раrо былъ найденъ портъ-сигаръ съ горtвшимъ фитилемъ.

Публика успокоилась лишь тогда, когда ей показали этого наполо

вину обrорtвшаго виновника тревоги. Крайне трудно описать то впеча

тлtнiе, которое про�зводитъ охваченная испугомъ толпа. Хотя лица и не

искажены, тtмъ не менtе отвратительны. Помню, что послt этой ката

строфы я въ теченiе недtль 3-хъ не въ силахъ былъ выносить вида толпы

J!ЛИ даже небольшой группы людей, т. к. эта толпа и эти группы вызы

вали у меня тяжелое воспоминанiе.

V. 

Описывая пожарныя катастрофы, я имtлъ цtлью указать, что, желая 

охранить зрителей отъ послtдствiй театральнаго пожара, мы должны не 

упускать изъ виду, что въ этомъ случаt имtемъ дtло съ толпой, нахо

дящейся въ ненормальномъ состоянiи. Если добавить, что эти ненормальные 

люди въ то же время еще и отравлены, то всю толпу слtдуетъ признать 

за опасно 6ольныхъ, и въ этомъ предположенiи уже принимать самыя 

простtйшiя мtрьr къ ихъ спасенiю. Очевидно, что никакiя надписи не 

могутъ пригодиться несчастнымъ, никакiе запасные выходы, черезъ которые 

въ обыкновенное время публика не пропускается, не моrутъ помочь дtлу 

спасенiя. Обезумtвшiе люди инстинктивно пойдутъ по той дoport, по 

которой пришли. Даже сохранившiе самообладанiе не рискнутъ идти черезъ 

запасный выходъ, т. к. не знаютъ, куда онъ ихъ приведетъ. Наиболtе 
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безопасной дорогой для быстро движущейся толпы надо считать ту, 

которая прямо ведетъ къ выходу изъ зрительнаго зала, не требуя 

отъ идущаго какихъ либо поворотовъ, поэтому радiальное расположенiе 

проходовъ является наивыгоднtйшимъ. Центромъ, отъ котораго пойдутъ 

эти радiусы, я считаю суфлерскую будку, расположенную посередин'в сцены. 

Самое губительное явленiе при движенiи объятой паникой публики это 

стремленiе перегнать находящихся впереди, что вызываетъ давку, толкотню 

и, какъ слtдствiе ихъ,-паденiе. Что касается до ширины проходовъ, то 

она должна быть соображена съ пропускной способностью выходовъ, т. к. 

не слtдуетъ упускать изъ вида, что слишкомъ просторные проходы, давая 

возможность скоро достичь выходныхъ дверей, вызовутъ въ нихъ заторъ. 

Публика партера представляетъ собой лишь часть зрителей; большинство 
. . 

же ихъ находится по ярусамъ. Что касается до находящихся въ ложахъ, 

то выходъ ихъ въ корридоръ весьма удобенъ, опасность для нихъ заклю

чается лишь въ спускt по лtстницt. _Въ самомъ ужасномъ положенiи 

оказываются зрители балконовъ и, насколько я знаю, мало такихъ 

театровъ, которые бы располагали вполнt безопасными выходами съ 

этихъ мtстъ, а потому на увеличенiе количества выходовъ въ этихъ 

мtстахъ, а равно и на улучшенiе существующихъ должно быть обращено 

самое серьезное вниманiе техниковъ строительнаго дtла. 

Набросавъ мрачную картину людскихъ страданiй, постараюсь указать 

на тt средства, которыя въ значительной степени могутъ помочь этимъ 

несчастнымъ. Первой и главнtйшей помощью слtдуетъ считать занавtсъ, 

изолирующiй сцену отъ зрительнаго зала, т. к. этотъ занавtсъ защищаетъ 

отъ отравы газами. Затtмъ настоятельно необходимымъ слtдуетъ считать 

подачу въ зрительный залъ свtжаго воздуха. Безсильными мы окажемсs� 

лишь въ 6орьбt съ паникой, т. к. средствъ для борьбы съ ней еще не 

существуетъ. Весьма пагубнымъ для публики бываетъ движенiе по лtстни

цамъ, но при существующихъ многоярусныхъ театрахъ это зло непопра

вимо; при постройкt же новыхъ театровъ оно можетъ быть устранено. 

Мнt приходитъ на память проектъ одного англiйскаго и1-1женера, обра-
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тившаго вниманiе на гибельное значенiе театральныхъ лtстницъ. Передаю 

его вкратцt, оговариваясь, что постройка такого, какъ его назвали, «безо

паснаrо» театра возможна лишь въ тtхъ мtстностяхъ, въ которыхъ грун

товыя воды расположены далеко отъ поверхности. Изучая пожарныя ката

строфы, указаннаго выше архитектора поразило количество жертвъ, нахо

димыхъ на лtстницахъ. Внимательно изслtдуя причину явленiя, онъ 

пришелъ къ тому выводу, что обильное количество поrибшихъ зависитъ 

главнымъ образомъ отъ быстроты движенiя по лtстницt. Въ силу физи

ческаго закона скорость этого движенiя все время возрастает, и въ 

нижнихъ маршахъ лtстницы ее можно назвать уже стремительной. Проек

тировавшiй безопасный театръ задался цtлыо укоротить до послfщней 

возможности длину лtстницъ, уменьшивъ высоту театральнаго зданiя и 

допуская въ немъ лишь 3 яруса, но и при этомъ длина пtстницъ все таки 

казалась ему велика. Тогда онъ рtшился пожертвовать наружной красотой 

зданiя, расположивъ театръ въ выемкt такой глубины, при которой бель

этажъ приходился бы въ одной плоскости съ поверхностью земли, партеръ 

же ниже ея уровня. Такой постройкой театра хотя въ значительной мtpt 

портился его внtшнiй видъ, но достигались слtдующiя выгоды. Третiй ярусъ 

сообщался съ поверхностью земли лtстницей въ, одинъ маршъ; это зна

чительно укорачивало ея длину, а, слtдовательно, и уменьшало быстроту 

движенiя по ней во время паники. Среднiй ярусъ имtлъ выходъ прямо на 

поверхность земли, а выходящiй изъ театра зритель двигался по горизон

тальной плоскости лишь при помощи мускульной силы, безъ влiянiя при

чинъ, могущихъ ускорить дниженiе. Что же касается до зрителей партера, 

то выходя на горизонтальное дно выемки, они должны были по лtсtницt 

подняться на поверхность земли. Выгода послtдняго заключается, главнымъ 

образомъ, въ томъ, что движенiе сверху вюtзъ замtняется о6ратнымъ, а, 

слtдовательно, и сила тяжести отдtльныхъ людей не только не ускоряетъ 

движенiя ихъ, но, нао6оротъ, сдерживаетъ его. Но все же этотъ остро

умный проектъ имtлъ очень серьезную ахилесову пяту. Такъ какъ 3-хъ 

этажный театръ могъ вмtстить лишь относительно небольшое количество 
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зрителей, то авторъ, въ цtляхъ большей вмtстимости, проектировалъ 

устройство весьма обширныхъ балконныхъ мtстъ. Балконъ бель-этажа 

выступалъ почти на половину зрительнаго зала, что давало возможность 

устроить много рядовъ. Балконъ третьяго яруса былъ нtсI<олько меньше. 

Устраивая эти балI<оны, архитекторъ не снабдилъ ихъ удобными выходами, 

а ограничился лишь уширенiемъ. Въ мtстахъ, расположенныхъ амфитеат

ромъ, улучшенiя эти не могли принести существенной пользы. Обширный 

балконъ, несомнtнно, требовалъ и принаровленныхъ для его расположенiя 

выходовъ. Нtсколько театровъ было построено по этому типу, но пожаръ 

одного изъ нихъ, повлекшiй за собой большое количество человtческихъ 

жертвъ, развtнчалъ эти театры, лишивъ ихъ названiя «безопасныхъ». 

Причина большого количества погибшихъ при этомъ пожарt, конечно, 

зависtла отъ неудачнаго устройства балконныхъ мtстъ и выходовъ изъ 

нихъ, но, кромt того, явилась и причина совершенно случайная. Большая 

часть зрителей 3-ro яруса, по какой-то странной случайности, не попала 

на лtстницу, ведущую къ выходу на поверхноссь земли, а устремилась къ 

наружному балкону, охватывавшему театръ_ Небольшое число лtстницъ 

съ этого балкона внизъ не давало возможности спускаться, а пламя, 

показавшееся изъ оконъ, начинало угрожать стоявшимъ и, доведенные до 

отчаянья, люди начали бросаться внизъ и разбиваясь на смерть, увеличи

вали собой число жертвъ катастрофы. Хотя общественное мнtнiе и произ

несло свой обвинительный приговоръ надъ этимъ проектомъ, но приговоръ 

этотъ нельзя считать безпристрастнымъ, т. к. самый проектъ въ наиболtе 

существенныхъ его частяхъ является весьма остроумнымъ и цtлесообраз

нымъ, лишь отдtльныя части его требуютъ коренной переработки. Конецъ 

XIX-ro столtтiя ознаменовался проектированiемъ большого количества

безопасныхъ театровъ, но и поверхностный взглядъ на эти проекты гово

рилъ о маломъ знакомствt авторовъ съ особенностями театральнаrо

пожара. Bct проекты заботились лишь о томъ, чтобы стtны театра и его

, внутреннее устройство были сд-вланы изъ матерiала вполнt огнестойкаго. 

Увлекаясь снабженiемъ театра пожарной водой въ возможно большемъ 
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количествt, одинъ изъ изобрtтателей задался мыслью устроить театръ 

подъ водой {сколько помню, это было въ Чикаго). 

Въ этомъ послtднемъ случаt проектъ угрожалъ зрителю, l<poмt 

опасности отъ пожара, еще и опасностью отъ наводненiя. Общая ошиб1<а 

проектовъ заключалась въ томъ, что они задавались цtлью оберечь 

публику отъ непосредственнаго дtйствiя огня, гибельныя же послtдствiя 

театральнаго пожара, зависятъ, главнымъ образомъ, отъ порчи воздуха. 

- Bct эти проекты стремились къ тому, чтобы, по возможности, оберечь

зданiе отъ разрушительнаго дtйствiя огнSJ, полагая, что тtмъ самымъ они

оберегаютъ и публику. Bct изобрtтатели упускали изъ вида то, что глав

нымъ зломъ при пожарt театра являются декорацiи rю причинt ихъ

легкой воспламеняемости и что до разрtшенiя вопроса объ огнестойкости

матерiала для написанiя ихъ, нельзя создать театра, достаточно безопас

наrо въ пожарномъ отношенiи, и намъ только остается изыскивать мtры,

предупреждающiя эти несчастья.

Познакомившись съ синодикомъ театральныхъ пожаровъ, составлен

нымъ Фельшемъ, мы видимъ нtкоторое увеличенiе ихъ по мtpt прибли

женiя этого синодика къ нашимъ временамъ. Увеличенiе этd легко объяс

няется неполнотою списка, охватывающаго театральные пожары отдален

ныхъ отъ насъ эпохъ. Но, кром"в вполнt возможныхъ неточностей, необ

ходимо принять еще въ разсчетъ развитiе театральнаго дtла, интенсив

ность котораго съ особой силой проявляется во второй .половинt XIX-ro 

вtка; эта причина вызывала постройку значительнаго числа �еатровъ, и 

врядъ ли я буду далекъ отъ истины, если скажу, что количество теаtровъ 

къ концу X\X-ro вtка въ н-всколько десятковъ разъ превысило то же 

количество за конецъ ХVШ-го вtка. Если п·ринятъ во вниманiе, съ одной 

стороны, неточность списка, а съ другой, увеличившееся число зданiй, то 

мы должны придти къ тому заключенiю, что абсолютныя цифры не могутъ 

выражать дtйствительности, относительныя же укажутъ намъ на умень

шенiе пожарныхъ случаевъ. Обративъ въ то же время вниманiе на цифры 
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жертвъ пожара въ томъ случа-в, когда онъ произошелъ при наполненномъ 

публикой зрительномъ .залt, намъ бросается въ глаза. то, что, хотя случаи 

эти и уменьшились, но въ каждой отдtльной катастрофt число поrибшихъ 

увеличивалось, при чемъ часть этого увеличен.iя можетъ быть отнесена 

на увеличенiе вмtстимости театровъ. Сопоставляя указанныя два явленiя, 

мы будемъ имtть полное право сдtлать слtдующiй выводъ: развитiе строи

тельной техники, несомнtнно, увеличило огнестойкость театральныхъ зданiй, 

что, конечно, способствовало сокращенiю числа театральныхъ пожаровъ; 

что же касается до людей, находящихся въ театр-в во время его пожара, 

то ею еще не найдены средства для облеrченiя участи этихъ несчастныхъ. 

Выведенное положенiе не слtдуетъ трактовать какъ укоръ, потому что 

оно обусловливается лишь малой разработкой вопроса. Изысканiе огне

стойкихъ строительныхъ матерiаловъ даетъ возможность техникамъ широко 

примtнить ихъ ко всякаго рода зданiямъ, а потому и спросъ на нихъ въ 

силахъ окупить потраченное на изсл-вдованiе время. Изслtдованiе же 

театральныхъ пожаровъ, вызывающее большую затрату времени и часто 

непосильныя отдtльному чел.ов-вку матерiальныя потери, лишь въ самыхъ 

исключительныхъ случаяхъ могутъ окупиться, т. к. результаты этихъ 

изслtдованiй-проектъ безопаснаго театра, по причинt своей высокой 

стоимости, въ большинствъ случаевъ, остается въ портфелt изслtдователя. 

Тяжелый для отдtльныхъ лицъ расходъ, для государства можетъ быть 

названъ ничтожнымъ, т. к. постройка для этой цtли модели театра будетъ 

имtть стоимость въ нtсколько тысячъ рублей, включая въ эту сумму и 

полное оСiорудованiе ея. Провtривъ въ этой модели опыты, уже произве

денные надъ моделью Рингъ-Театра, и произведя рядъ новыхъ, мы могли 

бы получить безцtнныя указанiя на мtры, могущiя предохранить посtти

телей театра отъ страшной опасности. 

Такого рода опыты оказали 6ы услугу всему человtчеству. 

Оканчивая очеркъ, .мнt хочется сказать нtсколько словъ о составt 

тtхъ комиссiй, которымъ поручаются время отъ времени осмотры теат

ровъ для опредtленiя ихъ пожарной безопасности, а равно и для указанiя 
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тtхъ передtлокъ и измtненiй, которыя должны быть исполнены какъ въ 
цtляхъ защиты посtтителей театра, такъ равно и для предупрежденiя 

пожара и борьбы съ нимъ. За время своей службы мнt приходилось 

стаm<иваться какъ въ Петербургt, такъ и въ Москвt съ цtлымъ рядомъ 
такихъ комиссiй и всегда выносить одно и то же впечатлtнiе. Комиссiи 
эти составляются, обыкновенно, изъ архитекторовъ съ добавленiемъ къ 

нимъ спецiалистовъ по пожарному дtлу, а потому въ областяхъ строи-

- тельной и пожарной авторитетность ихъ не подлежитъ сомнtнiю, въ тtхъ
же случаяхъ, когда къ указаннымъ выше вопросамъ примtшиваются еще
и интересы театральнаго дtла и когда подъ этимъ угломъ зрtнiя необхо

димо оцtнить возможность примtненiя данной противопожарной мtры,

то компетентность указанныхъ выше лицъ представляется мнt болtе чtмъ

сомнительной. Окончательные результаты работъ выливаются обыкновенно

въ форм-в немотивированныхъ протоколовъ, изложенныхъ, по большей

части, лаконически-авторитетнымъ тономъ. Можно-ли удивляться тому,

что театръ, получивъ такой протоколъ съ предписанiемъ «сломать»,
«перенести», «замtнить», «передtлать» и т. д., совершенно не пойметъ
цtли такихъ требованiй, а междУ. тtмъ нtкоторыя изъ нихъ вызываютъ

значительные расходы, другiе же могутъ стtснить и самый ходъ спек

таклей. Эти двt причины д'fшаютъ то, что исполненiе требованiй прото

кола сводится всегда къ «очищенiю номера». Мtстами подправятъ, мtстами
загородятъ декорацiями, дорого стоящихъ же передtлокъ и вовсе не испол

нятъ, тtмъ обыкновенно и оканчивается дtло. Лишь участiе театральныхъ

дtятелей въ комисiяхъ можетъ примирить необходимыя для пожарной

безопасности м-вры съ интересами театральнаго дtла, разрtшенiе- же

этихъ вопросовъ людьми, стоящими внt театра, будетъ всегда слишкомъ

прямолинейно и рtзко врtжется въ жизнь театра, почему и примtненiе

этихъ мtръ будетъ встрtчать пассивныя сопротивленiя. Упомяну хоть объ

одномъ .вопросt, который причисляется къ кардинальнымъ въ дtлt. пожарной

�езопасности
J 

это-во�росъ о количествt навt.шенныхъ декорацiй. Изъ опи

санiя театральнаго пожара читающiе этотъ очеркъ, конечно, должны
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вывести заключенiе, что декорацiи при пожар-в театра .иrраютъ ЛJi!ШЬ .роль 

растопокъ и, представляя изъ себя матерiалъ, сгорающiй весьма быстро, 

мало влiяютъ на разм'tры пожара даже и въ томъ случаt; будетъ ,ли ихъ 

на сцен-в 150 или 250; конечный результатъ, т. е. пожаръ·театµа, очевидно, 

будетъ одинаковъ. Высказывая эту мысль, я совершенно далекъ отъ того, 

чтобы защищать заrроможценiе пола сцены, такъ какъ. поолtднее, · паvубно 

отражаясь на безопасности лицъ, находящихся на сцен-в, въ то же время 

вредно отразится на мtрахъ, предупреждающихъ пожары. Я хочу сказать 

лишь то, что количество декорацiй на сценt должно быть устанавливаемо 

для каждаго театра въ отдtльности и необходимый минимумъ ихъ долженъ 

быть соображенъ съ потребностями театра. Что же касается до ,цополни

тельныхъ декорацiй, прислоняемыхъ обыкновенно къ стtнамъ, то число 

ихъ необходимо уменьшить до послtдней возможности. Это уменьшенiе

должно быть сдtлано для того, чтобы дать полный просторъ для щ�ре-дви

женiя людей по. сценt, для свободной работы пожарными приспособленiямИ' 

и для постояннаго наблюденiя за электрическими проводами. Опредtленiе· 

одинаковаго количества декорацiй для всtхъ театровъ,. какъ это часто· 

практикуется въ. нашихъ правилахъ о пожарной безопасности ихъ, имtетъ 

еще и ту невыгодную сторону, что провtрка распоряженiя крайне затрудни

тельна. Вполнt опытное въ театральномъ дtлt лицо въ силахъ сдtлать 

эту пров'tрку лишь съ помощью значительнаго числа рабочихъ и при. 

затратt большого колич_ества времени и труда. Неопытный человtкъ не, 

ьюжетъ получить оъ этомъ дtлt даже и приблизительныхъ результатовъ, 

а потому и мtру эту можно считать лишь канцелярскимъ рtшенiемъ 

вопроса. 

Другимъ существеннымъ nроб'tломъ. въ составt этихъ комиссiй я: 

считаю отсутствiе врачей. Если для нормальной публики оnредtленiе. 

ширины выходовъ, проходовъ и вообще удобствъ передвиженiя можетъ 

быть съ успtхомъ разр'tшено строительными техниками, то для людей,. 

охваченныхъ паникой и наполовину задыхающихся, а слtдовательно боль

ныхъ, вопросъ этетъ можетъ быть разръшенъ лишь компетентными лицами, 

32 



Е. А. СМИРНОВА ВЪ РОЛИ ГАМЗАТИ. 

«БАЯДЕРl<А»-БАЛЕТЪ М. И. ПЕТИПА. 
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которыми являются врачи. Эти же лица будутъ въ силахъ указать мtры, 

которыя могутъ облегчить страданiя rибнущихъ, а можетъ быть укажутъ 

даже и на средства, могущiя возстановить ихъ силы. 

Описанiемъ театральнаrо пожара и риска отъ посntдствiй его я 

смутилъ, быть можетъ, впечатлительнаго читателя, и для того, чтобы 

поправить свою ошибку, могу прибавить то, что въ нашемъ отечествt 

случаи теа-гральныхъ пожаровъ съ человtческими жертвами довольно 

- рtдки. За пос�tднiе 60 лtтъ имtли мtсто лишь 2 катастрофы этого рода,

унесшихъ хотя и значительное, но не грандiозное число человtческихъ

жизней, это-пожаръ театра-балагана Лейферта въ Петербургt на Двор

цовой площади и пожаръ цирка въ Бердичевt. Оба пожара произошли во

время представленiя. Первый сгорtлъ отъ неосторожнаrо примtненiя пиро

техничесr<ихъ эффектовъ, второй_,отъ упавшей лампы. Бердичевсr<имъ пожа

ромъ мы побили мiровой реr<ордъ халатности. Стремительное распростра

ненiе огня вызвало необходимость разслtд0ванiя этой причины. Результаты

разслtдованiя- превзошли ожиданiя, т. к. оказалось, что все пр0стра11ство

между двойными стtнами было -набито соломой, RЪ цtляхъ оберечь публику

отъ холода. Но и этотъ реr<ордъ лtтъ черезъ 40 .былъ побитъ у насъ же.

Въ одномъ изъ театровъ весьма бойкаrо въ торl'овомъ отношенiи города,

въ. подпольt зрительнаго зала
1 

былъ отr<рытъ складъ порожних1> кероси

новыхъ бочекъ.

Но какъ ни велика наша ·небрежность, мы все же можемъ съ гор

достью указать на :небольшое количество людей, п0гибшихъ при пожа

рахъ теа11ровъ. Въ этомъ олучаlБ мы должны сознаться, что сами тутъ 

совершенно не при чемъ и что .rлавнымъ защитникомъ намъ служитъ 

лишь всемФrуiцее ·«авось». 
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ЗАМrвТКА О РАЦIОНАЛЬНОИ IIОСТАНОВК'В ОПЕРЫ 
,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ". 

НИИ. ФИНДЕЙЗЕНЪ. 

О сихъ поръ большинство оперныхъ театровъ ста

витъ первую нашу народную оперу кое-какъ, по 

«традицiи»; исключенiе составшнотъ лишь обt Импе

раторскiя сцены, старающiяся внести въ каждую по

становку (или возобновленiе) «Жизни за Царя» 

.. • новый элементъ. Однако, музыкальная часть спек

такля всегда сохраняетъ установившiяся традицiи и только въ исключи

тельныхъ-«юбилейныхъ»-случаяхъ допускаютъ варiанты въ отношенiи 
кулюръ. Къ сожалtнiю, «традицiи» въ исполненiи оперы Глинки на раз

ныхъ сценахъ до того отличны другъ отъ друга, что въ концt концовъ 
можетъ получиться тол�ко вполнt нехудожественная пестрота; несомнtнно, 

что наибольшую художественную цtнность имtютъ традицiи, установив

шiяся на Петербургской Императорской оперной сцен·в, такъ какъ именно 
здtсь, первоначально, «Жизнь за Царя» была поставлена подъ наблюде

нiемъ автора и «музыкальные наслtдники» Глинки дtйствовали также въ 
Петербургt. Но насколько «традицiи» и воззрtнiя одного музыканта даже 
въ отношенiи Глинки расходятся иногда даже съ дъйствительностью, пока

зываетъ слtдующiй фактъ: покойный Балакиревъ въ редактированномъ 

имъ и С. М. Ляпуновымъ изданiи «Жизни за Царя» . выпустилъ въ · сценt 
хора 3-ro дtйствiя оперы всt речитативы Вани на томъ основанiи, что 
они были якобы забракованы самимъ авторомъ и никогда не исполняются

на сценfз. На самомъ дtлt, Глинка эти речитативы не браковалъ и они 
• 

неизмtнно исполняются на сценt Марiинскаrо театра. 

Въ настоящее время, въ виду приближающихся торжествъ 191 З года, 

во время которыхъ постановка «Жизни за Царя» займетъ видное мtсто, 
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вnолнt кстати заняться вопросомъ о наиболtе рацiональной постановкt 

rенiальной народной оперы Глинки. Постановка оперы вообще должна 

осуществлять замыслы ком�озитора (какъ, напр., Роллеръ во многомъ 

понялъ Глинку въ своихъ эскизахъ декорацiй «Руслана»), сдtлать сцени

ческое дtйствiе болtе рельефнымъ и выпуклымъ, и въ то же время 

должна затушевать дефекты либретто, а отчасти и музыки оперы. А въ 
«Жизни за Царя» ихъ не мало, и по условiямъ тогдашняго времени и по 
неопытност� авторовъ оперы. 

Однимъ изъ первыхъ затрудненiй при исполненiи и постановкt 

«Жизни за Царя» является знаменитая интро4укцiя I акта-«Въ бурю, во 

грозу» ... Понятная, въ данномъ вид-в, въ драматическомъ произведенiи ора

торiальнаrо характера, она, по крайней мtpt въ первомъ мужскомъ xopt, 

должна скорtе всего считаться прологомъ, вступленiемъ къ дальнtйшимъ 

хорамъ. Въ свое время (1905 г.) я высказывалъ печатно предложенiе 

исполнять этотъ первый мужской хоръ интродукцiи за занавfзсомъ (до 

поднятiя его); тогда же эта идея была удачно выполнена при постановкt 

оперы М. И. Долиной въ Бол. зал-в Консерваторiи. Но это осталось еди

ничной попыткой. Если мужской хоръ, какъ обычно, поетъ начало интро

дукцiи при открытомъ занавъсt, трудно оправдать длинную интерлюдiю 

оркестра съ весеннимъ напtвомъ (мелодiя женскаrо хора). И еще болtе 
непрiятно дtйствуетъ и развлекаетъ зрителя, когда тотъ же хоръ, послt 

первой, мажорной, строфы, при веселомъ наигрышt оркестра, обращается 

лицомъ къ кулисамъ, дtлаетъ радостныя движенiя, а затtмъ снова, съ 
постной физiономiей, продолжаетъ втор�ю строфу, въ минорtl А между
тtмъ, не заставлять же хористовъ стоять истуканами и выжидатв окон

чанiя веселаго ·наигрыша оркестра, характеризующаго женскiй веселый эле

ментъ! Поэтому гораздо рацiональнtе исполнять начало интродукцiи или 

за занавtсомъ
! 

или передъ нимъ (въ видt пролога) и поднимать зана

вtсъ вмtстt съ первыми звуками женскаго хора (Весна свое взяла), кото

рый могъ бы въ это время выходить на сцену и тtмъ какъ бы выпол

нить указанiе либретто: «мужчины и женщины съ разныхъ сторонъ воз-
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вращаются съ работы». Обычно f!Ъ пос�ановкахъ «Жизни за Царя» этого 

нtтъ; тамrь небольшой мужской хоръ съ запtвалой, балалайкой или клар

нетомъ (!) стоитъ на сценt, а женскiй откликается ему за 'Кулисами. 

Въ либ11>етто указанiя на планировку / дtйствiя очень скудны: «Село 

Домнин<:> на1 ptкt Шачt». Не111ногiя подробности даетъ текс'Fъ музыки. 

Рацiональная планировка I акта оперы· могла бы быть такой. Видъ Дом

нина открытый, по возможности берег�ь широкiй и отлогiй, чтобы на 

немъ разыгрывалось I дtйствiе-ожиданiе и встрtча жениха. Вдали, за 

изuами, виднtется лtсъ. Этимъ не только оправдывается хо11>ъ III акта-

' «Мы на работу въ лtсъ», но и уходъ поляr<ов:ь съ Сусанинымъ и бtгство 

Вани (въ томъ же актt). Избу Сусанина расположить такъ, чтобы: 

1) понятна была !!ыходная каватина Антониды («Въ поле· чистое гляжу») -и.

2) оправдать приходъ въ нее, незамtченными, поляков.ъ.1 

1 }1 

Деревня. 

' Поле. 

Группа де
ревъ. 

Даль pilю, 11 лtсной пейзаж,,. 

о 

Дерево. 

11]·

Обычно Антонида поетъ: «Въ поле чистое гляжу ... Волны къ на.мъ ИД!J'>ТЪ» ••• -

въ ;публику. Это можетъ быть избъrнуто, если рtка съ леgоходомъ

обычно помtщаемая на заднемъ планt-6удетъ отведена бол·ве въ лtвый 

угол:ь сцены и за ней будетъ открываться видъ на поле и расположенную 

на 1болtе выаокомъ берегу деревню. Вtдь въ той же каватинt Антонина 

поетъ: 
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Тамъ, въ деревнt, за рtкою 
Ждут?:> любезнаго домой ... 

Несомнtнно, что женихъ,ея-изъ сосtдней, зарtчной деревни. Вся 

сцена такимъ образомъ .осм'ысливается, и при встрtчt-прitздt Собинина 

на лодкt-хору нtтъ надобности разступаться на обt стороi;iы-«по опер

ному». При данной планировкt всt эти ошибки могутъ бы1'ь избtгнуты; 

для хора и его заключ1:1тельна1ю хоровода остается еще больше простора. 

Еще одно замtчанiе: приходящiй изъ города Сусанинъ обращается со GЛО

вами: «Что· гадать о свадьбt»-къ дочери (въ отвi,тъ на подслушанныя 

имъ nослrfщнiя фразы каватины), а не къ хору, какъ это нерtдко 

дtлаютъ. 

/l дiйствiе-nольскiй балъ - проис�одитъ въ занятомъ поляками 

монастырt, между Москвой и Костромой, а не въ какой-либо фантаст�,J

ческой залt, въ liioльшt, какъ въ послtдни:х_ъ поста.новкахъ оцеры. Что 

польскiй балъ происходитъ ,въ центрt Россiи, это понятно, иначе пtшiй 

(по крайней м·врt, въ опер't Глинки) отрядъ не могъ бы та�ъ скрро 

достигнуть Домнина и 0юружающихъ Кострому л:всовъ. Изъ Польши въ 

Кострому-не рукой подаliь, а снаряжать небольшой отрядъ за поисr<ами 

Царя за 2000 слишкомъ верстъ-несообразность. Въ «Польскомъ» самый 

хоръ nоетъ: 

Мы балоJуiъ блестящимъ 
Въ Московской пустынi 

Отчизну и радость 
Себt создаемъ! 

А хоръ удальцовъ. поетъ: «Державнаго пл1'внника къ ,вамъ. (не в:ь 

Польшу же!) нриведемЪ>>. Въ дибретто. просто обозначено: «балъ у началь

ника польскаго отряда,». Позднtйшая пом'tтка въ печатномъ клавир't: 

«Рос1юшный балъ въ ,Польшt»-или описr<а-, или, вtрнtе, своеобразное 

исправленiе цензу_ры. Постановка е.того акта по возможнрсти, должна 

оправдать анахронизмrь, ,допущенный Глинкой - включенiе современнаrо 

намъ военнаго оркестраr- (lыть можетъ изъ желанiя щеrольt�уть эффек-
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тами grande opera. Слtдовало бы �дtлать низкiе хоры (въ монастырt) и 

помtстить ихъ сбоку, чтобы мtдные духовые не были видны, а выставить 

только немногихъ трубачей. Хоръ поляковъ-ратниковъ (добровольцевъ) 

долженъ быть небольшой. Уже при первой постановкt «Жизни за Царя» 

была допущена явная несообразность ( отмtченная даже Булгаринымъ )

ратники были снабжены какими то фантастическими крыльями изъ перь

евъ. Это было упразднено только при послtдней nостановкt оперы въ 

Марiинскомъ театрt, но еще сохраняется при многихъ постановкахъ на 

частныхъ сценахъ. 

Планировка III дfзйствiя должна исправить ошибки либретто, въ осо

бенности главную изъ нихъ-бtrство Вани на глазахъ поляковъ. Въ пра

вой (отъ оркестра) кулисt-входъ съ крыльцаj на заднемъ планt, болtе 

влtво-русская печь, возлt нея дверь, куда убtгаетъ Ваня и откуда 

выбtгаетъ Антонида. Во всякомъ случаt, горница въ избt Сусанина не 

можетъ быть размtровъ зала Польскаго 6ала, какъ это часто бываетъl 

Ваня могъ бы схорониться въ углу за печкой (хотя ремарка либретто 

rоворитъ о томъ, что Ваня остается съ Сусанинымъ во время прихода 

лоляковъ) и оттуда, послt разговора съ отцомъ, бtжитъ-хотя бы въ 

дверь, между окномъ и печью, въ горницу (а оттуда и черезъ окно), при 

чемъ этимъ встревоживаетъ Антониду, выбtгающую оттуда-же къ отцу, 

на прощанье. Необходимо избtгнуть удиранiя Вани на глазахъ отряда. 

Семейный квартетъ, при послtднихъ постановкахъ оперы въ МарiинС1<омъ 

театрt, вполн-в осмысленно ведется за столомъ, какъ радостная семейная 

бесtда. Въ финалt III акта обязательно выпускается заключительный 

дуэтъ Собинина съ Антонидой, скучный, слабый и расхолаживающiй слу

шателя, въ одинъ изъ наиболtе драматическихъ моментовъ оперы. 

Въ IV дf;йствiи также цtлесообразнtе выпускать, если не всю сцену 

поис·ковъ Сусанина, то во всякомъ случаt quasi-repoичecкyю арiю Соби

нина «Братцы въ мятель»-дань композитора своему времени. Эта сцена 

вполнt основательно и художественно замtняется сценой Вани передъ 

монастыремъ, хотя и жаль утраты прекраснаrо по музыкt хора «Давно 
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ни одной нtтъ встрtчной души!» ... ПланировJ<а главной сцены этого акта

Сусанина съ поляками должна давать иллюзiю сплошного дремучаго лtса, 

съ просвtтомъ, на небольшомъ возвышенiи, прогалины, rдt отрядомъ зажи

гается костеръ (а не рядъ i<островъ!). Сусанина въ предсмертной его арiи 

помtстить такъ, чтобы видна была полнtйшая невозможность бtжать. 

Въ началt картины обычно хоръ поляковъ топчется на одномъ мtстt вмt

стt съ Сусанинымъ. Реальнtе заставить хоръ все время (до остановки 

для ночлега-до начала арiи Сусанина) идти медленно, пробираясь сквозь 

чащу деревъ, съ Сусанинымъ впереди, для чего, въ виду продолжительно

сти хора (темпъ его долженъ быть по возможности замедленный), слt

дуетъ лtсную тропинJ<у расположить тремя зигзагами (наклонъ неболь

шой) и заставить отрядъ поляковъ все время спускаться; во время хора

до остановки для ночлега. Заключительная ремарr<а либретто о появленiи 

отряда Собинина и сtчи за J<улисами вполнt сараведливо не была соблю

дена даже на переомъ лредставденiи оперы (см. «Записки» Глинки); появ

ленiе ея нужно оправдать условiями тоrдашняrо времени. 

Въ постановкt эпилога традицiя вполнt основательно выработала 

раздtленiе его на двt J<артины, хотя первоначально весь эпилогъ разы

грывался при одной декорацiи. Во всякомъ случаt, между квартетомъ

трiо съ хоромъ, оплакивающимъ Сусанина, и блестящимъ, солнечнымъ, 

фималомъ оперы нельзя допустить даже минутнаго антракта; должна быть 

быстрая смtна декорацiи 1-й картины. Удачнtе всего скомпановать для 

1-й картины видъ проходной улицы или площади передъ Кремлевской

стtной. Для финала-декорацiя точно обозначена либретто: площадь

передъ Кремлемъ, по лtвой сторонt-Спасскiя ворота. Слtдов�тельно

лучше всего изобразить Красную площадь, а не дворъ въ самомъ Кремлt.

Превосхоцный образецъ постановки припоминается въ возобновленiи оперы

1886 г. Въ «Запискахъ» своихъ Глинка говоритъ: «маршъ въ финалt

оперы «Жизнь за Царя» написанъ мною для простыхъ трубъ, безъ pistons,

и если бы возможно было отыскать теперь (такой) хоръ трубачей,

финалъ оперы значительно произвелъ бы болtе эффекта». Натуральные
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рога стали теперь дtлать даже для нtкоторыхъ произведенiй Баха; слtдо

вало бы выполнить и это требован'iе Глинки. Такъ какъ благодаря барону 

К. К. Штакельбергу, ор�естръ роговой музыки въ .послtднiе годы былъ 

реставрированъ (онъ участвовалъ въ Коронацiи Государя Импера1:ора и 

коронацiонной лостановкt эпилога «Жизни за Царя» 1896 r.), выполнить 

указаннее требованiе композитора, при постановкt заключительной кар

тины народной опер.ы Глинки, не представитъ особаго затрудненiя. Оно 

вполнt возможно и къ выrодt художественнаго эффек:rа оперы. 

АЕТЕРЪ- СЛ13ПЕЦЪ. 
(Къ 50-ти-лtтiю со дня кончины Ceprtя Васильевича Васильева 1862-1912 r.). 

В. МИХАЙЛОВСКАГО. 

А страницы исторiи Русскаго Театра можно занести 

фамилiи нtсколы<щсъ театральныхъ семействъ, члены 

которыхъ, обладая несомнtннымъ сценическимъ даро

ванiемъ, въ теченiе многихъ лtтъ служили уfq)аше

нiемъ русскаrо искусства. Въ Петербурrt къ такимъ 

семьямъ принадлежали Каратыгины, Сам0йловы. Въ 

Москвt:-Садовскiе и Васильевы; 

Семья Васильеврtхъ дала цtлое псжоµtнiе даро13итых;ъ �щтеровъ , и 

актрисъ. Самымъ .яркимъ ц самобытнымъ талантом:ь изъ нихъ являетtя 

Ceprtй Васильевичъ Васильевъ, женатый на Е!}'атеринt Ни�олае�нt Лавро

вой, дочери извtстнаrо въ свое время пtвца Лаврова. ЕкатеQин� Нико

лаевна на. ,ценt Московскаrq Малаrо театра была прекрасной исполнитель

ницей характерныхъ ролей. Она не была ак1рисой нацiонально�, с�.,пре

обладающим'J;> бытовымъ характеромъ, скорtй щеrо это была, акт.риса 

европейская въ полномъ смыслt этого слова, болtе способная къ созданiю 

характеровъ, чtмъ тиnовъ 1). Дочери ихъ: Btpa, недавно умершая 2) и

1) t 1877 r.

2) f 1905 r.
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Надежда Сергtевна, заслуженная артистка Императорскихъ театровъ
актрисы съ несомнtннымъ дарованiемъ. Наконецъ, братъ Сергtя Василье
вича, Павелъ, игравшiй большею частью въ провинцiи, былъ высоко та
лантливымъ актеромъ.1), не уступавшимъ въ исполненiи_ нtкоторыхъ ролей,
какъ, напримър:ъ, въ Любимъ Торцовt или Красновt, даже самому Прову
Садовскому.

Сергtй Васильевичъ происходилъ изъ небогатой семьи. Родился въ
\_ Москвt въ 1827 г. Когда ему исполнилось 12 лътъ, его опредtлили въ Москов-

7 

ское Театральное училище. Вотъ ч.то разсказываетъ режиссеръ Соловьевъ t.-V'
о первыхъ его шагах'Ь на сценическомъ поприщ13. «Однажды - пишетъ 
онъ-послt репетицiи въ Маломъ театрt я отправился въ фойе этого
театра занима,:ься съ однимъ изъ моихъ учениковъ, П. Степановымъ.
Поговоривъ съ нимъ, я уже хоnлъ уйти, но въ это время увидtлъ мола"
дого человfш:а,, скромно стоявшаго въ углу фойе. Онъ былъ средняго
рос11а, съ миловиднымъ. симпатичнымъ лицомъ и съ черными глазами,
которые смотрtли умно и пытливо. На мой вопросъ-К'ГО онъ и зачtмъ
здtсь? онъ отвtчалъ:-«я экстернъ воспитанникъ: вы позволили къ вамъ
п�иходи:гь всtмъ экстернамъ воспитанникамъ, которые желаютъ учит.ься
драматическому искусству, .поэтому я и пришелъ». Въ школt вы учитесь
какому-нибудь искусству, танцамъ, музыкt? спр0силъ я его. Какъ же, я
учусь играть на ф:лейтt. «Прекрасно»; что же васъ за€.тавило теперь
обратиться ко мн-в? Вtдь и музыкаН1�омъ быть дtло не дурное. Но я знаю,
что . ..никогда не одtлаю<::ь хорошимъ музыкантомъ.-А сдtлаться хорошимъ
актеромъ над-ветесь? Онъ сконфузился, опустилъ глаза и вполголоса произ
несъ: по крайней мtpt., я очень люблю ЭiI'O исУ<усство.-Есть у васъ что
нибудь готовое, роль какая-нибудь?-Есть; я слышалъ, что вы хотите
ставить «Кетли», такъ я и выучилъ роль Рутли; сдtлайте mилость, потру
дитесь меня прослушать. Сказавъ это, онъ подалъ мнъ свою роль и
началъ читать, но нtтъ! не ,читать, а играть въ полнО\\iЪ смыслt этого

1) t 1879 г.
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слова и, несмотря на все неудобство и неловкость играть одному, безъ 
всякой сценической обстановки, онъ игралъ съ истиннымъ увлеченiемъ; 
конечно, были видны неопытность и незнанiе сцены, но за то въ каждомъ 
словt была слышна и правда и истинное чувство, все было просто, есте
ственно и во всемъ кипtла жизнь. Роль Рутли чисто комическая, въ ней 

\ на каждомъ шагу встрtчаются положенiя, соблазняющiя на фарсъ; но у 
него въ лродолженiе всей роли не было и малtйшаго намека на что-либо 
подобное, что свидtтельствовало о его природномъ изящномъ вкусt: онъ 
инстинктивно понималъ, что фарсъ всегда обличаетъ въ актерt или влiянiе 
дурной школы или отсутствiе истиннаго дарованiя. Однимъ словомъ-закан
чиваетъ Соловьевъ-это былъ драгоцtнный самородокъ, свtтлое утро, 
обtщавшее прекрасный день. И обtщанiе сбылось, потому что этотъ моло
дой человtкъ былъ Сергtй Васильевичъ Васильевъ» 1). Дебютъ его на сценt 

!малаго театра состоялся 5-r:o iюня 1844 года, въ вышеозначенной роли
въ пiect, передtланной съ французскаго Ленскимъ: <<Кетли или возвращенiе
въ Швейцарiю». Успtхъ 6ылъ положительный и дебютантъ былъ принятъ
въ Московскую труппу на окладъ въ 500 руб. На первыхъ порахъ онъ
игралъ только однt водевильныя роли, преимущественно простаковъ. И эти
роли въ его исполненiи выходили необыкновенно жизненными и правди
выми. Отличительными чертами его дарованiя были непринужденная весе
лость и беззаботная шаловливость, всегда возбуждающiя симпатiи публики.
Отъ смtха его вtяло чtмъ-то бодрящимъ, свtжимъ, успокоительно дtй
ствующимъ на душу. Совершенно справедливо про него сказалъ поэтъ

r (А. Плещеевъ: 
«И твой юморъ правдивый много 
Мгновенiй свtтлыхъ намъ дарилъ». 

Изъ водевильныхъ ролей наиболtе удачныхъ въ репертуар'!; Васильева 
были роли: «Жужу» в.ъ Парикахъ и Ганца въ «Заколдованномъ Принцt». 
Послtдняя роль, какъ извtстно, не чужда драматизма, что дало возмож-

1) Изъ воспоминанiй стараго режиссера Московскаrо театра. (Русскiй Архивъ
1873 r . .№ 10). 
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ность нашему актеру выказать присущiй ему и драматическiй талантъ. 
Хорошъ онъ былъ и въ роли Емели ( «Простушка и воспитанная»). Эта роль 
послужила какъ бы прототипомъ для созданiя ролей молодыхъ купчиковъ 
репертуара Островскаго. Въ исп�лненiе ея онъ вносилъ много народнаго 
юмора и молодой СИМШVГ'АЧНОЙ удали. 

Московская публика, привыкшая видtть Васильева только въ роляхъ 
комическаrо репертуара, преимущественно въ роляхъ французскихъ воде
вилей въ голубомъ фракt и рыжемъ парикt, не догадывалась, что подъ 
этимъ шутовскимъ нарядомъ скрывался недюжинный драматическiй талантъ, 
поразившiй зрителей впервые своею силой 14-го января 1853 r. въ роли\ 
Бородкина ( «Не въ свои сани не садись»). Тутъ игра Васильева была до нельзя 
проста и задушевна. Въ первомъ дtйствiи въ разговорt съ Маломальсr<имъ 
и Русаковымъ онъ простодушенъ, но не смtшенъ. Въ сценt съ Дуней
онъ весь воплощенiе искренней и глубокой любви. Заключительныя слова 
этой сцены: «помни, Дуня, какъ любилъ тебя Ваня Бородкинъ»-трогали 
и даже потрясали зрителя. Современный критикъ Т. Филипповъ даетъ 
такой отзывъ объ исполненiи имъ этой роли: «Послt представленiя этой 
комедiи г. Васильевъ выросъ въ нашихъ глазахъ. Успtхъ его есть общая 
радость, которую мы разд'вляемъ всей душой» 1). Много безпечной и весе
лой удали вносилъ Васильевъ въ исполненiе роли Гриши Разлюляева ( «Бtд
ность не порокъ») и необыкновенно трогательную простоту въ роль Мила
шина ( «Бtдная невtста» ), но коронная роль, которую по справедливости 
можно назвать вtнцомъ вс"вхъ созданныхъ имъ рол.ей, была роль Тихона 
въ «Грозt». Тихонъ въ исполненiи. Васильева являлся передъ зрителемъ 
личностью, преисполненной глубокаrо драматизма. Забитый, обезличенный, 
подавлен�ый . деспотизмомъ матери, онъ только и помышляетъ о томъ, 
какъ бы вырваться на волю, но воля въ его представленiи соединена съ 
пьяиствомъ и разгуломъ. Не имtя силъ свергнуть этотъ ненавистный ему 
семейный гнетъ, онъ страдалъ, а вмtстt съ нимъ и зритель. 

1) «Москвитянинъ» 1853 r. ,No 7.\/
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Въ первомъ актъ,-пишетъ Коропчевскiй 1),_.;:.въ сценъ поученiя, 

какое ему читаетъ Кабаниха, онъ имtлъ видъ измученнаго, о<!>езсиленнаго 

человtка. Замътно было, чт0 придирки матери и вtt:Jныя пов11оренiя пра

вилъ о покорности родителямъ довели его до изнеможенiя, и онъ можетъ 

только автоматически подтверждать свою почтительность. Только, когда 

мать касалась его жены, Тихонъ настораживался и оживлялся, какъ это 

бываетъ, когда затрогиваютъ самое чувствительное мft.с.то души. Уже 

этого дiалога был0 достаточно для характеристики Кабанова, съ его сдер

жанностыо чувства и затаенною (!)олью отъ непрерывнаг0, неумолимаго 

гнета. Въ слtдующей коротенькой сценt, когда онъ урывался отъ жены, 

чтобы выпить у Дикого, онъ давалъ видt:rь человъка
r 

кот0рый опtшитъ 

туда не ради веселья, а ради забвенья, чтобы хоть на минуту да почувств·0-

вать себя свободнымъ. Своимъ бойкимъ отвътомъ сеспрt: «угадала, братъ», 

онъ вызывалъ см"вхъ публики, но подъ этой удалью чувствовалось что-то 

невеселое, щемящее душу. Трудно 6ыло бы сказать, чtмъ именно, но уже 

первымъ актомъ Кабановъ заслуживалъ глубокое сожалtнiе и заставлялъ 

видtть ·въ себ'в одну изъ самыхъ несчастныхъ жер11въ «темнаг0 царства». 

Во второмъ дtйствiи еще видн'ве <!iыло, какъ въ немъ боролись rгри 

различныхъ чувства и какъ эта борьба была мучительна для не1·0 Это 

были привычный, срооwiйся сtЬ нимъ, страхъ передъ матерью, теплая даже 

горячая привязанность къ жен'в и- неудержимое стремленiе IТобыть, хотя 

недолго, на волt, почувствоват.ь се6я такимrь же человtкомъ, ,какъ и 

другiе. Нота привязанноети къ женt звучала сшльнtе, замtтн�ве прочихъ. 

Онъ искренно и глубоко страдалъ, когда мать заставляла_ его «приказы

вать» жен-в; видflо было, какого труда стоило ему каждое слово, каждый 

незаслуженный нравственный ударъ, который онъ, повинуясь непреодо

лимой для него волt, долженъ былъ наносить любимой женщинt. Какъ 

сердечно просилъ онъ у нея прощенiя за <<обиду», когда естался съ нею 

вдвоемъl Какъ изумлялся онъ ея порыву, когда она упрашивала его взять 

1) Статья Д. Коропчевскаrо: С. В. Васильевъ ( «Ежегодникъ Иr.шераторскихъ
театровъ• 1895-1896 r., приложенiе 3). 
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ее съ собой. Каюь мучительно было ему исполненiе обряда земнаго поклона, 

который Катерина должна была выполнить по требованiю свекрови! Какъ 

въ этой нtм0й сценt, чувствовались мука и досада, наполнявшiя его душу. 

Въ четвертомъ дtйствiи, когда Кабаниха уже не спускаетъ глазъ съ 

растревоженной, ,иепуганно� Катерины, Тихонъ н"вжно, то лаской, то 

шуткой, ст,арался ободрить ее. Когда у нея готово было сорваться при

знанiе, когда она уже выговаривала первыя слова его, онъ не думалъ о 

себt, о нанесенномъ ему оскорбленiи, онъ заботился только о ней, о 

томъ, что она, можетъ жестсжо потерпtть отъ матери. И даже
1 

когда 

призна1:1iе было произнесено, онъ, слыша рыданiя жены, забывалъ о себt, 

а хотълъ только ее -приголубить. Онъ не сердил€Я на жену, онъ жалtлъ 

ее и толвко жаловался на мать,, что она стояла между ними, не позволяя

ему простить ее. Тревога о женt брала верхъ надъ страхомъ, и въ немъ 

проснуласы настоящая энергiя, когда онъ вмrвстt съ друrl(!ми искалъ Кате

рину. На него страшно было смотрtть, к0гда онъ, переживая смертельную 

муку<, вырывался изъ рукъ матери. Не столько словами, сколько жестами, 

мимикой онъ и боролся съ матерью и умолялъ ее отпустить его. Послtднiй 

крикъ· его: «Маменька вы ее погубили» былъ ужасенъ, онъ потр�салъ и 

потомъ долго преслtдовалъ зрителя. •r 

О сил"f3 впечатл"f3нiя игры Васильева на зрителей въ этой роли можно 

судить по слtдующему фаю1у. Въ театр�ь на «Грозу» какъ то случайно 

и, повидимому, въ первый разъ въ жизни по11алъ молодой r<упчиr<ъ. Въ ' 

театр-в его все занимало и инчересовало: 1и занав�всъ и правдивое изо(5ра

женiе · жизненной драмы, но б.олtе всего �ихонъ въ исподненiи Васи:11ьева. 

Все ецо· .внJ1манiе было сосредоточено на этомъ лиц·в-, онъ какъ бы съ 

нимъ вмtст-в жи:11rь и страдалъ. Во 2-мlЬ дtйствiи, въ сценt прощанiя 

Тихона съ Жiе1:10ю и матер1>ю, I<упчикъ· не ныдеР.жалъ и зарыдалъ. Когда 

сосtдъ спр0силъ er@, что его такъ трщ1упо, не судь�а ли Катерины, то 

онъ, махнувъ рукой, со 0Леэм1И на rразахъ: сказалъ: «А 0нъ-то! онъ-то! 

Ему то �аково!» Эти слова были лучшей оцtнкой талантливости Васильева. 

Кабановъ въ. его исполненiи возбуждал:ь только одно сочувствiе и сожа-
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лtнiе и никакого смtха, въ чемъ гр"вшили послtдующiе исполнители,
игравшiе эту роль въ комическомъ тонt.

Лучшей ролью въ руссI<омъ I<Лассическомъ репертуарt Васильева

\ 
6ыла роль Хлестакова въ «Ревизорt». Впервые выступилъ онъ въ ней въ
апр"влt 1858 года въ 6енефисъ Колосова и игралъ всего нtсколько разъ.
Исполненiе 6ыло 6езподобно. Онъ вносилъ въ него много простодушнаго
увлеченiя и искренней наивности. Онъ иrралъ Хлестакова очень молодымъ,
легко отдающимся всякимъ увлеченiямъ. Въ особенности выдвигалъ его
крайнее легкомыслiе, заставлявшее его безпечально переносить затрудни
тельное положенiе, въ которомъ онъ очутился безъ денегъ, въ незн.:1.ко
момъ городt, а также беззаботно принять на себя роль ревизора. Вранье
Хлестакова вовсе не являлось у него пьяной болтовней, какъ у многихъ
исполнителей этой роли, а само со6ой вытекало изъ общаго характера
лица. Онъ говорилъ всякiй вздоръ подъ влiянiемъ какого-то вдохновенiя.
Въ общемъ исполненiе имъ этой роли производило на зрителя вполнt
художественно-законченное впечатлtнiе. По словамъ Коропчевскаго, это
былъ лучшiй Хлестаковъ, какого видtла Московская сцена.

Васильевъ игралъ и Митрофанушку въ «Недорослt». Королчевсrdй
вид"влъ въ лицt его характерное изображенiе Митрофанушки. Это былъ
большой ребенокъ, простодушный, наивный, еще играющiй въ игрушки.
(Въ первомъ дtйствiи онъ появлялся съ дtтской телtжкой на длинной
палкt). Его нельзя было назвать идiотомъ, въ немъ не проглядывало и
признаковъ будущаго изверга. Онъ просто являлся олицетворенiемъ воспи-
тательнаго идеала матери: глупымъ, лtнивымъ и своевольнымъ.

t, 
Отличительная черта комизма Васильева это-громадная внутренняя

сила, которая проглядывала у него въ .каждомъ движенiи, въ каждомъ
мускулt лица. Часто одно безмолвное появленiе его на сценt уже возбу-
ждало смtхъ зрителей, и нельзя сказать, чтобы этотъ смtхъ возбуждался
фигурой актера или какими-нибудь особыми внtшними прiемами игры;
ничего этого не было. Это была одна только безподобная мимика, въ
которой у него не было соперниковъ. Кромt того, онъ обладалъ удиви-
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тельною способностью: однимъ жестомъ, движенiемъ дать поясняющiй 

мазокъ характеру изображаемаrо лица. 

Въ одной пiес-в онъ иrралъ мастерового, сидtвшаrо спиной къ публикt 

и красившаrо, мурлыча п-всню, ст-вну. Ру1<и у него заняты, нечtмъ поче

сать спину. Васильевъ повелъ только плечами. Это движенiе было такъ 
естественно у маляра при работt, что публика угадала это желанiе и 
наградила артиста аплодисментами даже за такую мелочь. 

Скончался Ceprtй Васильевичъ сравнительно въ раннихъ rодахъ въ 

полномъ расцвtтt своего чуднаго таланта. Конецъ его сценической дtятель

ности былъ траrиченъ. Онъ ослtпъ. Однажды постомъ прitхалъ его навt

стить помощникъ режиссера Соловьевъ съ однимъ актеромъ. Наступалъ 

вечеръ. Было темно. Подали свtчи. Ceprtй Васильевичъ, разговаривая, нало

жилъ табаку въ трубку и пошелъ закурить ее къ свtчкt. По дoport ему 

что-то попало въ глазъ. Онъ сталъ протирать rлазъ, но, вдругъ весь 

поблtднtвъ, онъ остановился въ какой-то окаменtлой позt. Глаза его 

смотрtли безсознательно. «Сережа, что съ тобой?»-спросилъ Соловьевъ. 

«Господи, что-жъ это такое? вt.дь я ничего не вижу однимъ глазомъ!» И, 

закрывъ лицо руками, онъ бросился въ кресло и зарыдалъ. 

Испробовавъ въ Москвt всевозможныя медицинскiя средства, онъ 
р'вшился tхать за границу. Передъ отъtздомъ, хотя и съ потухающимъ 

зр'внiемъ, всетаки онъ продолжалъ играть и восхищать публику созданiемъ 

ролей: Брускова въ «Чужоl\1Ъ пиру похмtлье» и франта въ драмt «Три 1 

сердца». Лtченiе за-границей дало ему нtкоторое облегченiе, но оно было 

временное, и зрtнiе постепенно стало помрачаться съ большею силой. 

Онъ уже не могъ читать, но все еще продолжалъ играть. Послtднiя роли 

онъ училъ уж� съ голоса. Ихъ читала ему его жена. Совсtмъ слtпымъ 

Васильевъ появился 7-го де1<абря 1860 г. �ъ ея бенефисъ, въ niect: «Кар- \1

тина семейнаго счастья». Служить уже больше онъ не могъ и принужденъ 

былъ покинуть сцену. 27 -го января 1861 r. ему былъ данъ прощальный ,, 

бенефисъ. Между прочимъ, въ програм-в спекта1<ля шелъ водевиль Соловьева: 

«Что имtетъ не хранимъ»; роль Марковкина была коронной ролью Васильева. r 
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Онъ игралъ ее въ послtднiй разъ. Одtваясь передъ спек11аклемъ въ своей 

уборной, онъ горы<о плакалъ. Этими слезами онъ прощался со всtмъ, что 

онъ такъ любилъ, съ чtмъ сжился и что долженъ навсегда покинуть. 

Въ сценt, rдt жена Марковкина упрекаетъ мужа, что онъ ничего не 

дtлаетъ, на что онъ возражаетъ: «Ахъ, матушка, какiя вы, право! Вtдь 

я свою работу работать не могу: глаза плохи, и радъ бы да не могу». 

Васильевъ перефразировалъ эти слова: «Ахъ, матушка, какiя вы, право! 

В-вдь я свою работу работать не могу, потому ч110 совсtмъ ослtпъ». 

Проговоривъ это, онъ не моrъ сдержаться и зарыдалъ. Вотъ что писалось 

въ «Московскихъ Вtдомостяхъ» по поводу этого спектакля 1): «Сколько 

лtтъ ни посtщаемъ мы теа'Гра, а никогда не были свидtтелями та1<оrо 

rрустнаго спектакля. То были для насъ похороны любимаrо ар1иста. Мы 

помнимъ похороны Мочалова, Мартынова, Гоголя, но не выносимъ изъ 

нихъ такого грустнаrо впечатлtнiя, какое вьiнесли изъ этого пр0щальнаго 

бенефиса Васильева. Тогда хоронили мы мертвыхъ, а со смертью спорить 

не станешь. «Таковъ наш(Ь жребiй-всtмъ живущимъ умирать>>-сказалъ 

Шекспиръ. Но здtсь хоронили мы живого человtка, молодого, полнаrо 

силъ, таланта, любви къ искусству и заживо для него умиравшаrо, и прощанiе 

съ этимъ живымъ покойникомъ было тяжелtе прощанiя съ настоящимъ 

меl}твецомъ. Публика, и дамы и мужчины, плакали на этом:ь nрощальномъ 

спектаклt. Васильевъ за слtпотой не могъ уже , самъ ходить no сцен-в, 

er0 водили игравшiе съ нимъ актеры и ак11рисы. По окончанiи 'водевиля 

вызовамъ Васильев� не было конца; плакалъ самъ бенефицiантъ, плакала 

публика, плакали выводившiе его на вызовъ лублики товарищи-актеры и

актрисы. Наконецъ, съ Васильевымъ сдtлалось дУ)1Но и онъ не моrъ 'У'Же 

явиться на вызовъ». Московское общество почтило царовитаrо актера и

въ честь него устроило въ купеческомъ клу�t обtдъ, за ко:rорымъ при<sут

ствовало болtе 200 человtкъ-nредставителей искусства, литературы и 

науки. 

1) «Московскiя В-вдомости» 1862 r. Nu 132.
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Г. ВЛАДИМIРОВЪ ВЪ ТАНЦЪ •ПОЛОВЕЦКАЯ ПЛЯСКА». 

ОПЕРА «КНЯЗЬ ИГОРЬ» А. БОРОДИНА. 



АКТЕРЪ-СЛ'ВПЕЦЪ. 

Поэтъ А. Н. Плещеевъ привътствовалъ Сергtя Васильевича слъдую-

щимъ стихотворенiемъ: 

Друзья свободнаго искусства 
Тебt, артистъ нашъ дорогой, 
Съ стi,сненнымъ сердцемъ, съ грустнымъ чувствомъ 
Н�сутъ привi,тъ прощальный свой. 
Ты честно шелъ прямой дорогой, 
Искусству честно ты служилъ, 
И твой юморъ правдивый много 
Мг.новенiй свi,тлыхъ намъ дарилъ. 
Не въ мишурt, не въ ложныхъ блесткахъ 
Являлся ты передъ толпой, -
Ты на сценическихъ подмосткахъ 
Былъ человtкъ, а не герой! 
Осмыслить пошлыя явленья 
Вседневной жизни ты умълъ, 
И чистый пламень вдохновенья 
Въ душi, художника гор'влъ. 
Смtялись мы, когда предъ нами 
Лгалъ съ увлеченьемъ Хлестаковъ ... 
Глубоко трогалъ насъ слезами 
Своими Тихонъ Кабановъ, 
Но вотъ недугъ неумолимый 
День отъ очей твоихъ сокрылъ,
И разстаешься ты съ любимой 
Тобою сценой въ цвtтt силъ. 
И грусть намъ въ сердце западаетъ, 
И слышу я со всtхъ сторонъ: 
«Васильевъ сцену покидаетъ, 
Н'о позабытъ не буде,rь онъ!» 1) 

Больному актеру отъ почитателей таланта поднесенъ бьшъ въ сере

бряной вазt очень цtнный денежный подарокъ съ подписнымъ листомъ, 

на которомъ было болtе 2·00 подписей лучшихъ Московскихъ фамилiй. 

1) Стихотворенiя А. Н. Плещеева. 1898 г. стр. 149.

ВЫП, V. 
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Деньги э-rи предназначались на поtздку за-границу для лtченiя. Но 
Васильевъ за-границу не поtхалъ. На вопросъ извtстнаго театрала Роди
славскаго, почему онъ не tдетъ-онъ отвtтилъ: «зачtмъ я поtду? Я 
знаю, что меня вылtчить невозможно. Повtрьте, еслибъ мнt сказали, что 
меня можно вылtчить, а потомъ я буду весь вtкъ ходить по-мiру или 
отправлюсь на каторгу, я бы поtхалъ и на такомъ условiи. Здtсь, по 
крайней мtpt, я дома, окруженъ всtми, кто меня любитъ и кого я 
люблю»,-добавилъ онъ, обнимая двухъ маленькихъ дочерей, въ это время 
къ нему подбtжавшихъ. Въ апрtлt 1861 г. Васильевъ былъ Уf!Оленъ отъ 
службы съ полной пенсiей. Но мысль, что его артистическая карьера кон
чилась навсегда, на него дtйствовала разрушительно и 5-го iюня 1862 года 
знаменитый актеръ-слъпецъ скончался, оставивъ по себt память, какъ о 
личности, для которой судьба не поскупилась и своими счастливыми и 
несчастными дарами. Похороненъ на Ваrаньковскомъ кладбищt. 

СПЕКТАКЛИ ФРАНЦУЗСКОИ ТРУППЫ НА СЦЕН-в 

ИМIIЕРАТОРСКАГО МИХАИЛОВСКАГО ТЕАТРА 

(С:Е80НЪ 1911-12 года). 

Н; ТАМАРИНА (ОКУ ЛОВА) . 

• ,.�.,.�-�· Ъ отчетный сезонъ повторенъ былъ прошлогоднiй
i),J;.���·�=:I опытъ приrлашенiя ряда извtстныхъ артистокъ и

kc�l&!ii·I артистовъ, смt.нявшихъ другъ друга въ качествt га

---

стролеровъ въ антураж-в ·небольшой постоянной 
� труппы, значительно обновленной. Всего въ теченiе

.. ,.-... ........ awiiiii..iiiiiiii:-..,. сезона дано было 88 спектаклей. 
Для открытiя сезона, 17 сентября 1911 r., представлена 6ыла въ 1-й 

разъ новая (шла впервые 26 октября 191 О r. въ «Comedi�-Fraщaise») 
комедiя въ 4 д. Пьера Вольфа (Pierre Wolff)-«Les marionettes». Въ главной 
роли - Fernande de Monclars - дебютировала молодая артистка театра 
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«Оцеонъ» r-жа Селiа (М-1\е Celiat); въ отвtтственныхъ мужскихъ роляхъ 

выступили также дебютанты: г. Барре, (m-r Felix Barre), изъ театра Rejane 

r. Монто (m-r Roger Monteaux), изъ театра «Водевиль» и г. Северенъ

(m-r Gaston Severin), изъ театра «Одеонъ»-.

Первый игралъ роль Ferney; второй-Рiеrге Varreine
1 а тpeтiй--Roger 

de Monclars. 

Другiя роли играли: r.r. Henri Coste (Niserolles), Paul Robert (Duc de 

Ganges), Raoul Terrier (Valmont), Camille Bert (Trevoux), г-жи: Betty Daus

smond (Lucienne de Lussy), M-m.e Catherine Laugier (Madame de Lancey), 

m-me Louise Dauvil\e (Baronne Durieu), гт. Saint-Bonnet, Laforest, Leon,

Bruno, Perret, г-жи Ninove, Renee, Desprez, Devaux.

Пьеса Вольфа даетъ живую картину современной жизни, въ которой 

люди играютъ тt или иныя роли, подобно кукламъ въ театр'f3 марiоне

токъ; при помощи фигурокъ кукольнаго театра двое изъ главныхъ д·вй

ствующихъ лицъ пьесы дtлятся между собою мыслями, открываютъ свои 

чувства, свои душевные порывы; этотъ дiалогъ написанъ блестяще и даетъ 

благодарный матерiалъ артистамъ. 

Пьеса написана литературно, и особенно хорошо съ психологической 

стороны обрисована героиня, завоевывающая любовь мужа и возрождающая 

ero нравственно. 

Любовь Фернанды-де Монкларъ (r-жа Селiа), робкой, неловкой про

винцiалочки, къ блестящему мужу, Роже (r. Северенъ), женившемуся l'!a 

ней для поправленiя своихъ цtлъ и цинично заявляющему женt, что она 

должна довольствоваться лишь позволенiемъ его обожать, себя, не стtсняя 

мужа въ «срываньи цвtтовъ наслажденiй»,-эта любовь-исключ1:1тельная, 

она «сильна,. какъ смерть:.. Фернанда увtрена, что такая любовь должна 

побtдить. 

А побtда не легка. Послt жестокаго заявленiя мужа, что онъ не 

любитъ Фернанды, что онъ свободенъ въ своихъ увлеченьяхъ, оскор

бленная, но не переставшая любить женщина, пересиливъ. себя, играетъ 

въ жизни комедiю мнимой измtны мужу, во время которой встрtчается 
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съ настоящей любовью хорошаrо человtка Варрена (r. Монто), любовью, 

сулящей ей спокойное счастье, взам.tнъ гадательнаrо еще и не завоеван

наго пока счастья съ супругомъ. Но боязнь новой «пробы» союза съ муж

чиной и сознанье, что у женщины настоящей и единственной любовью, 

большею частью, бываетъ лишь первая любовь, спасаютъ семейный очам, 

Фернанды и Роже. 

Роль послtдняrо 6лtдна, но великолtпны роли Фернанды, чистаго 

Варрена и ъшлаго до6ряка дяди (r. Барре), сообщника Фернанды въ ея 

«иrpt»; ярки фигуры свtтскихъ распут�ыхъ дамочекъ и эпикурейца-холо

стяка Низероля (г. Костъ). 

Эффектна сцена, когда Фернанда говоритъ по телефону съ пустымъ 

пространствомъ, какъ 6ы назначая свиданье лю6овнику, замtтивъ, что 

мужъ, на�авшiй уже ревновать, подслушиваетъ ее. 

Въ лицt де6ютантки, m-lle Селiа, совсtмъ еще юной артистки, обра

тившей на се6я вниманiе еще въ Консерваторiи по драматическому классу 

r. Поль Мунэ и выгодно зарекомендовавшей себя въ «Одеонt», въ драмt

Фелье «Le sphinx» мы познакомили.сь съ выдающимся дарованiемъ.

Артистка обладаетъ красивымъ, звучнымъ голосомъ, яркимъ темперамен

томъ, искреннимъ лиризмомъ и превосходною дикцiею; прибавьте къ этому

дtвственно-стройную фигуру, рtдко-красивое лицо съ жгучими черными

глазами, юность (артисткt-21 годъ), и вы согласитесь, что всt эти плюсы

заставляютъ забывать о нtкоторыхъ недостаткахъ-неровностяхъ игры,

иногда рtзкости движенiй и интонацiй въ сильныхъ мtстахъ роли.

Г-жу Селiа 6лаrословилъ поtхать въ Россiю на первыя роли, чтобы играть,

а не ожидать томительно работы въ Парижt, rдt молодежи трудно попа

дать въ репертуаръ, старый лю6имецъ Петербурга, r. Гитри, артистъ

реальной школы игры, которую онъ заимствовалъ у русскихъ артистовъ

и которая привела въ восторrъ парижанъ, оцtнившихъ правду его испол ·

ненiя; эта правда, соединенная съ красотой французской классической ма

неры и ея образцовой декламацiей, чаруетъ насъ и въ r-жt Селiа. По

слiщняя счастливо взяла «son Ьien» и у Поль-Мунэ (красота паеоса и
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пtвучей декламацiи), и у Гитри (простота и сила страсти), и у Антуана 

(бывшаго основателя «Theatre Libre», нынt стоящаго во главt Одеона и 

сторонника сценическаго натурализма и непосредственности исполненiя). 

Г. Северенъ пять лtтъ служилъ въ <<Одеонt», а въ «Свободномъ 

театрt» Антуана игралъ роль Вронскаго въ передtлкt Батайля изъ 

«Анны Карениной». 

Г. Монто-ученикъ извtстнаго артиста «Comedie»-r. Фероди

играетъ искренно, горячо, у него отличная дикцiя, прiятный голосъ; къ 

сожалtнiю,. внtшнiя данныя артиста бtдны для амплуа драматическихъ 

премьеровъ. 

Г. Барре-еще молодой актеръ на комическiя и характерныя роли,

ученикъ недавно умершаго знаменитаго Вормса, удачно игравшiй роль 

Фуше въ «Мадамъ Санъ-Женъ» Сарду, во время послtднихъ гастролей въ 

С.-Петербургt г-жи Режанъ. 

Пьесу сыграли, вмtсто обычныхъ 4-хъ, 5 разъ. 

24 сентября въ первый разъ поставили пьесу «Le bois sacre» (шла 

въ русскомъ переводt, на сцен'f, Спб. Малага, Суворинеr<аrо, театра, подъ 

заглавiемъ «Красная ленточка»; въ оригиналt впервые пьеса поставлена 

въ Парижскомъ театрt «Варьете» 22 марта 1910 г.)? Въ этомъ спектаклt 

дебютировали г-жа Доссмонъ (m-lle Betty Daussmond) изъ театра «Ми

шель», (этимъ л·втомъ играла въ Renaissance), г-жа Ложье (m-me Catheriпe 

Laugier) иэъ театра Ренессансъ и г. Костъ (m-r Henri Coste) изъ театра 

«Одеонъ». 

Заглавiе пьесы-«Священный л'f,съ»-символизируетъ сатирическое 

изображенiе «дебрей» Министерства изящныхъ искусствъ, въ к�торомъ 

присужденiе орденскихъ знаковъ «почетнаго легiона» за заслуги въ области 

литературы и художествъ зависитъ въ б9льшей степени отъ донъ-жуан

ства «власть имущихъ», чtмъ отъ дtйствительныхъ заслугъ аспирантовъ, 

а въ особенности аспирантокъ, которымъ женскiя чары могутъ замtнить 

талантъ для полученiя «красной ленточки». 

Въ пьесt фигурируетъ комическая фигура безшабашнаго прожигателя 
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жизни, <<Графа Закускина», который на афишахъ именуется сербомъ За

буричемъ. Эту роль-каррикатуру пришлось исполнить дебютанту, r. Косту, 

извtстному комику, прослужившему 10 лtтъ въ «Одеонt» и совершав

шему турне съ Кокленоl\�ъ старшимъ. 

Деб�тантка-г-жа Бетти Доссмондъ-восходящая звtздочка въ Па

рижt, гдt она и теперь уже является лучшей молодой артисткой на роли 

«бtдовыхъ» дtвушекъ-подростковъ и вообще injenues comiques. Этимъ лtтомъ 

она дtлала полные сборы въ театр-в «Ренессансъ» въ роли «Petite peste». 

У артистки-задорное милое личико, гибкая тоненькая фигурка, симпа

тичный щебечущiй голосокъ, масса естественной наивности и живого 

юмора, своеобразно-забавныя интонацiи и море веселости. Въ <<Bois sacre» 

г-жt Доссмонъ пришлось играть вторую и не совсtмъ сво�го амплуа роль -

легкомысленной жены «директора» министерства изящныхъ искусствъ, но 

и здtсь сразу она показала свое дарованiе. 

Большой успtхъ имtла русская пляска, исполненная г-жей Доссмонъ 

и г. Костомъ. 

Главную роль Франсины Мар�ери, «всtми правдами и неправдами» 

добивающейся «красной ленточки», играла г-жа Ложье изъ театра «Ренес

сансъ», эффектная и опытная артистка на роли въ комедiяхъ. Ей удалось 

живо изобразить переломъ въ душt героини пьесы, когда она видитъ, 

какую опасную «игру» она затtяла и какъ ея мужъ (г. Северенъ), на

чавшiй, въ ея интересахъ, ухаживать за женой директора, переходитъ 

границы «игры:t; Франсина отказывается отъ «ленточки» за свои, имtющiе 

успtхъ скандала, «cвtтcrd-c романы» и увозитъ мужа отъ соблазновъ въ 

деревню. 

Зам-втно выдвинулся въ отчетномъ сезонt молодой артистъ 

г. Терье своей веселой и бойкой игрою въ роли де-Фаргетъ; артистъ пре

восходно держится на сценt, красиво одtвается и этимъ скрадываетъ свой 

маленькiй ростъ, нежелательный для ролей молодыхъ повtсъ, которын 

очень удаются r. Терье. 

Г. Делормъ комично сыгралъ папильона-директора. 
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Другiя роли играли: г-жи Рене, Дюпре, Фергоди, Ниновъ, Дидьеj 

rr. Прево, Ферни, Барре, Беръ, Лафоре, Поль-Роберъ, Сенъ-Бонне, Леонъ 

Брюно и Перре. Пьеса прошла 5 разъ. 

Для начала спекта191я. шла пьеска Тристана Бернарда-«Lа peau de 

l'ours», впервые шедшая на сценt парижскаго театра «Атене» 2 февраля 

1907 г. Авторъ весело показываетъ, какъ лакею гостиницы, Теодору 

(г. Ферни), удается при помощи веселаго актtра Ниволена (г. Прево), 

разыгрывающаго роль восторгающагося и набавляющаго цtну покупателя, 

продать с·ь. огромной выгодой старую медвtжью шкуру простоватому оду

раченному буржуа Бернару (r. Поль-Роберъ)i мелкiя роли играли хоро

шенькая минiатюрная injenue г-жа Дидье, выступившая вмtсто больной 

г-жи Арiэль, тоже новой артистки, и г-жа Дюроше. Г-жа Дидье дебютировала 

въ отвtтственной роли позже. 

1 окт.ября поставлена была новая пьеска въ 4-хъ дtйств. Пьера 

Вебера и Анри де Горса (впервые шла въ «Ренессансt», въ Парижt, 24-ro 

марта 1911 r.)-«La gamine» (Бtдовая или шальная дtвченка). Главная 

роло пьесы (написанная для утонувшей въ прошломъ году красавицы 

артистки г-жи Лантельмъ)-Колетта-прелестный подростокъ-своевольный 

и искреннiй, иногда дtтски-упрямый, способный на глубокое чувство, но 

не умtющiй еще въ немъ хорошенько разобраться; эту роль превосходно 

сыграла г-жа Доссмонъ, показавъ, что ея дарованью доступны и лиризм1, 

и драматизмъ на фон-в юной, беззаботной веселости и комичес1<ихъ 

положенiй. 

Въ пьесt дебютировалъ въ отв-втственной роли резонера Верньо

г. Фредерикъ Прево, и�ъ театра «Атене». 

Двt старыя дtвы-тетки хотятъ выдать замужъ Колетту, не спраши

вая о ея симпатiи; ея сердце пока молчитъ, она не сознаетъ, что любитъ 

друга своего дtтства, Пьера (r. Сенъ-Бонне), на котораrо смотритъ, какъ 

на товарищаj но вскорt, разставшись съ Пьеромъ, Колетта принимаетъ 

просыпающуюся въ ней любовь къ искусству за любовь къ пожилому 

художнику Делануа (r. Мори)i этотъ послtднiй незамtтно увлекается 
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очаровательной «gamine» и она соглашается стать его женой; на счастье 

Колетты отъ неравнаrо брака спасаетъ и ее и Делануа друrъ послtдняrо, 

Симоно (r. Делормъ), а во время явившiйся Пьеръ объясняется въ любви 

Колеттt, которая тутъ только видитъ, что всегд.а любила и ждала именно 

его, Пьера, Делануа-же сознаетъ, что пора любви для него уже миновала. 

Пьеса шла, какъ и nредъидущiя, 5 разъ. 

Дру�·iя роли играли: г-жи Ложье (Nancy Vallier, любовница Дела

нуа), Довилль (Aglae), Ферiель, Дидье, Довилль, Деспре, Фергоди, Селiа, 

Ниновъ, Дево; rr. Ферни, Барре (сиге), Поль Роберъ, Перре. 

8 октября состоялось 1-е представленiе пьесы въ 3 д. соч. Maurice 

Hennequin et Pierre Veber-«NoЫesse oЫige» (впервые шла 6 января 191 О г. 

въ парижскомъ театрt des Nouveautees); въ пьесt дебютировали m-me Cecile 

Didier, изъ театра «Одеонъ», и m-me Louise Dauville изъ театра Сарры 

Бернаръ, первая въ роли Ivonne, жены барона де Летанrъ, а вторая-въ 

роли La marquise de Kerlandes. 

Друriя роли играли: rr. Костъ (Baron Goujon de l'Etang) Делормъ 

(забавный Duc de Bliquy), Террье (Lucien Courbois), Прево (Guingaпd), 

Лафоре (Lebousier), Сенъ Бонне (marquis de Kerlande), Барре (Boucardon), 

Беръ (Liroche), г-жи Ложье (Claire, жена Лабузье), Селiа (Juliette), Дос

смонъ (Emmeline), гг. Поль Роберъ, Eugene Ferny, Леонъ, Перре, Брюно, 

г-жи Marthe Fergaudy, Дюроше, Раймондъ Арiэль, Деспре. 

Пьеса, въ сущности, фарсъ, написана съ тенденцiеи, что видно изъ 

самаго заглавiя («Положенiе обязываетъ»). 

Пьеса уже извtстна русской публикt; ее исполняли въ переводt на 

фарсовыхъ сценахъ подъ заглавiемъ «Крикунъ». Qui рго quo пьесы осно

вано на томъ, что мужа (Baron de l'Etang) принимаютъ за любовника 

(Лебузье), а послtднiй сходитъ за мужа, оба они-кандидаты на депу

татскiя мtста; первый-роялистъ, заставляющiй шоффера во время своихъ 

ночныхъ любовныхъ авантюръ портить республиканскiе памятники, якобы 

«во имя идеи», а второй-соцiалистъ, подъ предлогомъ устройства стачекъ, 

также ведущiй амурныя интрижки. Во время предвыборной кампанiи, благо-

56 



ОТЪ113ДЪ ФРАНЦУЗСКИХЪ АРТИСТОВЪ ИЗЪ МОСКВЫ ВЪ 1812 Г. 
СТАРИННАЯ КАРРИКАТУРА ЭПОХИ. 
КЪ СТ. В. МИХАЙЛОВСКАГО «ТЕАТРАЛЬНАЯ М'ОСКВА ВЪ 1812 Г.». 



СПЕКТАКЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ТРУППЫ. 

даря тому, что оба противника «заметали слtды», происходитъ смtхотвор

ная путаница. Барона игралъ г. Костъ, Лабузье-r. Лафоре. 

Г-жа Дидье обнаружила, помимо изящной внtшности и грацiозной 

маленькой фигурки, хорошее maintien и благородную манеру игры. 

Пьесу играли тоже 5 разъ. 

Для начала спектакля шла одноактная комедiя «L'eperon», соч. m-rs 

Louis Schneider et Andre Delcamp, игранная въ первый разъ 1 О января 

191 О г. въ театрt «des Mathurins»; въ ней выступили rr. Ферни (Gatigni), 

Прево (Delormel), Брюно (Justin) и r-жа Niпove (Cёcile Delormel). 

15 октября состоялось первое представленiе комедiи въ 3 д. соч. 

Henri Кistemaekers «Le marchand de bonheur» (впервые поставлена была 

въ парижскомъ театрt «Водевиль» 15 октября 191 О r.). 

Главная мысль пьесы-«счастья деньгами не купить», и авторъ хочетъ 

доказать, что даже добрыя дtла, соверщенныя при помощи золота, не приво

дятъ къ счастью. 

Мысль эта съ одной стороны--пропись, съ другой-же стороны поло

женiя, показываемыя авторомъ, могли-бы имtть и счастливый исходъ при 

иномъ стеченiи обстоятельствъ, и авторъ, преслtдуя свою тезу, увлекается 

и готовъ доказывать, что даже безкорыстныя благодtянiя богача напрасны 

и гибельны. Что-же? Не надо никому оказывать благодtянiй? Благодtянiя 

ведутъ всегда къ несчастью? Благодарности нtтъ? Никогда? 

Герой пьесы, миллiонеръ Рене Бризе (г. Монто) хочетъ дать счастье 

людямъ, съ которыми его сводитъ судьба. Онъ и является «продавцомъ» 

или, вtрнtе, святелемъ счастья. Но авiаторъ Ферье (г. Лафоре), которому 

онъ помогаетъ соорудить аппаратъ, разбиваетъ сначала свою семе�ную 

жизнь, а затtмъ разбивается и самъ; маленькая актриска Жинетта 

Дюбрейль (г-жа Дидье), которую Бризе свое� поддержкой, чисто друже

ской, спасаетъ отъ участи фигурантки-кокотки, только страдаетъ, безна

дежно полюбивъ своего благодtтеля, и едва не разрушаетъ его собствен

наго счастья попыткой изъ ревности разорвать его связь съ артисткой 

Моникой Меранъ (r-жа Ложье). Въ этой пьесt выдавались трогательная, 
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полная задушевности, игра r-жи Дидье и прекрасное исполненiе роли 

неудачливаго блаrодtтеля r-номъ Монте. 

Типичную фигуру опереточнаrо пtвца-донъ-жуана, Барруа, создалъ 

r. Камиль Беръ.

Друriя роли играли: r-жи Ферiель (жена авiатора Феррье), Арiэль, 

Довилль, Фьеръ, Ниновъ, Деспре, Дево, Дюроше, Массаръ; rr. Северенъ 

(Фортюне), Барре (Мурмелонъ), Делормъ (Леnренсъ), Террье (Лулу), Сенъ

Бонне, Костъ, Ферни, Поль Роберъ, Прево, Леонъ, Брюно, Перре. 

Для начала спектакля шла пьеска въ 1 д., соч. George Courteline 

(впервые поставленная въ парижскомъ театрt Grand Guignol 13 апрtля 

1897 r.)-«Monsieur Badin». Играли въ ней rr. Сенъ-Бонне, Ферни и Перре. 

22 октября шла впервые въ С.-Петербургt., для гастроли r-жи Дорзiа 

(m-me Gabrielle Dorziat), серьезная комедiя въ 4 д., соч. Kaпюca-L'avantu

rier», написанная для создавшаrо въ Париж-в, при первой постановкt пьесы 

на сценt театра «Рогtе St.-Martin», 4 ноября 191 О r., главную роль «аван

тюриста», Этьенна Ронсонъ, r. Гитри; роль эта-особенная, спецiально 

придуманная авторомъ для состарtвшаrося артиста на роли героевъ; по пьес-в 

Этьенну-42 года, что и позволило играть ее 63-хъ лtтнему Гитри, желаю

щему еще блистать на сценt своимъ сохранившимся темпераментомъ, но 

не моrущимъ уже, по вн-вшнимъ даннымъ, изображать влюбленныхъ юношей. 

Въ молодыхъ лtтахъ Этьеннъ (r. Мори) запутался, скомпрометиро

валъ себя и вынужденъ былъ уtхать, чтобъ начать новую жизнь, въ афри

канскую колонiю Сенеrаль. Оттуда доходитъ во Францiю слухъ о томъ, 

что Этьенъ вызвалъ политическое осложненiе, ранивъ въ Африк-в туземца, 

Слухъ передается въ извращенномъ вид-в, и дядя Этьена, богатый фабри

кантъ Геруа (r. Барре), считаетъ племянника «темнымъ пятномъ» семьи. 

Кредитъ и дtла дяди-«авантюриста», мtтящаго попасть на влiятельный го

сударственный постъ и передавшаго д-вла сыну Жаку (r. Северенъ), падаютъ. 

Геруа-наканунt краха, благодаря неумtлости и расточительности сына; 

въ это время возвращается Этьенъ, возвращается реабилитированнымъ и 

миллiонеромъ. Онъ готовъ спасти родственниковъ, особенно послt горя-
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чихъ просьбъ любимой имъ невtстки Жака, Женевьевы (r-жа Дорзiа), увле

кающейся пошлякомъ Варезомъ (г. Сенъ-Бонне). Жа1<ъ рtшилъ было за

стрtлиться, но Женевьева находитъ его прощальное письмо къ женt, 

Март:в (г-жа Селiа), и идетъ къ Этьенну, чтобы сказать ему, что не лю

битъ оказавшагося недостойнымъ ея Вареза, а полюбила его, «аван

тюриста». Все кончается благополучно, Варезъ - же женится на ловкой 

и бойкой Люсьеннъ (r-жа Арiэль), дочери искательницы приключенiй

баронессы (г-жа Ферiель), воспитавшей и Люсьенну по методу своей «школы». 

Г-ну Мори .мало подходила пламенная роль Этьенна, хотя умный и дарови

тый артистъ сыrралъ ее выразительно и характерно. Г-жа Дорзiа-кра

сивая артистка, съ усп-вхомъ сыграла благодарную роль )!{еневьевы и вы

далась въ роли Люсьенны хорошенькая r-жа Арiэль. Другiя роли играли: 

r-жи Ниновъ, Деспре, Ферrоди, Дидье, Дево и Массаръ.

29 октября, для второй гастроли r-жи Дорзiа, возобновили старую 

мелодраму въ 4 д., соч. Фелье,-«Lе sphinx», rдt двухъ героинь - сопер

ницъ, Берту де Савиньи и Бланшъ де Шелль, прекрасно, съ большимъ дра

матизмомъ сыграли г-жи Дорзiа и Селiа, причемъ посл"вдняя особенно 

отличилась въ послtдней сценt самоотравленiя. Друriя роли пьесы испол

нялись r-жами Ниновъ и Дево и r.r. Камиль Беръ, Северенъ, Мори, Де

лормъ, Монто и Террье. 

Передъ главной пьесой спектакля шла ком. въ 1 д. Тристана Бepнapa

«L'incident du 7 avril» (поставлена впервые въ Париж·в, въ театр-в «Атене», 

20 м�я 1911 r.); играли въ ней r-жи Дидье, Доссмонъ и Деспре и гг. Сенъ

Бонне, Лафоре, Барре, Ферни, Костъ, Поль Роберъ, Леонъ, Прево, Перре 

и Брюно. Пьеса представляетъ собою легкую сатиру на увлече!'liе жен

щинъ адво_катурой. 

5 ноября поставили новую пьесу въ � д., соч. Геннекена и Митчеля

«Аimе des femmes» («Дамскiй любимецъ»), имtвшую и у насъ такой-же 

усп-вхъ, какъ и въ Парижt, rд-в пьеса шла впервые 2 мая 1911, на сцен-в 

театра «Palais-Royal». Пьеса изо6илуетъ комическими сценами и вызы

ваетъ взрывы смtха. Главную роль приказчика моднаrо магазина, оболь-
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стительнаrо Блеза Пессака, благодаря которому всt клiентки старой фирмы 

двухъ компаньоновъ-Пажвена и Плантюреля, измtнили ей для конкурента, 

обзаведшагося «магнитомъ», превосходно игралъ г. Террье. 

Дtло rрозитъ крахомъ; надо-бы переманить Пессака, но пожилые 

Пажвенъ (Костъ) и Плантюрель (Прево) дрожатъ за свои домашнiе очаги: 

у нихъ обоихъ-молоденькiя жены (г-жи Дидье и Ложье), которыя моrутъ 

не устоять, какъ и заказчицы, передъ чарами Пессака. Въ концt концовъ 

коммерческiе расчеты берутъ верхъ надъ опасенiемъ получить рога и 

Пессакъ переходитъ r<ъ компаньонамъ, а за нимъ идутъ заказчицы и ба

рыши. У Пессака ведется запись на часы свиданiй въ его свободный день

среду, но къ нему равнодушна очаровательная веселая гризеточка Мари

Анжъ (г-жа Доссмонъ), въ которую онъ влюбляется тtмъ сильнtе, чtмъ 

она къ нему холоднtе. По ея капризу, онъ назначаетъ въ среду свиданiе 

обtимъ хозяйкамъ; патроны, каждый порознь, находятъ въ ero книжкt 

запись: «среда - хозяйка». Оба супруга успокаиваютъ себя мыслью, что 

это-жена компаньона, и каждый изъ нихъ, придя въ роковой день къ 

Пессаку, nрячетъ одинъ отъ другого шляпки явившихся на свиданiе женъ, 

убtжденный, что рога-у компаньона. Передъ тtмъ пришла къ Пессаку 

и Мари-Анжъ, поддавшаяся таки его чарамъ, и узелъ распутывается къ 

общему удовольствiю. 

Игра г-жи Доссмонъ-сама жизнь, сама юность, съ ея чарующимъ 

задоромъ. Другiя роли пьесы исполняли: г-жи Ниновъ, Довилль, Деспре, 

Ферrоди, Фьеръ, (пылкая испанка-заказчица), Арiэль, Дюроше и Дево и 

rг. Делормъ (типичный старый селадонъ Ля Пакодьеръ, покровитель Мари

Анжи), Ферни (потtшный лакей Пессака, по глупости своей выдающiй 

шашни красавца) и Брюно. 

Посл-в веселой пьесы шла, въ видt. рtзкаго контраста, классическая 

итальянская народная драма Берга «Сельская честь», на сюжетъ которой 

написана G>пера Масканьи и въ главной роли которой- покинутой Сан

туццы, захватывала своей игрой Элеонора Дузе. 

Г-жа Маделенъ.Селiа рt.шилась выступить въ Сантуццt и одержала блестя-
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щую сценическую побfщу. Игра ея была полна южнаго темперамента и драма

тизма. Хороши были и l'. Беръ-въ роли \'IЗМtнчиваго Турриду, и г. Лафоре-

въ роли Альфiо и г-жа Деспре-въ роли Лоллы; мелкiя роли играли г-жи 

Ферiель (м;пь Сантуццы), Довилль, Ниновъ и Фергоди и г. Поль Роберъ (Брази). 

12 ноября дана была новая пьеса въ 3 д., соч. Колюса-«Lеs Ыeus 

de l'amour» ( (Тайна любви» или «Дtвственники» ), впервые шедшая на 

сценt парижскаго театра «А тене• 6 декабря 191 О г. 

Жизнерадостная, энергичная аристократка, графиня де Симьеръ 

(г-жа Ферiель) озабочена женитьбой своего сына Бертрана (г. Терье) на 

сироткt-племянницt, Эммелинt (г-жа Доссмонъ), въ цtляхъ сохраненiя 

рода и его традицiй. Но на ея бtду Бертранъ выросъ въ деревнъ дtвствен

никомъ и интересуется своей собакой бол-ве, чtмъ Эммелиной, которая 

также равнодушна къ своему суженому. Графиня опасается вообще же

нить Бертрана, во изб-вжанiе скандала, такъ какъ онъ въ дtлахъ любви

невtжда; надо его «просвtтить»; эта задача возлагается на весельчака, 

добродушнаго кутилу Гаспара (г. Сенъ-Бонне), который для «совращенiя» 

Бертрана избираетъ артисточку Мими (г-жа Ложье), выдавая ее за за

мужнюю даму. Но все, конечно, перепутывается: Бертранъ слишкомъ долго 

медлитъ нарушить свою невинность и не успtваетъ посвататься къ Эмме

линt, Мими выходитъ замужъ за простоватаго Альфреда Брюненъ (г. Ферни), 

а Эммелина влюбляется и влюбляетъ въ себя Гаспара, который д'fшается 

изъ повtсы доброд-втельнымъ мужемъ. Въ этой пьесt г-жа Доссмонъ вы

казала разнообразiе своего таланта, прелестно о,нщетворивъ милую глу

бокую дtвушку аристократку, не похожую на изображавшихся ею раньше 

«сорванцовъ». Другiя роли играли: г-жа Деспре и г.г. Барре, Делормъ_ (отецъ 

Гас,пара), Лаф9ре и Брюно. 

Спектакль начался возобновленной ОJJ.Ноактной пьеской гр. Ржевус

скаго-«Lеs Roses de Bel\aggio»», исполненной г-жами Дидье, Ниновъ и 

г.г. Костъ, Манто, Беръ и Прево. 

14 ноября, для безплатнаго утренняrо ученическаrо спектакля по слу

чаю Царскаго дня, возобновили безсмертную 4-хъ актную комедiю Бо-
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марше-«Lе barbler de Seville», со слtдующимъ распредtленiемъ ролей: 

Фиrаро-г. Костъ, Донъ-Базилiо-г. Беръ, Бартоло-г. Барре, rрафъ Аль

мавива-г. Северенъ, Ля-Женессъ-г. Ферни, Левелье-г. Прево, нотарiусъ

г. Лафоре, Алькадъ-г. Поль-Роберъ и Розина-г-жа Доссмонъ. Ансамбль 

получился отличный, юная публика наслаждалась сочетанiемъ дивнаго 

юмора автора съ комизмомъ исполненiя, а рtдкiй, сверкающiй талантъ 

г-жи Доссмонъ, ея чарующая жизнерадостность и яркая �ойкая игра освt

щали спектакль своими лучами. 

19 ноября состоялось первое представленiе 4-хъ актной пьесы ака

демика Лаведана-«Lе GoOt du Vice» («Склонность къ пороку»), впервые 

поставленной 1 О апрtля 1911 J. на сценt Парижской «Comedie Fraщaise». 

Пьеса - нравоучительная. Ея теза - фальшь и ложь современнаrо оправ

данiя зла изъ за ложно понимаемыхъ понятiй о свободt и красотt въ 

области разнаго рода «новшевствъ» въ дtлt любви и страсти, въ сущ

ности же извращенiй. Свобода «отъ морали» и псевдо-красота циничнаго 

безстыдства никогда, какъ-бы ни ухищрялись «модернисты)), ((ницшеанцы» 

и «декаденты», не побtдятъ истинно прекраснаго и добраго, не разрушатъ 

идеаловъ любви. 

Оба героя пьесы и модный романистъ Лорте, и эманципированная 

дtвушка - модернистка Лиза Берненъ (Миреттъ), повt.нчавшiеся послt. 

литературнаго знакомства и намt.ревавшiеся жить «внt нравственныхъ 

принциповъ», скоро убtждаются, что въ нихъ обоихъ живо стремленiе 

къ чистой любви, къ нормальной здоровой семейной жизни, и что весь 

ихъ «аморализмъ», все стремленiе къ пороку-не болt.е, какъ маскарад

ный костюмъ, который нравится толпt, создавшей Лорте славу и богатство 

за его циничные романы, отнюдь не соотвt.тствующiе истинной сущности 

души Лорте. Разобраться въ путаницt различныхъ сумбурныхъ влiянiй со

временности и отрtшиться отъ ихъ тумана помогаетъ супругамъ прiятель 

Лорте, Трегье, устами котораго и поучаетъ �ублику авторъ; пьеса Лаве

дана-горячая и талантливая филиппика. противъ безпринциriности жизни 

«по ту сторону добра и зла». 
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Пьеса имtла большой успtХ,Ъ въ Парижt, rдt на сценt «Comedie 

Fraщaise» главную женскую роль играла та-же молодая артистка г-жа }l<анна 

Прово, которая явилась къ намъ въ качествt гастролерши. Г-жа Прово

артистка прекрасной школы· для ролей haute comedie; ея игра деталиро

вана, ея дикцiя безупречна и интонацiи жизненны и разнообразны. Она 

имtла большой успtхъ, который дtлилъ съ ней г. Монто въ роли Лорте 

и г. Беръ въ роли Трегье. Выдtлилась теплой, задушевной игрой, въ роли 

скромной Жанны, кинутой судьбой въ содержанки развратному д'Анрiе 

(г. Северенъ), безуспtшно пытающемуся овладtть Лизой, г-жа Дидье. 

Остальныя роли исполнялись г-жами Ферiелль и Довилль и r.r. Лафоре и 

Брюно. 

26 ноября поставили пьесу, шедшую впервые на сценt парижской Co

medfe Fraщaise еще 9 сентября 191 О г., комедiю въ 4 дtйствiяхъ Адольфа 

Адерера и Армана Эфраима-«Соmmе ils sont tous» ( «Bct они одинаковы»), 

для второй гастроли артистки театра «Comedie» г-жи Жанна Прово. Пьt.>са 

нtсколько наивна и сентиментальна, но 6уцитъ хорошiя чувства и учитъ 

добру. Героиня ея, безупречная жена и мать Жинетта, не можетъ мириться 

съ тtмъ, чтобы ея семейный очаrъ былъ подобенъ почти всtмъ окружаю

щимъ, чтобы ея мужъ (comte de Latour-Guyon) невозбранно продолжалъ 

свою прежнюю нелегальную связь съ свtтской львицей (баронессой де 

Шансене) и тратилъ на нее средства жены. Жинеттt предлагаютъ два совtта: 

неудачница-сестра, озлобленная Лора, настаиваетъ на разводt, а разсуди

тельная и знающая людей жена префекта доказываетъ Жинеттt, ч ro «всt 

мужья» одинаковы, что умная жена должна во время принять мtры, не 

допустить мужа до серьезной измtны, а за измtну поправимую 11. устра

нимую простить, этимъ спасти семью, себя, дtтей и сумtть возродить 

мужа къ общему благу, выказавъ себя обР.азцомъ терпtнiя и материнско

жениныхъ до6родtтелей. Жинетта из6ираетъ второй путь. Въ пьесt инте

ресенъ актъ, когда къ четt де Латуръ, какъ снtгъ на голову, прitзжаетъ 

баронесса де Шансене со своимъ пошлякомъ мужемъ, и новобрачный за-

6ывшiй было свое увлеченiе, вновь поддается чарамъ прежней любовницы. 
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Героиню Жинетту, являющуюся проnовtдницей моральныхъ идей автора, 

r-жи Селiа сумtла оживить, вь,звать къ ней въ пубnикt симпатiю и

желанiе ей побjщы. Сильную драматическую сцену 3-го акта она провела

блестяще; r-жt Ферiель (жена префекта) пришлось быть какъ-бы запt

валой для рtчей Жинетты; г-жа Прово ярко изобразила великосвtтскую

«жрицу любви», убъжденную развратницу-негодяйку, которую, впрочемъ,

Жинетта обращаетъ къ раскаянiю и заставляетъ написать бывшему любов

нику, т. е. мужу Жинетты, прощальное письмо о6ъ око1-1чательномъ раз

рывt. Г-жа Прово въ сценахъ обольщенiя изумительно, плела, что назы

вается, кружева изъ интонацiй, позъ, жестовъ, мимическихъ движенiй ...

Хороши были г. Беръ (мужъ Жинетты), г. Барре (рогоносецъ 6аронъ де

Шансене). Другiя роли исполнялись г-жами Ниновъ (непримиримая Лора),

Шелеръ, Массаръ и Дюроше и r.r. Северенъ, Делормъ, Террье, Лафоре,

Костъ, Ферни, Сенъ-Бонне, Прево, Поль Ро6еръ, Вернейль, Леонъ, Брюно,

Перре.

З декабря поставили относительно не новую пьесу въ З д., соч. Жоржа 

Турнера-«Lе passe-partout», впервые сыгранную въ Парижскомъ театрt 

«Gymnase» 30 октября 1908 г., для третьей гастроли r-жи Прово. 

Пьеса открываетъ намъ закулисную сторону редакцiи бульварной га

зеты «Passe partout», съ ея «puЬlicite», платной рекламой и корыстнымъ 

шантажемъ, съ сотрудниками, ставшими журналистами, чаще благодаря 

1-1аглости и безпринципности, чtмъ таланту, вымогающими, раздувающими 

скандалы, клевещущими и всегда почти берущими мзду. И эта литератур

ная клоака, тtмъ не менtе, несмотря на завtдомо темную репутацiю, даетъ 

стоящему во главt ея ловкачу, Лiонелю Режи и влiянiе (съ нимъ счи

таются да-»sе министры), и богатство. Лiонель Режи-циникъ во всемъ, въ 

особенности въ отношенiяхъ къ женщинамъ; онъ ихъ беретъ и бросаетъ, 

какъ бездtлушки, умtя имъ импонировать своимъ апломбомъ, положе

нiемъ и властностью, которая для многихъ женщинъ-притяrательная сила. 

Роль Лiонеля яр1<0, характерно сыгралъ r. Северенъ, r<0торому, съ его 

немного рtзкой игрой, такiя роли болtе по плечу, ч't.мъ роли молодыхъ 
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драматическихъ героевъ. Онъ почти уже побtждаетъ прitхавшую въ Па

рижъ за работой провинцiалку, Жакелину Элуэнъ; она почти поддается 

его вожделtнiямъ, но спасаетъ ее искренно полюбившiй дtвушку 6ратъ 

Лiонеля, Эженъ, скромный, честный труженикъ. Онъ находитъ теплыя, 

искреннiя слова убtжденiя и для Жакелины, рисуя ей ужасъ паденiя, и

для брата, котораrо ему удается направить въ сторону добра и ужаснуться 

той грязи, злобы и тьмы, которымъ служитъ въ его рукахъ печать и 1<0-

торыя онъ распространяетъ среди тtхъ, съ кtмъ встрtчается. Кон

чается все общимъ миромъ и честными пиркомъ да свадебкой; приду
манно, книжно, но искупаетъ все мtткая сатира на смрадные задворки 
«желтой прессы». 

Убtжденно и тепло иrралъ 6лаrороднаrо Эжена r. Мори и красиво 

передала роль Жакелины со смtною ея печальttыхъ и веселыхъ пережи

ванiй r-жа Прово. Типичную фигуру псевдо-журналиста Брезена далъ 

г. Костъ. 

Друriя роли играли: r-жи: Ферiель, Ложье, Доссмонъ, Шелеръ, Фергоди,. 

Довилль, Ниновъ, Дево и Дюроше и r.r.: Террье, Делормъ, Лафоре, Беръ, 

Ферни, Барре, Монто, Поль-Роберъ, Сенъ-Бонне, Прево, Брюно и Перре. 

Для начала шла пьеска B'l:/ 1 д., соч. де Бризе и Сади-Пети «Le 
plus beau du monde» съ г-жами Дидье и Фергоди. 

6 декабря, для праздничнаго безплатнаrо школьнаго утренняrо спек

такля, возобновили единственную комедiю Расина « Les plaideurs», въ ко

торой онъ выказалъ себя едва ли не сильнtе, чtмъ въ траrедiи; пьесу 

сыграли, къ сожалtнiю, всего одинъ разъ; между тtмъ, она исполнена 

6ыла очень хорошо r-жами Дидье и Ниновъ и г.г. Прево, Сенъ-Бонне, 

Барре, ·Ферни, Костъ и Лафоре. 

Кромt того, повторили пьеску въ 1 д., соч. Бернара « La peau de 

l'ours» и возобновили комедiйку де Бризе и Сади-Пети-«Lе plus beau du 

monde». 

1 О декабря состоялась послtдняя гастроль r-жи Прово, въ пьесt въ 
3 д. де Флерса и Кайаве-«Рара», поставленной впервые 11 февраля 1911 г. 

ВЫП, У. 

� 
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на сценt «Gymnase». Пьеса задумана оригинально. Въ ней отецъ и сынъ 

выставлены. авторомъ соперниками въ любви, но никакой трагедiи а la 

Донъ-Карлосъ изъ за этого не происходитъ; простой, по деревенски во

спитанный, сынъ-Жанъ Бернаръ (г. Манто), теряющiйся передъ своимъ 

нелегальнымъ отцомъ-старtющимъ, но еще обольстительнымъ свt.тскимъ 

львомъ-донъ-жуаномъ, графомъ де Ларзакъ (г. Мори), который своимъ 

лоскомъ и блескомъ легко побt.ждаетъ женскiя сердца, уступаетъ отцу 

мtсто въ сердцt интересовавшей его цtвушки Жоржины (r-жа Право), не 

смогшей лротивустоять чарамъ опытнаго сердцеtда; Жакъ лонимаетъ, что 

онъ-не .пара Жоржинt, тянущейся къ веселiю, свtту; для него гораздо 

6олtе подходитъ тихая деревенская дtвушка Жанна, могущая дать спо

койное счастье (г-жа Дидье). 

Г-жа Право особеннQ хорошо проводитъ второй актъ, когда Жор

жина является къ графу - отцу, чтобы завоевать его симпатiи въ качествt 

невtсты Жака, чтобы добиться согласiя графа на этотъ 6ракъ, противъ 

котораго тотъ, въ качествt заядлаго холостяка, горячо возстаетъ; также 

великолtпно ведется артисткой и г. Мори дiалогъ, во время котораго 

оба они, сами того не замtчая, влюбляются другъ въ друга. Пьеса 

прошла, вмtсто обычныхъ 4-хъ,-6 разъ. 

Передъ большой пьесой шла одноактная вещица Жюля Kляpcи-«Mon

seigneur en vacances», разыгранная г-жами Ниновъ и Шелеръ и г. Камил

лемъ Беромъ (Монсиньоръ). 

17 декабря состоялась гастроль молодой парижской артистки изъ театра 

«Одеонъ», г-жи 06ри, приглашенной для исполненiя главной роли въ истори

ческой, костюмной (эпоха регентства Анны Австрiйской) пятиактной (6 кар. 

тинъ) пьесt начинающаrо автора, г. Поль Вероля (Verola)-«Madame de 

Chatil\on» (имя героини пьесы); пьеса эта еще не шла ни на одной сценt. 

Внtшнимъ о6разомъ это былъ красивый, живописный спектакль, 

дtлающiй честь режиссеру r. Домри, но сама пьеса оказалась 6лtдной и 

неинтересной, а гастролерша не могла также ничего сдълать изъ безцвtт

ной роли, такъ что судить о ея дарованiи не представилось возможности. 
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Фабула вращается въ области любовныхъ перипетiй, центромъ кото

рыхъ служитъ красавица де-Бутвиль (г-жа Обри), выходящая замужъ 

безъ любви за страстно ее любящаго честнаго воина Шатильона (г. Беръ), 

чтобы прекратить толки о своей тайной связи съ принцемъ Конде (г. Севе

ренъ); Конде считается другомъ Шатильона, не подозр-tвающаrо, что этотъ 

друrъ, помогшiй устройству брака,-похититель его супружеской чести. 

Убtдившись, что онъ не первый, Шатильонъ отправляется ис1<ать смерти 

� на войнt, а красавица ут-tшается съ новымъ любовникомъ, графомъ Нему

ромъ (г. Монто), кокетничая одновременно и съ увлекающимся ею графомъ 

де-Бофоромъ (r. Сенъ Бонне). Шатильонъ палъ на войн-t, но передъ тtмъ 

взялъ съ Конде клятву, что тотъ убьетъ любовника г-жи Шатильонъ. 

Конде устраиваетъ такъ, что убiйство это выполняется ревнивымъ Бофо

ромъ. Д-вйствiе идетъ скачками, въ немъ мало логики и посл-вдователь

ности, характеры же д-tйствующихъ лицъ психолоrичес1<и не выяснены. 

Пьеса прошла только 3 раза. 

26 декабря, для первой гастроли превосходнаго артиста «Comedie 

Fraщaise»-r. де-Фероди (m-r Maurice de-Feraudy), поставлена была вп�рвые 

въ С.-Петер6ургt (1-е представленiе на сценt «Comedie» въ Парижt-

8 iюня 1911 г.)-комедiя въ 3 д., соч. Фернанда Вандерема (Fernand Van

derem)-«Cher ma1tre». Поставленная на рождественскихъ праздни1<ахъ 

пьеса успtла пройти у насъ всего З раза. 

Въ лицt уже знакомаго намъ по прошлоrоднимъ гастролямъ перво

класснаго артиста, сосьетера «Французской Комедiи», r. де-Фероди, мы опять 

отдавали дань восхищенiя таланту, соединенному съ блестящей школой и 

видtли дивные результаты артистическаго труда, работы надъ ррлями. 

Г. Фероди ме чуждъ и литературt (имъ написано и передtлано н-всколько 

пьесъ); въ качествt преподавателя Conseryatoire, r. Фер.оди далъ сцен-в 

начинавшую у насъ карьеру, красавицу артистку - Габрiэлль Робиннъ 

(теперь-на сценt «Comedie Fraщaise»), г-жу Пьера (на той же сценt), 

г. Монто и др. 

«Cher maitre» написанъ для r. Фероди, исполняющаго главную роль-
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блестящаго адвоката Дюкре, баловня судьбы и женщинъ, упоеннаrо своимъ 

успtхомъ, считающаго, что ему «все дозволено» и смотрящаго на свои 

измtны женt, какъ на пустякъ. 

Сначала влюбленная въ мужа, довольствующаяся ролью его неза

мtтной и со всtмъ мирящейся спутницы, теряющейся въ сiянiи лучей его 

славы, жена Дюкре, наl{онецъ, освобождается отъ своего ослtпленiя и, 

убtдясь, что мужъ не ставитъ ее ни во что и не считается съ тtмъ, 

какъ жена реагируетъ на его измtны, она платитъ Дюкре тою же монетой, 

избравъ себ·в въ любовники юнаго секретаря своего знаменитаrо супруга. 

И вдругъ счастье измtняетъ Дюкре, дtла его пошатнулись, и жена въ 

единъ прекрасный день беретъ «revanche», заявляя мужу о томъ, что она 

находила себя въ правt поступать т.акъ же, какъ онъ. И Дюкре не 

находитъ возраженiй, мирится съ фактомъ и, обtщая измtниться, молитъ 

жену, которую онъ впервые узналъ во всей ея гордой красотt, во всемъ 

блескt ея ума и во всей глубинt ея души, забыть прошлое и начать 

новую жизнь. 

Жена тронута, она всегда любила мужа и измtна.ея была лишь вспышкой 

мести. Все кончается къ общему удовольствiю, а любовникъ секретарь 

уtзжаетъ. 

Роль Дюкре-роль Донъ-Жуана современности, блещущая остроумiемъ, 

веселостью, юморомъ, съ нtсколькими контрастирующими драматическими 

сценами. Г. Фероди даетъ живую фигуру и, конечно, его дивная игра много 

помогаетъ автору пьесы, который болtе разсуждаетъ) чtмъ чувствуетъ. 

Г-жа Селiа была превосходной партнершей гастролеру въ роли выро

етающей изъ рабы въ госпожу жены Дюкре. 

Генрiетту Дюкре исполняла r-жа Селiа, другiя роли были распредtлены 

между r-жами Ложье (Valerie Savreuse), Шелеръ (M-me Bouchotte), Дос

смонъ (M-me Haubourdin), Фергоди, Дева и Дюроше и r.r. Манто (Amedee 

Laveline), Беръ (Hurepois), Делормъ (Roumier), Прево (Grelu), Барре (Bou

chotte), Костъ (Murier), Северенъ (Lebrejeat), Лафоре (Laladon) и Сенъ-Боне 

(Adolphe). Для начала играли произведенiе женскаго пера, r-жи Луизы 
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Дартигъ (Dartigue), ком. въ 2 д.-«Fraeulein», съ участiемъ r-жъ Ферiель 

·(Fraeulein), Дидье (m-me Reynier), Довилль и Никовъ и r.r. Мори (Reynier)
и Ферни (Joseph).

31 декабря возобновили, для rастролеровъ г. де-Фероди и г-жи 
Обри, «Укрощенiе строптивой» («La megere apprivoisee») Шекспира. 

Этотъ, и безъ того написанный въ тонt.' шуточнаго фарса, юморескъ 

Шекспира, захотtвшаго, послt ряда своихъ чарующихъ женскихъ 
_ образовъ, рать беззлобную каррикатуру на женщину, показать, какъ 

даже умная,· хорошая дtвушка можетъ быть искалtчена плохимъ воспи
танiемъ, лестью и баловствомъ и какъ трудно сломить закоренtлые 

женское своеволье и капризъ, французы играютъ въ передtлкt г. Поля 

Делера (De\air), передtлкt, граничащей съ балаганомъ, смtшной, но 

грубой; тонкость шекспировскаго юмора замtнена рtзкимъ шаржемъ и 

вмtсто прелестной литературной каррикатуры, мы получаемъ мtстами 

театръ «петрушки». 

Г. Фероди очень смtшонъ въ Петруччiо, но какъ бы хотtлось видtть 

его въ чистомъ, а не замалёванномъ Шекспирtl Г-жа Обри рtзко играетъ 

рtзко сдtланную роль Катарины, а послtднiй монологъ, въ которомъ 

актриса можетъ показать всю тонкость шекспировскаго юмора,-замаски

рованное шутливымъ отказомъ отъ женской свободы покаянiе Катарины, 

звучитъ въ передtлкt, а потому и въ исполненiи артистки, безъ ея вины, 

принижающимъ образъ героини пьесы трусливымъ раболtпствомъ: это 

извращенiе смысла пьесы и роли!.. Грумiо-въ передtлкt-совсtмъ паяцъ, 

и г. Прево ничего не могъ тутъ подtлать, остальныя роли сведены почти 

къ репликамъ; ихъ играли: г-жи Фергоди (Бьянка), Довилль (Куртисъ), 

Фьеръ, Дюроше,. Массаръ и г.г. Сенъ-Бонне, Террье, Делормъ, Ф�ни, 

Костъ, Лафоре, Поль-Роберъ, Леонъ и Брюнg. 

Для начала шла пьеска въ 1 д., соч. А6еля Германнъ и Ивъ Мирандъ

«Zое»; главную роль-Zое играла г-жа Доссм0нъ, другiя роли-г-жа Ше· 

леръ, г.г. Беръ и Северенъ. 

7 января 1912 г. г. де-Фероди выступилъ въ роли Перрюшона, въ 
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классическомъ, прелестномъ, nолномъ настоящаго, здороваго комизма 

4-хъ-актномъ фарсt Лабиша и Мартена-«Lе vogage de m-r Perruchon»;

въ русской передtлкt этой пьесы-«Тетеревамъ не летать по деревамъ» -

такъ великолtnенъ нашъ К. А. Варламовъ! И если французскiй артистъ

не смоrъ затмить нашего несравненна.го комика, то и его исполненiе,

съ массою чисто французскихъ truc'oвъ, все пронизанное блестками фран

цузскаго esprit gaulois, было также совершеннымъ. Пьеса прошла, вмtсто

обычныхъ 4-хъ-6 разъ, дtлала сборы и вызывала раскаты смtха ·въ

публикt. Друriя роли играли r-жи Ферiель, Дидье, Дева, Массаръ и г.г. Мори

(Commendant Mathieu), Делормъ (Majorin), Монто, Северенъ, Костъ, Ферни,

Сенъ-Бонне, Прево, Леонъ, Брюно и Перье.

Для начала шла одноактная (въ 2 картинахъ) пьеска, соч. Вуа и 

Монжарденъ-«L'оnс\е Remy», съ участiемъ г-жъ Доссмонъ, Шелеръ и 

г.г. Поль Робера (oncle Remy) и Лафоре. 

14 января выступила, для первой гастроли, прелестная, напоминающая 

поэтичностью своей игры покойную Коммиссаржевскую, артисп<а-сосьетерка 

«Comedie Fraщaise»-r-жa Марсель Женiа, очаровавшая публику уже во 

время своихъ прошлоrоднихъ выстуnленiй. Она особенно дорога намъ, 

какъ уроженка Петербурга, памятная старымъ театраламъ по своимъ 

выступленiямъ на Михайловской сценt въ дtтскихъ роляхъ, рядомъ съ 

такими артистами,· какъ г.г. Гитри, Вальбель, Андрiе, г-жа Лина Ментъ 

(тогда г-жу Женiа звали \а petit� Martin). 

Она появилась нынче впервые-рядомъ съ г. де-Фероди, въ прелестной, 

благоухающей свtжестью, какъ и сама артистка, 3-хъ-актной пьесt, соч. 

де-Кайаве и де-Флерса-«Lа primerose» ( «Первый цвtточекъ» ), имtвшей 

шумный успtхъ съ той-же г-жей Женiа въ главной роли на сценt «Comedie 

Fraщaise», гдt пьеса шла впервые 9 октября 1911 г. Пьеса переведена на 

русскiй языкъ (переводъ г-жи Витторфъ въ изд. «Театр. Общества»). 

Имtвшая шумный успtхъ пьеса прошла, вмtсто 4-хъ, 6 разъ, причемъ 

г-жа Женiа была предметомъ живыхъ овацiй со стороны публию1. 

Роза де-Плеланъ (г-жа Женiа),-племянница добродушнаго, искрен-
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няrо, чуждаrо клерикальной нетерпимости кардинала де-Меранжа (r. де-Фе

роди)-легкомысленный, вtтреный полевой цвtточекъ, но въ ней таится 

чуткая душа, живой умъ и стремленiе ко всему прекрасному. Она полю

била глубоко и навсегда Пьера де Ланкре (r. Северенъ) и увtрена, что 

любовь эта-взаимна. Но вдруrъ всt надежды рушатся. Пьеръ раззоренъ, 

уtзжаетъ и) не желая вести жизнь труда и нужды «цвtточекъ», съ 

болью въ сердцt заявляетъ Розt, что не любитъ ее. Она ищетъ утtшенiя 

у кардинала, проситъ помtстить ее въ монастырь; но тотъ совtтуетъ ей 

не торопиться совершенно отрекаться отъ мiра, а поступить лишь послуш

ницей, для которой всегда есть дорога назадъ. И осторожность кардинала 

оказывается разумной. Ланкре возвращается разбоrатtвшимъ и говоритъ 

Розt, что никогда не переставалъ ее любить. Кардиналъ становится на 

сторону влюбленныхъ, находя, что Богу не угодны безполезныя тяжелыя 

жертвы; Роза возвращается изъ монастыря въ мiръ, чтобъ освtщать его 
f 

своимъ счастьемъ. 

Нечего и говорить, какъ великолtпно, проникновенно, мtстами вдох

новенно играли г-жа Женiа и r. де-Фероди. 

Другiя роли играли г-жи Доссмонъ (яркiй, живой типъ бойкой 

Donnatienne), Ферiель, Ложье, Шелеръ, Ниновъ, Фергоди, Довилль и Дюроше, 

г.г. Мори, Монто, Террье, Беръ, Прево, Ферни, Делормъ, Костъ, Поль

Роберъ и Леонъ. 

21 января, послt одноактной пьески Бернара-«Lе jeu de la moraie et du 

hasard», съ участiемъ г-жъ Дюроше и Массаръ и г.г. Костъ, Сенъ-Бонне, 

Лафоре и Северенъ. возобновили, съ талантливой гастролершей, г-жей 

Женiа въ главной роли, старую, сентиментальную драму Дюма-:_сына

«Dеnisе», въ которой авторъ доказываетъ, что невольное паденiе .дtвушки

жертвы соблазна, не порочитъ ее и что ис:гинная любовь мужчины должна 

игнорировать такое паденiе, очищенное сознанiемъ ошибки или несчастiя 

со стороны жертвы. 

Въ пьесt играли: r-жи Дидье (Марта), Ложье (г-жа де-Тозеттъ), Шелеръ 

(r-жа Бриссо, мать Денизы), Ниновъ и Ферrоди и г.г. Беръ (молодой rрафъ 
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Андре, женящiйся на опозоренной Фернандомъ де-Тозеттъ Денизt), Мори 

(отецъ Денизы), Монто (де-Тозеттъ), Барре (Тувененъ), Делормъ и Прево. 

Г-жа Женiа заставила всю публику пережить сердечную драму героини 

пьесы и въ 3 дtйствiи, гдt она признается любимому и любящему графу 

Андре, что она-жертва жениха ея сестры, де-Тозетта, вызывала искреннiя 

слезы въ залt. 

28 января состоялся торжественный прощальный бенефисъ и чествованiе 

25-ти лtтней службы на Михайловской сцен-в г. Делорма, умнаго артиста,

начинавшаго у насъ свою карьеру весьма скромно, а зат-вмъ выдвинувшагося

въ рядъ первыхъ арт,-,стовъ труппы и исполнявшаго массу отвtтственныхъ

ролей фатовъ, �езонеровъ, roles de charactere и ролей комическаго амплуа.

Онъ поставилъ фарсъ въ 4 д., соч. Поля Гаво (пьеса впервые шла 

въ парижскомъ «Ренессансt» 23 октября 1909 г.)-«Lа petite chocolatiere», 

извtстный по спектаклямъ театра г. Корша въ Москвt и русскихъ фарсо

выхъ труппъ. 

Главная роль-избалованной, капризной и своевольной «шальной 

дtвченки», дочери миллiонера-фабриканта шоколада, Бенжамина Ляпи

столь-какъ нельзя лучше подошла къ рtдкому дарованiю г-жи Доссмонъ, 

и жаль, что въ виду окончанiя сезона, пьеса прошла лишь 3 раза. Бенжа

мина, возненавидtвшая мужчинъ, интересующихся ея средствами болtе, 

чtмъ ею, влюбляется въ остающаrося къ ней долго равнодушнымъ Поля 

Норманъ (г. Террье); она злится, вредитъ ему по службt, разстраиваетъ 

его бракъ и, въ концt концовъ, конечно, влюбляетъ его въ себя и выхо

дить за него замужъ. Бенефицiантъ выступилъ ради ансамбля, во второ

степенной роли Беддарида, а другiя роли сыграли г-жи: Дидье, Ложье и 

Фергоди и г.г. Барре (отецъ Бенжамины}, Прево, Лафоре, Костъ, Ферни, 

Северенъ, Сенъ-Бонне, Леонъ и Брюно. 

Для начала шла изящная одноактная пьеска изъ репертуара «Comedie 

Fraщaise», соч. Фopa-«Un jour de f�te», въ которой простилась съ публи

кой талантливая г-жа Селiа (Marthe); другiя роли были исполнены г-жами; 

Шелеръ, Дево и Дюроше и г. Камиллемъ Беръ. 
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БАЙРЕЙТСЮЯ ВПЕЧАТЛ11НIЯ. 

Сезонъ закрылся 5 февраля 1912 г. шестымъ представленiемъ «Pri
merose» съ гастролершей г-жей Женiа, ставшей любимицею публики, въ 
главной роли. 

t.) u 

ВАИРЕИТСЕIЯ ВПЕЧАТЛ'ВШЯ. 

ЗИГФРИДА АШRИНАЗИ. 

i�,:-�"·7".R,•!!"л'i\1 Ъ глубинt франконскихъ rоръ, окруженный лtсами 

l(t5�(;�.�: въ сторонt отъ шумной промы
ш

ленной культур
� 

1-'o·/.SJ . .:=. ): современной Германiи, какъ-бы забытый торопливой 
...... -� ...... . · �� 

18-,==�.nl 
жизнью, прячется этотъ тихiй городокъ съ его трид-

1_ цатью тысячами жителей. Одна-двt улицы съ двухъ-
·-------- ·---· 

" д этажными домами-и уже прошелъ его весь, «отъ 
околицы до околицы». Тихо и сонно течетъ въ немъ медлительная про
винцiальная жизнь съ ея тягучей повседневностью, съ мелкими, сонными 
интересами заштатнаго городка. 

Все шумное и блестящее осталось позади. Когда-то здtсь была рези
денцiя маркграфовъ, 6лестящiй дворъ, оживленная дворцовая жизнь. Какъ 
могильные памятники былому величiю стоитъ сумрачный старый замокъ, 
начатый еще въ серединt XV столtтiя и оперный театръ, выстроенный въ 
17 48 году въ вычурномъ стилt южно-германскаго барака, съ расписными 
плафонами и богатой и тяжелой позолотой. Здtсь собиралась придворная 
знать: напудренные -кавалеры въ атласныхъ кафтанахъ съ учтивыми покло
нами встрtчали жеманныхъ дамъ въ кринолинахъ; въ княжеской ложt 
сидtла со своей блестящей свитой остроумная и веселая маркграфиня Виль
гельмина, се:стра Фридриха Великаго. 

Теперь все это осталось въ прошломъ. Во дворцt поселился чопорный 
6аварскiй чиновникъ; театръ, скупо освtщенный парой электрическихъ 
фонарей, показываютъ за деньги любопытнымъ туристамъ. Изрtдка только 
освtщаются высокiе разрисованные своды театральнаго зала и оживляется 
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сцена: это за-взжая оперно-драматическая труппа подноситъ неприхотли

. вымъ провинцiаламъ прошлогоднiя столичныя новинки или щеголяетъ сры

вающимися руладами своего спtвшагося тенора. 

И снова все тихо и сонно въ забытомъ жизнью rородкt. 

Но изрtдr<а, разъ въ два-три года, всего на одинъ мtсяцъ, rородъ 

преображается. Биткомъ набитые поtзда, обычные и спецiальные, подво

зятъ пеструю толпу; чужая рtчь, главнымъ образомъ, англiйская, заглу

шаетъ на время медлительный франконскiй дiалектъ; рестораны укра

шаются зеленью и флагами; по столичному освtщаются магазины, бойко 

сбывающiе за двойную цtну свои залежалые товары. Постоянныя гостин

ницы, два спецiальные отеля и всt частныя квартиры наполняются прitз

жими; по улицамъ снуетъ нарядная толпа, r<атятся роскошныя экипажи, 

бtшенно мчатся автомобили, оглашая воздухъ пронзительнымъ ревомъ 

рожковъ и обдавая прохожихъ ароматными волнами бензиннаrо пара. 

Въ три часа дня вся эта разноязычная толпа превращается въ шум

ливую рtку, которая, незамtтно начинаясь на окраинахъ города и при

нимая въ себя безчисленные ручейки и�ъ каждой улички, изъ каждыхъ 

воротъ, говорливо течетъ подъ щutящими лучами безпощаднаrо iюльскаrо 

солнца за rородъ, мимо вокзала, по обсаженной липами широкой аллеt, 

къ одинокому хол111у, окруженно!\1у лtсомъ и полосами колосистой ржи. 

На холмt, такъ просто, даже неожиданно въ этой панорамt полей и 

лtсовъ, стоитъ зданiе изъ краснаго кирпича, безъ всякихъ претензiй tia 

замысловатый архитектурный стиль, безъ всякихъ украшенiй, почти суровое 

въ своей вел�чавой простотt. 

Это--театръ Вагнера, это реализованная, облеченная въ r<аменную 

плоть воля великаrо художника, который пришелъ въ мiръ съ душою, 

полной трагической красоты, и властно приказалъ человtчеству: прiйди и 

молись моему богу! И послt долгой, длившейся полъ-вtка, борьбы, оно 

склонилось предъ желtзной волей Вагнера, передъ его фанатической вtрой 

въ свою мечту-и пришло. Надъ одинокимъ зеленымъ холмомъ, надъ 

забытымъ жизнью городкомъ съ его сонными улицами, надъ этой шумной 
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толпой, которую послало сюда со всtхъ концовъ свtта послушное генiю 

человtчество, витаетъ духъ художника, который умtлъ, казалось, выби

вать источники воды живой изъ безплодныхъ скалъ и создалъ ce6t не

тлtнный памятникъ на один6комъ зеленомъ холмt. 

Онъ приказалъ-и человtчество повиновалось. Здtсь, въ Байрейтt, 

какъ будто осуществилось великое чудо, о которомъ всю жизнь мечталъ 

Вагнеръ. Озвtрtвшiе въ борьбt за существованiе, съ сердцемъ, опусто

шеннымъ безжалостной рукою жизни, задыхающiеся въ излишествахъ и 

изнемогающiе отъ недостатка, они пришли сюда, чтобы смыть налипшую на 

душt кровь и грязь жизни, какъ индусъ приходитъ къ священны111ъ берегамъ 

Ганга, чтобы очиститься въ его прозрачныхъ струяхъ; пришли на зовъ его, 

чтобы сложить свои rptxи у алтаря «невtдомаго Бога», которому онъ слу

жилъ всю жизнь. Они пришли сюда со всtхъ концовъ св'fпа, чтобы слиться 

въ благоговtйной общей молитвt Красотt, въ байрейтскомъ храмt ея. 

Такою представлялась задача Байрейта этому пламенному мечтателю. 

Передъ нимъ стоялъ · величественный античный образецъ. Въ немъ 

было все, о чемъ мечталъ Вагнеръ: искусство, рожденное въ глубинt 

народной души, сливающееся съ его религiей, и народъ, узнававшiй и при

знававшiй въ немъ свою глубочайшую сущность. Это было общее дtло 

творца и толпы, нtкое религiозное дtйство, въ которомъ всt участни1<и 

сливались и прiобщались 1<ъ божественной стихiи. Онъ, художникъ, дол

женъ былъ создать сценическую мистерiю, способную потрясти душу 

зрителя, снять съ нее пелену, скрывающую отъ человtка тайну его 

божественнаго происхожденiя. Онъ долженъ былъ стать Понтифексомъ, 

«дtлателемъ моста» между человtкомъ и божествомъ, долженъ былъ за

жечь души зрителей пламеннымъ экстазомъ проникновенiя въ мистическiя 

тайны мiровъ «иныхъ». 

И онъ исполнилъ свою задачу. Исполнилъ больше, чtмъ обtщалъ, 

больше, чtмъ можетъ вмtстить душа современнаго человtка. Объ этомъ 

свидtтельствуетъ Байрейтъ и теперь еще, спустя тридцать л-в,:ъ послt 

смерти его основателя. Театръ на зеленомъ холм-в оправдываетъ дtло 
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жизни Вагнера-художника, его самыя пламенныя надежды. Но онъ-же 

показываетъ всю несбыточность мечты великаrо реформатора. 

Античный поэтъ сочинялъ свои траrедiи для зрителя, душа котораrо 

срослась съ выведенными на сцену образами Олимпа, который мыслилъ въ 

этихъ образахъ окружавшiй его мiръ. Но много-ли ихъ было эдtсь, 

въ чьей душъ нашла хоть слабый откликъ стихiйная траrедiя rероевъ 

Кольца Нибелунга? Кто они были, тъ, кто наполнилъ пестрой разряженной 

толпой строгiй залъ байрейтскаго театра? За малыми, единичными исr<nю

ченiями, они пришли сюда, какъ на ръдкiй и любопытный по своей исклю

чительности спектаr<nь. Самыя условiя Байрейта: отни11,ающая много вре-

1\tени и денегъ поtздка, билеты, стоющiе 120 марокъ, и, наконецъ, невt

роятная дороговизна жизни сдtлали его доступнымъ только людямъ, до

статочно богатымъ, чтобы истратить нtсколько сотъ, а то и тысяч'Ь 

марокъ на это рtдкое развлеченiе. Достаточно было взглянуть на 

публику во время антракта, чтобы признать въ нихъ тtхъ-же всесвiп

ныхъ globtrotter'oвъ, кочующихъ жителей модныхъ курортовъ, междуна

родную публику оперныхъ премьеръ и скачекъ, прitхавшую сюда послt 

лондонскаго Derby и парижскаго Loпgchamp. Злая скука пресыщеннаго 

сердца rонитъ ихъ по всему свъту въ безплодной погонъ за развлеченiями, 

которыя должны наполнить пустоту ихъ собственной жизни. Вчера это 

былъ грязный монмартрскiй кабачокъ, сегодня- «Парсифаль», а завтра, 

можетъ быть, безжалостный сплин� погонитъ ихъ въ смрадный притонъ 

курильщиковъ опiя. Для нихъ это былъ спектакль-и только спектакль, и 

принесли они съ собою въ Байрейтъ не «оргiйность», не мистическiй 

э1<стазъ, а безнадежную сърую скуку. Этотъ спектакль могъ быть хорошъ 

или дуренъ, но на ихъ скучающе-самодовольныхъ лицахъ нечего было и 

искать слtды дуwевнаго восторга и просв'tтлtнiя. Они не могли усмотр'lпь 

въ творенiяхъ Вагнера никакой своей «глубочайшей сущности»,-хотя бы

потому, что основная сущность ихъ заключается не въ душt, а въ чековой 

книжкъ. Мистерiя, религiозное дtйство съ мистическимъ соучастiемъ этой 

публики-это звучитъ злой насмъшкой. 
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Да и могло-ли все это произойти? Вtдь если 6ы сценическо� и музы

кальное исполненiе 6ыло равно художественному замыслу, если 6ы зри
тель 6ылъ духовно на уровнt пюрца и 6ылъ 6ы такъ-же воспрiимчивъ 1<ъ 
красотt, какъ и самъ Вагнеръ, то что-же и1;1ое оставалось 6ы ему сдtлать 
послt такого спектакля, послt «Парсифаля», какъ искать путь къ Мон

сальвату и nроповtдывать Христа на площадяхъ. Ибо, созерцая умомъ 
эту необъятную, демонически-властную красоту, понимаешь, что порази 
она и чувство и волю, такъ, r<акъ этого желалъ Вагнеръ, человtку оста
валось бы одно только-подвигъ. 

И что дtлать съ нею, съ этой пронзающей душу красотою, въ совре

менномъ · укладt жизни, съ современнымъ человtчествомъ? Гдt та душа, 
которая способна вмtстить ее, rдt тотъ народъ, который узнаетъ въ ней 
самого себя? Ни нtмецкая интеллигенцiя, потерявшая давно связь съ народ

нымъ духомъ, которымъ проникнуто все творчество Вагнера, ни самый 
народъ, теряющiй нtмецкое, да и всякое вообще человtческое обличье на 

все нивеллирующей и все обезличивающей фа6рик-I;, ни совокупно вся Гер

манiя, утрачивающая въ своемъ самодовольномъ политическомъ реализмt 
идеалистическiя черты своего характера, не моrутъ дать Байрейту той 
публики, которую посылала въ свои амфитеатры Эллада. Пу6лиr<и Бай

j:)ейта еще нtтъ, и для того чтобы она была, нужно прежде передtлать 
современнаго человtка, нужно не «реформировать», а возродить его во 
всемъ объемt, дать ему дpyrie вкусы, другiя потребности, другiя цtли, 
создать совершенно новую обстановку жизни. А на это не способно ни
какое искусство-даже вагнеровское. 

Создавая свою мечту о Байрейтt въ ея абсолютно чистомъ видt, въ 
1849 году, послt. н·вмецкой революцiи, Вагнеръ ясно понималъ, что нужно 
перевернуть весь мiръ, чтобы сдtлать людей. воспрiимчивыми къ той кра

сотt, которая жила въ его душt. Онъ настойчиво повторялъ въ своихъ 
эстетическихъ памфлетахъ, что творитъ для далекаго будущаго, что его 
искусство-полный разрывъ съ настоящимъ, со всtмъ современнымъ укла
домъ жизни. Онъ вtрилъ тогда въ надвигающуюся революцiю, въ какую-то 
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мистическую революцiю, которая смететъ весь старый мiровой порядокъ, 

которая будетъ для человtчества огнемъ сожигающимъ и очищающимъ и 

создастъ «новое небо и новую землю», а на ней новаrо, свободнаrо, rор

даго и прекраснаrо человtка. 

Но Ваrнеръ былъ художникъ, прежде всего художнихъ. Онъ дол

женъ былъ творить. И ненасытная жажда дtятельности, которая была 

присуща его натурt, жажда выразить себя цtлиr<омъ, и въ искусствt, и 

въ жизни, заставила его забыть, для кого онъ творилъ, для кого онъ 

построилъ свой театръ. Вознесенный на вершину мiровой славы, лашаемый 

толпой и королями, но уже утомленный тридцатью годами неустанной 

борьбы за осуществленiе несбыточнаго, онъ ухватился за то, что пред

ложила ему жизнь, за то реальное «нtчто», въ чемъ смутно и искаженно 

отразились его грезы объ идеальномъ театрt-храмt. Въ тотъ часъ, когда 

онъ сидtлъ въ саду виллы Wahnfried, въ годъ первыхъ байрейтскихъ 

представленiй, съ единственнымъ равнымъ, котораго онъ встрtтилъ за всю 

жизнь, съ Фридрихомъ Ницше, онъ уже покончилъ со своими юношескими 

мечтами. За этотъ выборъ Ваrнеръ заплатилъ дружбою единственнаго чело

вtка, съ мнtнiемъ котораго онъ считался и творенiемъ котораго дорожилъ. 

Но онъ былъ уже не молодъ и не нашелъ въ себt силы отказаться отъ того, 

чtмъ искушала его жизнь. Художникъ, зрившiй мiръ сквозь призму эсте

тическаго идеала, побtдилъ въ немъ реформатора, для котораrо театръ 

долженъ былъ явиться реализацiей великой религiозно-этической идеи. 

Байрейтскiе спектакли великолtпны, ни съ чtмъ не сравнимы. Та

лантъ, знанiе, вкусъ-все, что можно купить за деньги, приложено къ 

тому, чтобы поставить ихъ на недосягаемую высоту. Но духъ Байрейта

это тотъ-же «театръ», отъ котораrо Вагнеръ мечталъ освободить сцени

ческое искусство. «Театромъ» осталась въ немъ и сцена, и зрительн1:>1й 

залъ, и исполнители, и вдохновители, и публика; въ немъ есть нсt но

вtйшiя техническiя усовершенствованiя, и идеальный оркестръ, и неза

урядные артисты и нtтъ только въ немъ невидимаrо алтаря, на которомъ 

жертвенно сожигается душа зрителя. 
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Не за это боролся въ теченiе четверти вfша великiй реформаторъ, 

не за то, чтобы, выйдя изъ театра и сtвъ въ свой автомобиль, скучающiй 

американецъ снисходительно проц'fщилъ сквозь зубы: «Splendid»! 

«Несвоевременные»-такъ 01<рест11лъ Фридрихъ Ницше сплотившiйся 

вокругъ Вагнера въ Трибшенt кружокъ. «Несвоевременъ» былъ Вагнер·ь 

въ самомъ глубокомъ смыслt слова. Онъ творилъ съ глазами, обращен

ными въ далекое будущее; онъ вtрилъ, что подобная стихiйному ката-

- клизму великая революцiя смететъ съ лица земли дряхлое человъчество

съ его старчески-пресыщеннымъ усталымъ сердцемъ, неспособнымъ ни на

великiй восторrъ, ни на великое страданiе, и на м·встъ его возродится

новый прекрасный человtкъ съ младенчески-чистою и воспрiимчивой r<ъ

прекрасному душою.

Для этого человъка, котораго, каr<ъ Зигфрида, вскормитъ не душный 

городъ съ его домами-тюрьмами, не бездушная машина, обезличинающая 

всъхъ, кто непосредственно или косвенно ей служитъ, а суровая воспи

тательница и добрая .мать-Природа,-для него творилъ Вагнеръ свои 

драмы и создалъ байрейтскiй театръ. Этотъ человъкъ сумtетъ пережить 

стихiйную страсть Тристана, постигнетъ героическую душу Зигфрида и 

найдетъ, по слъдамъ Парсифаля, заговоренный путь къ вершинамъ Мон

сальвата. 

Поtздъ уносилъ меня изъ Байрейта, и въ душъ, звучали, перемtши

ваясь въ какой то символическiй диссонансъ, мистически-прозрачные аккорды 

«Парсифаля» и неблагозвучная англо-американская рtчь, которая стономъ 

стояла на вокзал-в и даже 1<акъ будто нависла надъ всtмъ Байрейтомъ. 

И невольно вставалъ грустный вопросъ: разр,ъшится-ли когда нибудь этотъ 

нестерпимый байрейтскiй диссонансъ въ объединяющую художника и толпу 

rармонiю, о которой мечталъ творецъ театра на зеленомъ холмt? 
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1 

. ГУЧr!МЪ .. воnросомъ» въ Лондqнск11х:ь т�атральныхъ 
,круг�ъ B<J? �асто�ЩУ.Ю минуту ) щтяется н� какая либо 
пьес� изъ . р,еп�р'!'уара нащихъ разно.обраЗН?IХЪ увесе
-!1ит�льныхъ r.,.tGтъ и. не 11заимное отношенiе между 
те,црами. и l'JlUSic-:h�ll'aми, которо�, 13ъ моментъ, когда 

· я 1JИ!=З:Л1? пред�щуuwю . cтaTl?IQ, щ�иковывало къ себ-в
вниманiе и · �ыз�ва.110 пренiя въ (J�Ч�:).ТЦ. 1:еqерь всякiй, интересующiйся 
драмой, говоритъ только о театральной цензур-в. Н�сколько лtтъ тому 
назадъ. п0днs.�лся большой шум:ь, кщда лордъ-ка.мерr�ръ, духовный судья, 
обязаннос-сь котqраго слtдить за моралi?Ю пуб�ики,. взялъ на себя запре
щенiе пьесъ. Въ ,;:амо.мъ начал-в зимняго сеЗО!iа. был51 одинъ ИJ!И два случ_�
проявленiя · цензурой власти, о чемъ я уп9ми11ал:Ь _уже �ъ nредыдущи�х';Ь � 
статья�ъ. Но теп�рь можно поистинt, �казатf:?, что, .по н�шему народному 
выраж�нiю, «въ огон? подлили маqа» f-1, с,л-вдовательно, пожаръ разбуше
вался .. Графъ . Спещ:ер_ъ, который состоя,лъ лор�ом.ъ-�амерг�ромъ еще н-в
сколько нед-вль тому назадъ, раздулъ пламя, назначивъ своимъ помощни
комъ м-ра Чарльзя Брукфильда-автора_ Dear 01d Charlie («Дружокъ 
Чарли»), позаимствованнаго съ французшаго бол-ве широко, чtмъ какая 
бы то �щ �ыл9 и9ъ пьесъ за. посл-вднjе годы. �Ра?У пщнялся большой 
шумъ, о.собенн� когда отстщ1ка м-ра .r. ·А. Редфорда, прежняrо помощника 
графа .Gпенсера,. fд;вл�.ца 111-ра Брукфи�ьдс1; �динс_тве'"!нымъ судьей пьесъ
за ЛОР.да-камергера, Раэстроенный всtм:ь прОf!С!,Uед�щмъ и дойдя до апогея 
своей . непопУ,лярнщ:ти среди . рисателей и. акт.ер9въ1 • 1;юэникµ�ей уже раньше 
изъ-эа ,разныхъ. ��прещенныхъ цмъ пь�съ, 1рафъ �пе_нс�ръ 9 февраля самъ 
подалъ �ъ 9,:ст�вку. � . отк�з.ался о:rъ. п_qст11 -!l<?P}la-�a�eprepa. И это въ
самый короткiй срокъj и такимъ образомъ м-ръ Брукфильдъ сталъ един
ственнымъ судьей надъ т-вмъ, что намъ можно вид-вть на сценъ.-Поистинъ 
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странное положенiе вещей! Однако, этому былъ положенъ конецъ назна

ченiемъ новаrо лорда-камергера, въ лицt лорда Санд!рста, и новаrо по

�ощника по просмотру пьесъ-м-ра Эрнеста Бендаля, чрезвычайно опыт

наго драматическаrо критика. М-ръ Брукфильдъ при лордt Санд�рстt бу

детъ исполнять тв же обязанности, что и при rpaфt Спенсерt, а м-р'Н 

Бендаль буде·rъ его помощникомъ. Но нtтъ H)'i малtйшихъ признаков-в 

того, чтобы среди авторовъ пьесъ и среди режиссеровъ, желающихъ ихъ 

ставить, унялась буря, которая поднялась противъ цензуры. Ясно, что, 

пока законъ .не внесетъ измtненiя, система лорда-камергера относительно 

драмы останется та же, что и прежде. Противъ этой системы именно и 

рtшили протестовать актеры, а также и авторы пьесъ. 

Надо принять во вниманiе, чтр противъ м - ра Брукфильда, въ 

качествt помощника лорда-камергера, возстаютъ не потому вовсе, что 

онъ позаимствовалъ у Лабиша его -Celiman, \е blen-aime (извtстнымъ у 

насъ подъ названi.емъ Dear o\d Charlie). Въ театральныхъ и артистиче

скихъ круrахъ сильно расходятся въ мнtнiи, была ли бы эта пьеса у1<ра

шенiемъ или же пятномъ для ан_глiйской сцены. Протестуютъ потому, что со 

времени написанiя Dear old Charlie м-ръ Брукфильдъ выказалъ себя рtши

тельнымъ щютивникомъ всякаго новаго теченiя въ нашемъ театрt. Онъ 

выступалъ въ печати противъ модернистовъ, а съ тtхъ поръ какъ онъ 
• 

состоитъ при лордt-камергерt, ·цензорскiя рtшенiя вызывали постоянныя 

нареканiя. Предметъ театральной цензуры слишкомъ великъ по своему 

о6ъему, чтобы обсуждать его въ этой статьt. Съ достовtрностью могу 

сказать только одно: въ Англiи такъ возстановлены противъ этой вызы

вающей системы, что существованiе ея въ прежнемъ видt немыслимо. _Меня 

крайне удивитъ, если не будетъ произведена радикальная перемtна еще въ ' 
- .

теченiе нынtшней зимы. Мнtнiе образованной.части общества не потерпитъ, 

чтобы продолжалось настоящее положенiе вещей. Въ парламентt высказы

вается большое сочувствiе требованiю о немедленномъ пересмотрt этого 

д'fша, и если только политическiя дtла не займутъ всего времени сессiи 

1912 Nда у палаты общинъ, то сочувствiе это выразится въ реальной формt. 

ВЫD. V. 

6 
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Самымъ послtднимъ примtромъ проявленiя цензорской власти является 

запрещенiе трехъ пьесъ, озаглавленныхъ соотвtтственно: !'he Coronation 

( «Коронацiя» ), The new religion («Новая религiя») и The secret woman 

(«Таинственная женщина»). Первая изъ этихъ пьесъ была поставлена част

нымъ образомъ въ виду того, что власть лорда-камергера не распростра

няется на такого рода представленiя. Bct, кто ни видtлъ ее, удивляются, 

что цензоръ могъ найти въ ней что либо предосудительное. Скорtе ее можно 

назвать пустой, но цензоръ не налагаетъ запрещенiя изъ за безсодержа

тельности пьесъ, какъ т6 доказываетъ множество пустыхъ произведенiй, 

которыя онъ одобряетъ. Въ The Coronation имtется достаточная доля не

лtпаго соцiализма и феминизма, но соцiализмъ и феминизмъ не составляютъ 

запретнаго сюжета на нашей сценt. Лично я считаю эту пьесу мало зна

чущей въ художественномъ отношенiи, но въ то же время и совершенно 

безобидной для нравствеt-�ности самыхъ слабовольныхъ иэъ нашей публики. 

Удивительно, зачtмъ нашли нужнымъ сдtлать мучениковъ изъ лицъ, на

nисавшихъ пьесу и поставившихъ ее. 

Изъ двухъ другихъ пьес.ъ, The new religion написана м-ромъ Израи

лемъ Зангвилемъ, а The secret woman м-ромъ Фильнотсомъ-и тотъ и 

другой принадлежитъ къ числу нашихъ лучшихъ драматурговъ. Въ обоихъ 

случаяхъ цензоръ соглашался пропустить пьесь1, если авторы сдълаютъ 

нtкоторыя измtненiя въ текстt. Однако, и м-ръ Зангвиль и м-ръ Филь

нотсъ, оба отказались отъ этого, хотя первый изъ нихъ и склонялся на 

нъкоторыя уступки. Въ виду того, что пьесъ этихъ никто не видtлъ, 

трудно ръшить, чtмъ сщравдывалось ръшенiе лорда-камергера. The secret 

woman появится въ самомъ непродолжительномъ времени въ цъломъ рядt 

закрытыхъ спектаклей, входъ на которые 6удетъ 6езплатный. Главная 

корпорацiя актеровъ и писателей написала на это запрещенiе энергичный 

протестъ, выражающiй «живое негодованiе противъ позорнаго клейма, на

ложеннаго лордомъ-камерrеромъ на писателя, котораго его собратья и вся 

читающая англiйская публика въ теченiе долrихъ лtтъ привыкла уважать 

и чтить». Что касается до м-ра Зангвиля, то онъ подалъ самостоятельный 
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протеf'f'Ь, заявляя, чт0 «раэбиралъ р.елиl'i19, каК'Ь �ивой вопросъ и въ 

tерJ)езномъ тонt ·», и объявилъ, что пьеса появится В'Ь отдtлрномъ изданiи, а 

также 6удетъ по.етавлена 13ъ Америкrв и, какrь онъ надtется, и въ Rвропt. 

Теперь я д0лженъ . перейти J{Ъ д0пущеннымъ цензурой произведе

нiямъ лрощлаrо мtсяца. У нас'Ь (iыщ:> горячее время въ -теа-трt, съ поя.

JJленiя въ Littl.e theatre, 29 января (по нашему .етилю), пь.есы, озаглавленной 

The Biindness of virtu.e ( «Слtпота до6род-втели» ). Вначалt цензоръ дtлалъ 

�атруд1-1енiя, но зат-вмъ согласилея пропустить пьесу. ,Козьма Гамипьтонъ 

(корошо извt.стный 1<акъ беллетриСТJ> и какъ издатель еженед�вльнаго 

жур.н:а.па ·The Wor\d) стави'F'Ь въ с,воемъ произведенiи проблему, дол·жны ли 

родители :Знакомить своихъ донеrрей въ юномъ везрас'ft C'i? элемен'I';�р

ными поняrriями о пелов0мъ вопросt. Можно бы сказа1'Ь, что это не осо

бенно подходящая 1I:ема для театра, въ ра,зрабосгк� которой автору леrке 

задtть нрав.етценное ч�ество. Однако, м-ръ Гамиль�rонrь далъ намъ вполнt 

приличную -и нравственную пьесу, выказавъ при этом1, большое техни

ческое у�tнье. Въ области дра·мы 0т0 пока еам·ая удачная изъ ,его вещей. 

Поразительная слtпота добродtтельной дочери почти невtроятна-да*е 

въ деревенскомъ приход-в, rдt происходитъ дtйотвiе. Но умная игра много 

�пособствовала иллюзiи правдопедобноети, если судиrrь по сочувствiю, съ 

какимъ публика (}ТН.еслась К!Ь предс-тавленiю . .Пускай справедливый и 6ольr 

шой ycntxъ вознаградиТ'р режиссеровъ, но 'Гhе Blindness 9f wrirtue ни1�еиr.�ъ 

о6разомъ не можетrь считаться выдающимся проиэведенiемъ. М-ръ Гам.иль

тонъ въ своихъ разсказахъ, какъ и въ пьесахъ черезчуръ подчеркиваетъ 

мораль, которую проводитъ въ своемъ произведенiи. У него овчинка не 

,етоитъ выдtлки. 

У насъ,, 6ыт.ь можетъ, нrвтъ 6одrве �нтереснаrо драматурга, нежели 

м-ръ f.альсворси, кеторый прежде всего сталъ .из.вtетенъ, какъ белпетриетъ. 

Отъ его поС111щней пьесы, The Pigeon («Голубь�) ожидали мноrаrо въ 

Roya\ theatre, и ожиданiя эти не были о.бмануты, хотя это и не лучшее 

изъ произведенiй автора. М-ръ Гальсворси СJ<ромно назыв.аетъ его «фан

тазiей�>, но мы дошкны причислить его къ ,m,есамъ, богатымъ по мысли. 
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Гальсворси не навязываетъ публикt своей морали, подобно Гамильтону. 

Онъ дtлаетъ лучше-онъ заставляетъ задуматься. Главное дtйствующее 

.лицо въ пьес-в-мягкосердечный человtкъ, который не можетъ отвtтить 

на просьбу .отказомъ. Правда, онъ .всегда начинаетъ съ отказа, но всегда 

.кончаетъ тtмъ, что протягиваетъ руку помощи. Естественно, что он-ь 

становится жертвой попрошаекъ и бездtльниковъ, ощипывающихъ голубя, 

который самъ отдаетъ се6я въ ихъ когти. Пьеса является глубокимъ пси

хологическимъ этюдомъ на этого симпатичнаго филантропа и на тtхъ, 

кто обратилъ его въ свою жертву. Пьяница, профессiональный бродяга 

.и падшая женщина-все ·великолtпно обрисованные типы. Многiе драма.:. 

турги на первый планъ выдвинули бы мысль, что эти отбросы человtчества 

-могутъ и должны быть спасены, или же недостойны спасанiя. Гальс

ворси же ничего не старается доказать. Онъ выставляетъ обt точки зр-в ...

нiя и только указываетъ на опасность догматизацiи. The Pigeon въ пере�

-водt появится, вtроятно, и на континентt, такъ какъ у этой пьесы то

.достоинство, что она затрогиваетъ чувство не исключительно одной англiй ...

ской публики.

Наканунt навага года серiя утреннихъ спектаклей началась пьесой 

совершенно навага драматурга-миссъ Соверби. Rutherford and Son является 

,интересной варiацiей на старую тему о властномъ отцt, который свою семью 

приносить въ жертву д-влу, но въ конц-в концовъ убtждается, что напрасно 

потратилъ жизнь. Пьеса эта не будетъ долговtчна, но автору ея нужно 

продолжать писать: у него сильное, хотя и мрачное перо. 

Въ пьесt The Bear-leaders («Вожаки медвtдей»), которая въ Comedy 

theatre была поставлена на слtдующiй день послt Rutherford and Son въ 

Court theatre, мы им-вемъ новую дань театру м-ра I?. Ц. Картана. Въ 

.программt она озаглавлена «оригинальная фарсъ-комедiя» .. У м-ра Картана 

слишкомъ опытная рука, чтобы не дать мастерски написанной пьесы. Но 

нельзя сказать, чтобы оригинальность преобладала въ The Bear-Ieaders, 

·хотя элементъ фарса и подчеркивается. Интрига скорtе слаба и сильно

разсчитываетъ на дiалоги. Эти послtднiе, къ счастью, хороши, и, такъ
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�акъ игра была превосходна, то публика утреннихъ спектаклей осталась 
довольна доставленнымъ ей развлеченiемъ. Будущее покажетъ, доста
точно ли содержательна пьеса, чтобы продержаться въ теченiе извtстнаго 
времени. Нужны превосходные· дiалоги и игра, чтобы вознаградить Лондон
скую публику за отсутствiе существенной интриги, и даже въ такомъ слу
чаt успtхъ пьесы не обезпеченъ. Во всякомъ случа-в, м-ръ Картанъ не 
перейдетъ въ потомство, какъ авторъ The Bear-leaders. 

М-ръ Алланъ Кэмпбель, авторъ пьесы The Dust of Egypt (Пепелъ 
�rипта), шедшей З февраля-сынъ нашей извtстной актрисы м-ссъ Патрикъ 
Кэмпбель, которая сама въ настоящее время играетъ въ пьес-в Bel\a 
Donna, д-вйствiе коей большей частью происходитъ въ Еrипт-в. Но въ The 
Dust of Egypt Еrипетъ не является мtстомъ дt>йствiя. Пьеса эта только 
новая версiя старой исторiи о возвращенной къ жизни мумiи, съ еще болtе 
старымъ прiемомъ, !]римtненнымъ къ ней, и по которому въ концf> все 
оказывается сномъ. Едва ли_ необходимо прибавлять, что The Dust of 
Egypt не отличается особенной оригинальностью. Употребленный сцени
ческiй прiемъ оказался достаточно удачнымъ, почему м-ръ Алланъ Кэмп
бель и заслуживаетъ быть отм-вченнымъ, тtмъ болtе что онъ еще нови
чекъ. Если ему удастся разработать болtе яркую мысль, нежели та, на 
которой онъ построилъ авое произведенiе, онъ можетъ дать нtчто хорошее. 
Въ данномъ случаt онъ выступилъ съ устарtвшимъ сюжетомъ, воспользо
вавшись для этого нtкоторыми весьма условными типами, и результатъ 
получился не особенно интересный. Большую часть успtха, выпавшаrо на 
долю пьесы, надо отнести къ игрt м-ра Джеральда Дюморiе въ главной 
мужс1<ой роли, но даже и ему негдt было развернуть своего таланта_ 

Если обрати�ъся къ тому, что иногда называютъ «коммерчесr<ой дра
мой», то есть къ пьесамъ, поставленнымъ а.нтрепренерами съ расчетомъ 
на продолжительный усп-вхъ, то,-опустивъ представленiя на первой нед-влt 
февраля въ клубахъ, именующ11хся: The Stage Society, The New Players' и 
The Ulster Literary Theatre,-мы прямо перейдемъ къ ,-ювому произведенiю 
м-ра Альфреда Сутра The Fire screen ( «Экранъ») въ Garrick Theatre, кото-
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рое 7 февраля начало св0ю эру, повидимому1 обtщающую 6ытв блеG:.тящей. 

Еi'Б первый же вечеръ· п1:1ес/h 6вшъ оказанъ прекрасный прlетtь, и почт.t 

всt критики весхваляли ее т, 6лижайшем1t lfыпуск't своего журнала. 

Никта PJe станетъ отрицать красоту стиля в'h произведенiях-н С.утро, егg 

удивительный глаЗ'& на сценическiе эффекты, erf1 талантъ испол1:1эоgать то 

или другое tюложенiЕ!. Однако" в-в The Fire screвnf какъ и въ своихъ преды" 

дущихъ пьесахъ, м-ръ Cytpo дtлаетъ то, что произведенiя его остаются 

внf.. всякой д'hйствитеhьносtи. Изъ всtхъ нашихъ крупныхъ ,ttраматурговъ 

QН'В наиболt,е «театральный», Нtтъ ни одног0 изъ соэданныхъ имъ tипо111;, 

кот()рый могъ бы существовать гдt либо какъ не по ту сторону рампы, 

Каждый характер1; великолъпен1S въ Gваемъ mllieu..,_нa сцен't. Поз:тому, 

пока мы не рtшимъ вполнt отдат1::;ся драматическимъ уёповностямъ, мы 

чувствуемъ нtкоторую скуку (чтобы не сказать· болtе) на представленiи 

п1;всъ Сутро, Но зато съ другой стороны, какъ только мы перейдемъ на 

услQ'Внбсти, мы неизмtнно имъ наслаждаемся. Интрига въ The Fire streen не" 

сложная н дtланная, Передъ нами любящая жен!!t которая спасаетъ своеrо 

блеоfящаго мужа отъ с'flтей коварной женщины и для этого приэываетъ 

дpyrgro мужчиflу, ........ опыtнаго Донъ-Жуана, который чtмъ та передъ Ней sъ 

долгу. Она заставляетъ Донъ"Жуана отбивать коварную женщину у сво�rо 

мужа-=въ сущности изображать экранъ-.....,и таким11 обраэомъ cnac'fи (!f'C1 

етъ опасноGти быть обожж:еннымъ. "fарод·Ы1ка не хочетъ, однако, отка-, 

эатьGя отъ мужа1 шжа наконецъ �ена не начинаетъ убtж,цать Донъ 

Жуана скомпрометнрова:rь ея соперницу tfъ tа�ой степени, что никакiя 

у�ищренiя уже не- въ totтoяl'iiи 1:>удутъ ей nомочь, Посл-в драма'tиЧесtн�й 

сцены Донъ-Жуанъ согл:�шаеtся на это. Въ, реэультатt�оGво6ожденl� мужа 

on путъ и гибель элыхъ кйэней.,. Gамье большее, что п0читат�ли м-ра Сутро 

доnускаютъ 11ъ смыслt критики, этt1 to1 Что въ пьесt иэображенъ уrолок'Ь 

искусGтвенной жизни, Gовершенно ясно; что они подъ впечатлtнiемъ ero 

бол1;шаго таланта готовьi вид-ttь жи�kь въ тоМъ1 въ чемъ онъ имъ укажетъ. 

Ha.rto, однако, Над'tяtься, чть они не будут'ь прим-внять нк fiJjaкtикt, вн\ 

теаtра, rtраоила tой жиэни, которую они ви,цяtъ въ Gartick"theatre. 
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Совершенно иная, хотя и 1-1е болtе привлекательная, жизнь выведена 
въ другой пьесt, The basiest Way (Болtе легкiй путь), которая шла въ 
Globe Theatre три дня спустя. Авторъ ея, м-ръ Евгенiй Уоттеръ-американец1t, 
и крупная пьеса его была уже поставлена въ Лондонt три съ половиной 
года тому назадъ. Пьеса эта была очень яркая, но грустная и подавляющая. 
The basiest Way производитъ такое же сильное и даже еще болtе грустное 
впечатлtнiе. Дtло идетъ о паденiи молодой привлекательной дtвушки, 
которая любитъ роскошь и добивается ея при поступленiи на сцену «болtе 
легкимъ путемъ». Ей представляется случай оnять подняться, но человtкъ, 
который когда то готовъ былъ на ней жениться, изобличаетъ ее. Когда 
она грозить покончить съ собой, онъ грубо говоритъ ей, что у нея не 
хватить мужества даже лишить себя жизни. И это правда. Она роняетъ 
оружiе, и онъ оставляетъ ее, чтобы она снова вернулась на «болtе легкiй 
путь». Сюжетъ этотъ такъ же мало привлекателенъ, какъ и сюжетъ The 
Fire screen'a и, собственно говоря, даже еще меньше. Но у него то 
достоинство, что онъ имtетъ глубокую связь съ современной жизнью, а 
въ Лондонскомъ театрt это есть то, за что надо быть благодарнымъ. 

Новыя пьесы Пинеро-всегда событiе въ Лондонсr<омъ сезонt. И дtй
ствительно, нtкоторые журналы неизмtнно прибавляютъ къ критическимъ 
статьямъ списокъ избранныхъ лицъ, бывшихъ на первомъ представленiи 
такихъ пьесъ. The Mind-The Paiпt-girl ( �нравственность-накрашенная 
женщина» )-таково необыкновенное названiе послtдняго произведенiя сэра 
Артура Пинеро-не было исключенiемъ изъ общаго правила. Самое избранное 
общество посtтило первое представленiе въ Duke of Sork's theatre 17 февраля. 
Предварительныя замtтки о пьесt возбудили любопытство, а самая и�трига 
хранилась въ строгой тайнt. Но результатъ получился совершенно неожи
данный. Ни одну пьесу Пинеро не встрtтили. такъ двояко, какъ The Miпd
The Paint girl при первомъ представленiи. Въ концt второго акта съ раз
ныхъ концовъ послышались возгласы неодобренiя, а послt занавtса была 
произведена враждебная манифестацiя, въ перемежку, правда, съ аппло
дисментами, которыми преданные сторонники драматурга, а также болtе 
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6лаrожелательная чщ:ть пу6лики наградила пьесу � актеровъ. Громкое 

изъявленiе порицанiя большей частью публики �два ли былq умtстно, а 

кру�ныя заслуги сэра Артура Пинеро должнЬ!. бЫЛJ-! бы избавить его отъ 

подобнаго рtзкаrо отношенiя, даже еС!]И бы онъ написалъ вещь еще болtе 

слабую. В� то же время нельзя отрицать, что The Mind-The Paiлt;girl 

значительно ниже обыкновеннаrо уровня «Пинеротовской драмы», какъ 

кто то ее назвалъ. По моему, Пинеро достигъ своего расцвtта въ болъе 

раннем� перiодt, когда онъ еще писалъ настоящiе коме�iи и фарсы. Онъ 

и до сихъ поръ .!1Родолжаетъ называть комедiями большинство своихъ 

произведенiй, но всt они проникнуты крайне меланхоличной веселостью. 

Вы1Jеденные имъ типы предаются своему веселью съ серьезностью, достойной 

вошедшаго въ поговорку англичанина. Въ настоящей пьесt на сценt 

дъйствуютъ лица мелочныя, мало привлекательныя. Героиня-актриса, какъ и 

въ The Mind-The Paint-girl, только болъе высокаrо полета, нежели бtдная 

хористка, и ей не приходится падать такъ низко, какъ упала та несчастнаsr. 

Въ то же время она простого происхожденiя, у нея вульгарная до край

нос�и мать, широкiй круrъ неприrлядныхъ друзей, товарищей, знакомыхъ. 

Два ея главныхъ поклонника-дворяне, одинъ-раззорившiйся офицеръ, 

друrой-молоцой виконтъ. Вся интрига вертится на выборъ между этими 

двумя поклонниками. Въ противоположность героинt м-ра Уоттера, она 

сохраняетъ свою чистоту (едва ли можно с1<азать-свою добродътель) и 

въ концt концовъ благополучно выходитъ замужъ за виконта. Половой 

вопросъ не затрагивается въ пьесъ неподобающимъ образомъ и все таки 

у пьесы непрiятный отпечатокъ. Я думаю, противъ этого и протествовали на 

первомъ представленiи шумные манифестанты. Очевидно, имъ была противна 

вся эта толпа вульrарныхъ, дурной репутацiи, грубыхъ людей, которые, окру

жая rлавныхъ д-вйствующихъ лицъ въ пьес-в, напивались, ссорились и на каж

домъ шагу проявляли свою низменную натуру. Если это такъ, то было 

нtкоторое основанiе прiему, выпавшему на долю автора. Лондонская толпа 

привыкла встр'вчать свистками злодtя въ пьесt. Правда, что это необычное 

явленiе въ театрt Вестъ-Энда, но нравы перем'внчивы-даже въ Вестъ-Эндt. 

88 



УЧ. ВИКТОРЪ СЕМЕНОВЪ. 
ВЫПУСКЪ 1912 Г. ИМПЕРАТОРСКАГО СПБ. ТЕАТРАЛЬНАГО УЧИЛИЩА. 

ПО БАЛЕТНОМУ ОТД1>ЛЕНIЮ. 



ЛОНДОНСЮЙ ТЕЛ ТРЪ. 

Говорятъ также, что лица, освиставшiя и ошикавшiя The Mind-The 
1 • 

Paint-girl при ея первомъ представленiи, были �рузья опереточныхъ арти-

стовъ, противъ которыхъ главнымъ образомъ и направлена сатира въ 

пьесt сэра Артура Пинеро. И о_пять, если это такъ, то авторъ долженъ 

�ыть скорtе доволенъ, нежели оскорбленъ оказаннымъ его произведенiю 

прiемомъ, ибо это дань его tдr<ому остроумiю. Въ наше время, I<огда въ 

мелкой прессt до смtшного занимаются всякимъ шагомъ, словомъ, жестомъ 

лицъ, которыя очень часто I<райне слабые актеры и актрисы (въ 

лучшемъ смыслt этихъ словъ), nрiятно услышать правдивое о нихъ 

слово. Но правда рtдко приходится по вкусу! 

Результатомъ такой демонстрацiи на первомъ представленiи явится 

то, что въ теченiе недtли или около того всt мtста въ Duke of 

york's theatre будутъ разобраны. По истеченiи этого времени можно будетъ 

рtшить, дtйствительно ли The Mind -The Paint-girl имtетъ притягательную 

силу. Я сомнtваюсь въ этомъ; представленiе, которое въ концt концовъ 

приходится · отнести къ разряду «непрiятныхъ1>, едва ли можетъ на долго 

овладtть вниманiемъ Лондонской публики. 

Послtдняя изъ пьесъ, подлежащихъ _обозрtнiю въ настоящей статьt, 

называется The New-Sin («Новый rрtшникъ»). Она шла днемъ 20 февраля 

и nойдетъ еще пять разъ на утреннихъ сnектакляхъ. Названiе пьесы 

довольно мрачное. Надо сказать, что, согласно м-ру Гастингсу Макдональду, 

автору пьесы, rрtшникомъ является человtкъ, продолжающiй жить, хотя 

и знаетъ, что онъ, несмотря на всt свои достоинства, все же та помtха, 

изъ за которой цtлая семья братьевъ и сестеръ не можетъ унаслtдовать 

большого состоянiя. Кажется, что единственное средство из6tжать при 

такихъ о6стоятельствахъ преrрtшенiя-самоу6iйство! Мысль можетъ по

казаться жестокой, ·да и на самомъ дtлt она такова. Но авторъ выказы

ваетъ тутъ большое умtнье, талантливость и даже остроумiе, и сдtлаетъ 

хорошо, продолжая писать. Особенность его настоящей пьесы та, что всt 

участвующiя лица--мужчины. Для контраста вмtстt съ этой пьесой была 

поставлена другая одноактная, rдt изображены одни женскiе типы. Пьеса 
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эта называется The Dove uncaged ( «Упорхнувшая rолубка») и въ ней выве

дены четыре монахини и одна послушница. 

Таковы новинки прошлаго мtсяца. Изъ возобновленныхъ пьесъ rлав

ныя были: The Second ln command («Помощникъ за капитана»)-одно изъ 

произведенiй м-ра Кирилла Модъ, имtвшихъ громадный успtхъ въ Play

house; затtмъ Diar Old Chatlfe, въ Prince of Wales thetare, и «Трильби», 

въ His Majesty'theatre. Много смtялись flадъ возобновленiемъ Dear Old 

Charlie, такъ какъ мораль пьесы сомнительна, а англiйскiй авторъ теперь 

'Одинъ изъ столповъ нашей це1-1зуры. Дъло въ томъ, что м-ръ Чарльзъ 

Брукфильдъ немедленно продалъ свою пьесу м-ру Гарутрей-актеру-антре

пренеру, и такимъ образомъ, не им-ветъ никакой власти распоряжаться ея 

постановкой Что же касается до м-ра Гаутрей, то онъ называетъ ее 

«совсtмъ невинной комической пьесой съ превосходной моралью для тtхъ, 

кто въ состоянiи ее понять». М-ръ Бэндаль-нынtшнiй коллега м-ра Брук

фильда по разсмотр·внiю пьесъ-высказывался довольно строго о Dear Old 

Charlie въ бытность свою драматическимъ критикомъ, но теперь, когда 

онъ въ числ-в цензоровъ, онъ н� нашелъ никакихъ препятствiй къ ея 

постановкt. Часть публики, пришедшей на первое, по возобновленiи пьесы, 

представленiе, не замедлила высказать свое неодобренiе по поводу всего 

этого, хо.тя въ общемъ прiемъ былъ крайне благопрiятный. 

При новой постановк-в въ His Majesty's theatre драматической пере

дtлки знаменитой «Трильби»- Дюморье, исполненiе сэромъ Гербертомъ 

Три роли мрачнаго Свенгали, какъ и прежде, явля11ось главной приманкой. 

Однако, з1-1ачительный интересъ возбудила также, появленiемъ в1, главной 

роли, миссъ Нейльсон-ь-Терри-одна изъ нашихъ самыхъ талантливыхъ 

молодыхъ артистокъ, которой удалось многое прибавить къ своей славt. 

«Трильби» возобновлена только на короткiй срокъ, какъ переходная сту

пень къ новой постановкt «Отелло» въ His Majesty's theatre, 7 марта. 

Нъсколько сборное представленiе-и не старое, и не новое-было 

дано въ Savoy-theatre 19 февраля, когда началась совмъстная гастроль 

миссъ Элленъ Терри и м-ра Альберта Шевалье. Миссъ Терри въ те4енiе 
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часа читала, так1S сказать, иллюстрированную .nекцiю о NфОИняхъ Шек ... 

сшира, а М"'РЪ Шевалве, котораго н'f.которые критики не J{Оле61!ясь при· 

энаютъ лучшимъ комикомъ (хотя он.ъ и предtючелъ tфоstвляfь свой 

т�лантъ въ Music-hall'axъ, а не въ театр-в), представилъ два великолtпныхъ 

типа стариковъ при участiи небольшого числа лицъ. Публика пришла въ 

восторгъ отъ перваго вечера, и гастроли въ Savoy-theatre об-вщаюТ'Ь быть 

удачными, 

Посл-вднiя н-всколько недtль въ театрахъ быпи самыми оживленными 

эа вес& зимнiй сеаонъ 1911-12 года, и ничто не показываетъ, что кон� 

куренцiя Music"hall'oвъ
1 

о которой мы такъ м1-Joro слышали, оказала бы 

вредное влiянiе на число посtщенiй въ театрахъ. Но театры варlэtэ, ко!-!ечно, 

необыкновенно процвtтаюn. Самая крупная новинка только что появилась 

въ L.ondon Coliseum1 считающiйся первымъ изъ Music·hall'oвъ. Тутъ была 

поставлена сокращенная передtлка «Демона», оперы А. Рубинштейна, 

которую рtдко приходится слышать. Въ превосхоцномъ исполненiи труппы 

артистовъ ПетербурrtкtJй оперы, подъ диреrщlей М. Вилинсr<аго, «Демонъ» 

прошелъ при восторженныхъ апплодисментахъ. Въ Колизеумt даются два 

представленiя ежедневно, и обt главныst роли распредtлены между 

г-жей Талиной и f•жей nо1фойtr<ой, съ одно� стороны, и г-номъ Батьяно

вымъ и М. Сулицкимъ-Павленно, съ другой, «Демонъ» будетъ итти по 

крайней мtpt,1 еще недtли двt. 

13ъ Колизеумf, подвизается также и Павел'Н Линке, съ вtнск�,fмъ 

оркес.тромъ иэъ 42 t1еловtкъ, выступающlй каждый вечеръ съ выбором'Ь 

сgбственныхъ пьесъ къ великому удоuольс"J'вiю многочисленно« публики. 

В'Ь> 6удущемъ м"всяцt ero с::мtниtъ г-нъ Лео Фалль, «Вtчный Вальоъ� 

котораrь дважды _въ день прюшекаетъ публику въ Hippodrome. 

Въ 1'M'l"f)Ъ-вapьetэ-Palace-theatre r.л!lвнай ноnинRой является эскизъ 

м ,ра Джоруа Лайонса, который въ Лонданt лучше 1:1сего извtстенъ, какъ 

поставЩиk'Ъ колонlальных1:; товаровъ. Въ тu же gремя он1, и художникъ, 

и �еллетрис'l'ъ, и драмаtурм.. Къ сожал'внiю, новая пьеса немного риско

ванна 1 и едва ли она прибавиt'Ъ что либо къ имени автьра. Съ будущей 
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недtли дирекцiя Palace-theatre будетъ ставитъ то, что, вtроятно, явится 

«раэсадой» комической оперы, то·-есть коротенькiя передълки наиболtе 

популярныхъ пьесъ этого рода за весь прошлый годъ. Первой изъ нихъ 

пойдетъ «Гейша». 

Снова возобновцлся разговоръ объ устройств-в въ Лондонt муни

ципальнаго театра, гдъ можно было бы регулярно ставить пьесы Шекспира 

и другихъ классиковъ. Возникла мылсь, что, если м-ръ Оскаръ Гаммер

штейнъ уступитъ Лондонскiй Народный Домъ, то это великол-впное зданiе 

будетъ обращено въ муниципальный театръ. Но м-ръ Гаммерштейнъ не 

высказываетъ никакого желанiя продать домъ. Онъ согласенъ съ твмъ, 

что потерпtлъ убытокъ на своемъ предпрiятiи, но�объявляетъ онъ-ц-вль 

его была художественная, а не коммерческая. Поистинt, въ нашъ 

корыстный в-вкъ это необыкновенно р'tдкое и достойное хвалы сужденiе. 

ВПЕЧАТЛ'ЕНIЯ СЕЗОНА. 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
«Дв11надцатый годъ», драматическая хроника А. И. Бахметьева. 

ю. слонимской. 

ЕРЕЛИТЬ въ художественныя формы богат'tйшiй исто

рическiй матерiалъ эпохи Отечественной войны, рас

крыть внутреннiй смыслъ рокового столкновенiя между 

военнымъ тщеславiем1> позrководца и моральной силой 

ув'tреннагq въ своей правот-в народа - такая задача 

... была доступна только эпическому генiю Толстого. Ни 

одинъ изъ беллетристовъ и драматурговъ, кром't него, не осм'tлился кос-

нуться этой слишкомъ отв'tтственной темы, и великiй моментъ слiянiя 

русской государственности съ народомъ отразился въ драматической лите

ратур-в лишь наивными похожденiями вернувшагося изъ похода солдата 

или мелодраматическими 6-вдствiями разоренной во время пожара семьи. 
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Столfпiе От.ечественной войны привело r<ъ печальной необходимости 
спецiально заказывать юбилейныя пьесы, и, конечно, нельзя было ожидать, 
чтобы по заказу явилось произведенiе, котораrо тщетно ожидали въ 
теченiе ста лtтъ. Никому изъ современныхъ драматурговъ не удалось 
создать цtльную по мысли и чувству, художественно законченную кар
тину эпохи, но сами событiя настолько значительны и такъ глубоко вол
нуютъ насъ, что даже слабые отблески ихъ на сценt вызываютъ искреннiй 
интересъ. 

Избранная репертуарнымъ комитетомъ пьеса г. Бахметьева хороша 
именно тtмъ, что не претендуетъ быть пьесой. Это лишь сценичес1<ая иллю
страцiя памятныхъ всtмъ событiй. Авторъ не пытается давать ни своего 
толкованiя, ни личнаго освtщенiя, и дtйствiе протекаетъ въ предfшахъ исто
рически точныхъ фактовъ. Въ быстро смtняющихся картинахъ зарисованы 
основные моменты «нашествiя двунадесяти языкъ» на Россiю. Мы видимъ 
сначала главную квартиру русскаго императора въ Вильнt, съ интересомъ 
разсматри!Jаемъ скромную зеленую комнату, украшенную стильной печью 
съ колонками; любуемся портретно-точнымъ гримомъ Петровскаrо-Арак
чеева и художественнымъ воплощенiемъ Барклая-де-Толли въ образt г. Ге; 
съ любопытствомъ выслушиваемъ чтенiе историческихъ документовъ и 
вспоминаемъ подлинную далекую быль. Проходитъ нtсколько дней, и въ 
той же комнатt уже живетъ занявшiй Вильну Наполеонъ. Обстановка не 
измtнилась, также ждутъ ВЫ)S.Qда Императора, tно уже французсr<аго. Въ 
его бесtдt съ присланнЬJМЪ отъ русскаго Императора Б�ашевымъ сохра
нены слова извtстнаго пиоьма Наn011ео.на къ Александру. И его снисходи
тельное сочувствiе Александру, который «могъ бы имtть такое прекрасное 
царствованiе»; erq увtренность,", что все предусмотрtно, все разсчитано, 
производятъ почти жуткое впечатл-внiе на зрителей, заранtе знающихъ 
роковую развязку. 

Но наибольшее волненiе вывываетъ Бородинское сраженiе, пока
занное съ двухъ противуположныхъ:·пунктовъ. Наполеонъ со своимъ шта
бомъ, наблюдающiе за битвой съ высо1<ой площадки, кажутся ожившей 
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картин�эй �ерещаrина «На Бороцине�ихъ рь�сотахъ». Доносящiеся издалека 

rул1> �рудiй .и военн1;11е �я11ки, щэорtзывающiе горизонтъ огоньки снаря" 

довъ, треврж1-н,1я репл�11<11 Налолеона и непрерывно являющiяся съ новыми 

донес�нiями эстафетt�1 е93даютъ нервную атмосферу рtшительнаrо боя и 

BQЛJ-IYlQТ'J> зрителя сщзнанiем-р того, что нtкоrда все это было ужасной 

д'Ь�tствитtль1-юст1>JО, прине<:шей смерть и отчаянiе тысянамъ людей. 

Въ изображенiи русскаrо штаба во главt съ Кутузовымъ автФръ, 

очевидно, хотtлъ передать добродушiе и покорность Богу нашей армiи. 

Мо милыя wутк11 .и ласкоuое подтруниванiе Кутузова надъ трев0гой офи

церо�зъ, пиrJ:>� к�асу и стеш:нныя раэсужденiя ,сдtлали изъ русскаго глав.

нокомандующагQ какого�то дtдушку Крылова и совершенно заслонили эна.r 

чительнщ:т.ь » драма-тиз!"Ъ nоложенiя. Не вtрилось, нто та.мъ за синtю� 

щи11ш декорацiя!IJИ умирают:ь люди и что судьба всей страны зависитъ on 

ис:�уе;ства J,I находчивости этого милаго толст-яка въ широкой шинели. Въ 

сценt вое.ннаго совtта въ ФJ,1ляхъ, поставленной по иэвf:lстн0й картинt 

Кившенки, авторъ nроявлпетъ больше таЕ:та, и ту'РЬ Кутузовъ, дъйстви

тельно, вождь русской армiи. Холодные отвtты rлав11окомандующаrо на 

упреки воз.мущенныхъ оставлеюемъ Москвы генераловъ еще ярче оттt

няютъ ИСКР.енность его отчаянiя, когда онъ оета.ет.ся наединt съ самимъ 

съ собой. И одинокiя слеэJ;J старика, взявшаrо на свою личную отвt,гствен

ность судьбу родины, захваты13аютъ правдивостью чувства. 

Слабtе удалась наполеоновсr$:ая эпопея въ Москвt. Ожиданiе депу

тацiи на Поклонной горt и у заставы, горящая, разоренная Москва, тер

занiя обманувшагося въ своихъ надеждахъ завоевателя, рtшенiе отсту

пить�все это проходитъ блtдными видtнiями, не вызывая ни злобы, ни 

состраданiя. А мелодраматиче.ская сцена бреда, дикiе выкрики Наполеона: 

(<Не могу! не хочу!», точно заимств.ованные изъ «Царя Бориса>>, кажутся 

ненужной и неправдоподобной выдумкой. Траrизмъ судьбы полководца, 

столкнувшагося со стихiйнQJмъ сопротивленiемъ народной ,массы, не чув

ствуется въ отрывистыхъ, истори1<1ески вtрныхъ картинахъ. Наполеонъ 

дtйствовалъ, согласно обычнымъ правиламъ войны; онъ вп!)авf:1 былъ счи-
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тать зaнwrie Москвы своей окончательной побtдой. И неожиданное, непо

стижимое, съ военной точки зрtнiя, «варварство» русскихъ, опустошенны� 

городъ, отсутствiе жителей, пожаръ и бtдствiя голода разбили всf> планы 

полководца и должны были повлечь неминуемую гибель французской армiи. 

Военный геыiй Наполеона былъ дtйствителен'J) толы<о при соблюденiи 

установленныхъ правилъ и беэсиленъ при встрtч'h съ народомъ, не при

энающимъ условностей войны. Вtдь самый лучшiй винт�ръ не можетъ 

_выиграть, если партнеры не соблюдаютъ правилъ игры. Значенiе роко

вого столкновенiя вымуштрованной армiи съ хаотической силой народа, 

отстаивающаго жизнь нацiи, меркнетъ, если изображать Наполеона только 

«проклятымъ французишкой». 

Лослt сценъ съ Наполеономъ отраденъ переходъ къ непритязатель

ной русской дtйствительности. Опять простая изба съ русской печью, 

сnящiй на лавкt Кутузовъ, добродушный денщикъ-вся мирная обстановка 

мужицкаго житья, такъ не вяжущаяся съ идеей войны. И плачущiй слезами 

радос,ги Кутузовъ красиво завершаетъ безхитрос-тную хронику историче

скими словам-и: «Боже, наконецъ, Ты внялъ молит1rn нашей и съ сей минуты 

Россiя спасена\» 

Актерское творчество въ подобныхъ пьесах'Ь сводится лишь къ воз

можно точному воспроизведенiю внtшняго облика. Артистъ является тутъ 

не свободно творящимъ художниJ<омъ, а лишь· граверомъ, который, копируя 

извtстную картину, плtняетъ своимъ необычайнымъ мастерствомъ. И 

александринскiе «граверы» создали великолtпный юбилейный альбомъ 

героевъ Отечественной войны, показавъ всю техническую красоту своего 

искусства. Вотъ тонкая фигура Бар'l<лая де� Толли съ удлиненной, чу.ть

чуть покачивающе�ся при ходьбt головой и сдержаннымъ звучнымъ голо

сомъ; въ каждомъ движенiи, въ каждой интонацjи благородная изысканность 

и легкая натянутость, м·вшавшая Барклаю привлекать сердца. Вотъ грубая, 

нескладная фигура Аракчеева съ широкимъ тупымъ лицомъ; низко надви

гнутыя брови, маленькiе глаза, рыкающiй голосъ и отталкивающая 

самоувtренность интонацiй отлично характеризуютъ будущаго временщика. 
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Вотъ великолfюная фигура генерала Ермолова съ суровымъ лицомъ и мощ-
r 

номъ 6асомъ; въ нtсКОJ!ЬКО репликъ его маленькой роли талантъ г. Ура-

лова сумtлъ вложить столько силы и темперамента, что весь о6разъ сталъ 

неожиданно яркимъ и и .нтереснымъ. Вотъ представительн.ый министръ 

попицiи Балашевъ въ мастерскомъ воспроизведенiи г. Корвинъ-Круковскаго; 

вотъ преданный Шишковъ--Озаровскiй, желчный Беннигсенъ - Осокинъ, 

смtлы� Раевскi�-Кiенскiй и въ центр-в вс-вхъ Кутузовъ, смиренный герой, 

до6родушный полководецъ. Мягкость и личная о6аятельность Давыдова 

придаютъ удивительную сердечность этому настоящему народному герою: 

Въ немъ чувствуется 6езхитростная, глу6окая лiо6овь къ родин-в, смиренiе 

простой души, какая-то дtтская мудрость, указав.шая Кутузову вtрный 

путь къ спасенiю. Въ дра�атическихъ сценахъ въ Филяхъ и въ Тарутин-в 

артистъ окрасилъ живымъ. чувствомъ слов�, давно омертвtвшiя на стра

ницахъ уче6никовъ, и они стали какими-то новыми, дtтски простыми, 

трогательными. 

Въ свитt Наполеона 6листалъ г. Юрьевъ, который создалъ нео6ычайно 

живописную и о6аятельную фигуру Мюрата, однимъ своимъ· появленiемъ 

внося огонь подлиннаго сценическаго искусства. Самъ Наполеонъ техни

чески правильно изображенъ г. Дарскимъ. 

Участвовавшiе въ пьесt штабъ-офицеры александринской армiи достойно 

поддерживали славу стараго оружiя. Прекрасенъ по гриму и интонацiям'f:! 

г. Надеждин1> въ роли Верещагина, отдаваемаго Растопчинымъ на растер

занiе толп-в. Очень интересенъ г. Пашковскiй, умно обрисовавшiй въ сцен-в 

съ Наполеономъ отца Герцена, вольнодумнаго дворянина Яковлева. А замt

нившiй г. Ходотова въ роли Дениса Давыдова - г. Владимiровъ выглядtлъ 

настоящимъ молодцоватымъ героемъ, такъ молодо и горячо звучалъ его 

голосъ, такъ ловка и увtренна была его военная выправка. 

Единственнымъ виднымъ штатскимъ въ этомъ военномъ спектаклt 

былъ г. Аполлонскiй - графъ Растопчинъ. Но этотъ штатскiй по6tдилъ 

воинственныхъ генераловъ и остался въ памяти зрителей самой цtльной, 

психологически интересной, фигуроif. Г. Аполлонскiй сумtлъ въ двухъ 
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схематическихъ сценахъ мtтко и ярко обрисовать московскаго градопра
вителя, раскрыть странную душу этого фанатика и полубезумца, вtроят

наrо творца пожара Москвы. Растерянно мятущаяся фигура въ халатt, 

смtшенiе искренней патрiотической боли съ горечью уязвленнаго само
любiя, слtпая жестокость, соединенная съ релиriозностью, были переданы 
съ удивительнымъ сценическимъ совершенствомъ. 

Въ декоративномъ отношенiи сцена у Растопчина вышла тоже 

наиболtе удачной. Высокая комната, отдtленная двумя колоннами отъ 

полукруглой ротонды, стtна, сплошь увtшанная родовыми портретами, 

строгая мебель, переносили въ старую добрую Москву, которая теперь 
сохранилась лишь въ плtнительныхъ подмосковныхъ усадьбахъ. 

Юбилейный альбомъ, созданный сценическимъ мастерствомъ «алексан

дринцевъ», вышелъ интереснымъ, значительнымъ и художественно ц:вннымъ. 

u ._, 

МИХАИЛОВСКIИ ТЕАТРЪ. 

«Крещенскiй вечеръ, или что хотите», комецiя В. Шекспира. 

СЕРГ'ВЯ АУСЛЕНДЕРА. 

Ъ Анrлiи 17-1·0 вtка двtнадцатая ночь послt Рождества, 

т. е. крещенскiй сочельникъ, праздновался особаrо 

рода представленiями. Этотъ послtднiй вечеръ святокъ 

былъ вечеромъ веселыхъ дурачествъ и причудли

выхъ выдумокъ. Театры ставили въ этотъ вечеръ 

А новыя пьесы, которыя были бы смtшны до упада, фан

тастичны и трогательны, тамъ должны были дtйствовать шуты, пьяницы, 

влюбленные герцоги, таинственныя дамы, въ этихъ пьесахъ должны быть 

серенады, вольныя шутки, путаница съ переодtванiемъ, танцы и куп

леты подъ конецъ. 

Самое названiе комедiи Шекспира показываетъ, что онъ написалъ 

свою пьесу именно для такого крещенскаго спектакля. Почему то эта 

вып. v. 

7 
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пьеса не пошла, однако, въ назначенный день, а была представлена первый 

разъ 2-го февраля 1602 года на праздникt юристовъ; тогда то она и 

получило очевидно второе свое названiе «Все, что хотите». 

Комедiя Шекспира это какое-то карнавальное шествiе, въ которомъ 

смtшиваются шуты, влюбленные герцоги, прекрасная тоскующая Оливiя, 

пьяные друзья Тоди Бэльчъ и Эндрю Экчикъ, Вiола и Себастьянъ, близ

нецы, которыхъ не различаетъ даже влюбленное сердце. Въ этой комедiи 

дtйствительно есть «все, что хотите»: нtжныя серенады, дуэль, любовныя 

объясненiя, одураченной Мальволiо, пьяныя пtсенки. Тутъ и колотятъ 

другъ друга и обливаютъ водой, подбрасываютъ письма, шутъ переодtвается 

монахомъ, подъ конецъ, двt свадьбы и удалой джигъ t). Здtсь есть 

все что могло создать блестящее насмtшливое воображенiе романтика. 

Щекспиръ далъ изумительную канву для праздничнаго фантастически

великолtпнаго по яркости представленiя. 

Для нашего времени театръ является главнымъ образомъ зрtлищемъ. 

Современнаго зрителя почти невозможно учить съ театральныхъ под

мостковъ, трудно потрясти, но можно очаровать пышнымъ зрtлищемъ. 

Именно для такого зрtлища комедiя Шекспира даетъ благодарный 

матерiалъ. 

Какъ и во всt.хъ комедiяхъ Шекспира, въ ((Крещенскомъ ве.черt» 

есть подлинное, полнокровное бiенiе жизни, есть что-то вtчно юное въ 

этихъ незамысловатыхъ шуткахъ и неутомимыхъ дурачеств�хъ. 

Поставленная въ Михайловскомъ театрt для учащейся молодежи, 

молодымъ режиссеромъ Ю. Ракитинымъ, съ молодежью Александринскаго 

театра въ главныхъ роляхъ, комедiя Шекспира производила впечатлtнiе 

настоящей шаловливой и трогательной молодости. 

1) Кстати, джиrъ вставленъ въ финалt режиссеромъ безъ прямого указанiя на

то автора. Режиссеръ поступилъ, какъ намъ кажется, вполнt правильно. Комедiя 
кончается своего рода дивертисментомъ, въ которомъ джиrъ является вполнt умtст
нымъ. На это же указываетъ переводчикъ: «Послtдняя пtсня шута, какъ и пtсня 
въ концt IV акта, въ сущности, не имtютъ отношенiя къ пьесt,-это просто анrлiй
скiй «джиrъ:., вставленный для увеселенiя публики». 
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Два мотива ритмически смtняются въ «Креще1:1ском1> вечерt». 

Причудливый, слегка утрированный и чуть-чуть насмtшлквый роман

тизмъ, который заставляетъ герцога пtть серенады жестокосердой Оливiи, и 

въ ту же минуту, какъ онъ узнаетъ, что Qливiя уже не свободна полюбить 

Вiолу; тотъ романизмъ, который позволяетъ влюбляться, еще не видя (Вiола 

влюблена въ герцога, еще не зная его), который допускаетъ счастливыя 

спасенiя тонущихъ въ морt, внезапныя встрtчи потерявшихъ другъ друга 

брата и сестру, романтизмъ лирическо� томности, нtжности взглядовъ, 

улыбокъ, цвtт.овъ, которыми осыпаютъ дорогу, но романтизмъ безъ капли 

горечи страданiй. 

Другой мотивъ это-комическая буффонада, тоже преувеличенная, 

рtзкая каррикатура, почти гротескъ, но беззлобный, какой-то наивный, 

съ потасовками, всяческими надувательствами, безконечными веселыми 

выпивками, нелъпыми пtсенками и танцами. 

Два эти мотива искусно сплетены въ комедiи и режиссеру удалось 

очень ярко передать и тотъ и другой. 

Первое же явленiе переноситъ въ сказочную страну Иллирiю (Дал

мацiю ), фантазiей Шекспира перенесенную къ морю. На фонt горной деко

рацiи кн. Шервашидзе въ сумеркахъ передъ домомъ Оливiи, полукругомъ 

стоятъ музыканты, пtвецъ поетъ серенаду. И герцогъ Орсини (г-нъ Сту

денцовъ) на пригоркt, окруженный своей свитой, декламируетъ прекрасный 

монологъ, начинающiй комедiю. 

«Такъ сладостны мечтанья о любви»-заключительныя слова этого 

монолога, которыя даютъ какъ бы i<лючъ къ исполненiю роли герцога. 

Она ведется въ нtсколько преувеличенномъ декламацiонномъ стил�; во 

всtхъ моноло.rахъ герцога больше любованiя своими страданiями неудач

ной любви, больше красивой лирической позы, чtмъ подлиннаго страданiя. 

Будь это иначе, комедiя лишилась бы легкости и воздушности романти

чески-насмtшливаrо представленiя. 

Поэтому, придавъ всtмъ лирическимъ сценамъ нtсколько искусствен

ный тонъ декламацiи, режиссеръ и исполнители поступили правильно. 
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Эти ультра-романтическiя сцены, когда Вiола (г-жа Тхоржевская), 

только что спасенная отъ кораблекрушенiя, -переодtвается въ прекрас

наго юношу Цезарiо, чтобы сдtлаться повtреннымъ любви герцога, кото

раго она сама любитъ; когда грустная Оливiя (г-жа Коваленская) тоскуетъ 

о кончинt брата, а потомъ вдругъ загорается страстью къ Цезарiо; когда 

Себастьяно (г-нъ Лешковъ), столь чудесно спасенный, замtняетъ свою 

сестру и дtлается мужемъ Оливiи-всt эти сцены смtняются комическими, 

въ которыхъ дtйствуютъ четыре неразлучныхъ персонажа: Тоби Б�льчъ 

(г-нъ Лерскiй), пр6тотипъ постояннаго любимца Шекспира-Фальстафа, 

Эндрю Экчикъ (г-нъ Усачевъ), богатый дуракъ, шутъ Фэстъ (г-нъ Озаров

скiй) остроумный, насмtшливый, въ глубинt своихъ дурачествъ мудрый, и 

служанка Марiя (г-жа Ростова); вся эта компанiя неутомимо шумитъ, при

думываетъ всякiя дурачества надъ надутымъ чванливымъ Мальволiо (г-нъ Су

харевъ), пьянствуетъ и дебоширитъ. 

Эти сцены, слишкомъ многочисленныя, не связанныя съ непосредствен

нымъ развитiемъ дtйствiя, могли бы казаться однообразными и утомитель

ными, если бы у всtхъ исполнителей не чувствовалось какой-то внутрен

ней, заражающей зрителя, веселости. 

То, что дtйствiе происходитъ въ Иллирiи, позволяетъ придать поста

новкt нtсколько восточный королитъ. 

Яркимъ ковромъ разстилаются эти семь картинъ комедiи, гдt есть 

англичане, итальянцы, турки, гдt есть и смtшное и трогательное-«все, 

что хотите». 
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ОВ30РЪ итоrовъ МООЕОВОЕАГО ОПЕРНАГО ОЕ30НА 

1911-1912 Г,

Ю. ЭНГЕЛЬ. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ.

ОЛЬШОЙ театръ открылъ свои двери, какъ всегда, 
30 августа и закрылъ ихъ къ 1 мая. За это время 
дано было всего 230 спектаклей, т.-е. больше, чtмъ 
въ какой бы то ни было изъ предшествовавшихъ 
сезоновъ; 15,бО/о этого количества пришлось на утрен-

• ниr<и. При данной продолжительности сезона и обыч
ныхъ пропускахъ спектаклей (три недtли Великаго поста, кануны празд
никовъ и т. п.) б6льшаго числа спектаклей врядъ ли возможно достигнуть,
развt еще большимъ развитiемъ утренниковъ,-да и то не на много. 

Всего. поставлено было за сезонъ 23 оперы, выдержавшихъ 177 nред
ставленiй (на каждую оперу, среднимъ числомъ по 7,7 представленiя), и 
13 балетовъ, выдержавшихъ 52 представленiя (на каждый по 4). Одинъ 
спектакль былъ смtшанный. Любопытно при этомъ, что наиболtе устой
чивыми въ репертуарt оказались русскiя оперы. 1 О русскихъ оперъ шли 
152 разъ (т.-е. въ среднемъ по 11,2 спектакля на каждую), тогда какъ 
13 иностранныхъ только 65 разъ (т.-е. по 5 представленiй). Такимъ 
образомъ, опера заняла 77°/о всего числа спектаклей, т.-е. столько же, 
какъ въ прошломъ и запрошломъ сезонt (десять лtтъ тому назадъ
только 580/о). 

Больше всего. труда и заботъ отдалъ Большой театръ въ истекшемъ 
сезонt Вагнеру, и это особенно знаменательно, если вспомнить, что всего 
3-4 года тому назадъ былъ сезонъ, когда Вагнера здtсь совсfзмъ не
ставили. Кромt. возобновленной раньше «Валькирi!'f», въ Большомъ театрt
возобновили теперь «Зигфрида» и впервые поставили «Гибель боговъ» и
«Золото Рейна». Такимъ образомъ, Москва дождалась, наконецъ, полной
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постановки всей тетралогiи «Кольца Нибелунга»,-покуда, впрочемъ, «въ 

розницу», а не въ видt послtдовательно-цtльН1irо цикла. r1ослtднiя вагне

ровскiя постановки ( «Золото Рейна� и t>tобенно «Зигфридъ•) попали въ 

самый КОJ:!ецъ сезона, такъ что общаго числа вагнеровскихъ представленiй 

не могли сколько-нибудь замtтно увеличить. Число это равняется только 

двадцати: «Гибель боговъ, (1-ое представленiе 10 октября 1911 г.)-6 спек

таkлей, <Золото Рейна» (1-ое представленiе 14 марта 191� г.)-5, «ЗИrфрiщъ» 

(возобновленiе 24 апрtля 1912 г.)-2, «Валькирiя»�2, «ЛQэнгринъ•- 5, 

Но все-же изъ двадцати трехъ шедшихъ въ сезонt оп·�ръ пять liринадле

жатъ Вагнеру, и въ томъ числt, какъ мы видtли, обt Ибвйl-lk" tезон'а " 

о.nно капитальное возобновленiе. 

Другое капитальное возобновленiе сезона-«Снtrу})очk�» P\.H.icJ<ar·o

Kopcaкoвa (9 ноября 1911 г.), поставленная всего 12 разъ. 

Изъ остальныхъ оперъ чаще всего ставились: «Демонъ>1 Рубинштейна-

14 разъ (6 утренниковъ ); «Садко» Римскаго-Корсакова-13 разъ; «nиковая 

дама» Чайковскаго-12; «Онtгинъ» его-же-12; «Жизнь за Царя» (2 утр.) 

и «РусланЪ>> Глинки-по 1 О; «ПсковиtSJнка» Римскаго-Корсакова-1 О; 

«Русалка» ДаргомыжсJ<аго-10 (4 утрен.). Прочiя оперы шли: «Карменъ» 
t 

Бизе-9 разъ; «Фаустъ» Гуно (7 утрен.) и «Вертеръ, Масснэ (3 утрен.) 

по 8 разъ, «Майская ночь» Римскаго-Корсакойа-9 (6 утрен.); «Лакмэ» 

Делиба-6; «Богема» 1:lуччини-5; «Риголетто» Верди-3; «Травiата» его 

же--4; «Ромео и Джульета» Гуно-2. 

Такимъ о<5разомъ, наибольшее число спектаклей далъ Большому 

театру Римскiй-Корсаковъ: четьiре его оперы ( «Садко�, сСнtгурочка», 

«Псковитянка», «Майская ночь») шли 44 раза. За Римскимъ-Корсаковъ1мъ 

идутъ: Чайковскiй, двt оперы котораго шли 24 раза, Глинка (двъ оперы-

20 разъ), Вагнеръ (пять оперъ-20 разъ), Рубинштейнъ (одна опера

В разъ), Гуно (двt оперы-10 разъ), Бизе (одна опера-9 разъ), Вёрди 

(двt оперы-7 разъ) и т. д. 
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ООЛОДОВНИКОВОКIЙ ТЕАТРЪ (опера Sипва). 
Въ Солодовниковскомъ театр-в сезонъ 1911 -1912 выдался (отчасти 

въ связи съ ранней Пасхой) исключительно короткiй: съ 15 сентября до 

апрtля. За это время постаsлены были 31 опера и 1 балетъ, всего 219 

спектаклей, изъ коихъ 52 (т. е. 23, 7О/0) утренника (двt оперы, шедшiя 

въ одинъ вечеръ, напримtръ, «Сельская честь» и «Паяцы», считаются 

за одинъ спектакль, но за два представленiя). 

Новинками сезона явились: «Луиза» Шарпантье (16 сент. 1911 г.), 

выдержавшая 18 представленiй; «Генрихъ VIII» Сенъ-Санса (17 сент.)-

8 представленiй; «Фигляръ» Масснэ (12 октября 1911 г.)-5 представленiй; 

«Въ долин-в» д' Альбера (15 декабря 1911 г.)-19 представленiй. Такимъ 

образомъ, ни одна изъ новинокъ въ Зиминской опер-в не достигла двад

цати представленiй, тогда какъ въ прежнiе годы новыя оперы нерtдко 

выдерживали гораздо большее число спектаклей (даже свыше тридцати). 

Не помогла въ этомъ году и «стрtльба пачками» въ начал-в сезона: изъ 

трехъ . новинокъ, сразу одна за другой открывшихъ сезонъ, только одна 

(«Луиза») пошла болtе или менtе хорошо. 

Изъ другихъ оперъ чаще всего шли: Травiата-:-17 разъ (8 утрен.); 

«Сельская честь» и «Паяцы» (въ одинъ вечеръ) 17 разъ (кромt того, 

вмtстt съ другими операми, «Сельская честь» 2 раза и 1-й актъ «Пая

цевъ» 4 раза); «Борисъ Годуновъ» Мусоргскаго---14 разъ (3 утр.); «Кама 

rрядеши» Нугеса-13 (5 утр.); «Чiо-чiо-санъ» Пуччини и «Пиковая дама» 

по 11 разъ; «Снtгурочка» (8 утрен.) и «Он-вгинъ» (3 утр.) по 1 О раэъ; 

«Опричникъ» Чайковскаго (воэобновленiе)-9; «Карменъ»-9 (4 утрен.); 

«Фаустъ»-7 (вс-в утрен.), «Богема» Пуччини-6 (2 утрен.), «Риrолетто»-6 

(1 утр.), «Тангейз.еръ»-6. Остальныя оперы шли: «Мазепа» Чайковскаго 

5 разъ, «Севильскiй цирюльникъ» Россини, «Аида» Верди и «Хованщина» 

Мусоргскаго-по 4, «Демонъ», «Сонам6ула», «Балъ-маскарадъ», «Искатели 

жемчуга»-по 2, «Царь-плотникъ» Лорцинга, «Майская ночь», ((Эрнани» 

Верди и «Манонъ» Масснэ-по 1 разу. 2 раза шелъ балетъ «Фея куколъ» 

(�мtст-в съ «Севильсk. цирюльникомъ)». Постомъ гастролировали въ театрt 
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Солодовникова итальянцы, съ участiемъ которыхъ и поставлены. были: 

«Сонаr.1була», «Балъ - маскарадъ», «Эрнани» «Травiата» и др. Девять 

русскихъ оперъ заняли всего 69 спектаклей (по 7,7 на каждую); двадцать 

двt иностранныхъ-150 спектаклей (по 6, 8, считая «Сельскую честь» и 

«Паяцевъ» за одинъ спектакль). 

Наибольшее мtсто въ penepтyapt заняли: Чайковскiй ( 4 оперы 

35 представленiй) и Верди (5 оперъ, 30 представленiй), за которыми идутъ: 

ц' Альберъ ( одна опера-19 представленiй), Шарпантье (1 опера-18 пред

ставленiй), Масканьи (1 опера-19 представленiй), Мусоргскiрi (2 оперы-

18 представленiй), Леонкавалло и т. д. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
Въ Народномъ домt попечительства о народной трезвости сезонъ 

длился отъ 25 сентября до 5 февраля. Оперные спектакли здtсь чередо

вались съ драматическими и давались 3-4 раза въ недtлю. Всего здtсь 

поставлено было 23 оперы. 

Новинками сезона явились «Измtна» Ипполитова-Иванова (3 января 

1912 г.) и «Свадьба Фигаро» Моцарта (24 января). Первая опера шла 

5 разъ, вторая-4 раза. Изъ друrихъ оперъ наибольшаго числа представ

ленiй достигли: «Жизнь за Царя» (5), «Карменъ» (5), «Пиковая дама» (6), 

«Демонъ» (6), «Дубровскiй» Направника (5), «Онtгинъ» (5). Кромt того, 

здtсь шли: «Русалка», «Марта» Флотова, «Сказки Гофмана» Оффенбаха, 

«Фра-Дiаволо», «Руоланъ», «Лакмэ», «Галька» Монюшко, «Царская невtста» 

Римскаrо-Корсакова, «Травiата», «Мазепа», «Риrолетто», «Фаустъ», «Ромео 

и Джульетта», «Лида», «lоланта» и «Сынъ мандарина», «Севил1>скiй цирюль

никъ». 

Такимъ образомъ, на всtхъ трехъ оперныхъ сценахъ Москвы стави

лись одновременно 7 оперъ: «Пиковая дама» (29 спектаклей), «Онt

rинъ» (27), «Травiата» (24), «Карменъ» (23), «Демонъ» (22), «Фаустъ (18), 

«Риrолетто» (1 О). 
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Жанъ.д1Удинъ. Искусство и жестъ. Пер. съ французскаго кн. Сергtй Вол

конскаго. Изд. «Аполлона». Спб. 1912.

«Да проститъ меня мужъ науки, если я иногда говорю языкомъ 

художника, а художникъ да проститъ. меня, если слишкомъ часто при-

6'trаю къ научному языку», галантно расшаркивается на o6t стороны 

французскiй эететъ, начиная книгу объ искусствt. Стремясь къ возможно 

большей убtдительности, Жанъ д'Удинъ дtйствительно пользуется всtми 

средствами: когда нужно, онъ пугаетъ читателя «аналитической симпли

фикацiей синтетической синэстезiи», а когда и это не помогаетъ, старается 

развлечь милымъ напоминанiемъ, что «треп�тъ изобрtтателя не менtе силенъ, 

чtмъ трепетъ влюбленнаго, заключающаго въ объятiя любимое существо», 

или совtтомъ «подступаться къ вдохновенiю, см·влtе-оно, какъ женщина 

дается тому, кто умtетъ взять». 

Над� отдать справедливость автору: онъ «подступается» къ вдохно

_венiю очень смtло и объявляетъ его просто на просто «эпифеноменомъ

художественнаrо творчества». «Художникъ творитъ, потому что, испытавъ 

обыкновенное человtческое волненiе и захотtвъ перевести свое волненiе 

на языкъ искусства, онъ, благодаря силt своего хотtнiя, сум-влъ за этотъ 

переводъ приняться». Микель-Анджело и Бетховенъ потому стали генiями, 

что «съ большей силой, чtмъ дpyrie смертные, возжелали обезсмертить 

себя и сумtли прiобрtсти полноту человtческой власти теР.пtливымъ и 

ежедневнымъ воспитанiемъ техники». «Нtтъ художниковъ подъ преимуще

ственнымъ покров_ительствомъ неба»! гордо восклицаетъ Жанъ д'Удинъ,

«мы всt способны создавать произведенiя ис1<усства». Но откуда же тогда 

берутся толпы бездарныхъ тружениковъ, которые остаются, несмотря на 

все совершенство своей техники, лишь ненужными ремесленниками? Какъ 

объяснить творчество такого композитора, какъ Мусоргсюй, который соз,.. 

далъ генiальную музыку, даже не зная основныхъ условiй оркестровки? 
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На эти вопросы авторъ не желаетъ давать отвtта. Для него, какъ для 

убtжденнаrо матерiалиста, важно доказать, что искусство есть лишь 

«слtдствiе атавистической потребности, обезпечивающей существованiе 

вида», что въ «искусствt нътъ формы, есть только матерiя». Такому объ

ясненiю, конечно, не поддается безсознательная и неуловимая сила вдох

новенiя. И Жану д'Удину остается признать, что «для эстетика не важно 

знать сущность вдохновенiя». Но не зная причины, трудно понять слtдствiе 

и, не понимая сущности вдохновенiя, нельзя постичь порождаемое имъ 

искусство. Уловить законы вдохновенiя такъ же важно для эстетика, какъ 

для физика важно установить законы дtйс:rвiя электричества. Жанъ д'Удинъ 

отлично это сознаетъ, и вотъ почему онъ такъ настойчиво стремится 

доказать, что вдохновенiе есть только слtдствiе, а не причина художе

ственнаrо творчества. 

Художникъ является, по теорiи д'Удина, лишь «непогрtшимымъ резо

наторомъ» природныхъ ритмовъ. Его «имитацiя» съ безупречной точ

ностью воспроизводитъ ритмы, подслушанные имъ у «щедрой родительницы

Жизни», и вызывсtетъ соотвtтственные ритмы въ «любителt». Такимъ 

образомъ, для обыкновеннаго смертнаго художникъ играетъ роль слуховой 

трубки. 

«Имитаторъ» все же не долже�ъ быть фотографомъ. Онъ можетъ 

«создавать новые ритмы путемъ сочетанiя ранtе испытанныхъ»; онъ можетъ, 

передавая лишь наиболtе существенныя черты, «стилизовать» поразившее 

его явленiе природы, но Hh едйной новой ноты онъ не въ силахъ внести 

въ мелодiю жизни. 

По теорiи д'Удина, основной законъ въ искусстяt, f<акъ и въ физикt,

законъ всеобщаго притя):Кенiя. «Искусство есть выразительная форма все

мiрнаго тяrотtнiя и, подобно всtмъ космическимъ проявленiямъ, оно отно

сится къ области общемiровой механики». Какъ термодинамика сводитъ 

всt виды энергiи къ энергiи двигательной, строя весь мiр1-, физическихъ 

явленiй на законахъ движенiя, такъ и эстетика д'Удина сводитъ всt 

духовныя проявленiя человtка J<ъ основному ритму движенiя и его выра-
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зителю-жесту въ широкомъ значенiи этого слова. «Bct наши чуsства 

понимаютъ одинъ только языкъ-всеобшее притяженiе». Художественный 

критерiй, устанавливаемый Жаномъ д'Удиномъ, довольно своеобразенъ: 

онъ цtнитъ количество, а не качество произведенiй искусства. По его 

мнtнiю, «безплодiе-rлавный порокъ художника-создателя, какъ его первая 

добродtтель-производительность». 

Какъ правовtрный матерiалистъ, Жанъ д'Удинъ, конечно, старается 

� объяснить всt виды искусства утилитарныr.1и стремленiями человtческой 

особи. Высоту rотическаrо храма онъ объясняетъ желанiемъ дать наи

большее кубическое содержанiе воздуха «уt<рывшейся отъ непогоды толпt),); 

литературныя произведенiя вызваны, по его мнtнiю, необходимостью стол

коваться со своими ближними и т. д. 

Главнымъ препятствiемъ при такомъ толкованiи искусства всегда 

являлась музыка. Шопенгауэру она казалась голосомъ Мiровой Воли, непо

средственно обращающейся къ человtческой душt. Дtйствительно, музыка 

не прибtгаетъ ни къ какимъ реальнымъ представленiямъ, t.rroбы воздtй

ствовать на душу слушателя. Она не рисуетъ никакихъ конкректныхъ 

образовъ и, передавая лишь иррацiональное «настроенiе», все же д'hй

ствуетъ моrущественнtе другихъ искусствъ, которыя пользуются матерiаль

ными формами. Даже самая пошлая мелодiя передаетъ эмоцiю, а не житейское 

явленiе. Живописецъ можетъ нарисовать хорошо прожаренный бифштексъ, 

писатель Можетъ изобразить удовольствiе его tсть, но какъ передать 

бифштексъ въ музыкъ? 

И вотъ Жанъ д'У динъ направляетъ всю силу своей логики на то, 

чtо<Sъ доказать,.будто музыка можетъ «пахнуть соленой треской». Прежде 

всего онъ стремится лишить музыку ея обособленнаго положенiя и съ этой 

цtлью устанавливаетъ законы синэстезi).t. Путемъ rеометрическихъ чертежей, 

ссылокъ на художественные и научные авторитеты, красивыхъ фразъ и 

логическихъ разсужденiй, Жанъ д'Удинъ силится доказать, что �ct чувсtва 

являются лишь усовершенствованнымъ осязанiемъ и потому равнозначущи 

между собой. Всякое слуховое ощущенiе, будучи лишь «осязанiемъ на 
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дальнемъ разстоянiи», можетъ найти соотвtтствующее выраженiе среди 
ощущенiй «осязанiя на очень дальнемъ разстоянiи», т. е. ощущенiй зри
тельныхъ. Конечно, всt эти софизмы мало у6tдительны съ эстетической 
точки зрtнiя. Хоть 6tлый цвtтъ и является суммой всtхъ цвtтовъ, все 
же трудно доказать, будто видъ бtлой бумаги можетъ замtнить зрtлище 
радуги. 

Въ своемъ увлеченiи Жанъ д'У динъ обращается даже къ лингвистикt, 
ссылаясь на такiя выраженiя, · какъ «мяrкiй звукъ» или «сладкiй рисунокъ». 
Онъ забываетъ, что нашъ языкъ просто сравниваетъ ощущенiя различныхъ 
порядковъ, и «сtренькая музыка» сокращенно выражаетъ: эта музыка 
такъ же слабо поражаетъ мой слухъ, какъ сtрый цвtтъ мало поражаетъ 
мое зрtнiе. 

Онъ готовъ искать доказательствъ даже въ явныхъ ассоцiацiяхъ, 
утверждаяj чт·о «сцена погреба въ «Гибели Фауста» (Берлiоза) вызываетъ 
удушливую атмосферу,. пресыщенную запахомъ вина и съ·встныхъ при
пасовъ». 

Фактъ синэстезiи, встрtчающейся у людей съ болtзненно развитой 
чувствительностью, безспоренъ. Еще бoJJ:I,e безспоренъ тотъ фактъ, что 
художникъ можеть въ звукахъ отразить настроенiе, вызванное зритель
ными впечатлtнiями. Но музыка передаетъ чувство, а не кщ1кретное вид-в
нiе композитора, и до сихъ поръ никто не могъ привести случая, чтобы 
слушатель, даже подверженный синэстезiи, могъ въ чистой музыкt увидtть 
тt самыя картины, которыя поразили воображенiе музыканта. Жанъ д'У динъ 
самъ признаетъ это, когда говоритъ: «я согласенъ съ iюэтомъ Рэмбо, что 
гласныя имtютъ какъ 6ы свой цвtтъ, но если онъ хочетъ мнt навязать 
свою гамму: А черное, Е бtлое, 1 красное, У зеленое, О синее, я ему 
скажу: виноватъ, для васъ это вtрно, а для меня невtрно». Но если синэ
стезiя настолько субъективна, то, очевидно, она не можетъ имtть значеliiя 
при воспрiятiи художественнаго произве,денiя. Авторъ отказывается сдtлать 
этотъ выводъ. Для него каждой музыкальной мелодiи соотвtтствуетъ опре
дtленное зрительное впечатл-внiе: ноктюрнъ Шопена вызываетъ «неми-
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нуемое предс'11авленiе о тепломъ дождt., падающемъ на растительность 

дt,вственнаго л-вса»; музыка Глюка рисуетъ ночную птицу, сидящую въ 

дупл-в; тэмбръ англiйскаго рожка «очень похожъ на лебедя». Вагнеръ 

nередаетъ даже колебанiя бtлаго шарфа Изольды, призывающей возлюб

леннаrо, а «аккордъ статическаго характера рисуетъ поцt.луй, который 

самъ статиченъ». Музыка, по мн-внiю Жана д'Уцина, есть лишь «перело

женное въ звуки движенiе» и «пластическiй синонимъ� даже самыхъ слож

ныхъ формъ, вовсе не такъ трудно найти, напр., фуга соотвtтствуетъ игрt 

въ чехарду. 

Въ доказательство своей теорiи музыки, Жанъ д'Удинъ приводит,-. 

систему ритмической гимнастики Жака Далькроза. Путемъ мускульныхъ 

тtлодвиженiй она воспитываетъ чувство ритма и музыкальный слухъ. 

Ученики научаются пластически передавать рисунокъ мелодiи, отмtчая 

длину каждой ноты и перемtняя движенiя при малtйшей перемtнt темпа. 

У учениковъ Далькроза тtло абсолютно свободно и всt члены автономны. 

Всякое приказанiе воли, безъ малt.йшей задержки и съ поразительной 

точностью, исполняется послушными мускулами. Чувство мускульнаго усилiя 

опредtляетъ звуковую длительность и понятiе такта настолько точно для 

учениковъ Далькроза, чт·о послt недвижной паузы въ нtсколько тактовъ 

они всt встуnаютъ одновременно. Генiальная педагогическая система Даль

кроза, развивая пластическую гибкость, въ то же время воспитываетъ 

музыкальный слухъ и память. Съ точки зрtнiя искусства система Даль

кроза полезна тtмъ, что уничтожаетъ nривиллегiи такъ называемаго 

«абсолютнаго слуха», который прежде считался даромъ немногихъ счаст

ливцевъ. Физическая изощренность слуха и формальная память не будутъ 

служить при3.нак�мъ музыкальнаго дарованiя, и тt, кто раньше не могъ 

проявить своей художественной натуры, тещ�рь, быть можетъ, окажутся 

впереди прежнихъ избранниковъ. 

Но развивая формальныя способности, Далькроза лишь подготовляетъ 

матерiалъ и школьные экзамены въ его школt въ Хеллерау, конечно не 

могутъ считаться явленiями искусства. Мраморщикъ, обтесывающiй глыбы 
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камня, еще не есть скульпторъ и его работа, очевидно, не можетъ быть 

признана художественной. 

Но пылкiе почитатели системы Далькроза стремятся увидtть въ физи

ческихъ упражненiяхъ его учениковъ какое то новое искусство, научно 

усовершенствованный дунканизмъ. Матерiалисты спtшатъ использовать его 

педагоrическiй rенiй для своихъ цtлей и съ торжествомъ объявляютъ, что 

«пластическiй синонимъ» фуги Баха или сонаты Бет)(овена, наконецъ, най

денъ въ видt ловкихъ прыжковъ и rрацiознаго бtra юныхъ «далькрозятъ». 

Безупречно точная пластическая передача внtшняго рисунка мелодiи при

нимается за нtчто равнозначущее музыкt и приводится въ доказатель

ство того, что музыка порождена жестомъ и въ жестъ обратится. Скром

ный учитель, всегда просившiй публику не смотрtть на его учениковъ, 

какъ на танцовщиковъ, невольно поддается увлеченiю своихъ друзей и 

введенная сначала въ видt одного изъ ритмическихъ упражненiй «интер

претацiя» симфонической музыки грозитъ выродиться въ новую школу 

6осоножiя. 

Но ритмическая гимнастика невольно доказываетъ какъ разъ обрат

ное тому, что такъ хотtлъ бы доказать Жанъ д'Удинъ. Несмотря на 
1 

пластическую выразительность и математическую точность «имитацiи�, 

настроенiе и волнующая сущность музыки совершенно не поддаются пере

дач'{; жестомъ. Въ музыкt остается неуловимая сила, которая возд"вй

ствуетъ на слушателя, помимо всякихъ зрительныхъ образовъ и иногда 

даже вопреки имъ. 

Какъ директоръ парижскаго института ритмической rимнэстики, 

Жанъ д'Удинъ съ полнымъ знанiемъ дtла моrъ изложить основные прин

ципы системы Далькроза. Восторженный поклонникъ этой системы, кн. Cep

rtй Волконскiй признаетъ въ предисловiи, что именно глава о ритмической 

rимнастикt побудила его перевести книгу для русскихъ читателей, несмотря 

на нtкоторое несоrласiе во взrлядахъ съ авторомъ. Переводчикъ любезно 

хочетъ объяснить противорtчiя и ошибки Жана д'У дина его «увлекающимся 

темпераментомъ». Но лоrическiя подтасовки и ложныя утвержденiя фран-
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цузскаrо эстета скорtе объясняются неправильностью основной точки 

зр'&нiя, заставляющей его искать во всемъ лишь физiолоrиче скихъ про 

явленiй человtческой особи. 
Ю. Слонимская. 

МЕМУАРЫ ВАГНЕРА. 

W о viel Licht, ist starker Schatten. 

Goethe. 

с::=:::=�=::::;:=хъ издательствt «Грядущiй День» вышли подъ редакцiей 

А. Волынскаго четыре большихъ тома мемуаровъ и 

писемъ Рихарда Вагнера, въ томъ числt его автобiо

графiя, написанная между 1866 и 1873 гг. и опубли

кованная лишь iъ 1911 году. Происхожденiе этоН

д новой, четвертой по счету автобiографiи t) Вагнеръ 

объясняетъ въ предисловiи, посвященномъ женt: «Содержащiяся въ этой 

книrъ замtтки записаны въ теченiе нtсколькихъ лtтъ подъ мою диктовку 

моей подругой и женою, которая хотtла услышать отъ меня самого 

ис.торiю моей жизни». 

Это предисловiе объясняетъ въ ней многое. Если и вообще самое 

трудное въ автобiоrрафiи быть наединt С1> собою, забыть окружающихъ, 

то это почти невозможно, когда она написана для другихъ, особенно для 

близкаго человtка, для возлюбленной. Можетъ ли здtсь не быть рисовки, 

позы, желанiя оправдаться и выдвинуть свое «я», затемняя фонъ, на ко

торомъ оно выступаетъ? Мемуары Вагнера не избъгли этой участи. 

Однако, значенiе ихъ не въ правдивости Вагнера съ самимъ со�ою, 

не въ объективности изложенiя событiй его жизни. Разносторонняя дtя

тельность Вагнера достаточно освtщена въ безконечномъ множествt 

1) «Автобiографическiй очеркъ», написанный въ 1843 r. для «Zeitung ftir die
elegaпte Welt)> Лаубе. (Собр. соч. т. 1), «Посланiе къ друзьямъ», Лейпцигъ 1852 r. 
(Соч. Т. IV); «Жизнеописанiе.-Дiшо и призванiе моей жизни,, наnисано въ 1879 r. 
для «North Americaп Review.1>; «Моя жизнь». Мемуары, 2 тома, Мюнхенъ 1911 r. 
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бiоrрафiй и спецiальныхъ изслtдованiй: въ одномъ только каталоrt вtн

скаго музея Эстерлейна на 1892 r. указаны 9462 тома вагнеровской би

блiотеки, а за послtднiя десять лtтъ число ихъ, вtроятно, удвоилось; 

дЛЯ изученiя его внутренней :щизни мы и.мtемъ далеко еще не исчерпанный 

матерiалъ въ его драмахъ, изъ которыхъ каждая является своего рода 

личной исповtдью высокой психологической цънности; почти 20-томное 

собранiе писемъ достаточно рисуетъ его интимную домашнюю жизнь, его 

отношенiя къ женt, роднымъ и друзьямъ. Если, несмотря на такое изо

билiе 6iоrрафическаrо матерiала, мемуары Вагнера представляютъ выдаю

щiйся интересъ, то отнюдь не по возможности узнать какой-нибудь новый, 

никому неизвtстный фактъ или какой-нибудь интимный анекдотъ изъ 

жизни великаrо композитора. 

Насъ, не пережившихъ великой бури, вездt и· всегда сопровождавшей 

д-вятельность этого непримиримаrо революцiонера во вс-вхъ областяхъ 

искусс:rва, поражаетъ упорное противодtйствiе, подчасъ даже личная 

вражда, которую встрtчали всt его начинанiя. Призванные судить ero 

современниковъ, и такихъ, къ · тому-же современниковъ, какъ Гейне или 

Ницше, за враждебное отношенiе къ rенiю., передъ творенiями котораrо 

преклоняется весь мiръ, мы невольн0 ищемъ объясненiе его не въ Ваrнерt

художникt, а въ челов-вкt, въ личныхъ свойствахъ его характера и въ 

его отношенiяхъ къ окружающимъ. Самъ Ваrнеръ настойчиво тре6овалъ, 

чтобы въ немъ не отд-вляли художника отъ человtка и, полю6ивъ его 

искусство, любили и его личность; это требованiе исполняли его много

численные враги, перенося на его искусство злобу, зависть и ожесточенiе, 

которыя, подчасъ въ самыхъ 6лаrородныхъ людяхъ, вызывалъ Ваrнеръ

человtкъ. И въ этомъ отношенiи мемуары Вагнера представляютъ доку

ментъ громадной цtнности: въ нихъ Вагнеръ встаетъ во весь ростъ, та

кимъ, какимъ его видtли современники, со всtми его великими достоин

ствами и столь-же великими недостатками, великими страстями и великими 

за6лужденiями. Въ нихъ раскрываются, наряду съ привлекательными сто

ронами этой изумительно многосторонней личности, и тt темныя силы, 
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r<оторыя отталкивали отъ него людей, какъ Ницше, Матильда Везендонкъ, 

Людвигъ II и, наконецъ, Листъ. 
* * 

* 

Мемуары Вагнера рtзко распадаются на двt части. Чtмъ дальше въ 

прошлое отходитъ предметъ повtствованiя, тtмъ больше выступаетъ на 

первый планъ художникъ и психологъ. На склонt дней, оглядываясь на 

далекiй, извилистый путь жизни, Вагнеръ видитъ себя исключительно въ 

перспеr<тивt своего развитiя, со стороны, какъ чужого, такъ, какъ толы<о 

Вагнеръ у.мtлъ видtть и разгацывать сложную человtческую жизнь. Спо

койно, какъ о чужомъ, разсказываетъ онъ о своемъ дtтствt и юности; 

множество мелкихъ штриховъ, незначительныхъ деталей, которыя сохра

нила его исключительная память, создаютъ живую картину развитiя его 

сложнаго музыr<альнаго, драматическаго и сценическаго таланта и раскры

ваютъ невtдомую ему самому художественную необходимость, которая 

привела его, отъ робкихъ дtтскихъ подражанiй Шекспиру и Бетховену, 

къ совершенно новому типу художественныхъ произведенiй-музыкальной 

драмt. 

Передъ нами-нервный и болtзненно-впечатлительный ребеноr<ъ, кото

рый смотритъ на окружающее широко раскрытыми глазами; самое незна

чительное происшествiе является важнымъ событiемъ для этой жадной 

дtтской души. Театръ, который онъ любилъ болtзненной недtтской 

любовью, кажется ему волшебнымъ царствомъ, гдt оживаютъ герои дtт

скихъ сказокъ, рыцари и феи, короли и великаны; музыка-таинственнымъ 

привtтомъ изъ этого заколдованнаго мiра; жуткая дрожь охватываетъ 

его уже при настраиванiи инструментовъ. Въ десять лtтъ это цитя под

мостковъ дtлаетъ первую попытку драматическаго творчества; въ три

надцать сочиняетъ замысловатую кров�вую траrедiю, «нtчто въ родt 

Гамлета и Лира», какъ опредtляетъ ее Вагнеръ въ друrомъ мtст-в. Но 

драма одна кажется ему недостаточно сильнымъ средствомъ художествен

наго выраженiя: онъ рtшаетъ сочинить къ ней подходящую музыку «въ 

род-в музыки Бетховена къ гётевси:ому Эгмонту». И все это продtлывается 

вып. v. 

8 
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съ пламеннымъ увлеченiемъ и съ наивной вtрой въ свои дtтскiя силы, 

.въ которыхъ уже звучитъ несомнtнный rолосъ призванiя. 

Послt первыхъ удачныхъ дебютовъ въ качествt молодого мноrообtщаю

щаго композитора начинаются «бродящiе годы» Вагнера, его Lehr-und 

Wanderjahre. Какой-то неспокойный духъ гонитъ его съ мtста на мъсто 

въ поискахъ новыхъ художественныхъ путей и новыхъ, невtдомыхъ ему 

самому, художественныхъ идеаловъ. Въ пестромъ калейдоскопt мелькаютъ 

люди и города: Лейпциrъ, Прага, Вtна, Вюрцбургъ, Берлинъ, Маrдебурrъ, 

Дрезденъ, Нюрнберrъ, Кенигсберrъ, Рига, и, наконецъ, Парижъ. Сюда, въ 

этотъ новый lерусалимъ искусства, завлекли молодого композитора поиски 

художественнаго театра, который онъ видtлъ въ неясныхъ мечтахъ своихъ; 

здtсь онъ искалъ европейской славы и денеrъ. Послtднiй пунктъ былъ 

чуть-ли не самымъ важнымъ въ жизненной программt молодого Вагнера: 

вtчно нуждавшiйся, по уши въ долгахъ, онъ съ завистью rлядtлъ на Мейер

бера, который сумtлъ перечеканить свои парижскiе лавры въ звонкiе 

луидоры и талеры. 

Но Парижъ холодно встрtтилъ молодого мечта:теля. Никому не было 

дtла до его широкихъ плановъ; вмtсто блестящихъ трiумфовъ и мiровой 

славы, онъ познакомился съ нищетой, какой, кажется, н& зналъ до него 

ни одинъ художникъ. Призракъ голодной смерти, этотъ вtчный спутникъ 

парижской богемы, неотступно стерегъ Вагнера и его молодую жену; 

голодъ былъ ихъ частымъ гостемъ. 

Но еще болtе отрезвляюще подtйствовало на него близкое знаr<ом

ство съ художественной жизнью Парижа. Театральный блескъ, ослtплявшiй 

его на первыхъ порахъ, оказался жалкой мишурой, скрывающей yбorie 

художественные идеалы парижской публики и парижскихъ артистовъ; един

ственное глубокое и плодотворное впечатлtнiе онъ получилъ отъ Девятой 

Симфонiи Бетховена въ исполненiи оркестра Консерваторiи. Для Вагнера, 

отрекшаrося ради парижскихъ успtховъ отъ юношескаго увлеченiя Бетхо

веномъ, въ этой симфонiи знучал·ь какъ бы укоризненный rолосъ далекой 

матери-родины, зовущей и прощающей блуднаго сына, Имъ овладtло горячее 
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раскаянiе; всt помыслы направились на то, чтобы примириться съ этой 

«родиной», которая грезилась ему въ творенiяхъ Моцарта, Вебера и Бетхо

вена и которой онъ самъ воздвигъ впослtдствiи такой величественный 

памятникъ. Актомъ примиренiя долженъ былъ явиться «Летучiй Голлан

децъ», эта самая нtмецкая опера со времени веберовскаго «Фрейшютца». 

* :1: * 

Самая замtчательная часть мемуаровъ относится къ пребыванiю Ваг

нера въ Дрезденt. Съ величайшей яркостью выступаетъ передъ нами образъ 

оторваннаго отъ дъйствительности мечтателя, который въ разгаръ револю

цiонной бури 1848 года носится съ фантастическими проектами художе

ственнаго возрожденiя человtчества. Съ Бакунинымъ, котораго прихоть 

случая забросила въ Дрезденъ въ это тревожное время, онъ мирно бесt

дуетъ о роли искусства въ грядущемъ строt жизни; Бакунинъ по дружески 

совtтуетъ ему совершенно забросить музыку, эту утtху богатыхъ и 

праздныхъ, или, въ крайнемъ случаt, ограничиться варiацiями на одну 

революцiонную тему: теноръ долженъ пtть-«обезглавить его!», соnрано

«пов·всить его!», а басы подтягивать: «огня! огня!» ... Работая надъ парти

турой «Лоэнгрина», Вагнеръ умудряется одновременно сочинять «популярно

поэтическiя воззванiя къ нtмецкимъ князьямъ и народамъ», держать 

зажигательныя пощ1тическiя рtчи, которыя создали ему опасную славу 

дрезденскаго Марата, и давать саксонскому королю дружескiе совtты 

сблизиться съ народомъ и осуществить политическую идиллiю «FUrst und 

Volk», эту сантим�нтальную политическую маниловщину нtмецr<аrо либе

рализма, которая навсегда осталась для него идеаломъ государственной 

мудрости. 

Майское возстанi� 1849 года застало Вагнера въ апогеt революцiон

наго настроенiя. Не принимая активнаго· участiя въ защитt города отъ 
1 

осадившихъ его прусскихъ войскъ, Вагнеръ проводитъ все время съ руко-

водителями народной обороны, Бакунинымъ, Гейбнеромъ и Тодтомъ, слу

житъ имъ развtдчикомъ, печатаетъ прокламацiи r<ъ саксонской армiи. Но 

и тутъ въ немъ не дремлетъ художникъ. Помимо его сознанiя, въ его 
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памяти, наряду съ кровавыми происшествiями междуусобной войны запечет

лtваются мирныя идиллическiя картины: яркое весеннее солнце, разряженныя 

дамы, прогуливаюшiяся со своими кавалерами въ твни народныхъ барриI<адъ. 

Бакунинъ, Гейбнеръ, Семперъ, какъ живые, встаютъ съ этихъ мастерскихъ 

страницъ. Ночь съ 6 на 7 мая, рtшившая исходъ народнаго возстанiя, онъ 

проводитъ на наблюдательномъ пунктt инсургентовъ, на высокой башнt, 

куда долетаютъ вражескiя пули, въ увлекательной бесtдt о философiи и 

религiи. 
* * 

* 

Громадный изобразительный талантъ и тонкая психологическая 

наблюдательность, богатый образный языкъ и живой юморъ дtлаютъ 

первую часть мемуаровъ Вагнера блестящимъ образцомъ нtмецкой прозы. 

Въ нихъ нtтъ порывистости, которая отличаетъ его боевые эстетическiе 

памфлеты, нtтъ этой страстной готовности разить, свергать, уничтожать, 

нtтъ стремительнаго fortissimo аргументацiи, l<акъ бы перебивающей самое 

себя въ погонt за ускользающей расплывчатой мыслью. Разсказъ дости

гаетъ изумительной пластичности; люди живутъ и дышутъ на этихъ 

мастерскихъ страницахъ; какая-нибудь новая, неожиданная деталь, невзначай 

оброненное словечко или случайно подмtченный хара1перный жестъ дtлаютъ 

ихъ высокохудожественной портретной галлереей давно сошедшихъ со 

сцены театральныхъ и иныхъ знаменитостей, какъ Вильrельмина Шрёдеръ

Деврiенъ, Гольтей, Лаубе, Спонтини, Шпоръ. 

Но чtмъ дальше подвигается разсказъ, чtмъ ближе становится опи

сываемая эпоха, тtмъ болtе затемняется и расплывается эта пластическая 

картина: мелкое и непривлекательное внtшнее «я», которое было такъ 

болtзненно развито у Вагнера, выпираетъ изъ всtхъ уrловъ и засло

няетъ отъ него и отъ насъ весь мiръ, въ томъ числt и глубоко содержа

тельный внутреннiй мiръ самого Вагнера. Это «я» становится почти един

ственнымъ предметомъ повtствованiя. Все описываемое черезчуръ близко 

Вагнеру; люди, съ которыми онъ сталкивался, еще живы и могутъ въ любое 

мrновенiе снова стать поперекъ дороги; ихъ вражда и событiя, о которыхъ 
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онъ разсказываетъ, слишкомъ волнуютъ его страстный боевой темпера

ментъ, чтобы онъ могъ возвыситься до полной объективности и быть справед

ливымъ къ своимъ друзьямъ и врагамъ и, главное, къ самому себъ. Въ 

пристрастномъ отношенiи ко всему и ко всtмъ, въ сугубо несправедливыхъ 

характеристикахъ современниковъ, въ невtроятной нетерпимости къ вра

rамъ и столь-же неслыханной требовательности къ друзьямъ выступаетъ 

на первый планъ Вагнеръ-человtкъ, весь еще въ азартt борьбы за свои 

смtлыя идеи, съ глазами, сверкающими негодованiемъ и злобой, и съ 

подъятою для удара десницей. 

Нельзя сказать, чтобы этотъ образъ былъ черезчуръ привлекатель

нымъ; нельзя и черезчуръ сурово обвинять недоброж(:'лателей Вагнера, 

не видtвшихъ или не желавшихъ искать за отталкивающей внtшней обо

лочкой, которою онъ былъ обращенъ къ мiру, его внутреннее существо, 

его дУШУ, полную не толы<о великой ненависти, но и великой любви, 

способную на величайшую несправедливость, но рядомъ съ тtмъ и на 

высокiй подвигъ. 

Въ каждой строчкt второй части мемуаровъ проглядываетъ исключи

тельная, болtзненная самовлюбленность. Все, что окружаетъ его, что 

касается его, кажется ему особенно значительнымъ и назидательнымъ для 

потомства, будь это меню обtда, выпитая бутылка вина или случайное 

дорожное приключенiе. Въ каждомъ передаваемомъ фактt чувствуется 

человtкъ, разсказывающiй о себt женщинt, и къ тому-же влюбленной 

женщинt, и невольно глядящiй на себя влюбленными глазами этой женщины, 

для которой важны и интересны не столько самыя событiя, сколько ихъ 

преломленiе въ душt разсказчика. Вся мiровая исторiя 1<акъ будто вертится 

вокругъ н'еrо; .все человtчество раздtляется на людей, обнаруживающихъ 

«возвышенную серьезность мыслей, основан11ую на совершенНОIУ\Ъ знакомствt 

со всtми его работами и начинанiями» и прочее ничтожное и пошлое 

стадо, для котораго Вагнеръ и его искусство не представляютъ исключи

тельнаго интереса жизни. Только о первыхъ, «безусловно преданныхъ», 

онъ еще можетъ говорить съ добродУшной снисходительностью, остальные 
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не заслуживаютъ даже его гнъва. Но горе и тъмъ, если они «измънятъ» 
ему и хоть на мгновенiе перестанутъ рабски, съ полнымъ самозабвенiемъ 
служить его д'влу, а подчасъ и просто его прихотямъ! Никакая дружба, 
никакiя прошлыя заслуги не спасаютъ ихъ отъ его пламеннаго неrодованiя. 
Такимъ «измънникомъ» оказался, посл'в пятнадцатилътней върной дружбы, 
веймарскiй режиссеръ Деврiенъ, не выказавшiй достаточнаго-на взглядъ 
Ваrнера-рвенiя къ постановкв «Тристана»; такими-же оI<азались посл-:k
довательно Берлiозъ, Таузиrъ, Везендонки. Да и I<TO моrъ бы х?ть одинъ 
разъ не оI<азаться имъ, когда требованiя, которыя предъявлялъ КЪ· окру

жающимъ Ваrнеръ, цюдилис.ь къ полному, абсолютному забвенiю своихъ 
интересовъ и своей личности и рабскому служенiю всtмъ его перемънчи
вымъ настроенiямъ и капризамъ! 

* * 
* 

Несправедливому отношенiю къ людямъ, даже одушевленнымъ искрен
нимъ сочувствiемъ къ грандiознымъ художественнымъ замысламъ Вагнера, 
немало способствовала его исключительная, доходившая буквально до манiи 
преслtдованiя, подозрительность. Встрtчая на свое'мъ пути всеобщую вражду 
и недовtрiе, Вагнеръ подъ конецъ жизни увtрилъ себя въ томъ, что весь 
мiръ въ заговорt противъ него; что всt ero неудачи, та1<iя понятныя, если 
принять во вниманiе абсолютность его художественныхъ и личныхъ требо
ванiй, являются результатомъ происковъ его могущественныхъ враговъ. 
Такъ, музыкальный издатель Шоттъ, которому надоtло выдавать без
конечные авансь: подъ туго подвиrающуюся партитуру «Мейстерзинrеровъ», 
оказывается чуть-ли не подкупленнымъ врагами: «я долженъ былъ заклю
чить,-пишетъ Вагнеръ, - что онъ поддался какому-нибудь наускиванью 
противъ меня»; послушный и безкорыстный друrъ Таузиrъ «сталъ мнt 
подозрителенъ, благодаря своему странному поведенiю въ моей гостинницt»
это странное поведенiе, казавшееся Вагнеру признаI<омъ готовящейся 
измtны, заключалась въ томъ, что Таузигъ почему-то не хотtлъ позна-
1<омить его съ жившей въ той-же rостинницt дамой. Мейерберъ выходитъ 
въ описанiи Вагнера злымъ rенiемъ, который поставилъ задачей своей 
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жизни погубить ero. Съ перваrо дня знакомства, въ 1839 rоду, коrда и 

имени Вагнера никто еще не слыхалъ, Мейерберъ съ генiальнымъ прозрt

нiемъ принялъ мtры лротивъ своего будущаrо соперника. Bct его реко

мендательныя письма оказываются лодлогомъ; театральныя предпрiятiя, въ 

которыя онъ рекомендовалъ Вагнера, неизмtнно кончаютъ крахомъ. И 

во всемъ этомъ Ваrнеръ видитъ сознательную злую волю, и всt эти басни 

повторяютъ вслtдъ за Ваrнеромъ его бiографы, превращая пронырливаrо 

французскаrо композитора въ какоrо-то вездtсущаго мрачнаrо демона. О 

томъ, что · вся европейская пресса подкуплена Мейерберомъ, Ваrнеръ кри

чалъ всю жизнь; въ своихъ мемуарахъ онъ многократно и 1<атеrоричес1<и 

ловторяетъ эту нел'впую басню. А между тtмъ, на протяженiи всей книги 

не приведено ни одного факта, который, даже въ освtщенiи самоrо Ваг

нера, подтверждалъ бы столь нелестную характеристику Мейербера. 

Жестокая борьба, которую Ваrнеръ всю жизнь велъ съ окружавшимъ 

его художественнымъ мiромъ, могла или окончательно сломить его волю или, 

въ противовtсъ всеобщему отрицанiю, развить въ немъ громадное само

мнtнiе. Непризнанный мiромъ, окруженный врагами или непонимавшими 

ero друзьями, онъ моrъ въ своей поистинt титанической борьбt съ вtкомъ 

опереться только на самого себя; вtра въ свои силы, въ жившiй въ немъ 

rенiй, которой не могли сломить никаr<iя nрепятствiя, росла по мtpt того, 

какъ выростала отдtлявшая его отъ мiра стtна непониманiя и взаимнаrо 

отчужденiя; въ этой, созданной изъ однихъ r<райностей, построенной въ 

такихъ крупныхъ и несоразмtрныхъ пропорцiяхъ, натурt, она должна 

была разрастись до чудовищныхъ размtровъ. Слtд1>1 почти болtзненнаго 

самомнtнiя щедро разсtяны по всей книгt; наряду съ самымъ изощрен

нымъ самэанмизомъ въ ней встрtчается наивное самохвальство и доходящее 

до филистерства самолюбованiе. 
* * 

* 

Таковъ не особенно привлекательный внtшнiй обликъ Вагнера, ко

торый представляется намъ при чтенiи его мемуаровъ; такимъ знали и 

видtли его современники. Его кипучая д·вятельность, его всеобъемлющiй 
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rенiй, его пламенный энтузiазмъ могли поразить воображенiе даже такихъ 

людей, какъ Ницше, и надолго приковать къ нему. Но личнаго столкно

венiя съ Ваrнеромъ не выдерживали самые горячiе его апологеты, какъ 

Везендонки, Таузигъ, какъ Ницше, пожертвовавшiй ему половиной жизни 

и, кажется, половиной своей индивидуальности, и подъ конецъ даже 

Листъ, служившiй ему, какъ рабъ, въ продолженiе тридцати лtтъ. Его «я» 

занимало во внtшнемъ мipt слишкомъ много мtста и больно задtвало 

окружающихъ своими острыми углами. Этотъ человtl{-Ъ не только не тер

пtлъ другихъ боговъ рядомъ съ собою, но гнулъ и ломалъ всякую инди

видуальность. Достаточно вспомнить извtстный эпизодъ 'съ партитурой 

Брамса, которую принесъ ему Ницше, чтобы понять, какой тяжелый гнетъ 

испытывали вблизи его люди съ мало-мальски стойкой индивидуальностью. 

Передъ нимъ могли преклоняться, какъ передъ генiемъ, но не любить его, 

какъ человtка, и мемуары Вагнера, несмотря на явное желанiе оправдаться 

и обtлить себя, лучше мноrотомныхъ бiоrрафическихъ изслtдованiй объ

ясняютъ неизбtжность разрыва съ Везендою<ами, съ Людвигомъ Баварскимъ, 

съ Ницше, съ Листомъ. 

Однако, было бы несправедливо прилагать къ Вагнеру обычный среднiй 

масштабъ человtческихъ дtянiй. Осуждая его безусловно гипертрофиро

ванное внtшнее «я», нужно соразмtрить его съ его внутреннимъ содержа

нiемъ, и въ этой перспективt получается совершенно иная оцtнка его 

поступковъ и его отношенiя r<ъ внtшнему мiру. То, что насъ такъ не

прiятно поражаетъ-его отталкивающая самовлюбленность-было внtш

нимъ, изуродованнымъ въ борьбt съ мiромъ отраженiемъ фанатической 

любви къ жившему въ немъ генiю, который занималъ такое исключитель

ное положенiе не только въ его собственномъ кругозорt, но и на гори

зонтt мiровой жизни. Рядомъ съ нимъ окружающiе Вагнера, не исключая 

даже Листа, дtйствительно, казались пигмеями, на которыхъ онъ не могъ 

смотрtть иначе, какъ свысока, съ добродушной снисходительностью. Изъ 

сознанiя внутренняго величiя родилась въ немъ его чудовищная нетерпи

мость; его фанатическая вtра въ себя, помогавшая ему полъ-вtка бороться 
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съ мiромъ и доставившая ему подъ конецъ полную побtду, разрослась 
въ настоящую манiю величiя, которая не позволяла ему видtть въ окру
жающихъ не только таланты, подчасъ даже незаурядные, но даже просто 
живыхъ людей съ самобытной личностью. 

Истинно любили Вагнера только тt, кто разъ навсегда пожертвовалъ 
ему своею жиз�ью и своей личностью. Tt, кто не гнулся-сами уходили 
отъ него. Иные-съ проклятiемъ, какъ Ницше, иные-съ горькой обидой 
въ душt, какъ старый Листъ, который, разлюбивъ Вагнера-человtка, не 
разлюбилъ великое дtло генiя и, прослуживъ ему всю жизнь, сослужилъ 
послtднюю службу своей жалкой одинокой смертью въ· Байрейтt. Тt-же, 
кто не понималъ, кто былъ Вагнеръ, ненавидtли его со всей страстью 
оскорбленнаго самолюбiя, какъ Гансликъ, и переносили свою ненависть къ 
Вагнеру-человtку на Вагнера -художника и на его великое искусство. 

Зигфридъ Ашкинази. 

ВИВЛIОГРАФIЯ. 

В. Всеволодсхiй (Гернгроссъ ). Театръ въ Россiи въ эпоху Отече
ственной войны. С.-Петербургъ 1912. in 8° 198+1 стр. 

До настоящаго времени наиболtе разработа�tНой эпохой въ исторiи рус
скаго театра является, благодаря трудамъ г.г. Морозова, Шляпкина, Пекар
скаго и Тихонравова, первоначальный перiодъ стариннаго театра на Руси. 
Трудъ Г. Всеволодскаго вноситъ вторую законченную по разработкt эпоху 
русскаго театра,-именно перiодъ съ 1807 по 1815 г.г. Авторъ чрезвычайно 
добросовtстно и съ большой любовью къ д1шу использовалъ рее нап�
чатанное ,по. :еатру въ эту эпоху, начиная съ мемуаровъ, записокъ и 
воспоминанiй современниковъ, кончая теа:rральными рецензiями. 

Отечественная война сыграла огромную роль въ русской культурt, 
принеся много благихъ плодовъ духовному развитiю русскаго общества. 
Театръ, служа отраженiемъ жизни общества, также пробудился къ само
стоятельности; съ этого времени мы пер.естаемъ слtпо подражать ино-
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странцамъ, царившимъ ранtе не русской сценt, наступаетъ моментъ воз
никновенiя нацiональнаго русскаго театра; подробно отмtчая это явленiе, 
авторъ въ рядt талантливо и живо написанныхъ очерковъ даетъ полную 
картину русскаго театра въ эту знам�нательную эпоху, когда расцвtтъ 
русскаго театра создали крупные таланты: Екатерин.ы Семеновой, Яковлева, 
Шушерина, Каратыгиной, Рыкалова и др. Посвятивъ цtлую главу Семе
новой, авторъ основательно изслtдовалъ, какъ сложился характеръ игры 
этой знаменитой въ свое время артистки, и то влiянiе, которое имtли на 
нее Жоржъ и Гнtдичъ. Далtе авторомъ указано значенiе кн. Шаховскаго 
въ исторiи театра, описаны театральная администрацiя, оперный театръ во 
главt съ Кавосомъ, дtятельность котораго обрисована какъ педагога, 
композитора и какъ к�пельмейстера, затtмъ идетъ балетъ, съ Дидло и 
Глушковскимъ, провинцiальный и московскiй театры, и наконецъ, француз
скiй театръ съ трагической судьбой его артистовъ. Трудъ свой авторъ 
снабдилъ указанiемъ всtхъ использованныхъ имъ источниковъ. Внtшность 
книги безукоризненна: шрифтъ, бумага не оставляютъ желать ничего 
лучшаго; въ книгt свыше 30 иллюстрацiй, которыя подобраны съ большимъ 
вкусомъ, по большей части изъ частныхъ собранiй, съ рtдкихъ портре
товъ, гравюръ и литоrрафiй. 

Въ общемъ трудъ r. Всеволодскаго безспорно цънный вкладъ въ исто
рiю русскаго театра, къ составленiю которой, кстати сказать, пора бы 
приступить. Нельзя же не имъть полной исторiи театра и довольство
ваться такими болtе чъмъ посредственными трудами, какъ труды Арсеньева 
и Божерянова! 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1912 годъ 

НА 

Е�ЕГОДНИКЪ 
ИМПЕРl\ТОРСКИХЪ Театровъ 

(двадцать второй rодъ nsдавtя). 

Вь теченiе 1912 года журналь вьrйдеть семь разь (Январь-Марть, Сентябрь
Декабрь) кю1жками вь 8-10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо

жественными приложенiями. 

Каждая книжка �Ежегодника• будетъ по прежнему наключать въ себt: записки 
и восnоминанiя театральн:,�хъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ nостановокъ 
въ Имnераторскихъ театрахъ, точную лtтоnись Имnераторскихъ театровъ, статьи 
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся событiй изъ жизни частныхъ и за
rраничныхъ театровъ и т. д. 

Въ числt статей, имtющихся въ расnоряженiи редакцiи, въ ближайшихъ 
книжкахъ напечатаны будутъ слtдующiя работы: З. Ашкинази-«Мистерiя, драма и 
моралитетъ»; Н. Долгова- «Теорiя трехъ единствъ»; В. Гернгроссъ - «Театръ при 
Имnератрицt Анн-в lоанновнt»; П. П. Гнtдича - Къ nостановкt «Женитьбы Го
голя•; Н. А. Попова-«О nостановкt на сценt Шексnировскихъ nьесъ•; П. А. Рос
сiева - «Объ артисn Максимовt•; Ю. Слонимской- «Пантомима•; Д. В. Филосеr
фова - сДневникъ nравовtда 30-хъ rодовъ•; Georg Focks - «Кальдеронъ на совре
менной сценt�; В. Чехова - «Психологическiя проблемы сценическаго творчества» 
и мн. др. 

Кромt того, въ каждомъ вы11ускt журнала будутъ напечатаны письма загра
ничныхъ корресnондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина - Н. К. Мельникова-С11би
ряка и Herm. Bah(a; изъ Мюнхена-Зигфрида Ашкинази; Парижа- Раи/ Ginisty
и Лондона-Рhi/iр w. Sergeant. 

Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца) 
шесть рублей съ доставкоА и пересылкоА. 

Допускается разсрочка для служащихъ въ казензыхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ, 

Лодnиска принимается во всtхъ главнtйшихъ книжнихъ магазинахъ СП6.-и Москвы 
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д. 1, кв. 13; теn. 1 ЗО-41 ). 

Цtна отдtльнаго выl}уска 1 руб. 

Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ. 

' , 

Тнnоrрафiя Имnераторскнхъ Сnб. Театровъ, Моховая, 40. 
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