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В. Н. ДАВЫДОВЪ ВЪ РОЛИ ИГНАТА).
АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ.

ТР АГЕДIЯ, МИСТЕРIЯ: И МОРАЛИТЕТЪ.
ЗИГФРИДА АШКИНАЗИ.
111""'-------овРЕМЕННЫЙ театръ переживаетъ глубокiй кри
зисъ, это ясно самому поверхностному наблюдателю
театральной жизни. Чуть-ли НР. каждый сезонъ от1<ры
вается подъ знакомъ какого-нибудь новаго «новаго
слова» режиссерскаго искусства: «театръ пяти тысячъ»,
«свободная сцена>>, «монументальная сцена», «оргiй
ность», «рельефная сцена», «сценическiя мистерiи», «сценичесr<iй прими
тивъ»,-вс-в эти новыя или лодновленныя слова театральной техниr<и воз
никли въ теченiе какихъ-нибудь 5-6 послiщнихъ лtтъ. И они не оста
лись только словами, особенно на Западt, но уже успtли проникнуть въ
практи1<у сцены, иногда оплодотворяя, иногда доводя до абсурда изумитель
ное мастерство современныхъ режиссеровъ. Даже такой самобытный театръ,
т<акъ Мосr<овскiй Художественный, таr<ой академическiй, какъ Петербург
сr<i й Императорскiй, не ушли отъ влiянiя этихъ новыхъ театральныхъ
вtянiй и порываютъ со своими твердо установившимися традицiями.
Одна общая черта объединяетъ всt, самыя противоположныя, формы
этого безоrляднаго сценическаrо новаторства: полный разрывъ съ реализ
момъ, какъ самоцtлью и какъ средствомъ сценическаго выраж'енi�. Сце
ничесr<iя чудеса реалистическаrо театра достигли естественнаrо пред·вла,
того абсолютнаrо минимума условности, далtе котораго начинается кине
матоrрафъ. Въ этой области уже все достигнуто и нtтъ движенiя; какъ
натуральная реакцiя противъ чрезмtрной реалистичности и чрезмtрнаго
блеска сценической постановки, перегружающихъ вниманiе зрителя и отвле
кающихъ отъ самой драмы, возниr<ло стремленiе упростить и «нейтрали
зовать» сценичес1<ую r<артину, сдtлать ее незамtтнымъ нейтральнымъ
фономъ, на r<оторомъ болtе выпуr<ло выступаетъ драматичесr<ое ц·вйствiе.
Лtтъ пять назадъ была торжественно провозглашена «смерть быта», какъ
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освободительный лозунгъ театра. Вслtдъ за живописью, поэзiей, музыкой
и скульптурой театръ рtзко порвалъ съ натурализмомъ и вступилъ на
новый путь, который, черезъ недолговtчныя увлеченiя импрессiонизмомъ
и символизмомъ, неудержимо влекъ его въ круrъ религiозныхъ идей и
къ совершенно новымъ сценическимъ и цраматичес1<имъ методамъ. Неоцt
нимая заслуга декадентства заключалась въ ero разрушительной критикt
натурализма, какъ художественнаго принципа. Однако, декадентство не
носило въ себt созидательныхъ началъ, которыя могли бы замtнить ниспро
вергнутые принципы натурализма; одною-же формою, какъ бы изысканно
прекрасна она ни была, искусство не могло существовать. Еще раньше,
чtмъ декаденство окончательно сошло с9 сцены, началась проповtдь рели
гiознаго искусства, которую вели тt-же · прежнiе русскiе декаденты и инди
видуалисты. Тогда и возникли туманныя идеи «театра храма», «оргiйности»,
«сценическаго священноцtйствiя», подъ которыми можно было понимать
все что угодно, вплоть до превращенiя сценическаго представленiя въ
активное, чуть-ли не тtлесное «дtйство», вродt сектантскихъ радtнiй. За
громкими словами объ «оргiйности» и «хоровомъ» началt театра почти
утратила смыслъ и реальное содержанiе идея о близости театра, какъ и
другихъ, впрочемъ, искусствъ, съ религiей; «орхестрt» стало придаваться
мистическое значенiе, какого она не имtла и въ Грецiи, а названiе «ми
стерiя» сдtлалось ходкой монетой, которою можно было, на основанiи
самыхъ неопрецtленныхъ признаковъ, придавать глубокiй смыслъ самой
очевидной безсмыслицt.
Идейный кризисъ театра роковымъ образомъ совпалъ съ глубокимъ
соцiальнымъ и экономическимъ переворотомъ, который указалъ театру
совершенно новое мtсто въ культурной жизни. Старый театръ, со всtмъ
своимъ укладомъ и навыками, исходилъ отъ придворнаго театра XVII и
XVIII вв., этой роскошной прихоти дореволюцiонной аристократiи; еще
совсtмъ недавно онъ былъ исключительно «придворнымъ» или даже «двор
цовымъ» театромъ. Унаслtдованные нами драматическiе и сценическiе
методы зависtли отъ устройства сцены и зрительнаго зала. Источники
2
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современной драмы восходяrь къ Лопе де Вега, Кальдерону, Шекспиру и
Мольеру, т. е. опять-таки къ придворной поэзiи. Этотъ театръ былъ дt
ломъ изысканнаго досуга, изящной придворной забавой, художественной
бездtлушкой, въ которой всякая мелочь смакуется, какъ въ минiатюрt,
этой наиболtе аристократической отрасли живописи. «Третье сословiе»
дало театру только новое содержанiе, форму-же оставило безъ изм-вненiя.
Новый же театръ стоитъ подъ знакомъ демократической и капиталисти
ческой культуры, которая кореннымъ образомъ измtнила формы обще
ственной жизни. Не будучи «народнымъ» въ настоящемъ смыслt, онъ при
влекаетъ широкiе слои общества и, главнымъ образомъ, тотъ слой город
ского населенiя, который можно было бы назвать «культур�ымъ плебсомъ».
Чисто техническiя условiя: безпощадная конкуренцiя и, какъ сл'tдствiе еяL
колоссальныя издержки на постройку и содержанiе роскошныхъ зданiй
и столь-же роскошныя постановки, громадные гонорары исполнителямъ и
т. д., принуждаютъ театръ увеличивать число зрителей, чтобы увеличить
валовой доходъ. Новый театръ стремится расширить до послtдней воз
можности зрительный залъ и создаетъ, благодаря этому, совершенно новыя
условiя драматической и сценической перспективы, а услужливая теорiя
спtшитъ оправдать ихъ идеальными требованiями (<Театра пяти тысячъ»,
«рельефной» и «монументальной» сцены.
За единичными исключенiями, современный театръ сдtлался особой
формой промышленности и, какъ и въ другихъ областяхъ промышленности,
безжалостно уничтожаетъ мелкихъ предпринимателей. Коммерческимъ прин
ципомъ его является «массовое производство» сценическихъ впечатлtнiй,
расчитанное на массовое потребленiе. «Потребитель» новаго театра _прино
ситъ съ собою . въ зрительный залъ лихорадочный темпъ городской куль
туры. Драматическо� впечатлtнiе пережив.ается имъ второпяхъ, на ходу,
какъ полу-разжеванный бутербродъ, проглоченный наскоро въ «автоматt*;
организмъ его требуетъ острой и пряной пищи; его психика реагируетъ
только на рtзкiя воспрiятiя, на яркiя, контрастныя впечатлtнiя.
Въ этомъ фатальная сторона переживаемаго театромъ кризиса.
1•
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Старая драма интимна и утонченно-аристократична. Метерлинкъ, Уайльдъ,
Пшибышевскiй, Чеховъ расчитываютъ на утонченное индивидуальное воспрiя
тiе; драмы ихъ построены на тонкихъ нюансахъ, на нtжныхъ полутонахъ,
на сложномъ психологическомъ рисункt, который въ перспективt «театра
пяти тысячъ» сливается въ смутное ctpoe пятно. Новое же божество совре
менной культуры-демократiя, не создало своего искусства, въ этомъ,
быть можетъ, самая подозрительная черта ея божественнаго происхожденiя.
Практика навага театра не поспtваетъ за теорiей и, за отсутствiемъ жи
вого творчества, которое могло бы осуществить проповtдуемые принципы
монументальнаго театра, дtло обошлось реставрацiей стариннаго театра,
при чемъ заодно воскресло и многое такое, что никакаrо отношенiя къ
этимъ принципамъ и къ проповtди релиriознаго искусства не имtетъ.
Внtшнее сходство какъ будто даже оправдываетъ эту реставрацiю: новую
драму ищутъ въ тtхъ истинно-демократическихъ эпохахъ, когда театръ
былъ совершеннымъ воплощенiемъ .народной души, когда искусство 6ыло
демократично и религiозно. Эти эпохи были, къ тому же, порою бле
стящаго расцвtта драматическаго искусства: онt создали античную тра
гедiю и с�едневtковую мистерiю.

***
Происхожценiе греческой трагедiи обычно выводятъ изъ пtсни стра
говъ», т. е. изъ хора дiонисiева богослуженiя. Но эта пtснь, получившая
затtмъ дiалогическую форму и драматическiй элементъ, была первоначально
хоровой пляской; исходной точкой ея является, такимъ образомъ, не слово,.
а тtлодвиженiе, не описанiе, а непосредственная пластич�ская передача
лежащаго въ основt диеирамба экстатически-религiознаго чувства.
Но уже въ самой пляскt, этомъ, казалось бы, первоначальномъ заро
дышt драматическаго искусства, можно различить два самостоятельныхъ
и не сливающихся элемента. Наряду съ подражательной мимической плщ:
кой, изображающей реальныя событiя жизни: войну, любовь, охоту, суще
ствуютъ еще особыя ритуальныя тtлодвиженiя, которымъ приписывается
4
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сверхъестественная магическая сила. Прежде чtмъ возникло самое элемен
тарное релиriозное представленiе, уже существовалъ готовый ритуалъ
пляски, которая не подчинялась никакимъ внtшнимъ формальнымъ зако
номъ, а являлась инстинктивной тtлесной передачей религiозныхъ эмоцiй.
Эти тtлодвиженiя, то торжественно-медлительныя, то изступленныя, пред
ставляютъ элементарный способъ сообщенiя человtка съ богомъ, первобыт
ную форму мистерiи.
Въ эллинскомъ Дiонисt, въ культ'& котораго ищутъ зародыши гре
ческой трагедiи, �vюжно различить оба элемента. Въ основt ера-кiйскаrо
культа съ его экстатическимъ хоромъ, еiасомъ, съ кровавыми жертвами
оргiй, лежитъ стремленiе раствориться въ священномъ «вакхическомъ»
безумiи, въ стихiи божества, сокрушить преграду индивидуальнаго, отдt
ляющую человtка отъ бога. Въ этомъ экстатическомъ культt, символомъ
котораrо являлась жертвенная кровь и который сопровождался страстнымъ
призыванiемъ бога и изступленной пляской, человtкъ соединялся съ богомъ
въ отреченiи отъ личнаго начала и утвержденiи безсознательныхъ стихiй
ныхъ элементовъ души. Но наряду съ еракiйскимъ Дiонисомъ существо
валъ идиллическiй Дендритъ, богъ виноградной лозы, культъ котораго
почти сливался съ мирными сельскими празднествами и сопровождался
веселыми хорами, маскарадными играми и мимическими представленiями.
Онъ былъ боrомъ эллинс1<аго земледtльческаго быта: чуждымъ безумной
мудрости тайнъ и от1фовенiй; служенiе ему являлось утвержденiемъ инди
видуальнаго начала въ человtкt, всякой формы и внtшней реальности,
всей полноты жизни.
Греческiй театръ принялъ въ себя обt стороны культа Дiон11са, но
не слилъ ихъ в9 едино. В01<ругъ пылающаго жертвенника Дiониса проходитъ
жизнелюбивая свита смtющагося бога виноградной лозы, мэн.ады съ тир
сами, Панъ и Силенъ, сатиры и нимфы; передъ зрителемъ разыгрывается
нtчто вродt мимической драмы, полу-маскарадъ, полу-буффонада съ яркими
бытовыми подробностями. И. тутъ-же раздается экстатическая импрови
зацiя запtвалъ трагическаrо хора, страстное призыванiе Дiониса - узо5
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рtшителя, освобождающаго отъ земного праха. Изъ диеирам6а родилась
трагедiя, изъ хора сатировъ-бытовая комедiя, «драма сатировъ».
Въ греческой траrедiи эти оба элемента, миметическiй и мистерiйный,
мало по малу обособились. Но и въ самой трагедiи и вообще въ развитiи
театра можно различить обt неслiянныя черты дiонисiева культа. Содер
жанiе в�ей исторiи театра (исчерпывается, въ сущности, безпрерывной
борьбой мистерiи и мима , - борьбой, въ которой то мистерiя изгоняетъ со
сцены комедiю, то мимъ снова проникаетъ въ литургическую драму и р?J.З
лагаетъ ее медленнымъ, но вtрно дtйствующимъ ядомъ индивидуальнаго
начала.

***

Когда знаменитый магъ и волше6никъ монументальной сцены, Максъ
Рейнгартъ, провозгласилъ возрожденiе античной трагедiи и, за отсутствiемъ
«театра пяти тысячъ», по�тавилъ Софокла и Эсхила въ циркt, казалось,
что найдено то драматическое произведенiе, которое отвtчаетъ техниче
скимъ тре6ованiямъ монументальной сцены и въ то-же время стремленiямъ
современнаго театра вернуться къ религiозному искусству. На трагической
щенt живутъ осо6ыя идеализированныя существа, 6езмtрно превосходящiя
людей с�лами, цtльностью, красотою и несчастiями; движенiя ихъ, ихъ
г.олосъ, жесты, поступки величественно-просты, патетичны и монументальны
1
•
въ совершеннtйшемъ смыслt слова; въ драматической концепц1и звучатъ недостающiя современному театру героически-мажорныя ноты; на
конецъ, архитектоническiй принципъ греческаго театра, разсчитаннаго на
30000 зрителей, совпадаетъ или даже превышаетъ тре6ованiя сценической
и драматической перспективы «театра пяти _тысячъ».
Уже четыре года продолжаются европейскiе и заокеанскiе экспери
менты Макса Рейнгарта, и только теперь, когда затихъ назойливый шумъ
американской саморекламы и потускнtлъ ореолъ смtлаго новаторства, начи
наютъ понемногу открываться скрытыя пружины шумнаго успtха рейнгар
товскаго театра. Изобрtтательный Барнумъ .театра съ широкимъ спекуля
тивнымъ размахомъ и жилкой американскаго дtлечества, Рейнгартъ сумtлъ,
6
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подъ флагомъ античной трагедiи и модныхъ идей о возрожденiи религiознаго
искусства, пойти на встрtчу самымъ первобытнымъ театральнымъ инстинк
тамъ толпы. Представленiя Рейнrарта только по внtшности походили на
эллинскiй театръ: какъ римскiй циркъ. въ которомъ представлялись въ
драматизированной форм-в тt-же религiозные сюжеты греко-римской ми
еологiи. Не элементы трагедiи создавали успtхъ римскимъ цирковымъ пред
ставленiямъ, а пышныя процессiи, состяэанiя атлетовъ, искусная сцени
ческая феерiя,-слономъ, миметическое эрtлище, которому неистово руко
плескалъ непритязательный римскiй плебсъ.
Прославленный режиссерскiй генiй Рейнrарта выразился исключительно
въ созданiи эффектнаrо зрtлища, какое едва-ли было бы допущено у rрековъ
въ ихъ самыхъ простонародныхъ представленiяхъ. Центръ тяжести рейнгар
товскихъ цирковыхъ трагедiй лежалъ не въ гармоничности внутренняго
развитiя траrедiи, не въ мистерiйномъ ея элементъ и его сценическомъ
воплощенiи, а въ нестерпимыхъ для чувствительнаго глаза свtтовыхъ
эффектахъ, въ пышныхъ въ-вздахъ колесницъ, въ шествiяхъ воиновъ и
хора, въ пестрыхъ одtянiяхъ, нъ осв-вщенныхъ пронзительнымъ свtтомъ
электрическаго прожектора, воздtтыхъ къ небу рукахъ,-словомъ, въ грубо
эффектныхъ «живыхъ картинахъ». Драматическiй рисунокъ былъ сведенъ
на нtсколы<о р-взко очерченныхъ моментовъ, но эта простота была да
лека отъ благородной простоты построенiя трагедiи и скорtе приближа
лась къ бол-взненно-иэломанной линiи упрощеннаго декадентскаго рисунка.
Изъ двухъ-трехъ яркихъ контрастныхъ красокъ создавался рельефный сце-:
ническiй плакатъ, который при рtзкомъ цирковомъ осв-вщенiи, да и то
только на невзыскательный вкусъ театральной черни могъ сойти за стро
гiй рисунQкъ античной трагедiи.
Но еще сильн-ве былъ контрастъ J'l!ежду величественнымъ стилемъ
трагедiи и характеромъ драматической игры современныхъ актеровъ. Гре
ческiй театръ это-постройка циклоповъ; современный человtкъ чув
ствуетъ себя ничтожнымъ и малымъ передъ героями его-титанами, всту
пающими въ борьбу съ богами и попирающими вtчные законы вселенной.
7
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Жесты ихъ могучи и полны чуждаго намъ величiя; чувства ихъ стихiйны
и наполнены непонятнаго паеоса; наши утонченные нервы не въ состоянiи
выдержать трагическаго вопля, предсмертнаго хрипtнiя, жестоI<ости, безу
мiя, I<рови; всt эти необходимые аксессуары трагедiи, возниI<шей въ эпоху
I<ровопролитныхъ войнъ и междуусобiй, плохо гормонируютъ съ нашимъ
укладомъ жизни, съ нашими изнtженными чувствами. Первобытная жесто
кость эллина все еще ощущается, сквозь высокую духовную I<ультуру Со
фокла или Эсхила, во внtшнихъ драматическихъ деталяхъ и слишкомъ
противорtчитъ нашимъ культурнымъ пон.ятiямъ. Античное искусство при
всемъ совери:енствt и законченности своихъ величавыхъ образовъ, чуждо
современному человtку; его трагическая правда слишкомъ холодна и
жестоко равнодушна для мiра, обладающаго новымъ, болtе человtчно
теплымъ, религiознымъ жизнепониманiемъ.
Но и современный актеръ, воспитавшiйся на подмостI<ахъ мимети
ч ескаго театра, не въ состоянiи создать сценическiй образъ траrическаrо
героя. Онъ весь разъtденъ самоанализомъ, котораго были чужды цtльные
и гармоничные герои Софокла и Эсхила. Фаустъ и Гамлетъ, эти два пре
обладающiе типа современной психологiи, полные внутренняrо разлада и
борьбы, отравили его душу рефлексiей, которая убиваетъ способность къ не
посредственному дtйствiю и его пластическому выраженiю-широкому «тра
гическому» жесту. Онъ снялъ котурны и маску-буквально и фигурально-и
обратился въ обычнаго человtка, въ героя не· траrедiи, а аналитически
психологической драмы. Въ иrpt рейнrартовскаго Ореста, Александра
Мойсси, были ясно слышны ноты изъ его коронной роли Гамлета; въ сценt
матереубiйства · онъ какъ будто спрашивалъ у Пилада, робко и неувt
ренно: «быть или не быть»?
Современный актеръ слишкомъ много думаетъ и знаетъ и слишкомъ
тонко чувствуетъ, чтобы дtйствовать-мстить и убивать. Его игра-слож
ный психолоrическiй рисунокъ, и чtмъ болtе разработаны детали, чtмъ
тоньше украшающiя его виньетки, тtмъ она совершеннtе. Образы же тра
rедiи-это высtченныя изъ скалы громады, ужасающiя величiемъ своихъ
8
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пропорцiй, мощностью своихъ членовъ. Бури и невзгоды тысячелfпiй только
изрыли ихъ поверхность, но не въ состоянiи были поколебать ихъ осно
ванiе или измtнить ихъ монументальные контуры. Эти образы подобны
родосскому Колоссу, rрандiозщ>еть и вели1<олtпiе котораго открывается
только на разстоянiи. Взгляните на него вблизи, ставъ у подножiя, въ
измtненной перспективt, и вы увидите 6езобразно-громадныя ноги и на
нихъ безформенныя глыбы грубо отесаннаго и вывtтрившагося камня;
голову его скроетъ отъ васъ громоздкое тtло въ уродливомъ раккурсt.
Душу этого колосса не въ состоянiи раскрыть современный театръ.
Перспектива, въ которой эллинъ видtлъ rероевъ своей трагедiи, измtни
лась во всtхъ отношенiяхъ. Они были прекрасны и величественны, когда,
въ котурнахъ, придававшихъ имъ сверхъестественный ростъ, и въ траги
ческой маскt, усиливавшей и подчеркивавшей стихiйную цtльность ихъ
характеровъ, боролись они въ высшемъ напряженiи человtческихъ силъ
съ богами и съ рокомъ, побtждали или умирали, какъ герои, I<акъ полу
боги. Но боги Олимпа умерли и съ ихъ смертью измtнилась вся перспек
тива трагедiи. То, что было когда-то героичес1<имъ выэовомъ судьбt, стало
неестественно громкимъ, но безсильнымъ реторическимъ крикомъ, брошен
нымъ въ опустtвшее и не дающее отклика небо. На сценt остались малые
ростомъ и ничтожные духомъ современные люди, потомки не соперника
боговъ Прометея, а нерtшительнаго и безвольнаго Гамлета. Они безтол
ково суетятся на сценt и вопятъ напряженнымъ голосомъ; они дtлаютъ
неестественно-широкiе жесты и говорятъ слишкомъ rромкiя слова, проли
ваютъ кровь, вида которой боятся и воюютъ съ богами, въ которыхъ сами
не вtрятъ. Вся игра ихъ-сплошное нарушенiе божественной перспективы
античной тр�гедiи, которая на первый планъ ставитъ человtка-хоръ, въ
центрt, на сценt-героя, болtе божественнаго, нежели люди и болtе чело
вtчнаго, нежели боги; вся-же трагедiя развивается на фонt жестоко-пре
краснаго Олимпа, который орхестра не раздtляетъ отъ зрителей, а вtчно
связуетъ роковымъ трагическимъ узломъ человtческой судьбы.
Отъ греческой трагедiи остается въ современномъ театрt только
9
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мертвая внtшняя оболочка; душа трагедiи умерла въ современномъ чело
вtкt, зрителt и актерt. Вмtсто титана, приносящаrо огонь съ небесъ,
вступающаго въ борьбу съ вtчными законами вселенной, зажигающаго раз
доръ боговъ, на сцен-в остается неуклюжiй, грубоотесанный и пестро рас
крашенный 1<олоссъ съ душой пиг�ея.

*

*

Античная траrедiя не стала намъ ближе послt рейнгартовскихъ Эдипа
и Орестейи. Напротивъ, эти спектакли наглядно показали, какую пропасть·
разверзла тысячелtтняя культура между греческой орхестрой и современ
нымъ зрительнымъ заломъ, между религiознымъ мiросозерцанiемъ эллин
скаго поэта, творивщаго миеъ въ соrласiи съ народными вtрованiями, и
скептической современной толпой, для которой боги Олимпа преврати
лись въ комическiе персонажи оффенбаховскихъ оперетокъ.
Однако, перспектива монументальной сцены требуетъ во что бы то
ни стало могучаго патетическаго жеста и широкаго сценическаго мазка;
котурны и трагическая маска, какъ бы поднимающiе актера надъ уров
немъ человtческаго и въ то-же время упрощающiе сценическую и драма
тическую картину, являются ея существеннtйшими аттрибутами.
Недостающiй современной драмt трагическiй паеосъ нашелся въ тво
ренiяхъ болtе поздней эпохи монументальнаго театра, въ средневtковыхъ
страстяхъ и мистерiяхъ. Ихъ земные и мистическiе персонажи болtе близки
и даже какъ будто сливаются съ релиriозными вtрованiями современнаго
зрителя, трагическiй паеосъ замtненъ въ нихъ паеосомъ христiанскаго
страстотерпчества, опустъвшее и не дающее отклика небо Олимпа
христiанскимъ небомъ, строгая красота античнаrо миеа-христiанской
мистикой.

Средневtковыми мистерiями большая публика заинтересовалась лишь
во время лtтнихъ представленiй Страстей Господнихъ въ 191 О r. въ Оберам
мергау .. До того времени, особенно въ Россiи, мало кто и зналъ о при
митивномъ мужицкомъ театрt, въ которомъ уже нъсколько столътiй пред
ставляются каждыя 1 О лtтъ картины изъ Новаго и Ветхаго Завtта. Только
10
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въ самые послtднiе годы, когда реалистическiй театръ пересталъ занимать
публику, когда, къ тому-же, въ сердцахъ людей проснулась r<ультурная
усталость, а вмtстt съ нею интересъ ко всему примитивному, свtжему,
простонародному, ко всему, выходящему изъ рамокъ культурной утончен
ности, снова заговорили о Страстяхъ Господнихъ въ Обераммергау и
въ Эрлt.
О связи греческой трагедiи съ религiознымъ культомъ Дiониса суще
ствуетъ солидная литература научныхъ и популярныхъ трудовъ и это изба
вляетъ отъ· необходимости говорить о рожденiи греческаго театра изъ
религiознаго диеирамба; менtе извtстно, кажется, что и современный евро
пейскiй театръ развился изъ того-же литургическаго источника.
Драматизированное Евангелiе, послужившее основ�ю развитiя мисте
рiй, такъ-же древне, какъ и Евангелiе писанное. Творцы перваго христiан
скаго ритуала, жившiе среди народовъ съ легко воспламеняющимся вообра
женiемъ и съ перешедшею отъ греко-римской культуры потребностью въ
художественномъ культt, внесли въ 6огослуженiе драматическiе элементы
преданiя о жизни, смерти и воскресенiи Спасителя. Характеръ древней
церкви, еще не вполнt обособившей духовенство, много способствовалъ
тому, что община принимала въ богослуженiи активное участiе: древнtй
шая литургiя была построена на принципt дiалога, на антифонахъ и рес
понсарiяхъ, изъ которыхъ въ IV вtкt возникла сохранившаяся и понынt
въ сирiйской церкви великолtпная символически-литургическая драма,
двtнадцатичасовая воскресная месса; Нужно мысленно воспроизвести лихо
радочно-религiозную атмосферу, въ которой жили первые христiане, это
напряженное ожиданiе близкаго конца мiра и ·лихорадочное аrюка.1�. иптиче
ское воз6ужд�нiе, чтобы понять, какую громадную роль игралъ въ культ'h
активно-драматическiй, «оргiйный» элементъ.
Еще болtе рtзко выраженный драматическiй характеръ носило пас
хальное богослуженiе, во время котораго драматически изображались
главнtйшiе моменты страданiй и конечнаго торжества Спасителя. Во время
богослуженiя появлялись два молодыхъ священника въ одtянiяхъ, напоми11
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навшихъ женскiя одежды-аd similitudinem mulierum, какъ 'предписывалъ
ритуалъ. Они изображали обtихъ Марiй и направлялись къ боковому при
дtлу, задрапированному на подобiе гробницы. Ихъ встрtчалъ священникъ
въ бtломъ одtянiи, съ золотымъ сiянiемъ вокругъ головы, изображавшiй
ангела. Тогда начиналась слtдующая высоко драматическая сцена:
Ангелъ:
Кого ищете вы, почитатели Христа?
Женщины:
Iисуса изъ Назарета, Распятаго, Сына Божiя.
Анrелъ:
Его здtсь нtтъ, Онъ воскресъ, какъ Онъ предварялъ васъ. Идите,
возвtстите, что Онъ воскресъ изъ гроба.
Женщины:
Пусть объяснятъ iудеи, какъ потеряли Царя охранявшiе гробъ стражи,
не взирая на проваленный камень, и почему они не охраняли бдительно
Скалу Справедливости. Пусть выдадутъ намъ тtло или поклонятся вмtстt
съ нами Воскресшему и возгласятъ «Аллилуя».
Послt этого обt Марiи возвращались къ алтарю, rдt стояли осталь...
ные священники, изображавшiе учениковъ Христа, и возвtщали имъ:
«Въ скорби пришли мы ко гробу и узрtли ангела Господня сидящаго
и услышали отъ него, что Iисусъ воскресъ».
На радостную вtсть духовенство и хоръ отвtчали громоrласнымъ
«Аллилуя».
По мtpt постепеннаrо сокращенiя двtнадцатичасовой воскресной ли
тургiи отъ нея отпадали чисто драматическiе элементы. Однако, церковь
меньше всего желала отказаться отъ столь вtрнаго и могущественнаго
средства воздtйствiя на паству; драматическiе элементы богослуженiя были
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выдtлены въ самостоятельную литургическую драму, исполнявшуюся въ
церкви на спецiально сооружаемыхъ подмосткахъ и изображавшую соот 
вtтствующiе эпизоды изъ Евангелiя. Подобно тому какъ приключенiя, стра
данiе и торжество странствующаго по землъ въ челов"вческомъ образt
бога стали исходной точкой развитiя греческой траrедiи, такъ и теперь
земная )ИIИЗНь и торжество Богочеловtка сдtлались основою развитiя
средневtковаго театра.
Чрезвычайно способствовало развитiю церковныхъ представленiй стре
мленiе христiанской церкви вмъстить въ себя и освятить собою всt проя
вленiя культурной жизни. Tt пережитки упорнаго язычества, которые не
поддавались окончательному искорененiю, церковь принимала въ свое лоно,
одухотворяла и поднимала на христiански-моральную высоту. Однимъ изъ
nодобныхъ наслtдiй языческой культуры явилась пустившая глубокiе корни
во всемъ римскомъ мipt страсть къ пышнымъ театральнымъ зрtлищамъ,
подчасъ чрезвычайно грубаrо и циническаго характера. Въ борьбt съ рим 
СКИJ\!Ъ театромъ церковь увеличивала пышность

богослуженiя и блескъ
церковныхъ представленiй, которыя служили ей однимъ изъ самыхъ могу
чихъ средствъ культурнаго завоеванiя языческихъ странъ.
Эта литургическая драма велась первоначально на латинскdмъ языкt,
причемъ духовенство было, конечно, ея единственнымъ исполнителемъ, но
вскор-в, ради понятности представленiй

для необразованнаго

простона

родья, текстъ драмы стали переводить на мtстный языкъ.
«Нtмецкiй Ренессансъ> XII!.ro вtка 6ылъ эпохою пышнаго расцв'Iп а
церковныхъ зрtлищъ. Весь годъ отъ Рождества до Рождества былъ запол
ненъ циклами представленiй, которыя длились.по нtскольку дней, а иногда,
какъ болtе позд1:1iя представленiя, les actes des apt>tres въ Буржt въ 1536 r.
цtлыхъ 40 дней. J;'лавными темами были:. Рожденiе Христа и поклоненiе
волхвовъ, виелеемское избiенiе младенцевъ и бtгство въ Еrипетъ, чудо въ
Канt Галилейской, воскрешенiе Лазаря, Страсти и Воскресенiе; съ разви-

тiемъ культа Марiи прибавилось Благовtщенiе, Вознесенiе и т. д.
Первыя мистерiи исполнялись въ самой церкви и составляли какъ бы
13
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часть боrослуженiя. Но постепенно он-в начали привлекать все болtе ши
рокiй круrъ зрителей, которые съtзжались на церковные праздники и
прiуроченныя къ нимъ ярмарки изъ окрестныхъ приходовъ. Въ церкви
стало тtсно и мистерiю перенесли сначала на церковную паперть, а затtмъ
и просто на улицу, на спецiально сооруженную сцену. Обыкновенно для
этой цtли улицу перегораживали сценой (BrUcke, «мостъ» ), .такъ что
окна смежныхъ домовъ служили какъ бы боковыми ложами, а самая улица
партеромъ; на другомъ концt улицы устраивались мостки врод-в галлереи.
На небольшомъ возвышенiи возводилась трехъярусная сцена: внизу
геенна огненная, мрачное царство падшихъ анrеловъ, на верху-царство
славы, а между ними-мiръ человtческiй, за обладанiе которымъ борется
небо съ адомъ. (Этой формою мистерiйной сцены воспользовался впослtд
ствiи Тикъ для постановки «Сна въ Иванову ночь» Шекспира и режиссеръ
мюнхенскаrо королевскаrо театра Штейнрюкъ для моралитета «Jedermann»).
Во всtхъ трехъ этажахъ сцена была перецtлена парою колоннъ, образую
щихъ какъ бы три отдtленiя или входа, на подобiе трехъ дверей церков
наго алтаря или трехъ входовъ греческой траrедiйной сцены. Лerr<o понять
громадныя достоинства такой сцены въ смыслt оживленiя сценическаго
дtйствiя и въ смыслt зрtлища. Это особенно важно потому, что, за
отсутствiемъ внутренняго драматическаго движенiя, главная роль была отве
дена механическому передвиженiю отдtльныхъ исполнителей и массъ, т. е.
чисто зрительнымъ впечатлtнiямъ.
Занав-вса на мистерiйной сценt не полагалось; вмtсто этого вся
труппа, задолго до начала представленiя, становилась и разсаживалась
полукруrомъ на подмосткахъ и начинала пtть хоромъ: Veni sancte spiritus.
Затtмъ выступалъ толкователь или rлaшaтaй,-expositor Iudi или prae
cursor, обычно въ образ-в герольда или-же святого, и приглашалъ къ вни
манiю, иногда тутъ же поясняя свое имя и роль и имена остальныхъ
исполнителей. Такъ Ауrсбурrскiя Страсти Господни XV столtтiя, положенныя
въ основу Страстей Обераммергау и Эрля, начинаются слtдующимъ всту
лленiемъ:
14
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Achilleus, ain iud, lch haiss.
wie wirs angiengen, ich nit waiss.
Es ist ein gross geschray im land;
er ist nun yber all bekant.
Er hat auch 1·azarum erwoeckt;
da mit hat er das volck erschrreckt;
Sy halten. in on allen spott
fuer den waren \ebendigen gott.
Das kan vns nymmer guettes bringen,
in soell wir auss dem land tringen
Ald im haimlich nemen sleben!
disen rat will ich euch geben.

Затtмъ поднимаются одинъ за другимъ всt дtйствующiя лица и
объясняютъ, кто они. Такъ, старинная игра изъ XIV в. начинается· слtд.
образомъ:
Adamfdicit
Ich blns der Adam
der leider von vngehorsam
hat geladen grosse not
da von daz ich brach gotes gebot и т д.
Jheremias propheta dicit
Ich blns Jheremias
der prophet� und ihr sult wissen daz
lch will euch kundigen botschaft и т. д.
Что этотъ наивный, на нашъ взглядъ, способъ характеристики дtй
ствующихъ лицъ вполнt соотвtтствовалъ эстетическимъ требованiямъ эпохи
.
и не оскорблялъ своей не драматичностью, можно видtть изъ того, что и
живопщ:ь того времени поступала такимъ-же точно образомъ: на рисун
кахъ и каррикатурахъ изъ рта человtка вьется лента съ надписью, опре
дtляющей его имя и соцiальное положенiе, или съ соотвtтствующимъ изре
ченiемъ. Къ тому, понуждали и костюмы дtйствующихъ лицъ, составлявwiе,
опять-таки, какъ въ современной религiозной живописи, обычный нарядъ
15
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того времени. Только Богъ-Отецъ, Христосъ, Богоматерь и святые состав
ляли исключенiе и появлялись или въ бtлыхъ одеждахъ, или въ церков
номъ облаченiи.
Драматическая концепцiя этихъ религiозныхъ поэмъ примитивна и
груба, каr<ъ духъ создавшей ее эпохи. Ихъ небесные и адскiе персонажи
говорятъ на грубомъ простонародномъ жаргонt и зачастую отпускаютъ
непристойности, которыя кажутся намъ нестерпимой профанацiей; авторы
мистерiй не задумываясь ставятъ ихъ въ смtлыя, подчасъ очень рискован
ныя, положенiя. Однако, не слtдуетъ забывать, что правовtрiе, равно какъ
и фантазiя эпохи, создавшей· мистерiи, были достаточно сильны, чтобы не
такъ легко почувствовать себя оскорбленными.
Большинство памятниковъ народной литературы безслtдно погибло
во время полувt.ковой реформацiонной смуты, сдвинувшей съ мtста всt
устои народной жизни. Уцtлtвшiе-же списки такъ основательно искажены
безпрерывными передtлками переписчиковъ, что даютъ только смутное
понятiе объ истинномъ характерt этихъ своеобразныхъ народныхъ драмъ.
Если что и со�ранилось, такъ это позднtйшiя передtлки мистерiй и мора
литетовъ, съ массою наносныхъ элементовъ, подчасъ грубо противорtча
щихъ первоначальному характеру литургической драмы: элементы мистерiи
переплетены съ миметическими элементами �олtе поздней бытовой народ
ной др�мы.
«Passio Domini in lingua vulgari»-тaкъ называются старинные списки
тирольскихъ Страстей Господнихъ. Изъ теперешнихъ текстовъ тщательно
вытравлены всt слtды ихъ простонароднаго происхожденiя-rрубый, под
часъ до непристойности яз,ыкъ. средневtковой народной поэзiи, обладав
шiй изумительной мtткостью и силой выраженiя. Неприкосновенною оста
пась лишь традицiонная драматическая форма. Дtйствiе распадается· на
три не связанныя между собою части: драму Спасителя, иллюстрирующiя ее
аналогiи изъ Ветхаго Завtта, и хоръ, коментирующiй эти живыя картины
въ связи

съ

евангельскимъ повtствованiемъ. Хоръ появляется каждыя

5-6 картинъ и служитъ выразителемъ релиriозно-нравственной тенденцiи
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драмы: на немъ больше всего отразилось стремленiе церкви придать Стра
стямъ характеръ назидательной проповtди.
Несмотря на растянутость дtйствiя, дающую возможность включить
въ драму чуть-ли не всt четыре евангелiя, концепцiя ея чрезвычайно бtдна.
Правда, подобрать у отдtльныхъ евангелистовъ черты, создающiя живые и
выпуклые образы-задача, требующая исмючительнаго пластическаrо
чутья. Но въ текстъ Страстей не включены даже наиболtе выдающiяся
черты личности Христ.а и апостоловъ, которыя мы привыкли соединять съ
ихъ образами. Характеры очерчены блtдно и вяло; психолоriя до нельзя
элементарна и, примtнительно къ назидательной цtли Страстей, выдержана
въ двt краски-бtлую и черную. Iуда, напримtръ, эта демоническая, до
сихъ поръ ,неразгаданная фигура, изображенъ ничтожнымъ сребролюбцемъ,
невtдомо какъ попавшимъ въ среду ближайшихъ учениковъ Христа. Второ
степенныя фигуры совершенно лишены жизни; скорбь Марiи замкнута въ ея
личномъ материнствt, отъ с. ложной игры политическихъ страстей, сдtлав
шихъ смерть Христа роковой неизб'вжностью, осталась ребячливо-кичливая
и къ тому-же исторически-невtрная фигура первосвященника Каiафы, мстя
щаго заносчивому назарейскому плотнику за неуваженiе къ высокому
сану. Образъ Христа, особенно посл'вдней части мистерiи, взятъ исключи
тельно съ чеповtческой стороны: изнемогающая подъ бременемъ страданiй
плоть. И эта черта дtлаетъ неправдоподобными немногiя слова, произне
сенныя lисусомъ во время шествiя на Голгоеу.

* * ·*

Подобно древней иконt, стоятъ эти памятники средневtковаго блаrочестiя, столь чуждаго нашей культурt и всему современному укладу жизни.
Только всесильная мода, т.а сама51 мода, которая гонитъ волны туризма
къ пqдножiю египетскихъ пирамидъ и въ подземные храмы Эллоры, могла
оживить интер�съ къ этимъ громоздкимъ драматическимъ сооруженiямъ
средневtковой религiозной жизни. Страсти. Господни въ Обераммергау по
родили особое паломничество со всей Европы и изъ Америки; людямъ,
томимымъ религiоз�;ой жаждой, какъ будто до�азалось, что, приникнувъ
ВЫП, VII.
2
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къ этому давно изсякшему роднику народнаго творчества, они утолятъ
религiозную тоску современности.
Театръ Обераммергау привлекалъ въ теченiе трехъ лtтнихъ мtся
цевъ 191 О года громадную толпу зрителей. Но эти зрители, сами того не
сознавая, наложили на мистерiи Обераммергау отпечатокъ изысканной
театральности и отталкивающtй «промышленный» характеръ. Нестерпимое
кокетство набожностью отличаетъ теперь жителей затерянной въ 6авар
скихъ Альпахъ деревушки, которые такъ охотно щеголяли своими длин 
ными волосами на мюяхенскихъ улицахъ; былое непритязательное блаrо
честiе, породивши, согласно преданiю, обtтъ исполнять Страсти Господни
въ ознаменованiе чудеснаго избавленiя отъ чумы 1634 года, совершенно
изчезло въ обуявшей ихъ страсти къ нажив-в. Мистерiи стали выгодной
спекуляцiей, приносящей 6'вдной горной деревушкt круглую сумму въ три
миллiона марокъ. И если мы, любя природу и восхищаясь суровой красотою
швейцарскихъ горъ, негодуемъ на отвратительную спекуляцiю швейцарцевъ,
насадившихъ отели чуть-ли не на всякой горной вершин-в, то каково-же
должно быть негодованiе на назойливое торгашество Обераммергау, пред
метомъ котораго стала священная реликвiя средневtковой релиriозной жизни.
Представленiя Обераммергау породили ц-влую литературу захлебы
вающихся восторженныхъ отзывовъ 1). Въ Россiи, гдt острtе, чtмъ въ запад
ной Европt, назрtло сознанiе необходимости вознрата къ религiозному
искусству, къ театру мистерiй, тоже за�ыли, что религiя есть вtчно
живое творчество, а не nредметъ археологическихъ изысканiй, что всякая
эпоха должна создать свое искусство, а не успокоиться на реставрацiи
хотя бы даже самаго правовtрнаго религiознаго искусства. Для нашей
культуры, если оставить въ сторонt чисто-историческiй интересъ, возсозда
нiе религiознаго искусства прошлыхъ вtковъ имtетъ не большее значенiе,
нежели для современной жизни находки въ Помпеt и Геркуланумt: мы
можемъ украсить ими наши музеи, но отъ этого наша жизнь ни на iоту
не приблизится къ античнымъ о6разцамъ. Къ тому-же литургическая
1)

См. по этому поводу статьи сЕжег. Имп. Т.,>, 191 О r., VI, стр. 110-148.
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драма среднихъ вtковъ, которую мы вдругъ открыли въ 06ераммергау,
въ корнt искажена 6олtе поздними о6ра6отками. «Кло6укъ не дtлаетъ
монаха», гласитъ мудрая средневtковая поговорка, а въ 06ераммергау
отъ литургической драмы остаJ.IСЯ именно «кло6укъ»)-духовное одtянiе
чуждой намъ эпохи.
Если можно ce6t представить невыносимый диссонансъ между сце
нически-драматической формою 11 основными принципами сценически-дра
матическаго воспроизведенiя, то это-современныя представленiя Страстей
Господнихъ. М.истерiя, какъ драматическая форма и мимъ, какъ основа
драматическаго исполненiя-этотъ рtжущiй контрастъ моrъ пройти неза
мtченнымъ тольмо для самаго поверхностнаго зрителя. Жители 06ерам
мергау отличные, и къ тому-же вполнt современные актеры, но ихъ иг ра
постр0ена на принципt реалистической «бытовой» драмь1». И чtмъ лучше
они играютъ, 1<акъ «бытовые» актеры, чtмъ сильнtе отт·вняется J\1имети
ческiй элементъ ихъ игры ) тtмъ рtзче становится диссонансъ съ мистерiй
нымъ хараrсгеромъ пiесы. Первоначальная литургическая драма исполнялась
въ своео6разномъ церковномъ речитатив"в, записанномъ въ старинныхъ руJ<о
пися:хъ мистерiи, въ какомъ, вtроятн0, исполнялась и греческая трагедiя;
мимика и жестикуляцiя исполнителей регулировались 6огослуже6ными ри:r
мами и тtлодвиженiями; наконецъ, сценич.ескимъ принципомъ постановки
была чуждая всякаго реал�зма иконопись, а не декоративное искусство.
Но этой сценической и драматической «иконы» не было въ Обераммергау.
Актеры Обераммергау во главt съ исполнителемъ роли Христа, Антономъ
Лангомъ, изо всtхъ силъ старались миметически воспроизвести драму
земной жизни Спасителя, то «Слово стало плотью» христiансr<ой мистики,
что явилось единственнымъ и неп0в1Г@ряющимся, нарущающимъ] - всt
законы человtческой плоти, чудомъ историческаго процесса. Литургиче
ская драма, какъ и всякая мистерiя) была отнюдь не попыткой подража
нiя, но стремленiемъ всей церковью прiобщиться къ драмt Боrочелов"вка;
драма была толыко внtшнимъ символомъ мистическаго сопричастiя чело
вtка искупительной жертвt Голгоеы.
19
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Если даже взять Страсти Господни исключительно съ психолоrиче
·ской стороны, какъ миметическую драму о Человtкt, который жилъ и
умеръ, вtря, что онъ Сынъ Божiй� то и тогда эта драма неrодится
для сценическаrо воспроизведенiя. Гдt взять актеру эт.отъ тихiй лаеосъ
человtколюбiя, эту сложную и тончайшую гамму наростанiя чувства отъ
чисто человtческаrо милосердiя до освободительной вtры въ слiянiе тайны
жизни съ тайною смерти, которая создаетъ возвышенный образъ Еван 
rелiя? Первая ступень человtчности въ Христt является уже высшей в 'ь
аккордt человtческихъ переживанiй, и актеръ, начавъ драму съ этихъ
1шсшихъ предtловъ человtчности, не сможетъ вести и crescendo, не пере
ходя въ крикливый паеосъ или не впадая въ неестественно-торжественную
монотонность. Если Тайная Вечеря патетична, то какова-же· будетъ сцена
-въ Геесиманскомъ саду? Шествiе на Голгоеу? Распятiе? Воскресенiе? ..
'Только -стремленiемъ современнаго театра во что-бы то н� стало
вернуться къ релиriозному искусству, къ мисте_рiйной сценt объясняется
исключительной успtхъ представленiй Страстей Господнихъ въ Оберам
мергау. Единственнымъ достоинствомъ спектаклей былъ религiозный сюжетъ
необычайной драмы, и это достоинство превратилось въ недостатокъ, бла
годаря разладу между драмой и сценой. Если никто и не ощутилъ этого
разлада и трехмtсячныя представленiя прошли при неослабномъ интересt
публики, то все-же театръ не моrъ успокоиться на воскресшихъ въ Обе
раммергау драматическихъ принципахъ и продолжалъ ощупью искать
новые пути. Прецставленiя въ Эрлt остались въ сторонt отъ этого исканiя
мистерiйной сцены, н�смотря на то что сценическiй примитивъ Эрльскаго
театра гораздо болtе приближается къ религiозному искусству, нежели
пестрая лубочная картина Обераммергау; программа дня ставитъ драмати
ческому и театральному искусству новыя ,:ребованiя. Новыя попытки при
ковываютъ вниманiе публики.

* *

Пышный расцвtтъ литургическiй драмы въ XII и XIIJ вtкахъ явился
косвенной причиной ея «обмiрщвленiя», а затtмъ и упадка. Вслtдствiе
20
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все· увеличивающагося интереса къ мистерiямъ, церковь не могла вмtстить
всtхъ жаждующихъ увидtть великолtпныя церковныя зрtлища и ихъ
пришлось перенести сначала на церковный дворъ, а затtмъ и просто на
городскiя площади. Когда-же; съ развитiемъ мистерiи, стало возрастать.
и количество дtйствующихъ лицъ-оно доходило подчасъ до нtсколькихъ
сотъ-и духовенства не хватило на всt роли, пришлосЬ- прибtгнуть и къ
непосредственному содtйствiю мiрянъ. Мистерiи все болtе разлучались съ
- церковью и принаравливались ко вкуGу и художественнымъ инстинктамъ
своихъ уличньrхъ зрителей и мiрскихъ актеровъ. Сначала робко и. рtдко,
затtмъ все увtреннtе стали появляться въ мистерiи элементы народнаго
театра; къ Христу, Марiи и святымъ присоединяются- новые комическiе
персонажи, а къ священнодtйствiю-простонародныя сценки, которыя слу
жили какъ бы развлеченiемъ и отдыхомъ отъ душевнаго напряженiя воз
вышеннаго зрtлища Страстей Господнихъ.
Въ драмt появляются характерныя фигурьг средневtковой улицы:
ярмарочный шарлатанъ и торrашъ, предлагающiе Марiи сна.!('0б1;,я для
бальзамированiя тtла Христа. Фигура дьявола утрачиваетъ демоническiя
черты и принимаетъ шутовской отпеча.токъ. Во Францiи возникаетъ осо
бый видъ драмы, Ies diaЫeries, который получаетъ столь опасное напра
вленiе, что папа Иннокентiй III вынужденъ въ 121 О г. воспретить употре
бленiе церковныхъ одtянiй и участiе духовенства въ итальянской- мистерiи.
Эти шутовскiя и дьявольскiя роли неудобно, конечно, возлагать на духо
венство, и мы видимъ, какъ церковь, упорно боровшаяся съ остатками
римскаго

театра и съ пережитками языческихъ

маскарадныхъ

игръ:

гистiронами, масками, шутами и скоморохами, сама привлекаетъ их..ъ къ
участiю въ священныхъ представленiяхъ.
Въ приниженной сначала, второстепенной и едва терпимой, роли мимъ
снова вступаетъ въ мистерiю и вноситъ въ нее медленный, но вtрно дtй
ствующiй ядъ. Въ безлично-религiозную стихiю литургической драмы прони
каютъ не сливающiеся съ нею элементы народной «бытовой» комедiи,
въ которой ко�шка частной ситуацiи, особенности индивидуальнаго харак21
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тера иrраютъ первенствующую роль. СимволиI<а мистерiи, въ I<оторой
отдtльная личность взята лишь, каI<ъ членъ безличной духовной органи
зацiи-церI<вИ и какъ объектъ приложенiя высшихъ сверхличныхъ рели
гiозныхъ законовъ, смtняется грубымъ, подчасъ непристойнымъ реализ
момъ индивидуальной трактовки человtческихъ характеровъ.
Въ этой промежуточной стадiи уже намtчается дальнtйш1й путь
развитiя европейскаго театра. Возникаетъ моралитетъ, нtчто среднее
между мистерiей и реалистической драмой. Не сливающiеся элементы ми
стерiи и мима дtлятъ между собою три яруса мистерiйной сцены: сверху
и снизу человtческiй мiръ все еще соприкасается со своими мистическими
границами, но на средней с.ценt живетъ и дъйствуетъ только человtкъ,
во всемъ многообразiи жизненныхъ положенiй, съ самостоятельнымъ, лишь
слегка контролируемымъ горними силами, развитiемъ индивидуальнаго ха
рактера. Небесные и адскiе персонажи моралитета также претерпtваютъ
значительное измtненiе: это уже не живыя одухотворенныя существа пер
выхъ мистерiй, но аллегорическiя олицетворенiя горнихъ силъ и абстракт
ные символы страстей, добродfпелей и пороковъ героя средней сцены
человtка. Изъ мистической плоскости мистерiйной сцены центръ тяжести
дtйствiя перемtщается въ человtческiй планъ.
Одновременно съ этимъ актерское искусство оффицiально порываетъ
съ церковью и обособляется въ самостоятельныя группы, чему не мало
способствуетъ свойственный средневtковью корпоративный духъ. Во Фран
цiи организуются два актерскихъ цеха: confrerie de la Passion, исполня
ющая мистерiи, и confrerie de !а Bazoche для представленiя моралитетовъ;
въ Италiи, еще въ серединt XIII в., образуются сообщества del Gonfalone и
Batuti; въ Англiи и Германiи обособляются аналогичныя гильдiи или цехи.
Большинство этихъ пiесъ, сочиненныхъ на вкусъ черни, съ соотв·вт
ствующимъ эпохt преобладанiемъ чувственнаго элемента въ религiи, обна
руживаютъ невtроятное матерiальное п0ниманiе религiозныхъ догматовъ,
старинную страсть къ чудесамъ и фантастикt и такое богатство старыхъ
языческихъ суевtрiй съ большимъ или меньшимъ оттtнкомъ христiанства,
22·
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что становится понятной борьба церкви съ ею-же установленнымъ обы
чаемъ религiозныхъ представленiй. Такъ, въ 1471 году еnископъ Ведеrо
изъ Гавельберrа заuретилъ устройство зрtлищъ въ церквахъ, «ибо они
больше служатъ сладострастiю и смtху, ч-вмъ сокрушенiю о rptxaxъ»..
Борьба церкви съ этимъ христiанскимъ язычествомъ была совершенно
безнадежна, такъ какъ церковь, искореняя одни суевtрiя, насаждала вмtсто
нихъ другiя, христiанскiя, а народная фантазiя отлично переваривала но
вые элементы и сплетала изъ нихъ чудовищные полу-христiанскiе, полу-язы
ческiе образы. Народъ продолжалъ вtрить и чтить свои старыя, обезоб
раженныя съ теченiемъ времени, божества и цtликомъ переносилъ ихъ въ
релиriозныя представленiя. ·зачастую эти первоначально эпизодическiе эле
менты мистерiй появлялись въ такомъ изобилiи, что пасхальныя представ
ленiя съ ихъ безконечными проказами чорта мало отличались отъ карна
вальныхъ иrръ и фарсовъ. Въ эпоху, когда извtстные и любимые проповtд
НИJ(И разрtшали себt. на каеедр-в непристойныя шутки и не стtснялись для
усиленiя эффекта воспроизводить на амвонt барабанный бо� или подражать
собачьему лаю, неудивительно, что самые величественные моменты nред
ставленiй прерывались простонародными шутками и комическими фигурами,
которыя превращали церковь въ мtсто увеселенiй самаго низкаrо разбора.
Грандiозный, хотя и С1>олtзненный подъемъ фантазiи, обремененный ма
терiальными представленiями объ адt и дьявол:в, отразился на этихъ на
родныхъ зрtлищахъ, которыя готовы были, казалось, превратиться въ чу
довищную комику. Въ юморt отнюдь не было недостатка, и объ этомъ
элементt драмы позаботилась, и даже бол�ве чtмъ достаточно, городская
культура, этотъ разсадникъ грубо шутовскихъ �арнавальныхъ фарсовъ.
Но мы не долж�ы забывать, что смtхъ надъ дьяволомъ и привидtнiя-ми
былъ во всякомъ случаt см"вхомъ отчаянiя, такъ какъ эпоха слишкомъ
уже въ серьезъ принимала вtру въ загробныя муки.
Распространенная въ среднiе вt.ка народная игра о смерти 6огатаго
человt1<а («Jedermann») является какъ бы драмаТ,ическимъ nрологомъ къ
знаменитому «Душеутtшителю», гдt подробно и обстоятельно разска23
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зывается о загробныхъ мученiяхъ богатаго гуляки, душу котораго при
носятъ подъ звуки трубъ и свистковъ къ Люциферу для надлежащаrо
воздаянiя за гръхи. Дъйствующими лицами моралитета являются, кромt
Богатаго Человtка и его друзей, Господь Богъ, архангелъ Михаилъ, Смерть.
Дьяволъ, Сладострастiе, Маммонъ, Добрыя Дtла, Btpa и ангелы.
Содержанiе моралитета «Jedermann» таково: Господь Богъ, истощивъ
свое безконечное милосердiе и долrотерпtнiе и видя, что человtкъ все-же
не исправляется и не прекращаетъ свои·хъ злыхъ д1шъ, посылаетъ къ нему
своего герольда Смерть, чтобы призвать его къ отчету. Но Человtкъ
меньше всего думаетъ о судt и о смерти: его земныя дtла процвtтаютъ,
онъ предается безумнымъ наслажденiямъ и даже сейчасъ, когда надъ нимъ
уже произнесенъ грозный приrоворъ, онъ созываетъ друзей своихъ на
пиръ. Но черная туча уже нависла надъ его душою, которой открыто то,
чего еще не знаетъ разумъ. Пиръ въ разгар-в, музыканты играютъ веселыя
пtсни, полупьяные гости ласкаютъ возлюбленныхъ-только хозяинъ не
радостенъ: его смущаетъ непонятное предчувствiе и даже сладостныя ласки
возлюбленной-Сладострастiя не въ силахъ согнать съ его чела морщины
безпокойства. Гости кажутся ему блtдными т-внями, восковыя св"вчи какъ
то странно меркнутъ, онъ слышитъ мрачный похоронный звонъ колоко
ловъ. И вдругъ, откуда-то, какъ бы изъ подъ земли, сначала чуть слышно,
затtмъ все бол-ве и болtе разрастаясь и снова замирая вдали, раздается
властный зовъ: Jedermannl.. Jedermannl .. Jedermannl.. Но только онъ
одинъ <:JIЫШитъ леденящiе нездtшнiе звуки. Друзья и собутыльники не
видятъ и не слышатъ ничего и, обезпокоенные страннымъ поведенiемъ
хозяина, предлагаютъ ему кто горячаго вина, кто вtрный наговоръ про
тивъ внезапнаго недуга и онъ уже готовъ забыть гнетущее предчувствiе
и жуткiе голоса, какъ вдругъ за спиною пирующихъ по.является Смерть.
Леденящiй ужасъ охватываетъ пьяныхъ гостей, всt въ смятенiи бtгутъ
отъ незванной гостьи и первою покидаетъ его в"врная возлюбленная- Сла
дострастiе. Въ смертельной тоск-в молитъ онъ объ oтcpot.tr�t приговора:
онъ еще не готовъ, онъ хочетъ найти спутника, который сопровождалъ
24
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бы его туда, откуда нtтъ возврата, который предстательствовалъ бы за
него предъ престоломъ грознаго Судiи. Но друзья и кумовья и слуги ма
лодушно покидаютъ его, и даже вtрный слуга Маммонъ со смtхомъ оттал
киваетъ того, кто считалъ себя господиномъ, но на самомъ дtлt былъ
его рабомъ. Однt только До�рыя Дtла готовы были-бы оказать ему пос
лtднюю услугу, но, увы, онt слишкомъ слабы для такой дальней дороги и
едва держатся на ногахъ. Но Добрыя Дъла зовутъ на помощь свою сестру
j3tpy; въ тоскt и. отчаянiи, лишь съ слабо мерцающей надеждой въ душt,
Человtкъ обращается съ горячей молитвой къ небу, чьи завъты онъ такъ
беззаботно попиралъ на землt. Эта молитва спасаетъ его душу отъ вtчной
гибели. Когда Смерть снова является за Человtкомъ, онъ слtдуетъ за нею
съ умиротворенной душою, полный упованiя на безконечное милосердiе Того,
Кто отдалъ за него драгоц�внную кровь Сына; его соnровождаютъ Btpa и
Добрыя Дtла, воспрянувшiя отъ его пламенной молитвы. Явившемуся за
его душою Дьяволу остается только въ безсильной ярости скрежетать
зубами и проклинать несправедливый иiровой порядокъ, отнявшiй у него,
вопреки справедливости, върную добычу. Но неисчерпаемо милосердiе Судiи
и Человtкъ снова возвращается отъ престола его, прощенный, въ 6tлых'Ь
одеждахъ чистоты и радости, чтобы въ могилt ожидать великаго Воскресенiя.
Таковъ этотъ старинный моралитетъ, возникшiй въ XV вtкt и впер�
вые исполненный въ Лондонt въ 1490 году 1). Несмотря на внtшнiе атри
буты церковности, на религiозно-нравственную основу, онъ является уже
наполовину свtтской психологической драмой. И'нтересъ ея лежитъ не въ
церковномъ воззрtнiи на суетность земньtхъ благъ и могущество молитвы
и добрьrхъ дtлъ, а въ смtлой психологической трактовкt сюжета, въ паtе
тическомъ конrрастt центральной драматической ситуацiи: пиръ Человtка,
его веселые собутыльники, ласки возлюбленной и любовь друзей-и висящiй
надъ нимъ приговоръ, и ледяное дыханiе могилы, и жуткое одиночество
человtка передъ лицомъ смерти. Эта сцена, занимающая и по объему ценТ"вмъ же сюжетомъ воспользовался и Гуго фонъ Гофмансталь, моралитетъ
котораго 6ылъ въ 1910 r. представленъ въ театрt М. Рейнгардта.
1)
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тральное мtсто, истинно патетична; она настолько похожа, вплоть до мель
чайшихъ психолоrическихъ деталей, на появленiе незримаrо для гостей
духа Банко на пиру у Макбета, что невольно является мысль о сознатель
ной или безсознателъной преемственности. Неизвtстный поэтъ чрезвыча�!но
искусно и съ большимъ художественнымъ тактомъ со,единилъ глубокую пси
хологическую правду, смtлое обнаженiе rлубочайшихъ тайниковъ человtче·
ской души съ-столь-же смtлой и красиво� фантастикой. Галлюцинацiи чело
вtка искусно подготовлены его разrоворомъ съ матерью, которая напоминаетъ
ему о смерти и о предстоящей каждому человtку расплатв за земныя дtянiя.
Какъ всякая переходная форма драматичесr<аrо искусства, моралитетъ
соединяетъ элементы прошлаго, съ которымъ онъ уже внутренне порвалъ,
съ жизнеспособными зародышами будущаrо. Свою условную символику
онъ заимствовалъ отъ эпохи, когда правовtрная церковность еще господ
ствовала надъ всtми проявленiями жизни, когда несмотря на занимающуюся
зарю Реформацiи, эти формы еще оставались какъ-бы обязательными фор
мами драматическаrо искусства. Однако, они не находятъ прежняrо от
звука въ душt поэта, отравленной тонкимъ ядомъ рацiонализма; они не
живутъ на сценt полною жизнью, какъ въ мистерiи, а только выставлены,
какъ безплотныя мертвыя тtни. Никакое актерское и режиссерское искус
ство не въ состоянiи вдохнуть жизнь въ эти мертворожденныя созданiя
фантазiи поэта, вся любовь и весь интересъ котораго сосредоточены на
среднемъ человtческомъ планt мистерiйной сцены.
Совмtщенiе двухъ враждебныхъ принциповъ театра, мистерiйнаrо и
миметическаго, вноситъ глубокiй разладъ въ драматическую концепцiю
моралитета. Нельзя выводить на сцену персонификацiю человtческихъ стра
стей и въ то-же время воплощать ихъ въ психологической драмt. Правда,
въ символt можетъ быть представлено все, что угодно, самая даже аб
страктная идея, но нельзя заставить эту абстрактную идею жить на сценt
общей жизнью съ живыми людьми: отъ этого пострадаетъ или психологiя
драмы, или ея символиr<а, и ужъ во всякомъ случаt пострацаетъ чистота
драматическаго стиля.
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Современный русскiй театръ въ своихъ недавнихъ попыткахъ вер
нуться къ принципамъ мистерiи прошелъ черезъ «моралитетъ» и безу
спtшно боролся съ трудностями его сценическаго воплощенiя. Особенно
поучительна въ этомъ отношенiи постановка трагедiи Леонида Андреева
«Анатэма» въ Московскомъ Художественномъ Театрt. Анатэма-Качаловъ
дtлалъ буквально чудеса, чтобы хоть внtшне связать несливающiеся
мистерiйные и миметическiе элементы своей роли. Въ сценахъ, когда зем- ное воплощенiе духа зла-почтенный присяжный повtренный Анатэма
Нуллюсъ вспоминалъ о своихъ мистическихъ задачахъ и, ползая на жи
вотt, заклиналъ «сtверъ и югъ, востокъ и западъ», грубо нарушалось един
ство стиля и обнажались швы, которыми были на живую нитку сметаны
обt драмы. И, видимо, считаясь съ урокомъ «Анатэмы», Художественный
Театръ въ постановкt «Братьевъ Карамазовыхъ» нам'tтилъ иной способъ
сценическаго воплощенiя подобнаго образа. Воспел• зовавшись двусмыслен
ными недомолвками, которыя Достоевскiй какъ бы невзначай роняе�ъ во
всtхъ сценахъ, когда его герои реал1,но «соприкасаются съ мiромъ инымъ,
съ мiромъ rорнимъ и высшимъ», Художественный Театръ произвольно
истолковалъ сцену явленiя чорта реалистически, какъ патологическое раз
двоенiе личности Ивана наканун't горячки. Художественный Театръ, столь
реально воплотившiй на сцен't духа зла «въ красномъ сiянiи, съ опален
ными крыльями»-Анатэму, какъ будто усумнился въ реальности чорта,
являющагося къ Ивану Карамазову въ образt «приживальщика», и пред
ставилъ его, какъ реальную галлюцинацiю больного.
Да и какъ, въ сущности, моrутъ быть представлены на сценt эти
мистическiе элементы драмы?.Въ среднiе вtка и даже въ эпоху Ренессанса,
когда народъ непоколебимо вtрилъ въ тайны маrическихъ наукъ и въ
сношенiя съ заrробнымъ . мiромъ-достаточно вспомнить волшебные персо
нажи Шекспира-въ эпоху созданiя знаменитаrо «Молота для вtдьмъ», не
трудно было, конечно, найти реальныя черты для этихъ образовъ народ
ной фантазi,1. Театръ давалъ только сценическую жизнь тому, что вос
производилось столь-же реально въ живописи, въ скульптур-в и въ поэзiи,
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qто подтверждала и богословская наука, и зритель получалъ полную иллю
зiю реальности этихъ образовъ. Для современнаго-же зрителя, давно при
выкшаго видtть въ нихъ отвлеченные и безплотные символы, неизбtжно
создается разладъ между реализмомъ дъйствiя и условной символикой обра
зовъ. Дьяволъ, являющiйся въ моралитетt «Jedermann за душою Боrатаго
Человtка во всеоружiи своего адскаrо могущества и чуть-ли не сопрово
ждаемый огнемъ и сtрнымъ запахомъ, вызываеn въ современномъ зри
тельномъ залt не ужасъ и омерзенiе, какое, вtроятно, испытывали набожные
читатели «Душеутt.шителя», «Омовенiя совtсти» и «Молота для вtдьмъ»,
а ту особенную душевную неловкость,

которая является результатомъ

вторженiя смtшного въ серьезное и разрt.шается обычно смtхомъ. Разъ
сценическiй образъ нереаленъ или, что то-же, не имtетъ достаточныхъ
предпосылокъ въ вtрованiяхъ зрителей, онъ не претворяется непосред
ственно въ эстетическую эмоцiю, а вызываетъ аналитическую работу раз
судка, которая нарушаетъ цt.льность драматическаго переживанiя.
Если, несмотря на эти основные недостатки, «Игра о смерти бога
tаго человtка» все-же производитъ сильное впечатлtнiе, то причины тому
слtдуетъ искать не столько въ самой .npaмt., сколько въ изумительномъ
мастерствt современныхъ режиссеровъ, которые умtютъ заслонить эти не
достатки великолtпными сценическими· картинами. Послt. рейнгартовской
постановки моралитета «Jedermann» въ берлинскомъ циркt онъ 6ылъ по
ставленъ Штейнрюкомъ на

оперной сценt Мюнхенскаrо Королевскаго

театра. Пьеса была исполнена съ изысканной простотой, безъ свойствен
liаго Рейнгарт,У. злоупотребленiя грубыми эффектами освtщенiя и массо
выми группировками, съ большой продуманностью мельчайшихъ деталей,
съ рtдкимъ чувствомъ мtры, которое не позволило режиссеру ни увлечься
въ сторону излишней стилизацiи или излишняго реализма, ни подчеркнуть
и безъ того явный назидательный характеръ моралитета. Сцена, передt.
ланная на подобiе средневtковой мистерiйной сцены, съ тt.ми-же тремя
планами, условно упрощенныя декорацiи и стильные костюмы ХV-го вtка
прекрасно гармонировали съ своеобразнымъ характеромъ пьесы. Если чта
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и нарушало цtльность впечатлtнiя, то это была неизбtжная въ морали
тетt двойственность исполненiя, въ которомъ сталкивались противополож
ные мистерiйные и миметическiе элементы.
«Jedermann» уже полгода держится въ репертуарt Королевскаго
театра и все болtе nоб-вждаетъ предубtжденiе публики, воспитанной на
современномъ комед_iйномъ репертуарt и не знавшей сначала, какъ отне
стись къ этой оригинальной пьесt.. Однако, только по недоразумtнiю
_ можно причислить моралитетъ о смерти богатаго человtка къ типу ми
стерiи и видtть въ немъ дальнtйшую ступень развитiя мистерiйной сцены.
Въ исторiи театра моралитетъ явился соединительнымъ звеномъ между
церковной драмой и свtтскимъ театромъ, съ значительнымъ преоблада
нiемъ свtтскаго элемента. Человtкъ, 1<оторый въ мистерiи былъ только
эпизодомъ, одной изъ многочисленныхъ ступеней в-вчнаго мистическаго
плана� вселенной, сталъ здtсь центромъ дtйствiя. Дальнtйшее развитiе
средней сцены ·идетъ въ ущербъ обоимъ мистическимъ планамъ ея и изъ
моралитета, примыкающаго по времени къ гуманизму и Реформацiи, рож
дается уже исключительно свtтское искусство нюрнбергскаго поэта-сапож
ника Ганса Сакса, все цtликомъ построенное на народной комедiи, на
принципt ми� а. Вершиною этого пути отъ мистерiи къ миму явился
театръ Шекспира.
Исторiя культуры даетъ многочисленные примtры тому, какую роль
занимаетъ театръ въ религiозной жизни народа. Лежащiя въ основt ми
стерiи религiозныя эмоцiи претворяются на сценt въ акты воли, въ види
мое д'tйствiе, и этотъ динамическiй элеме.нтъ драмы тtмъ сильнtе прони
каетъ въ сознанiе и волю народа, что зрителемъ ея является коллективъ
толпа съ особой «массовой» психологiей, съ повышенной воспрiимчивостью
ко всtмъ впечатл'tнiямъ. Ми знаемъ, какъ легко заражаетъ толпу паника�
экстазъ, вtра и съ какой легкостью разрtшаются эти чувства въ стихiй
ное массовое дtйствiе. Особенно, конечно, возбуждаетъ волю толпы драма,
т. е, сценически-воплощенное д'tйствiе. Древнtйшiе культы широко исполъ29
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завали это «хоровое» начало драмы и не менtе часто прибtrало и хри
стiанство къ этому могучему средству воздtйствiя на чувство и волю.
Извtстному историческому анекдоту о королt Хлодвигt, который при
разсказt о крестныхъ мукахъ Спасителя воскликнулъ: «Ахъ, зачtмъ я
не былъ тамъ съ моими франкамиl»-можно противопоставить еще болtе
разительный фактъ, сообщаемый клирикомъ lоганномъ Роте въ Тюринге11ской Хроникt: «Итакъ, жители Эйзенаха представили послt Пасхи (1322 г.),
:
когда священникъ приступилъ къ отпущенiю, прекрасную игру о десяти
дtвахъ, изъ коихъ было пять мудрыхъ и пять неразумныхъ, согласно Еван
гелiю, какъ пропов1щывалъ Христосъ. И при этомъ присутствовалъ ланд
графъ Фридрихъ и онъ видtлъ и слышалъ, что пять неразумныхъ дtвъ
были лишены вtчнаго блаженства, и что Марiя и всt святыя за нихъ про
сили, и что это ничуть не помогло, чтобы Господь измtнилъ Свой •приго
воръ. Тогда онъ впалъ въ великiя сомнtнiя и бьrлъ одержимъ великимъ
rнtвомъ и сказалъ: Во что-же вtрятъ христiане, если Богъ не хочетъ
сжалиться надъ нами ради просьбъ Марiи и всtхъ святыхъ? И ушелъ въ
Вартбургъ, и былъ гнtвенъ цtлыхъ пять дней, и ученые не могли смяг
чить его, дабы онъ понялъ Евангелiе, и послt того его поразилъ ударъ отъ
долгаrо гнtва, такъ что онъ лежалъ въ кровати три года. И онъ умеръ,
коrда ему было 55 лtтъ отъ роду».
Такая сила сценическаго впечатлtнiя немыслима въ современныхъ
t условiяхъ, на подмосткахъ современнаго театра и, главное, въ современ
номъ репертуарt. Только на идеальной высотt своей-и эта высота была
достигнута на мистерiйной сценt античнаrо мiра и среднихъ вt.ковъ-сце
ническое представленiе превращается для зрителей и исполнителей въ мо
ментъ паеоса, очищающаrо душу отъ праха повседневности и заставляю
щаго трепетать отъ предчувствiя близо·сти божества. Но для насъ это при
митивное искусство умерло вмtстt. ·съ создавшими его эпохами и совер
шить это чудо метафизическаго освобожденiя можетъ только траrедiя
современности, которая возникнетъ лишь тогда, когда снова забьетъ источ
никъ релиriознаго вдохновенiя. Въ современной драматургiи онъ, видимо,
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изсякъ. Кромt двухъ только именъ: пессимиста на основt христiанства
Рихарда Вагнера и великаго русскаго оптимиста-язычника Римскаго-Кор
сакова , совершенно иныя настроенiя питаютъ современный театръ. Наше
время служитъ наглядной иллюстрацiей истины, что бываютъ культурно
историческiя эпохи, которыя тщетно «ждутъ своего генiя»,-генiя, I<ото
рый воплотилъ 'бы, въ художественномъ-ли творчествt или въ практиче
ской дtятельности, то, къ чему безсознательно стремится, о чемъ то- скуетъ совре�енность. Театръ ждетъ этой великой траrедiи, которая уто
лила бы религiозную тоску современнаго человtка, и на нее направлены
всъ усилiя практическихъ дъятелей сцены. Изумительная красота сцени
ческихъ постановокъ, новые принципы режиссерскаго искусства, блестящая
техника театральныхъ машинъ, бездна вкуса, умtнiя, остроумiя, изобрtта
тельности-это царственный пурпуръ, въ который должно облачиться новое
изумительное и небывалое творенiе, новая .монументальная драма.
Но религiозная тоска не гарантируетъ ея появленiя. Драмы на рели
гiозныя темы сочиняетъ даже столь нигилистически настроенный худож
никъ, какъ Леонидъ Андреевъ. Но настоящая религiозность, пускай бы даже
религiозность атеизма или тотъ метафизическiй паеосъ, который питалъ
античную трагедiю-они какъ будто исчезли изъ творческихъ переживанiй
современной души. Мы много и охотно споримъ о религiи и отвлеченно
признаемъ необходимость возврата къ религiозному искусству, но стоnь
же тщетно ждемъ мы художника, который сумtлъ бы творчески пережить
темы нашихъ споровъ и вмъсто религiозной дiалектиr<и далъ бы 11амъ, въ
драматической формt, непосредственное религiозное переживанiе. Антич
ный мiръ выразилъ себя цtлиI<омъ въ драматизированномъ миеt; средне
вm<овый христiанскiй мiръ создалъ проникнутыя глубокой набожностью
мистерiи; Ренессансъ оставилъ намъ безцtнн·ые памятники своего вдохно
веннаг0 язычества и только мы копаемся въ чужомъ наслtдiи и разби
раемъ пыльный архивъ исторiи театра, чтобы найти въ немъ отвtтъ на
запросы и настроенiя сегодняшняго дня.
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В. ВСЕВОЛОДСН'АГО· ГЕРНГРОССЪ.
СТОРIЯ театра въ Россiи при Петр:!, Великомъ раз
�аботана далеко неравномtрно; насколько полно
изслtдована первая половина царствованiя, настолько
же мало изслtдована вторая. Объясняется, это rлав
нымъ образомъ, тtмъ, что матерiалы для исторiи
• театра въ первую половину сосредоточены въ одномъ
t
мtст , въ то время какъ матерiалы для исторiи театра во вторую поло
вину царствованiя разбросаны, отрывочны и большей час:гью скрыты въ ин_о
странныхъ архивахъ и иностранной литературt. Только I<ропотливыя розы
сканiя и сопос1авленiя даютъ возможность нарисовать и уяснить себt
картину вполнt. А меж.ду тtмъ, она крайне интересна и существенна,
такъ какъ, будучи болt� поздней по времени, съ одной стороны, несо 
мнtнно, должна была имtть и болtе значительное влiянiе на дальнtйшую
судьбу отечественнаrо театра, а съ другой, заполняетъ ту брешь, которую
до сихъ поръ находили историки въ жизни и развитiи нашего театра.
Если оставить въ сторонt всt леrендарныя и компилятивныя работы
и базироваться только на документахъ 11 свидtтельствахъ современниковъ,
придется сказать, что до сихъ поръ въ интересующую насъ эпоху было
извtстно только слtдующее. Во-первыхъ, Петръ Великiй пытался черезъ
Яrужинскаго выписать актеровъ, которые говорили бы по-славянски или
по-чешски 1); а во-вторыхъ, что при Петрt явилась въ Петербургt труппа
нtмецкихъ комедiантовъ подъ управленiемъ маэстро Maннa-unter Meister
Маnn,-что у нихъ былъ театръ на Мойкt и что они, несмотря _на до
вольно жалкiя представленiя, пользовались успtхомъ; наконецъ, что однажды,
на первое апрtля, имъ было приказано объявить публикt, что они пред1) Пекарскiй, Наука и Литература, 436.
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ставятъ особенно интересную и -аамtчательную пьесу; народу собралась
масса, но въ то время когда представленiе должно было начаться, актеры
по приказанiю государя втихомолку разошлись по домамъ; при rpoмt
музыки поднялся занавtсъ, и зрители увидtли передъ собою только освъ
щенную стtну, на которой большими буквами было написано: сегодня
первое апрiшя I).
Сопоставляя эти свtдtнiя съ другими, мы поетепенно сдtлали слt
дующiе выводы. Авторъ издававшагося въ 1784 г. въ Петербургt журнала
Russische Theatralien, петербургскiй-прежде рижскiй-нtмецкiй актеръ
Зауервейдъ, приступая къ изложенiю исторiи театра въ Россiи и заимствуя
для начала свtдtнiя у Штелина 1 пишетъ 2): «Штелинъ, говоря о Манн-в,
иронически называетъ его маэстро-mеistег-вмtсто того чтобы назвать
принципаломъ-ргinziраl, 1<акъ раньше назывались начальники труппъ,
когда эти послtднiя еще были въ Германiи объединены въ цехи и им-вли
свои общины, свои отели, своихъ представителей и свои почести. Это
меня наводитъ на мысль .nодозрtвать подъ именемъ Манна Карла фонъ
Эккенберга, который въ то время былъ извtстенъ подъ именемъ Starker
Mann или Meister in starken Mannski.insten, который во время своихъ дол
гихъ странствованiй былъ и въ Петербургt, а слtдовательно и могъ быть
этимъ маэстро Манномъ». Ограничившись этимъ замtчанiемъ, Зауервейдъ
въ своемъ журналt неоднократно возвращается къ изложенiю исто�эiи нt
мецкаго театра въ Ригt и сообщаемыми свtдtнiями даетъ возможность
сдtлать выводъ, что большинство нtмецкихъ а�<теровъ, игравшихъ въ ·
XVIII ст. въ Петербургt, предварительно подвизалось въ Ригt.
Это навело насъ на мысль обратиться къ исторiи Рижсr<аrо теа-�:ра.
Въ довольно оt>Ш
. \.!J?НОЙ литературt по данному вопросу наиболtе полными
и точными являются труды Морица Рудольфа-Могitz Rudolph: Rigaer
Theater und Tonki.instler Lexikon. R. 1889 и Geschichte Rigaers Theaters,·
l) J. v. Stiih\in. Nachrichten. Haigold's Beylagen. 1770, III. 400. '
Russische Theatraiien. 27.

2)

ВЫП. VII,
3
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напечатанная уже послt смерти автора въ газетt Rigaer TageЫatt 1895,
.№ 53 и др.
Въ словарt интересующiя насъ рубрики гласятъ:
Маннъ, Викторiя Клара, рожденная Бенекке-Веnесkе,-и ея мужъ
Маннъ были директорами труппы, игравшей въ Ригt между 1719 и 1722 rr.,
послt того о ней ничего неизвtстно, такъ r<акъ она была очень плоха.
Mad. Маннъ соединилась съ бывшей въ то время въ Ригt бандой канат
ныхъ плясуновъ фонъ Эккенберrа-vоn Ekkenberg'schen Gauкlerdande,
cъ которой она и стала вмtстt вести свое предпрiятiе.
Фонъ Эккенбергъ, lоганъ Карлъ, по прозванiю starke Mann, родился
въ Гарциrероде въ 1685 г., разъtзжалъ со своей· бандой и въ 1719 г.
игралъ въ Ригt. Это былъ обыкновенный канатный плясунъ-Gаuklег,
упоминаемый нами потому, что онъ вступилъ въ союзъ. съ современной
ему антрепренершей Маннъ, с6единивъ обt труппы, и сыгралъ немало
важную роль въ начальной исторiи Рижскаго театра. Позднtе онъ сы
гралъ видную роль въ исторiи Берлинскаго театра.
Обращаясь затtмъ къ исторiи Рижскаrо театра, мы, наряду съ
интересными и сравнительно обширными свtдtнiями о труппt Манна, ни
разу не встрtчаемъ имени Эккенберга; въ то же время оказывается что
первоначально, въ 1718-1719 r.r., во главt труппы стояла одна г-жа
Маннъ, между тtмъ какъ въ 1722 r. дtло велъ ея мужъ.
Въ виду того, что связь Рижскаrо театра съ rерманскимъ еще тtс
нtе, ч-вмъ Петербургскаrо съ Рижскимъ, мы, вслtдъ за этимъ, обратились
къ исторiи театра въ Берлин-в и др. нtмецкихъ rородахъ Зап. Европы.
Въ обширнtйшей лит�ратурt по этому вопросу повсюду упоминается
имя Эккенберrа, но ниrдъ ни въ капитальныхъ, ни въ краткихъ моно
rрафiяхъ, ни въ театральныхъ альманахахъ, бiоrрафическихъ и энцикло
педическихъ словаряхъ намъ не встрtтилось имя Манна. Упоминается оно
только въ связи съ именемъ Эккенберга, когда рtчь идетъ о пребыванiи
его въ Pиrt. А въ то же время, въ годы, когда всплываетъ имя Манна
на горизонт-в Риги и Петербурга, исторiя нtмецкаrо театра теряетъ изъ
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виду Эккенберга, говоря, что онъ уtхалъ въ Россiю. Къ тому же выяс
няется, что Эккенбергъ извtстенъ театру подъ нtсколькими именами :
Starke Mann, Самсонъ (Simson), Эккенбергъ-ЕсkеnЬеrg, Erreнбeprъ
Eggenberg 1) Epeнбeprъ-Ehrei:iberg 2) и, наконецъ, Еденберrъ З).
Все это приводитъ къ слtдующимъ двумъ выводамъ: 1) Либо, дtй
ствительно,-что согласно съ предположенiемъ Зауервейда,-Эккенбергъ
ф�гурировалъ въ Ригt и Петербургt подъ именемъ Манна, утративъ въ
этомъ псевдонимt только прилагательное starke. 2) Либо, соединившись
� въ Ригt въ 1,719-1722 гг. съ lоrанномъ Генрихомъ Манномъ 4), Эккенбергъ
съ нимъ вмtст'/3 былъ и въ Петербурrt. Противъ перваrо изъ выводовъ
говоритъ только имя Iоганна Генриха Манна и жены его Викторiи Клары,
рожденной Бенекке. Но, во-первыхъ, второе имя Манна-Генрихъ-могло
безусловно быть именемъ Эккенберга, котораго, слtдовательно, могли звать
lоrанномъ-Карломъ-Генрихомъ; во вторыхъ, имя Генрихъ могло попасть
въ канцелярскую переписку случайно, а подобныя ошибки происходятъ въ
канцелярской практикt очень часто; въ третьихъ, наконецъ, актриса
Викторiя Клара Бенекке, уроженка г. Данцига, легко могла быть женою
Эккенберга, по прозванiю Манна, тtмъ болtе что о женитьбт. Эккенберга извtстно только, что «первоначально онъ былъ �онr�Q..Мъ,_ 1-<-fAt-' �., а затъмъ женился на канатной танцовщицt, которая принесла ему Sc.. tt (�'l · с.а.) ....�i· ... rсчастье, такъ какъ онъ сталъ заниматься ея профессiей и они оба своимъ
плясаньемъ на канатt заработали такъ много, что прибыли въ Берлинъ
съ 48.000 талеровъ, гдt и построили за 15.000 талеровъ театръ» 5). А
противъ второго изъ выводовъ говоритъ то обстоятельство, что существо- i
ванiе Манна не подтверждается исторiей Западнаго театра.
1) Allgemeine · Deutsche Biographie; Schrifften d. Gesellschaft. f. Theater-Geschic.hte etc.
,
2) Wesselofsk y, Deutsche Einfltisse, 66; И. Заб-влинъ. Опыты изуч. рус. древн.
и истор. 442.
З) Др. и Нов. Рос., 1877, .№ 1.
•) Schriften. В. XIII. s. 284.
s) Schriften В. ХШ. �
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Замtтимъ, кстати, что хроника Носова, свtдtнiя которой хотя и
искажены, но зиждется на безусловно дtйствительныхъ фактахъ, что
подтверждается Камеръ-Фурьерскими журналами и Вtдомостями,-хроника
Носова имени Эккен6ерrа не упоминаетъ вовсе, а имя Манна употре6ляетъ только, какъ нарицательное: Маннъ-Отто Фиршъ.
Въ пользу перваrо изъ выводовъ говори:rъ, наконецъ, сопоставленiе
и совпаденiе бiоrрафiи Эrшенберга и свiщt.нiй по исторiи театра въ Россiи.
Къ этому сопоставленiю мы и перейдемъ.
Съ того момента, когда въ 1701 году былъ посланъ за-границу Сплав
скiй съ порученiемъ привести въ Россiю труппу, тватръ сущес11вовалъ
у насъ непрерывно до 1716 года. Дъйствительно, до 1707 r. играла труппа
Кунста и Фюрста1 съ 1707-1711 г. былъ театръ въ с. Прео6раженскомъ
у Ната11iи Алексtевны; переtхавъ въ Петербургъ, она занялась театромъ
вновь и только ея смерть, послtдовавшая 18 iюня 1716 года, прекратила
е1·0 существованiе. Въ это время ПеТJ?Ъ былъ за границей. Какъ видно изъ
походныхъ журналовъ, онъ постоянно посtщалъ театръ. Такъ, онъ былъ
въ оперt въ Гам6ургt 22 мая 1716 г. и въ комедiи, обыкновенно коме
дiи «арликинъ», въ Пирмонтt iюня 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 13, зат-вмъ сно�а
въ оперt въ Гамбургt 24 ноября и въ комедiи «арликинъ» .въ Амстердамt
1 О декабря. Возвращаясь въ Россiю, во второй половинt 1717 года, он:ь
былъ въ Берлинt у короля Фридриха Вильгельма I. Софiя Фридерика
Вильrельмина въ своихъ мемуарахъ разсказываетъ довольно много курье
зовъ о посtщенiи Берлинскаrо двора Петромъ; несмотря на это, она ни
чего не говоритъ о томъ, потчивалъ ли его Фридрихъ Вильrельмъ коме
дiей. Однако, несомнtнно Петръ былъ въ комедiи, такъ какъ раньше всего
это было въ обычаt европейскихъ дворовъ, а затtмъ въ ту пору въ Бер
линt 6ылъ въ фаворt комедiантъ Iоrаннъ Карлъ фонъ-Эккенбергъ, давав
шiй при Шарлоттен6ургскомъ дворцt «многiя замtчательный доказатель
ства-рrоЬеn-данной ему отъ Бога силы» 1 ).
Der «starke Mann» !. С. Eckenberg. Ein Beitrag zur Geschichte des Berliner
Schauspiels. Von Johannes Bolte. Forschungen zur brandenb. u. Preussischen Ge1)
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.эккенбергъ родился 6 апрtля 1684 г. въ Гарцгероде; отецъ его былъ
сtдельнымъ мастеромъ и будущiй комедiантъ первоначально занимался
ремесломъ своего отца. Когда онъ открылъ въ себt призванiе къ занятiямъ
атлетикой и гимнастикой-неизвtстно. Первое извtстное его выступленiе
относится къ 1715 г. и состоялось въ Ballenhaus't въ Бернt; здtсь онъ
фигурировалъ подъ именемъ Карла Эггенберга изъ Гальберштадта по про
званiю Самсонъ непобtдимый, Саг) Eghenberg von Halberstadt, genannt
Samson der Untiberwindiche. 30 апрtля 1717 года онъ показывалъ свое
искусство въ присутствiи Августа Сильнаго въ Лейпцигt, а 24 iюля того
же года получилъ отъ Фридриха Вильгельма I привилегiю на право давать
свои представленiя въ подвластной ему странt. Но здtсь· онъ фигурируетъ
уже въ качествt Карла фонъ Эккенберга и пользуется настолько боль
шой популярностью, что въ этомъ же 1717 году придворный живописецъ
1. Гарперъ-1. Наrреr-пишетъ съ него портретъ, К. А. Вортманъ 1) гра
вируетъ его и въ концt концовъ онъ выпускаетъ свою рекламную
6рошюру. На ней былъ отпечатанъ его портретъ, его гербъ, 6iографиче
ская справка: lohannes .Carol�s de Eckenberg Hartzigerodensis dictus Simson
Aetatis sua 32 Ао 1717 и, наконецъ, слtдующее восьмистищiе:
Нier sieh'stu einen Mann
Sonst Simson titu\iret,
Den Hoch und Niedriege,
Gar vielmah\ admiriret�

Das er ein Simson sey,
Wird iedermann gejtehin,
Der ie das G\Ock gehaЬt
Jhm nur einmahl zu seh'n

2).

Утверждать, что въ Берлинt Петръ Великiй видtлъ его-нельзя. Но
въ 1718 г., выступивъ съ бандой плясуновъ на канатt въ Кенигсбер�:_t, онъ
отправился ,чер��ъ Данцигъ въ Россiю; надо думать, что такое путешествiе
schiche. 1890. 11 В.,· 2 HiЩt�-S,..21.1-227; тамъ же приведена и обширная 6и6лiографiя
о немъ.
1) С. А. Wortmann, Берлинъ 1708-1717.
2) Schriften d. Gesellschaft fUr Theatergeschichte. В. IX. Т. 11. АЬЬ. 3. Deutsche
Schauspieler. 1. Das achtzehnte JahrhQndert. Eine Bildnissamlung v. Ph. Stein. В. 1907.
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было предпринято имъ не иначе, [{а[{Ъ послt того, что Петръ его видtлъ,

а, быть можетъ, и приrласилъ. Нtмец1<iе бiоrрафы Э[{[{енберrа упоминаютъ
затtмъ лишь, что 16 апрtля 1719 r. онъ получилъ отъ Петра Вели[{аrо
почетное свидtтельство, былъ въ Pиrt, ОТ[{уда, соединившись съ труппой
lоrанна Генриха Манна и жены его Ви[{торiи Клары, рожденной Бенекке,
въ общемъ въ количествt около 40 человtкъ, снова вернулся въ Данциrъ
и Кенигсберrъ. Обратимся, одна.ко, въ исторiи Рижскаго театра. Авторъ ея,
Морицъ Рудольфъ, упоминающiji въ своемъ лексиконt какъ Эккенберrа,
такъ и 8и[{торiю Клару Маннъ съ мужемъ (?), при изложенiи исторiи,
во-первыхъ, не даетъ ниrдt никакихъ свtдtнiй относительно самого Манна,
и, во-вторыхъ, ни разу не упоминаетъ имени Эккенберrа. Въ то же время,
по Морицу Рудольфу, оказывается, что въ 1718-1719 rr. во rлавt труппы
стояла Викторiя Клара Маннъ, а. въ 1722 r. ея мужъ Маннъ. Не находя
нигдt подтвержденiя существованiю а[{тера Манна, мы С[{ЛОННЫ полагать
слtдующее: 1) Либо, что Эккенбергъ по пути изъ Берлина въ Россiю же
нился въ Данциr't на канатной плясуньt Викторiи Кларt Бенек[{е-о томъ,
что она урожен[{а Данциrа мы упоминали выше-и съ нею вмtстt прit
халъ въ Ригу, что намъ кажется наиболtе вtроятнымъ. 2) Либо, что Ви[{
торiя Клара Бене[{ке въ 1718-1719 rг. держала труппу одна, въ Pиrt
встрtтилась съ Эккенбергомъ, по прозванiю der starke Mann, выйдя за
него замужъ и соединивъ труппы, уtхала въ 1720 году въ Кенигсберrъ
Данцигъ и, когда въ 1722 году вернулась въ Ригу, то во главt труппы
сталъ уже ея мужъ (Sltarke) Mann; при 6tдности архивныхъ документовъ
,J.и ихъ запутанности такая мелочь могла безусловно ускользнуть отъ Moрица Рудольфа.
Либо, наконецъ, что наря у съ оганномъ Карломъ
[3)
д
l lоганнъ (Генрихъ)
t,Y · � 119! фонъ Эккен6ергомъ, starke Маnn'омъ въ Pиrt былъ
еще
r1
Маннъ.
:t
11
Замtтимъ, кстати, что н'tмецкiй театръ того времени вполнt допу(}'�] ь-� � .
скалъ соединенiе профессiй жонrлеровъ, канатныхъ плясуновъ, акробатовъ,
"{},,
: силачей и т. д. съ профессiей драматическаrо актера; мало того, роли
\ ·
1 tJ
\
�
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шута и чорта даже требовали того.
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Итакъ, въ 1718-1719 гг.въ Ригt играла труппа Викторiи Клары
Маннъ.Съ апрtля до мая 1718 г. и съ октября того же года до февраля
1719 г.она дала всего 51 представленiе.Дtла ея были очень плохи, на
столько, что она не была .i;iъ состоянiи уплатить ни въ пользу бtдныхъ,
ни за наемъ амбара, гдt давала свои представленiя, ни за караулъ. Съ
разрtшенiя магистрата она отправила своихъ людей въ Кенигсбергъ за
деньгами, между т,J;мъ какъ сама обязалась остаться съ ребенкомъ въ
Ригъ въ видt залога. Репертуаръ и сборы за это время были таковы:
15 рейхсталера.
»
29
»
22
»
16
»
30
»
27

20 апрtля -1718 г. Артемизiя (Arthemisia) .
» 1818 » Германiя (Germania) .
24
»
1718 » Диза (Disa) .. . •
29
2 мая 1718 » Статуя (Die Statua)
» 1718 » Каинъ и Авель
14
»
1718 » Статуя .
15

139 рейхсталера

Всего .
Расходы, однако, были гораздо больше:
Жалованiе
Музыка .
Типографiя
Свtчи
Украшенiя къ нимъ
Домъ •...
Караулъ
Фельдфебель
Итого

165 рейхсталеровъ.
»
24
»
14
»
6
»
10
»
6
»
6
»
1.
35
232.35

»

Зимою 1718-1719 г.
г.расходы были нtсколько ниже-22 рейхста
лера въ среднемъ, но въ то же время и доходъ поступленiя въ среднемъ
до 158/4 рейхсталеровъ.3а это время, кромt выше названныхъ шести
пiесъ были, сыграны слtдующiя: Адельгейдъ, Безбожный Родерихъ, Черный /
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�редатель, Криспинiанусъ, Дорисъ, Невозможное возможно, Давидъ и Бат(�
себа, Родерихъ и Дельмира, Люr<сембургъ, Принцъ АрлекинЪ', Адамъ и Ева,
Околдованный Дворъ, Фаустъ, Орахинъ, Боrа,тый челов-вкъ, Аспазiя, ДонъПедро, Шотландiя, Блудный сынъ, Арисъ, Персей, Ваrнеръ, Зелиморъ,
Улиссъ, Неро, Мирминде, Геновефа, Сиrизмундъ, Похищенiе сабинянокъ
въ 2-хъ частяхъ, Тартюфъ, Лиръ (Ade\heid, der gottlose Roderich, der ehrli(che V�her, Crispinianus, Doris, das Unmogliche mog!ich, David u� Batn
�od�h und Dermira, Luxemburg, Printz Harlequin, Adam uпd Eva,
der bezauberte Но�, Faust, Oratin, der reiche Mann, Aspasie, Don Pedro,
Schottland, der verlohrene Soh �,. A�is, Perseus, Wagner, Se\imor, U\isses, Nero,
Mirm1nde, Genoveva, Sigismund, der Cablneт: Raub, Tartiff, Liir).
Послt февраля 1719 года Морицъ Рудольфъ теряетъ изъ виду труппу
и возвращается къ ней только . въ 17?2 грду. Между тtмъ, изъ иностран
ныхъ источниковъ извtстно, что 16 апрtля 1719 года Петръ Великiй вы
далъ Эккенберrу аттестацiю. Но въ Pиrt въ это время Петръ не бывалъ;
слfщовательно, остается думат1-,, что Эккенбергъ, уtхавъ въ февралt
171 9 года изъ Риги, направился въ Петербургъ. Кромt выданной Петромъ
аттестацiи, текстъ которой до насъ не дошелъ, о посtщенiи Петербурга
Эккенберrомъ-Манномъ въ апр1шt 1719 r. говоритъ еще и слtдующее:
30 апрtля 1723 года Берхольцъ въ свое.мъ цневник.t заnисалъ: «Н-всколько
лtтъ тому назадъ здtсь былъ Starke !'v1af1n, и ему велtли публиковать,
что такъ какъ ихъ величества со всъм.ъ дворомъ намърены осчастливить
его представленiе своимъ присутствiемъ, то. он1> 9Р!1Лож.итъ все старанiе,
чтобы отличиться, и покажетъ такiя оры.ты сил.ы, какихъ въ Петербургt
еще не видывали. При дворt вс-в nо�азывали .видъ , что императорская фа
милiя дtйствительно иоtдетъ смотрtть его, а потому прitздъ къ нему
знати былъ необычайный, хотя онъ въ этотъ день удвоилъ цъну, подъ
предлоrомъ, что иначе будетъ слишкомъ тtсно; но каковъ же былъ
ужасъ многочисленныхъ зрителей, когда кто-то вышелъ и объявилъ, что
такъ какъ сегодня первое апрfш5J, то представленiя, по особому повелt
нiю его величества, не будетъ, и всt могутъ отправляться по домамъ!»
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Мало того, что Берхгольцъ говоритъ о пребыванiи starke Mann'a въ
апрtлt за нtсколько лtтъ до 1723 года, онъ имtетъ въ виду, очевидно,
тотъ же случай съ силачемъ-stагkе Маnn,-который Штелинъ, не обозна
чая даты, относитъ къ труппt Maннa-meister Маnn-игравшей на театрt
у Мойки. Но труппа Манна играла на этомъ театрt, какъ будетъ выяс
нено ниже, въ 1723-1724 гг., и если Берхольцъ, посtщавшiй постоянно
ея спектакли, вспоминаетъ эпизодъ, имtвшiй мtсто нtсколько лtтъ тому
назадъ, то естественно, если бы онъ повторился въ сезонt 1723-24 г.г.
Берхольцъ его повторилъ также. Очевидно: 1) оба современника говорятъ
объ одномъ и томъ же эпизодt, происшедшемъ съ однимъ и тtмъ же
лицомъ, содержавшимъ труппу комедiантовъ, staп<e Mann-meister Mann
и 2) иl\1tютъ въ виду 1719 годъ, когда Петръ и выдалъ Эккенбергу почет
ный аттестатъ; кстати, преданiе сохранило извtстiе, что царь былъ въ
этой шуткt соучастникомъ и аттестатъ выданъ въ апрtлt.
Итакъ, побывавъ въ Петербургt, Эккенбергъ·--Маннъ отправился въ
Данцигъ и въ 1720 году игралъ въ Кёнигсбергt въ сообществt съ вtн
скими актерами и танцмейстеромъ, послt чего поtхалъ въ Копенгагенъ.
Въ 1720-1722 году онъ игралъ въ столицt Данiи, соперничая съ другими
труппами нtмецкихъ КОl\tедiантовъ, и въ 1721 г., былъ, 1\tежду прочимъ, и
въ Стокгольмt. Теряя его изъ виду на время 1723 года, исторiя нtмец.
каго театра находитъ его вновь въ 1724 году въ Btнt, въ 1725 въ Мюн
хенt и т. д. и т. д. Но исторiя Рижскаrо и русскаго театра помогаетъ
слtдить за нимъ и въ эту пору.
Въ 1720 году Петръ Великiй писалъ Ягужинскому въ Вtну, между
прочимъ: «постарайтесь нанять изъ Праги компанiю комедiантовъ такихъ,
которые умtютъ говорить по славянски или по чешски 1 ). Сдtлавъ нtкоторую попытку и·сполнить волю Государя, Яч•жинскiй отвtчалъ 19 февраля
1721 года. «На сихъ дняхъ получилъ я изъ Праги письмо отъ того чело
вtка, которому дана коммиссiя тамъ ко";"едiанть'!iъ прiискивать, въ кото1)

Пекарскiй. Наука и Литf'ратура. 436.
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ромъ пишетъ, что онъ сперва отъ тtхъ комедiантовъ 1<0 мнt прислан
ные и отъ меня, переправя, паки отосланные пункты (которыхъ копiю
здtсь прилагаю) принципалу тtхъ I<омедiантовъ предложилъ, и они оные
за благо приняли и хотtли къ началу ве11икаго поста къ пути готовиться;
но понеже главную несходность усмотрtли, а именно, что 8 человtкъ
чеховъ имъ невозможно прiискать, для того что изъ чешскаrо народа въ
такомъ ихъ главномъ дtлt искусныхъ людей нtтъ, развt можно четы
рехъ человtкъ прибрать, которые, однакожъ, въ интермедiяхъ, а не въ
самой комедiи, употреблены быть имtютъ. Оный же коммиссаръ мнtнiемъ
своимъ пишетъ ко мнt, что хотя бы по крайней силt таковые сысканы
были, однако языкъ ихъ зtло трудно разумtть, и не чаетъ въ годъ или
два такъ себя въ совершенство привели, чтобъ понятно и прiятно народу
дtйствовать могли.
Что въ посланномъ проектt о комедiантской нtмецкой и богемской
компанiи за благо принято, отмtнено и прибавлено отъ сея компанiи:
состоять будетъ изъ 12 дtйствующихъ персонъ, между которыми подо
баетъ быть осми человtкомъ, которые на нЪмецкомъ и на богемскомъ
языкt дtйствовать моrутъ. 1. Главнtйшiй изъ нихъ за композицiю свою
и учрежденiе въ комедiяхъ, безъ платья и друrова, что на театрt надобно
будетъ, еженедtльно съ компанiей по 300 или по большей мtpt 350 гуль
деновъ (всякой по 20 цесарскихъ грошей, счиrая на русскiя деньги по
2 гульдена въ рублt, за 300 гульд.-150 р.) получать имtетъ, и такую
сумму надлежитъ по вся мtсецы напередъ платить. 2. Сiя компанiя обяжется
въ годъ времени въ богемскомъ языкf, такъ искуситься, что на ономъ въ со
вершенствf, дъйствовать всякому въ комедiяхъ угодить возможетъ, а ежели
она то не сдtлаетъ и она неугодна будетъ, то бъ имъ свободный отъtздъ,
по протеченiи того года въ Гамбурхъ сухимъ путемъ, или куда похотятъ,
позволенъ былъ. 3. И чтобъ они до того м-вста добрымъ паспортомъ и
провожатымъ на поштf, его царскаго величества и подводами снабжены
были. 4. Учредить надъ ними кавалера, который во всемъ имъ помогать
и ихъ наставлять можетъ, какими комедiями они его царскому величеству
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услужить имtютъ; старанiемъ котораrо они бы такожде имъ опредtленное
число благовременно получать могли. 5. Сiи пункты будутъ формально
сочинены для лучшаrо подтвержденiя за подписанiемъ какого знатнаго
господина изготовлены и _отданы. Когда театръ единожды въ состоянiе
приведенъ <5удетъ и платье все изготовится, и съ приходящихъ для смо
трtнiя столько собрано будетъ, что компанiя безъ жалованья тtмъ себя
содержать возможетъ, при такомъ случаt можно сей театръ и съ сбо
ромъ сей компанiи отдать и насупротивъ того договоренное жалованье
удержать».
Кабинетъ-секретарь Макаровъ отвtчалъ на это Ягужинскому: «Письмо
ваше изъ Вtны, отъ 19 числа февраля сего 1721 г., получилъ и по оному
и по приложеннымъ пунктамъ о комедiантахъ его царскому величеству
доносилъ. На что его величество указалъ мнt къ вамъ отписать, чтобъ вы
трудились оныхъ комедiантовъ склонять, чтобъ за меньшую плату, нежели
какую они нь1нt просятъ по 300 rульденовъ на недtлю, что з·вло много. Къ
тому же съ чешс-кимъ языкомъ обtщаютъ они въ тое компанiю прибрать
только четырех1> человtкъ, и тt не въ самой комедiи употреблены быть
имtютъ, но въ интермедiяхъ. И для того извольте приказать искать
хотя бъ до половины съ чешскимъ языкомъ» t).
Попытка Петра Великаго раздобыть актеровъ, знающихъ по чешски
или по славянски, не привела ни къ чему. Ч·вмъ она была вызвана) тоже
неизвtстно. Вtроятнtе же всего дtло было въ сл-вдующемъ. Когда Эккен
бергъ былъ въ 1719 г. въ Петербургt, Петръ поручилъ ему привести въ
Россiю труппу актеровъ вновь и такъ какъ Э1шенберrъ не торопился
исполнить порученiе, Петръ сдtлалъ попытку привлечь труппу независимо
отъ него. Но какъ разъ въ эту же пору, а именно 11 iюля 1721 года,
Эккенбергъ далъ о себt знать слtдующимъ письмомъ. Въ Опытахъ изученiя русскихъ цревностей и исторiи у И.· Забtлина, въ Deutsche Einfltisse
у Веселовскаго и въ Древней и Новой Россiи, гдt это письмо воспроиз1) Пекарскiй. 436, ·437_ Каб. д�ла 11. № 57 л. 1142, 1145, 1 .№ 54 л. 66.
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водится, фамилiя Эккенберга искажена въ Эренбергъ и Еденбергъ. Между
твмъ, текстъ письма безусловно утверждаетъ, что авторъ его «rамбург
скiй комедiантъ» lоганнъ Карлъ фонъ Еденбергъ»-не кто иной, какъ
Iоганнъ Карлъ фонъ Эккенберrъ-Еrгенбергъ, starke Mann, Simson. Онъ
писалъ императрицt Екатеринt 1:
«Понеже его царское величество мнt предъ однимъ годомъ всемило
стивtйше повелtть соизволилъ (очевидно, во время пребыванiя его въ
Петербургt въ 1719 r.) съ компанiею мастеровъ, которые по веревкt тан
цуютъ, съ однимъ комедiантомъ въ свое государство выtхать, того ради,
по сему всемилостивtйшему повелtнiю, я лутчихъ, которыхъ могъ достать,
собралъ, такъ что я, . безъ многой хвальбы, о моихъ людяхъ донести
могу, что они въ число лучшихъ и искуснtйшихъ комедiантовъ, которыхъ
во всей Европt можно найти, достойны почтены быть. И понеже я сихо
моихъ съ величайшимъ прилежанiемъ собранныхъ комедiантовъ и компанiю
оперистовъ въ Гданскt и другихъ мtстахъ оставилъ, дабы они мнt вдругъ
не въ тягость были, и нынt намtренъ я вашему царскому величеству съ
моими при себt имtющими(сs�), людьми во всеподданнtйшемъ благоволtнiи,
услугу нашу показать. Токмо не имtю чtмъ людей моихъ собрать и въ
такой дальнiй путь пуститься. Того ради я его царское величество про
силъ, дабы своему резиденту указъ дать, чтобы мнt здtсь 2000 ефимковъ
выдать. Того ради и ваше царское величество чрезъ cie всеподданнtйше
просить не могъ я преминуть, всемилостивt.йше ·да соизволитъ ваше цар
ское величество его царскому величеству о семъ моемъ всеподданнt.йшемъ
прошенiи милостивtйшее слово замолвить. Что ваше царское величеств'{)
cie мое всеподданнtйшее прошенiе услышать соизволите, наипаче наде.:
женъ я, понеже крtпко уповаю, что ваше царское величество тотчасъ при
первой пробt всемилостивtйше довольствiе обрящете» 1).
Исполнила· ли Екатерина его просьбу или нtтъ, посланы ли ему были
деньги или нtтъ-мы не знаемъ, но въ 1722 году Маннъ снова появляется
въ Ригt, а въ 1723-24 г.г. въ Г/етербургt.
1) Др. и Нов. Рос. 1877. .№ 1.
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По свидtтельству 1:1сторiи Рижскаго театра, труппа Манна подъ его
личнымъ руководствомъ возобновила свои представленiя въ Ригt въ ок
тябрt 1722 г. По заключенному вновь съ магистратомъ условiю, онъ обq
зывался платить поспектак.цьно за помtщенiе 1 рейхсталеръ, въ погашенiе
стараго долга 3 рейхсталера каждые 1 О спектаклей и, наконецъ, поста
вить двt комедiи въ пользу бtдныхъ, за что освобождался отъ всtхъ пла
тежей за первые два спектакля. Эти бенефисныя представленiя состоялись
первый въ началt ноября, второй 28 ноя<ё5ря; для перваго спектакля шла
1<омедiя «Богатый и Лазарь», для второrо-«Юдиеь и Олофернъ». Спек
такли Манна продолжались до 4 декабря и прекратились, вtроятно, бла
го даря недоброжелательному l{Ъ нему отношенiю со стороны магистрата,
стремившагося въ этомъ же смысл-в влiять и на генералъ-губернатора князя
Репнина.
Послt вторичнаго неудачнаго выступленiя въ Ригt труппа Манна въ
1723 году появилась въ Петербург-в. MнtI-Jie историковъ 110 поводу того,
была ли это та самая труппа, о которой писалъ Е1{атерин-в Эккенбергъ,
расходятся. Такъ, напримtръ, Забtлинъ 1) .видитъ между ними прямую
связь, а Веселовскiй 2) въ ней сомнtвается. Была ли это та . же самая
труппа-неизв-встно, но что иницiатива принадлежала одному и тому же
лицу-Манну-Эккенбергу-это нам:ь кажется безусловнымъ. Въ это время
въ Петербург-в не было никакихъ актеровъ и только послt царевны На
талiи Алексtевны осталось театральное помtщенiе, находившееся на углу
Сергiевской и Воскресенскаго 3).
По словамъ Вебера, это былъ «большой пустой домъ, разд-вленный,
по повелtнiю царевны, на партеръ и ложи. Здtсь первоначально и обосновалась труппа
" . . Манна; но театръ этотъ былъ очень отдаленъ отъ центра,
въ непогодУ tздить туда было неудобно и 24 апрtля 1723 г. Петръ указалъ «при санктъ Питеръ бурхе на адмиралтейскомъ острову на берегу
1

1) Опыты изуч. русск. древн. и истор. 442.
2) Deutsche Einf!Usse. 66.
З) Общ. Арх. М. И. Дв, 3/2060 .№ 89.

'

45

КОМЕДIАНТЪ МАННЪ.

рtчки Мьи близъ Г�сударственной Полицымейстерской Канцелярiи, а
именно подл'в двора вице Адмирала Гос, подина Змаевича сдtлать деревян
ный комедiанской домъ. А всякихъ принадлежащихъ къ тому строенiю ма
терiаловъ требовать изъ канцелярiи отъ строенiй, а дtлать каторжными
невольниками; А колико какихъ матерiаловъ къ тому строенiю потребно:
взять у архитектора Гербеля вtдомость за рукою и по присылке в'вдомо
стей объ отпускt ихъ писать въ вышеуказанную 1<анцелярiю къ Директору
отъ строенiя Господину Синявину» 1). По плану Петербурга Петровскаrо
времени видно, что этотъ новый театръ находился приблизительно на
мtст'в нынtшняrо ресторана «Медвtдь» 2). Покуда строился этотъ театръ,
труппа Манна играла на углу Сергiевской и Воскресенскаrо.
Первый спектакль долженъ былъ состояться, видимо, 18 августа;
такъ, Берхгольцъ записалъ: «находящiеся здtсь нtмецкiе комедiанты хо
тtли было, для увеселенiя высочайшихъ особъ, дать представленiе, но оно
не состоялось по причинt дождя». Спектакль былъ перенесенъ на 21 ав
густа. Дневникъ Берхгольца сохранилъ названiе пьесы, изъ числа иrранныхъ
этой труппой-«diе unmoglich gemacht Moglkhkeit-Boзмoжнocть сдtланная
невозможностью»; какъ мы видимъ , эта пьеса была играна труппой Манна
въ Pиrt въ 1718-1719 r.г. Само собой, имъ не приходилось искать новыхъ
пьесъ и петербургскiй репертуаръ и въ дальнtйwемъ былъ повторенiемъ
рижскаго. Итакъ, пишетъ Берхrольцъ, 21 августа «было объявлено, что бу
дет ъ представленiе комедiи. Хотя до прitзда нашего одно дtйствiе пьесы
подъ заглавiемъ «Возможность сдtланная невозможностью», было уже сы
грано, однакожь намъ все-таки досталось увидtть ее всю сполна, потому
что императоръ прислалъ сказать, что онъ прitдетъ и чтобы его подо
ждали. Его величество прitхалъ только въ 7 часовъ. Тотчасъ по npitздt
императора началось представленiе и его величество имtлъ терпtнiе смо
трtть на него поч.ти полтора часа. Принцессы уtхали не дожидаясь слt
дующей пьесы. Комедiя была очень дурно снабжена актерами. Впрочемъ,
1) Сенатск. Арх. Вые. пов. XXI. 25.
2) 06щ. Арх. М. И. Дв. З/2060 .№ 88.
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къ лучшему эдtсь и не привыкли. Представленiя больше всего посtщаются
дворомъ, и беэъ него актеры умерли бы съ голоду, потому что изъ рус
скихъ никто не ходитъ смотр'Тпь ихъ, а изъ иностранцевъ также бываютъ
у нихъ не многiе.
Можетъ быть,. когда будетъ готовъ новый театръ, строющiйся, по
прикаэанiю императора, въ нашемъ сосtдствt, иностранцы станутъ чаще
бывать на представленiяхъ, тtмъ болtе что теперешнiй слишкомъ отда
ленъ, а между тtмъ за самое послtднее мtсто надобно все -таки платить
40 копtекъ, Труппа эдtшнихъ актеровъ состоитъ изъ 10-ти или 11-ти
человtкъ и еще очень плохо снабжена костюмами)). Характеристи1<а, ко
торую даетъ этой труппt Бассевичъ 1), не лучше характеристики, данной
Берхгольцемъ. «Когда прitхала труппа нtмецкихъ комедiантовъ, пишетъ
этотъ послtднiй, царь велtлъ выстроить для нея прекрасный и простор
ный театръ со всtми удобствами для зрителей. Но она не стоила этихъ
хлопотъ; театръ въ то время былъ не болtе, какъ сборъ плоскихъ фар
совъ, такъ что кое-какiя наивныя черты и острые сатиричес1dе намеки
совершенно исчезали въ безднt грубыхъ выходокъ, Ч.У.довищныхъ трагедiй,
нелtпаго смtшенiя романическихъ и иэысканныхъ чувствъ, выскаэывае
мыхъ королями или рыцарями, и шутовскихъ продtлокъ какого-нибудь
Jean-Potage, ихъ наперстника». Иэъ членовъ труппы Эккенберга-Манна,
кромt него самого и его жены, иэвtстенъ только еще одинъ актеръ, Фер
динандъ 2).
Открытiе вновь построеннаго театра должно быть состояться 1 З оr<
тября, но было отложено по случаю смерти царицы Прасквiи Е>еодоровны
на 28 ноября. Послtдующiе спектакли давались, между прочимъ, 1723 года
декабря 1 �· 19, 26; 1724 года января 1 О, 12 и 19 з); особая пьеса была
написана комедiантами ко дню коронованiя Екатерины 1, но была ли сы
грана-неизвtстно. Дворъ постоянно посtщалъ спектакли, государыня по1) Рус. пер. стр. 152.
2) Russische Theatralien, s. 32.
0) Берхольцъ. Дневникъ.
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рою дtлала «комедiантамъ Манну съ товарищи» денежные подарки 1). По
указу государя отъ 26 декабря 1723 r. при театрt «для пришествiя Его
Величества съ высокою Его фамилiею» была сдtлана «исказеннаrо кошту
свtтлица»-вtроятно нtчто въ родt аванложи 2). Бассевичъ и Берхольцъ
разс1<азываютъ объ отношенiи царя къ репертуару труппы. «Императоръ,
вкусъ котораrо во всtхъ искусствахъ, даже въ тtхъ, къ которымъ у
него вовсе не было расположенiя, отличался вtрностью и точностью, пи
шетъ Басевичъ, пообt�цалъ однажды награду комедiантамъ, если они со
чинятъ пьесу трогательную, безъ этой любви, всюду вклеиваемой, которая
ему ужъ надоtла, и веселый фарсъ безъ шутовства. Разумtется, они
плохо выполнили эту задачу, но чтобъ ихъ поощрить, государь велtлъ
выдать имъ обtщанную сумму» З). Берхгольцъ записалъ это подъ 13 янва
ремъ 1724 r.
«Камеръ-пажъ Гольштейнъ во время комедiи Сочевидно, 12 янв аря ) раз
сказывалъ его высочеству, что императоръ приказалъ сегодня объявить
актерамъ, чтобъ они на слtдующiй день сыграли пiесу, которая имtла бы
не болtе трехъ дt�ствiй, не заключала бы въ себt никакихъ любовныхъ
интриrъ и была бы ни слишкомъ грустна, ни слишкомъ серьезна, ни
слишкомъ весела. Затtмъ, говорятъ, будетъ слtдовать интермедiя о бtд
номъ Юргенt (собственно комедiя Дандена), и думаютъ, •1то мундкоха
Ганса Юрrена самого заставятъ играть въ ней». Поводомъ къ выступленiю
повара послужилъ, очевидно, слtдующiй случай 4).
Во время пребыванiя Петра въ Ригt играла тамъ банда нtмецкихъ
комедiантовъ; при этомъ, однажды, въ партерt сидtлъ и смотрtлъ пред
ставленiе поваръ Русской имлератрицы , жена котораrо, какъ было извtстно,
грtшила против'!? 6-ой запов1щи. Во время лредставленiя заключительной
пiески Арлекинъ, между прочимъ, возмущался лротивъ терлtливыхъ му1) Рус. Арх. 1875. III. 523.
2) Сенатск. Арх. Вые. Пов. XXI. 51.
З) Бассевичъ. 152.
4) Weber. Des Vera.nderten Russlandes Zweirer Theil. 107.
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жей и грозилъ побить своей палкой одного изъ рогоносцевъ, сидящихъ
въ зрительномъ залt; при этомъ онъ нечаянно запустилъ палкой въ пуб
лику. Бtдный поваръ, вспомнивъ о своей невtрной женt, подумалъ, что
Арлекинъ намекалъ на него, и. наклонилъ голову; поднялся смtхъ такой,
какого не могъ вызвать самъ Арлекинъ. Царь много смtялся и сказалъ
глупому трусливому повару, что такъ какъ онъ самъ отрекомендовалъ
себя на комедiи роrоносцемъ, то онъ долженъ будетъ сыграть эту роль и
удостоиться этихъ роговъ». Но поваръ на сцену все-таки не попалъ, и
- когда въ воскр�сенье, 19 января 1724 r., давали въ театрt «Бъднаго Юргена»,
онъ сидълъ въ публикt около государя и тотъ всячески трунилъ надъ
нимъ. «Но поваръ молодецки защищался разными шутовскими выходками;
такъ, напримtръ, когда Арлекинъ, представлявшiй бtднаго Юргена, произ
носилъ это имя, онъ всякiй разъ бросалъ въ него горсть муI<И» 1 ).
Когда именно окончились спектакли труппы Манна-Эккенберга въ
Петербургъ-неизвtстно, но въ 1724 г. онъ появляется уже въ Btнt,
5 мая 1725 r. въ Мюнхенt, въ iюнt въ Ayrcбyprt, въ 1730 году въ Вънt
и Мюнхенt, въ 1731 r. въ Дрезденt и т. д.
Прежде чtмъ переходить къ дальнъйшей судьб-в Манна, приведемъ
тt свtдtнiя о немъ, которыя занесены въ хронику Носова. Какъ мы ви
димъ, авторъ ея включилъ въ его репертуаръ пьесы: Адамъ и Эвва, Не
возможная вещь сдtлавшаяся возможною, Докторъ Фаустъ и Бtдный
Юрка, дtйствительно имtвшiяся въ Манновскомъ репертуарt въ Ригt и
Петербургt; кромt нихъ, однако, онъ называетъ еще слtдующiя: Пр�ный Нинъ, Рыцарь краснаго оружiя, Александръ Македонскiй и да,Рiй, Тюремный заключникъ и принцъ Пикель Герингъ, Докторъ принужденный,
Горе богатырь, Прельщенный любящiй и, наконецъ, Хромой рыцарь и спящая Красавица.
Эти пьесы были въ то время, дtйствителыю, въ репертуар'& нtмец
кихъ театровъ и легко могли быть играны и въ Петербургt; однако, на
шими скудными свtдtнiями это не подтверждается.
1) Берхольцъ. Дневникъ.
uыn. v11.
4
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Побывавъ въ 1731 году въ Дрезденt, Эккенбергъ въ томъ же году
переtхалъ въ Берлинъ и здtсь получилъ отъ Фридриха Вильгельма I раз
рtшенiе построить на Новомъ рынкt театръ и давать тамъ «пристойныя
представленiя, однако, отнюдь не скандальныя сальности и грtховныя рtчи
и поступки».
Это было началомъ его четырехлtтняrо блестящаrо существованiя.
Черезъ rодъ онъ уже добился званiя придворнаго комедiанта и пересе
лился въ придворный театръ, а въ 1733 году получилъ разрtшенiе устраи
вать при дворъ ассамблеи. Дtла его шли блестяще, благодаря покрови
тельству двора.
Однако, вскорt же картина измtнилась. Леrкомыслiе, грубость и рас
пущенность Эккенберrа и его жены мало по малу возбудили противъ него
дворъ и въ 1735 году представленiя были ему запрещены. Тогда Эккен
берrъ вернулся къ своей прежней профессiи и ближайшiе годы разъtзжалъ
по городамъ въ качествt плясуна на I<анатt и волтижера, содержа и со
отвътствующую труппу. И когда затtмъ, въ 40-хъ годахъ, онъ снова по
пытался выступить въ Берлинt съ труппой драматическихъ актеровъ, то
потерпtлъ. полное фiаско; главной причиной была рtзкая перемъна худо
жественныхъ вкусовъ, созданныхъ реформой Готтшеда. Буцучи послtд
нимъ изъ могиканъ добраго стараrо времени Haupt-und Statsationen,
Эккенбергъ пытался обновить свой реnертуаръ, но соперничество съ та
кими труппами, какъ труппы Шенемана и Нейберъ, ему было не подъ
силу. Умеръ онъ въ Люксембургt въ март-в или апрълt 1748 года.
Кромъ выступленiй въ Петербург-в въ 17�9 и 1723-4 r.r., связь
Эккенберга съ исторiей театра въ Россiи заключается еще въ ТОl\'!Ъ, что
въ расцвtтъ его Берлинской дъятельности у него долгое время служили
актеры, содержавшiе затtмъ нъмецкiй театръ въ Петербургt, Москвt и
Риг-в: lоrаннъ Петеръ Гильфердингъ (lohaпn Peter Нilverding), Iоганнъ Хри
стофоръ Зигмундъ (lohann Christoph Siegmund) и Сколари (Scolary).
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· (1848-1859 г.).
���ilBTOPЫ предлагаемой переписки, А. Н. Верстовс1<iй и
А. М. Гедеоновъ, въ одно время, но въ различной
степени влiяли на судьбу pycc1<aro театра. Гедеоновъ
въ теченiе 25 лtтъ управлялъ ИмператорсI<ими теа
трами, сначала одними Петербургскими, потомъ Пе
тербургскими и Московскими вмtсrв и за свою чет
вертьвtковую службу русскому искусству оказалъ не мало ему услугъ, до
сихъ поръ еще не оцtненныхъ по достоинству. Его корреспондентъ А. Н. Вер 
стовсl(iй, творецъ «Аскольдовой могилы» и предшественникъ Глинки, давно
занялъ почетное мtсто среди русскихъ композиторовъ, нацiональный ха
раrперъ коихъ въ свое время довольно ярко отличалъ ихъ произведенiя
отъ произведенiй иностранныхъ. Переписка Гедеонова и Верстовскаго
относится къ тому перiоду дtятельности послtдняго, когда онъ наряду съ
чисто художественной работой завъдывалъ еще репертуаромъ Московскихъ
Императорскихъ театровъ 1). Собственно говоря, большая часть писемъ при
надлежитъ Верстовскому, какъ лицу, которое доклады2ало своему начальнику
о щстоянiи ввъреннаго ему хозяйства, испрашивая взамънъ соотвtтствен
ныхъ указанiй и распоряженiй. Однако, въ перепискt Диреr<тора съ
его Московскимъ уполномоченнымъ заключается нъчто большее, чtмъ
обы l(новенныя сношенiя начальника съ подчиненнымъ. Всегда _ придер
живаясь внtшнихъ формъ чиновничьей субординацiи, иногда даже под
черr<ивая ихъ (напр., въ обращенiи: «Iу1илостивъйшiй Государь, Ваше
Превосходительство», или въ подписи: «Милостивtйшiй Государь, по
корнъйшiй слуга»), Верстовскiй въ самой манер-в письма обнаруживалъ
1) Оффицiально онъ именовался «Инсnекторомъ репертуара Императорскихъ
Московскихъ театровъ».
4•
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большую самостоятельность и свободу сужденiя. Онъ хорошо усвоилъ
рамки своихъ полномочiй и умtло пользуется ими. Ему изв-встно, что
Гедеоновъ не только рачительный хозяинъ въ театральномъ _управленiи,
сберегающiй каждую копtйку вtдомству, но и тонкiй дипломатъ, зорко
наблюдающiй за тtмъ, что творится внf; театра и вокругъ него. На этомъ
основанiи, параллельно съ ариеметическими выкладками различныхъ фи
нансовыхъ соображенiй, московскiй charge d'affaires непрестанно знако
митъ своего принципала съ «настроенiями» московской аристократiи, ея
взглядами и сужденiями. Эти «справки» не всегда легко даются Вер
стовскому. По существу, онъ челов-вкъ кабинетный, изб-вгающiй свtтскихъ
выtздовъ, даже не имtющiй на это свободнаго времени. Т-вмъ не менtе, всf.
извtстiя его отличаются большой освtдомленностью и знанiемъ предмета,
о которомъ идетъ рtчь. Очень любопытно отношенiе Верстовскаго къ
актерамъ. Онъ цtнитъ артистическую индивидуальность, бережетъ ее, но
не закрываетъ глаза передъ недостатками нравственнаrо характера, иду
щими иногда рука объ руку съ большимъ сценическимъ дарованiемъ. Такъ
большинство его писемъ проникнуто открытымъ недоброжелательствомъ
къ «русскому Кину» П. С. Мочалову, «rенiй и безпутство» котораго ча
стенько нарушали мирное теченiе московской театральной жизни. Впро
чемъ, и на этотъ счетъ существовало, повидимому, разъ навсегда опре
дtленное соrлашенiе между Директоромъ театровъ и его Московс1<имъ
alrer ego: Мочаловъ жилъ пенсiонеромъ Дирекцiи, т. е. иrралъ, когда хо
тtлъ, или, вtрнtе, когда могъ играть. Вообще письма А. Н. Верстовскаrо
являются яркой иллюстрацiей московской общественной жизни описывае
мой эпохи. Отъ взгляда А. Н. не укрывается ни одна мельчайшая по
дробность своеобразнаrо быта, хотя бы это были продажа лоскутовъ на
Вербной недtлt, или чествованiе знаменитаrо Листа, въ это время го
стившаго въ Россiи. Не нужно забывать, что перiоцъ, захваченный на
стоящей перепиской , совсtмъ еще близокъ къ такъ называемой «rрибоt
довской Москвt», восп-втой творцомъ «Горе отъ ума1>. Еще живы и д-вй
ствуютъ Фамусовы, Скалозубы, Репетиловы, не сошли со сцены Молча�
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лины, раэвязнtе стали Загорtцкiе. Москва живетъ полной жизнью, при
чемъ интересъ ея крtпко связанъ съ театромъ, который болtе чtмъ
когда либо являлся «властителемъ ея думъ).
Остается добавить, что опубликованiе настоящей переписки, извле
ченной изъ Архива Имп. театровъ, совпадаетъ съ 50 л. дня смерти А. Н.
Верстовскаго (17 ноября 1862 r.) и что часть этой переписки (18491855 г.), хранившейся въ Московскомъ Румянцевскомъ Музеt, была уже
опубликована ранtе. Н. Кашинъ напечаталъ эти письма въ «Ежегодникt
Императорскихъ Театровъ» (191 О г., вып. 11), при чемъ самые документы
приведены были не in extenzo, какъ это дtлается нын'в, а въ видt отдtль
ныхъ выборокъ, характеризующихъ тотъ или другой моментъ жизни москов
скихъ театровъ или сценичес1<ихъ дtятелей, эти театры обслуживавшихъ.

н.

Переписка начинается 29 янв. 1843 г. Верстовс1<iй пишетъ Гедеонову:
Милостивtйшiй Государь Александръ Михайловичъ. Вчерашняго числа де
бютировала г. Коняева 1) въ оперt Жизнь за Царя въ ролt 2) Вани.
Наружность ее очень напоминающая Квазимодо въ Эсмеральдt 8) не
столько бы поврtдила 4) ей, сколько совершенно утраченный голосъ.
Публика милостиво ей пошикала, и едва ли она попроситъ второго де
бюта! Робость робостью! а съ этой фигурой едва ли она быть можетъ въ
ч'вмъ полtзна 5), чего мн-в очень жаль, потому, что она 1<акъ видно до
вольно хорошая музыкантша 6).
Посл-вднее росписанiе консертныхъ 7) дней Господъ Италiаншихъ пtв
цовъ я имtлъ честь получить, и еще разъ осмtливаюсь обратить мило1) Этотъ спектакль не оставилъ какихъ·ли6о слtдовъ въ текущей критической
литературt. ,
2) Ореографiя подлинника.
3) Драма, съ н'hмецкаrо, перев. В. Каратыгина, сю>!tетъ эаимствованъ изъ рома11а В. Гюго cNotre dame de Paris». Впервые дана въ СПб. въ 1837 r.
4) Ореоrрафiя подлинника.
5) Тоже.
6) Тоже.
') Тоже.

53

ПЕРЕПИСКА А. Н. ВЕРСТОВСКАГО СЪ А. М. ГЕЦВОНОВЫМЪ.

стивое вниманiе Вашего Превосходительства на день, назначенный г. Там
бурини t) во вторникъ 29 февраля. Изъ всего того, что несколько пос-в
щается консертъ, большая часть поtдитъ 2) въ собранiе, потому что тамъ
консерты почти даромъ и даже самый оркестръ нашъ, если В. П.угодно будетъ
дозволить участвовать по вторникамъ въ собранiи, будетъ вtроятно взятъ.
«Невtста» опера З) немцамъ 4) не .удалась-они ее не повторяютъ и
очень хорошо дtлаютъ; слава Боr:у, что взяли 1061 р. 70 к. серебромъ.
Я слышалъ чудtса 5) о новомъ балетt Пери с) братъ мой со всtй его флег
мой пишетъ ко мнt; какъ сумасшедшiй.-Слава Богу, что онъ удался, въ
чtмъ не было ни малtйшаго сомнtнiя. Душевно бы желалъ взглянуть на него!
Москва отдыхаетъ отъ балотированiя 7) въ которомъ надtлала про
казъ съ Базилевскимъ 8), положивъ ему только четыре 6tлыхъ шара и
то находятъ много-за два данныя имъ бала положили ему четыре,-его
же считаютъ должникомъ.
Мочалов'Ъ все еще какъ не насытный Танталъ упивается и не мо
жетъ напиться,-много испортитъ надеждъ моихъ на масляницу, въ КО"'
торую должно сойти 18 руссl)ихъ спектаклей, но, Богъ милостивъ, и 6езъ
него справимся. Не смtю заранtе хвастать, но в'Ь нынtшнiй зимнiй кар
навалъ русскiе спектакли очень о6гоняютъ прошлогоднiе.
Съ Госпожею Шитъ Ольдози tздитъ какой то г. Ермансъ, кото
рый уже нtсколько разъ просилъ меня напомнить В. П. о его прожектt
завtсти 9) въ Москвt итальянскую труппу, которая вtроятно и его rаз1) Знаменитый итал. пtвецъ, basso cantante, имtлъ громадный успtхъ въ СПб.
и Москвt, гдt пtлъ съ 1849 по 1852 г.
2) Ореографiя подлинника.
3) «Невtста) (La Fiancee), музыка Обера на либретто Скриба, дана впервые
въ СПб. 13 iюня 1832 r.
() Ореоrрафiя подлинника.
5) Ореографiя подлинника.
G) Соч. Т. Готье и Корали. Постановка Фредерика.
7) Зимою 1843 r. въ Москвt происходили очередные дворянскiе выборы.
8) Петръ Андреевичъ (р. 1795 г.), въ званiи камергера числился при Москов
скомъ Ген1.:ралъ-Гу6ернаторt.
9) Ореографiя подлинника.
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зоритъ, да и едва ли обогатитъ Дирекцiю. Французская зцtшняя труппа 1)
вtроятно лучше той итальянской, которую онъ можетъ привtсти 2), да
и та никого не заманиваетъ. Развt Мочалоыъ зам'l\нитъ Рубини З), а
Санковская <1)-Вiардо Гарцiю 5)1!
Съ истиннымъ почтенiемъ и преданностью имtю честь
быть Милостивtйшiй Государь Вашъ покорнtйшiй
слуга Алексtй Верстовскiй G).
Это письмо не требовало отвtта. Слtдующее письмо Верстовскаrо
пом'I;чено 2 февралемъ: М. Г. Александръ Михайловичъ!
Масляница наша идtтъ 7) благополучно и въ сравненiи съ прошед
шимъ rодомъ сборы спектаклей несколько даже превосходятъ, русскiе.
Немtцкiе слабtе-о французскихъ говорить нечего-вчера первый ихъ
вечеровой· спектакль далъ 187 р. сер. Ilовtряя по 1 число Февраля два
зимнихъ мtсяца декабрь и генварь сравнительно, съ прошлымъ годо�1ъ,
русскiе спектакли отличились! Вашему Превосходительству вtроятно лю
бопытно 6удетъ взглянуть на приложенную при семъ краткую выписку съ
1 дек. по 2 февраля о6оихъ rодовъ, и трехъ труппъ 8).
1) Въ это время въ Москв'h была. казенная франц. драыа.
2) Ореоrрафiя подлинника.
3) Знаы. итал. теноръ. Пtлъ одновреыенно съ Тамбурини, пользуясь колос
сальнымъ успtхомъ.
4) Екатерина Петровна, извtстная танцовшица Императорскаrо Москов. балета.
Одинъ изъ современныхъ хроникеровъ писалъ про нее: «она была мала ростомъ и
далеко не красавица, но шагъ на сцену и С. преображалась·: она выростала, хоро
шtла и приковывала къ себt общее вниманiе-такъ велика и могущественна сила
таланта».
5) Знам. пtвица и композиторъ. Извtстна своею дружбой съ И. С. Турrеневымъ, ко1-оры!t. умеръ въ ея домt.
G) Общ. Арх. Мин. Им. Двора оп. 97/2121, д· .№ 9740.
7) Ореоrрафiя подлинника.
8) Къ письму приложена вtдомость сборамъ съ 1 дек. 1843 по 1 февр. 1844 r.
сравнительно съ тtмъ же перiодомъ въ 1842 r. Оказывается, что по рус. спектаклямъ
въ 1843 r. болtе нежели въ 1842 r. на 13.651 р. 85 к. Наоборотъ по французскимъ
менtе на 488 р. 85 к., а по нtмецкимъ 7437 р. 98 к. Такимъ образомъ, въ 1843 г.
было превышенiе на 5.725 .Р· 2 к.
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Замtчанiе г-жt Нейрейстеръ 1) и штрафъ съ г. Леоновой 2) возымtли
благотворное дtйствiе, какъ на нихъ, такъ и на мноrихъ друrихъ въ ихъ
родt. Возставшая орда Санковскихъ, Орловыхъ и компанiи, негодовав
шихъ на тяжелую масляницу, усмирилась. Мочаловъ всталъ на ноги и
посл-в заRтра играетъ Гамлета, однимъ словомъ, всt бодрые заходили.
Приношу В. П. чувствительную благодарность! За оставленiе при Москов
скомъ оркестрt г. Шерера не знаю какъ и благодарить уже васъl Это
истинный подарокъ Московскимъ любителямъ музыки.
Г. Валкеръ З) приняла изъявленную мною Милостивое вниманiе
П.,
какъ истинный артисту! Она теперь готова хоть по четыре роли
В.
играть въ день! Просила меня передать В. П. ее полную признательность!
Г. Коняева просила было второго дебюта, до котораrо я допустить
ее не могъ, будучи вынужденъ уже выказать ей всю правду! Выпустить
ее еще разъ на сцtну 4) значило бы совершенно вооружить всю публику,
которую бы не уняла никакая полицiя! Родственники ее хлопочутъ помt
стить ее къ Шепелеву б) учить пtвицъ, но она пока изъ гордости ломается
и кончитъ тъмъ, что и они отъ нея кажется помышляютъ отступиться!
Г-жа Шицъ Ольдози давала приватное музыкальное утро, и едва ли
дастъ публичный консертъ, потому что не собрала ничего порядочнаrо,
всtмъ не понравилось, съ половины консерта большая часть не большой
публики разъtхаласьl?
Шоберзехнеръ своимъ утреннимъ консертомъ въ собранiи, сдt
лала 3.900 р. ассигн. и намtрена давать на второй недtлt консертъ въ
середу 26 февраля.
1) Марiя Н. опредtлена на службу нtмецкой труппы 10 авг. 1833 г., уволена
22 февр. 1844 г. См. дtла о ней Общ. Арх. Мин. Дв. оп. 97/2121, д. .№ 5999.
2) Марiя Л.-Эйзерихъ оперная артистка, опред-tлена на службу 30 окт. 1834 r.
10 апр.1842 r. командирована въ Москву t:для улучшенiя оперной труппы», пользовалась
большимъ успtхомъ, См.дtла о ней въ Общ.Арх.Мин. Дв.оп. 97/2121,№ 6435,9200 и 913i·
3 ) Артистка нtмецкой труппы. Опредtлена на службу «по оказавшемуся послt
3 гастролей успtху» (Общ. Арх. Мин. Дв., оп. 9712121, д· .№ 9310);
•) Ореографiя подлинника.
5 ) Иэвtстный въ это время Московскiй учитель пtнiя.
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Въ воскресномъ Macl(apaдt съ Томболою t) было болtе трехъ тысячъ
посtтителей! Мноriя дамы выиграли по бритвt!
Что то намъ сдtлаетъ Маскарадъ чередовой? 2) Я все думаю, что
если бы В. П. угодно 6ыло ,принять мысль мою,-устроить въ будущемъ
году наши маскарады съ картинами, то нtтъ сомнtнiя, что они были бы
болtе посtщаемы. Была бы цtль, которой теперь не существуетъl Въ
антрактахъ между картинъ таl(же моrутъ быть танцы, а въ боковыхъ
залахъ моrутъ устраиваться картины! Впротчемъ 3), простите милостиво
мечтt, если· она насколько сумасбродна!
Третьяrо дня сrорtлъ магазинъ Крюмбюгеля, отъ неосторожности маль
чика, ходившаrо со свtчей около газа. Полицiя, каr<ъ rоворятъ, дtйствовала
лучше, нежели въ театрt. Не дали rорtть второму этажу, въ которомъ, если
изволите помнить, и помtщался его маrазинъ. Спасти, кажется, не могли
ничего, но у него все застраховано! Съ истиннымъ почтенiемъ и т. д. •).
Наступилъ Великiй Постъ и перепиСJ<а временно прекратилась.
Возобновлена она письмомъ отъ 27 апрtля:
М. Г. Александръ Михайловичъ,
Театръ открылъ благополучно, оперой Жизнь за Царя, въ которой
сбору было 325 р. сер. Московская публика не совсtмъ еще очнулась отъ
Подновинскаrо гулянья, которое по разрtшенiю Его Свtтлости 5) повто
рятся будетъ еще нtСl(ОЛЫ<О вос1<ресенiй. Почему въ нын·вшнее воскресенье,
вмtсто Гамлета на Большомъ театрt во избtжанiе расходовъ дозвольте
дать уже на Маломъ театрt съ Мочаловымъ Отецъ и дочь 6), а Гамлета
1) Лотерея-аллегри, устраивавшаяся обыкновенно на блаrотворительныхъ ве
черахъ.
2) Въ 9ту . pnoxy Дирекцiей Имn. Театровъ еженедtльно устраивались балъ
маскарады, пользовавшiеся успtхомъ. Въ СПб. эти маскарады посtщала весьма
часто Царская Фамилiя.
�) Ореографiя подлинника.
4
) Общ. Арх. Мин. Им. Двора, оп. 97/2121 д· .№ 9740.
5) Князя Дъ�итрiя Владимiровича Голицына. Свtтлtйшiй князь былъ съ 1820
по 1844 г. Московскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
G) Переводная (съ итальянскаrо) пьеса П. Ободовскаrо. Въ Петербурrt она
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перенести на слtдующую недtлю. Въ случаt, если часа за два сборъ
будетъ слишкомъ малочисленъ, то дл:Я требующихъ воскресенiй, не соиз
волите ли разр'Ьшить отмtнить воскресные спектакли.
Въ дополненiе публичнаго развлеченiя съ понедtльни�<;а началась
обыкновенная московская тряпичная продажа лоскутовъ, на которую,
однакоже, стекается вся Москва, несмотря на всt гадости, творимыя съ
Московскими барынями: вшиваютъ имъ въ платья разные лоскуты, сши
ваютъ салопы, нашиваютъ сердца въ непристойныя мtста, вырtзываютъ
клоки и розовыя фигуры,-ничто имъ неймется! Руrают<;я, потtютъ и вся
кiй день шатаются съ утра до поздняrо вечера.
Въ понедtльникъ показался на сценt въ первый разъ Колосовъ 2)
въ драмt Обойщикъ 3) и въ водевилt Покойный Мужъ '), въ которомъ
онъ былъ лучше, нежели въ драмt. Онъ имtетъ довольно важный недо
статокъ съtдать слова, такъ что сидtвшiя въ дальнихъ рядахъ кре
селъ мало его слышали, нtсколько разъ я замtчалъ ему этотъ недоста
токъ, но отъ него не легко и не скоро можно избавиться, во всякомъ
случаt онъ прекрасно держитъ себя на сцtнt, вtренъ карактеру 5) роли
и будетъ намъ очень полезенъ. Сбору въ спектаклt было 215 р. 40 к.
сер. Мноriя прitзжали для однихъ картинъ, которыя были удачны.
Въ водевилt показался новый кабинетъ Иванова G), КQТОрый, по
мнtнiю моему, вовсе не хорошъ: какiя то трафалетныя 7) гирлянды около
пользовалась большимъ усntхомъ, благодаря участiю В. Каратыгина въ роли отца..
Шла впервые въ 1841 г. (Хроника д. Вольфа, ч. I, %).
2) (Фризановскiй), Конст. Петровичъ, no окончанiи Сnб. театр. училища, оnре
дtленъ въ труппу Александр, театра. Въ слtдующемъ году командированъ въ Москву.
К. былъ лучшимъ исnолнителемъ роли Молчалина. Умеръ въ 1888 r.
З) Переводная драма Баяра и Дюмандар.;,. Переводчикъ остался неизвtстенъ.
i) Водевиль А. Дюма, nодъ наэванiемъ "Le mari de la veuve", переводъ 8. Кони,
сыгранъ въ 1-й разъ въ СПб. въ 1835 r.
б) Ореографiя подлинника.
6) Серм,й Ивановъ, «постороннiй ученикъ Академiи Художествъ», былъ опре
дtленъ на службу 4 янв. 1839 r. Впослtдствiи былъ помощникомъ декоратора и бли
жайшимъ сотрудникомъ Арх. Кавоса (Общ. Арх. Имп. Двора, on. 97/2121, д· .№№ 8132
(1839 r.) и 10238 (1845 r.).
7) Ореографiя подлинника.
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дверей и оконъ вмъст't съ корiатидами, украшенiя кирпичнаrо цвtта съ
желтыми отводами безъ всякаrо вкуса и умtнiя. Слtдовало бы этотъ
кабинетъ переписать!

Въ Еленt Глинекой I) игралъ r. Леонидовъ 2), который не сравнивая
уже ни съ Немчиновымъ 3), ни съ Лавровымъ, скоро заставитъ забыть
Мочалова и хотя его упрекаютъ въ подражанiи Каратыгину, за то въ
пластическомъ отношенiи онъ себя держитъ на сценt какъ ни одинъ
актеръ здtшней труппы, некоторая 4) еще холодность его игры произхо
дитъ я полагаю отъ того, что онъ немного еще иrралъ болъшихъ ролей
сбору было 227 р. 35 к. сер. Несмотря на небольшое число посtтителей j
его принимали гораздо. лучше Колосова.
Первый

спектакль

французскiй и послtднiй для Г. Жеронвиль

5

),

далъ 216 р .. 65 • к. сбору. Публика кажется не соболtзновала его отбытiю,
Новая драма Оскаръ была хорошо разыграна G). Шамбери 7) былъ хорошъ.
участвовать въ бенефисt Пtшкова 8), который

Санковская отказалась

въ великомъ отчаянiи. Хотtлъ просить В. Пр. о перемtщенiи его 6енеi) Драма Н. Полевого, сыграна впервые въ СПб. въ 1842 г. О Московскомъ
представленiи этой пьесы см. «Реперт. и Понтеонъ» 1842, XII, 23.
2 ) Леонидъ Львовичъ, р. въ 1821 r. По окончанi11 курса въ СПб. Театр. уч.
зачисленъ въ 1839 r. въ труппу Алекс. театра. Въ 1843 r. былъ откомандированъ
въ Москву съ жалованьемъ 315 р. с. въ rодъ (Общ. Арх. Мин. Дв., оп. 98/2121,
д· .№ 9656 и 8401). Посл-в смерти П. С. Мочалова, Л. наслtдовалъ весь его репер
туаръ. t въ 1890 r. въ СПб.
3) Иванъ Максимовичъ, nоступилъ въ 1842 r. въ Моск. Малый т. на роли ре
эонеровъ. (См. по этому поводу отэывъ въ «Реnерт. и Поит.» 1842 r., XJ, 26 ). По
свидtтельству изв"встнаго театр. критика А. Н. Баженова , былъ особенно хорошъ
въ роляхъ Городничаго («Ревизоръ») и Скалозуба («Горе отъ ума»).
4) Ореогр. подлинника.
5) Артистъ · Французской труппы. Бiоrрафическихъ свtдtнiй о немъ въ Архивt
Дирекцiи не имtется.
G) «Oscar; ou \е mari, qui trompe \а femme», сочиненiе М. Скр11ба и М. Дювеирье.
7) Эрнестъ Ш., французскiй артистъ въ Мос1.<овской Имnерат. труппt. Опре
дtленъ на службу 8 мая 1842 r. (Общ. Арх. М. Дв. оп. 97/2121, д· .№ 9207, 1842 е.).
Дебютировалъ въ 1842 r. въ водевиляхъ: «1:.е pauvre Jacque�» и «lndiana et Charle
magne» («Репер. и Поит.» 1842 r., .XII, 24).
S) Первый танцовщикъ Московской балетной труппы въ 40-хъ и 50-хъ гг.
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фисовъ въ осеннtе 1) время, изъ пьесъ же кои значатся для его бенефиса
11 маi никакихъ не представляется, почему и осмtливаюсь испросить,
какъ прикажетt 2) поступить съ назначеннымъ ему днемъ бенефиса?
Г. Азоревичева З) по полученному письму отъ мужа намtрена tхать
въ Петербургъ, совtтовалъ я ей лучше оставаться въ Москвt, но она за
лучшее избрала отправиться, очtмъ вtроятно будетъ раскаиваться.
Сегодня прi вхалъ Листъ, которому отказано въ залt Благороднаго
Собранiя. Секретарь его просилъ Большой Театръ и вотъ что ему пред
ложили. Bct три консерта давать по поламъ съ Дирекцiей, или изъ трехъ
консертовъ, второй дать въ пользу Дирекцiи, не знаю согласится ли онъ
на cie предложенiе, за которое можетъ быть В. П. насъ не по6ранитt 4),
потому что оно выгоднtе всего нашего спектакля.
Съ истинымъ почтенiемъ и т. д. б).
Отъ 24 Апрtля 1843 г.:
М. Г. Александръ Михайловичъ,
Съ Листомъ условiе кончено 6), тtмъ, что онъ послt перваго сво
его консерта въ воскресенье 25 апрtля играетъ черезъ день во вторникъ
нес1<олько пьесъ въ пользу Дирекцiи и лотомъ черезъ день въ четвертый
даетъ свой третiй и послtднiй консертъ. Выгоды, предполагаемые отъ его
второго консерта по казеннымъ цtнамъ въ Большомъ театрt, побудили
перенести бенефисъ Усачева 7) на пятницу 30 апрtля, въ которую по
стесненному лоложенiю Усачева отъ Листа, онъ кажется хочетъ и у него
сыграть небольшую пьесу и тtмъ самымъ принести пользу ему, и самой
Ореографiя подлинника.
2) Ореоrрафiя подлинника.
3) Марiя Апполоновна, въ замужествt Волотовская, драм. артистка, на служб'h
съ 1 ноября 1821. t 15 ноября 1888 r. (Общ. Арх. Мин. Двора; оп. 97/2121, д· .№ 3640).
') Ореоrрафiя подлинника.
5) Общ. Арх. Мин. Имп. Двора оп. 97/2121 д· .№ 9740.
6) О пре6ыванiц Листа въ Москв'h см. <Ежегодникъ Имп. Т.».1911 r. IV, 79-85.
7 ) еедоръ Петровичъ, артистъ на роляхъ резонеровъ и злодtевъ. Опредtленъ
въ труппу Моск. Малаrо театра 26 окт. 1823 r.
1)
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дирекцiи, что касается до 6енефиса Орлова t), назначеннаrо 4 маi, то
онъ лроситъ великой милости передвинуться недtлей долtе, на пятницу
7 маiя. Не успtвъ еще влолнt приготовить своего 6енефиса и находясь
въ 6лизкомъ разстоянiи съ Усачевымъ, на что и осмtливаюсь испраши
вать Милостивого разрtшенiя.
Съ истинымъ лочтенi-емъ и т. д. 2).
Черезъ четыре дня новое письмо (28 апр.):
«Ожиданiя мои с6ылись-консертъ Листа, данный въ дире1щiю съ
из6ыткомъ вознаrрадилъ потtрю З) двухъ дней на Большомъ театр'в. С6оръ
консерта 6ылъ 1408 р. 40 к. сер., что по теперешнему времени въ три
спен:такля сдtлать невозможно. Въ первый его консертъ прошлаго вос
кресенья до самаго вечера не 6ыло с6ора въ Маломъ театрt. Но этотъ
спектакль 6ылъ такъ сказать резервомъ для тtхъ, которые не находили
6олtе мi;ста въ Большомъ театрt и точно туда набралось рублей на 150 сер.
Не знаю, что то сдtлаетъ четверrъ? Если бы не ломка въ Большомъ театрt 4),
Листъ былъ кажется играть готовъ по поламъ съ Дирекцiей! Не знаю, сдер
житъ ли оно слово сыграть для Усачева? Это бы и намъ пригодилось!
Въ консертi; Листа для Дирекцiи я находился въ положенiи весьма
непрiятномъ, по милости толпы, пришедшей съ нимъ на сцtну, изъ коихъ
главными путеводителями были: кн. Алексtй Голицинъ 5), Шепинrъ 6),
1) Илья Васильевичъ, род. въ 1R06 г. Поступилъ въ труппу Малаго т. въ ди
ректорство е. е. Кокошкина, на амплуа героевъ. Сценическое дарованiе О. было не иэъ
крупныхъ, тtмъ не менtе его исполненiе Осипа въ «Ревизорt» и Скалозуба въ
«Горе отъ ума)> было отмtчено В. Бtлинскимъ и С. Т. Аксаковымъ.
2) Общ. Арх. Мин. Имп. Дв. Оп. 97/2121, д. No 9740.
З) Ореог l?а фiя подлинника.
4) Въ 1843 r. Дирекцiя Имп. т-въ рtшила подвергнуть Большой театръ капи
тальному ремонту. Задолго передъ этимъ Контора· Имп. ,Т-овъ черезъ газеты вызы
вала желающихъ взять на себя подрядъ на работы Домъ. Торги были назначены на
25 янв., а переторжка на 29 янв. ( «Моск. В'Вд.)> 1843, Январь 16 и 19).
S) Кн. Алексtй Алексtевичъ (1800-1876) въ 40-хъ годахъ жилъ въ Москвt въ
приходt у Никитскихъ воротъ въ соб. д· Камеръ-юнкеръ (съ 1830 r.), нигдt не служилъ.
6) Баронъ Дмитрiй Оттоновичъ (1823-1895) женатъ на Марiи Павловнt Язы
ковой. Домъ Шепинrа принадлежалъ къ числу Московскихъ кружковъ, гдt вкусы
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кн. Долгоруковъ, Булrаковъ 1), Васильевъ и нtсколько еще мнt незнако
мыхъ, которые не захватя ближайшихъ креселъ, непремtнно хотtли
оставаться на сцtнt. Тяжеленько мнt. было ихъ выпроводить �о сцtны,
твмъ болtе, что многiе изъ нихъ клялись и божились, что В. П. дозво"
лили бы имъ оставаться на сцtнt. А такъ какъ я знаю, что вы не изво
литt 2) этого жаловать, то тtмъ съ большими затрудненiями, а ихъ со
сцtны выжилъ, за что они весьма на меня негодуютъ. Помtстились же
они въ 13-мъ ряду r<реселъ.
Съ истиннымъ почтенiемъ и т. д. 3).

Отъ 30 апрtля:
Имtю честь представить на 6лагоусмотрtнiе В. П. репертуаръ, кото
рый нtсколько измtнился противъ того, который я имt.лъ честь представить
лично. Некоторая еще слабость Леонтьева �), лрit3дъ Листа и, по необхо
димости, передвинутый бенефисъ Орлова, все это побудило его перемtнить.
Нынче идетъ бенефисъ Усачева, который до сегодняшняго утра гро
зилъ приплатою собственныхъ денегъ бенефицiанта. По милости дурац
кихъ Московскихъ дилетантовъ, которые отговорили Листа играть для
Усачева. Собственная усталость его послt. вчерашняго консерта, все это
побуждало его рtшительно отказаться. Но нынtшнимъ утромъ въ осо6енную ко мнt. ласку, далъ слово играть между водевилемъ и драмой, о
чtмъ я уже приказалъ перепечатать афиши и надtюсь, что онъ сдtлаетъ
къ литератур'Ь и искусству сближали его съ Моск. театромъ. О w. часто упоминаетъ
Турrеневъ въ перепискt съ кн. Вяземскимъ (см. Остаф�,евскiй Архивъ, кн. IV, 18371845 г.).
t) Александръ Яковлевичъ, Московскiй почтъ-директоръ былъ причастенъ и къ
литературt (см. С. Венгерова �Рус. Бiorp. Словарь»).
2) Ореоrрафiя подлинника.
З) Общ. Архивъ Мин. Имп. Двора. Оп. 97(2121, д· .№ 9740.
4) Леонтiй Павл., драматич. артистъ Московскаго Малаго театра. Бiоrрафич.
<:в'Ьд-внiй о немъ въ Архивt Дирекцiи не им'Ьется.
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бенефисъ, какого у насъ еще не бывало! Сколько я моrъ замtтить, ни
одинъ еще артистъ, 6ывшi:й въ Москвt, такъ не нравился, какъ Листъ t).
Желанiе публики слышать его, хотя одно утро, заставило его заплатить
2000 р. асс. для очистки зала въ Собранiи отъ лtсовъ, которыя начали
ставить для начинающейся выставки 1). Въ дополненiе скоплявшихся бtдъ
надъ Усачевымъ, не знаю почему угодно было Александру Дмитрiевичу 2),
въ этотъ самый день дать позволенiе цыrанамъ дать консертъ въ зал-в
Небольсина З) и хотя начало .его назначено въ 5 ч., но по составу кон
серта едва ди не продолжится до 8. Они писали весь каталоrъ пtсенъ,
изъ которыхъ иные едва ли не въ пятьдесятъ куплетовъ,
На завтрашнее утро заготовлено уже 500 человtкъ работниковъ для
почина ломки въ Большомъ театръ.

Съ искреннимъ почтенi�мъ и т. д. 4).

3 Мая:
Спектакль бенефиса Усачева прошелъ очень удачно! И если казен
ный с6оръ не превосходилъ 521 р. 65 к. сер., то потому только, что не
успtли достаточно объявить о иrpt Листа и много мъшала сквернtйшая
погода. Цtлый день шолъ сн-вrъ и дождь при неnомtрномъ холодt. Бене
.фицiантъ

же сдълалъ около 2.000 р., чего никогда не дtлалъ и не

ожидалъ!
1) Листомъ увлекались даже люди, вообще чуждые музыкальному искусству,
напр., К. С. Аксаковъ. Вотъ что онъ писалъ своему другу Ю. 8. Самарину: «Какъ
мнt жаль, что ты не былъ вчера (на концерт-в Л.). Ты П!)Терялъ высокое наслажденiе.
Л. превзошелъ [себя и явился съ совершенно новой стороны, опровергающей т.вое
сужденiе». (Рус. ·Арх., 1880, 11, 9).
2) Васильцовскому. В. былъ въ это вр�мя Управляющимъ Конторой Имп.
Театровъ въ Москвt. Послt смерти В. въ 1848 году' (14 мая) Верстовскiй занялъ
его мtсто. (Общ. Арх. Мин. Дв. оп. 97/2121, д . .№ 11964).
3) Въ Москвt въ 1842 г. владtлъ домами одинъ только Н., Николай Андр.,
тайн. сов. и с енаторъ, бывшiй съ 1841 ио 1844 г. Губ. Предв. Двор. Жилъ онъ на
Садовой, въ проходt Ермолая. Тамъ же нахоцилось и его концертное зало.
4) Общ. Арх. Мин. Имп. Дв. Оп. !Yl/2,211 д· J\� 9740
.
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Драма Братья Купцы I) въ отношенiи драматическомъ шла несрав
ненно смtлtе того, r<акъ она была сыграна въ Петербур.rt! Что Сама
ринъ 2) былъ смtлtе Каратыгина 3), это на диво, но что Мочаловъ былъ
несравненно хуже Сосницкаrо 4) это меня подивило! и болtе потому, что
судя по репетицiямъ, я ожидалъ отъ его роли б6льшаго успtха. Въ
лредставленiи съ самаго начала пьесы, онъ затянулъ, а съ половины
третьяrо акта былъ уже совершенно похожъ на Лира и вотъ еще лучшее
доказательство, что всt эти актеры по вдохновенiю, въ общемъ итогt
ролей, всегда уступить должны актеру художниr<у! С0Gниц1<iй при всtхъ
его 1-1едостаткахъ въ драмахъ, былъ гораздо .выше Мочалова со всtми его
ефектами 5). Кавалерова 6) была гораздо хуже Бормотовой 7) взяла роль
Ксантипы, или Праксагоры! достальныя роли шли порядочно! Пьеса одета 8)
была превосходно. Въ ней г. Вуато 9) доказалъ еще болtе, какой онъ
яеликiй мастеръ своего дtла, и еще болtе заслуживаетъ справtдливаrо 10)
уваженiя, потому что большая часть костюмовъ была передtлана изъ ста1) Переводная драъ�а П. Ободовскаrо.
2) Иванъ Васильевичъ, знаыенитый артистъ Императорскаrо Московскаrо Малаrо
театра, изъ «стаи славныхъ» (1817-1885).
3) Василiя Андреевича, знаменитаrо русскаrо трагика (1802-1853).
4) Иванъ Ивановичъ, не менi,е знаменитый актеръ Александринскаrо театра,
великол1>nный исполнитель Чацкаrо и Городничаrо въ «Ревизорi,» (1794-1877).
") Ореоrрафiя подлинника.
G) Елена Михайловна поступила на Моск. сцену 15 марта 1806 r. Сначала
играла наперсницъ, но особеннаrо дарованiя не проявила. С. Т. Аксаковъ въ ея игр-в
находилъ много обдуманности, старанiя и «огня столько, сколько нужно для пред
ставляемаrо лица,. Талантъ К. развернулся значительно позже, когда она перешла
на амплуа старухъ. Особенно К. была хороша въ 6ытовыхъ роляхъ репертуара
Островскаrо.
7) Настасья 6. (1822-1867), танцовщица Спб. балета, опред-влена на службу
27 окт. 1838 г. (Общ. Арх. Мин. Д. оп. 97/2121, д. .№ 9758).
8) Ореоrрафiя подлинника.
о) Адольфъ В. (Voytot), костюмеръ и жена его Луиза, служили въ Россiи дважды.
Сначала въ 1842 r. потомъ въ 1856 r. tСм. д1>ла Общ. Арх. Имп. Дв. оп. 97/2121,
.№№ 9214 и 15958).
10) Ореоrрафiя подлинника.
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раго матерiала и имtла такой видъ, котораго въ боевые годы . самые ве
ликолtпные костюмы не имtли! Онъ справедливо начинаетъ жаловаться
на Черневскаго 1) который въ _ самомъ дtлt отбивается отъ рукъ своимъ
нерадtнiемъ и какою то при всемъ томъ важностью! По 01<:0нчанiи драмы
вызвали Самарина и по привычкt Мочалова.
Въ водевилъ Три зв-вздочки 2) передtланномъ изъ повtсти Бальзака,
смtшилъ Живокини 3). Ожиданiе всей пубщ1ки было устремлено на Листа,
который хотя нtсколько и запоздалъ, но за то сыrралъ три пьесы, отъ
чего спектакль протянулся минутъ двадцать за одиннадцатый часъl Лисrъ
принятъ былъ съ восторгомъ. Передъ спе1<таклемъ онъ былъ въ консертъ
цыганъ, 1<0торый всетаки спектаклю поврtдилъ ·1) и сохраняя впечатлtнiе
цыганскихъ пtсенъ, въ одной изъ пьесъ сыгралъ по вдохновенiю, сыгралъ
превосходную фантазiю изъ ихъ мотивовъ, которая по расположенiю сво
ему заслуживала великаго уваженiя 5).
На другой день бенефиса Усачева, были уже взломаны всt полы въ
уборныхъ, залахъ, лtстницы въ ложи Царскiя и Министерскую большого
театра. Дtло закипtло и ждемъ скорtйшаго вашего къ намъ прitзда, дабы
при васъ также скоро сооружались, какъ 6езъ васъ быстро разрушились.
Въ Москву прitхалъ фокусникъ Рудольфъ, въ искуствt своемъ цре
восходящiй Боско 6) и всвхъ прежде бывшихъ въ этомъ родt.. Не знаю
почему, но Московскiя барыни приняли въ немъ живtйшее участiе, въ
1) Помощника Вуато.
2) Перев. водевиль П. Каратыгина. Впервые nредставленъ въ Сnб. въ сезонъ
1842 г. Рецензiи на этотъ спектакль см. въ «Реnерт. и Пантеонi3», 1842, XI, 22З) Василiй Игнатьевичъ, чудесный комикъ Имnер. Моск. Малаго театра (18071874 г.). См. статью·о немъ Н. Долrова «Ежег. Имn. Т.», 1911 г., У, 36-54.
4) Ореографiя подлинника.
5 ) Какъ извtстно, Ф. Листъ придавалъ большое значенiе цыганскому ntнiю.
См. по этому поводу его сочиненiе «La Musique des Bohemiens».
О) Тоже фокусникъ.'А. В. Сухово-Кобылинъ обезсыертилъ его имя, упомянувъ въ
своей «Свадьбt Кречинскаго» (см. д. 2, явл. XVI, .монологъ Расплюева). Б. давалъ
свои nредставленiя въ Александринскомъ Т. въ 1842 г. (Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп.
97/2121, д· М 9065).
вып. v11.
5
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особенности г. Сенявина 1). Потому ли, что онъ друrъ Султана, или отъ
того, что у него ужасная борода, но онt его носятъ на рукахъ. Онъ да
валъ въ зал-в Небольсина первое представленiе, которое всtхъ восхитило!
Ему хотълось бы показывать свои штуки на сценt Малаго театра, что
по теперешнему времени и намъ было бы не безполезно! Онъ согласится
давать половину съ своихъ представленiй, дtля пополамъ казенныя вече
ровыя издержки, но крtпко устаиваетъ на томъ, чтобы для его предста
вленiй возвысить цtны мtстамъ и это казалось бы не безвыгоднымъ особ
ливо на первые разы. Я предлагалъ Александру Дмитрiевичу взять на
-опытъ одно или два представленiя пока В. П. изволитъ разрtшить продол
жать ли ему на этомъ условiи или представленiя вовсе прекратить? Намtренiе
Рудольфа пробыть здtсь все лtто, если пойдутъ удачно его представленiя!
Я имъю честь испрашивать приказанiя ваши на щетъ 2) бенефиса Пtш
кова, который оставаясь въ ожиданiи милостиваго разрtшенiя вашего
на его просьбу-ничего къ бенефису своему не готовить и не представляетъ.
Санковская рtшительно отказалась танцовать у него! Не постыдилась от
казать тому, который во всtхъ ея бенефисахъ занималъ съ успъхомъ и
съ большимъ желанiемъ даже мелкiя роли! Говорятъ, очень негодуетъ,
что не отпустили ее въ чужiя краи з), rдt бы она вtроятно пришла въ
настоящее положенiе 4).
Съ глубочайшимъ почтенiемъ и преданностью и т. д. 5).

Александра Васильевна, жена Московскаго Губернатора, впосл'hдствiи Това
рища Мин. Вн. Дtлъ, Ивана Григорьевича (t 1851 г.), урожден. бар. Гоггеръ. Домъ С.
былъ однимъ иэъ центровъ Москов. общества. О С. частенько упоминаетъ Н. И.
Тургеневъ въ переписк"в съ кн. Вяэемскимъ (Остафьевекiй· Архивъ IV 1837-1845),
а также Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина (кн. VII, стр. 119).
2) Ореографiя подлинника.
З) Ореоrрафiя подлинника.
t) Курсивъ подлинника.
5) Общ. Арх. Мин. Импер. Двора, оп. f!l/21211 д: .№ fJ740,
1)
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« ЗАЛОЖНИКИ ЖИЗНИ», пьеса въ пяти дtйствiяхъ

е.

Соллоrу6а.

Ю. СЛОНИМСRОЙ.
Мы-плъненные звtри,
Голосимъ, I0i1<ъ умtемъ
Глухо заперты двери,
Мы открыть ихъ не смtемъ.
Жалкiе плtнники «дебелой бабищи-Жизни», безсильныя жертвы
ехидной «недотыкомки»,-люди свободны только въ одномъ-въ смерти.
Блаженъ, кто посмtетъ «открыть двери» Смерти и унестись на безплот
ную землю Ойле.
Запертые въ узкой кельt земныхъ томленiй, «заложники жизни»
могутъ мечтать только о томъ, чтобы житейская недотыкомка «хоть въ
тоску панихидную не ругалась надъ прахомъ» ихъ.
Въ безнадежной тоскt томятся избранники вtщей мечтою о пре
красной дамt Дульцинеt, преображающей грубую жизнь въ нетлtнную
радость красоты.
Но лишь только человtкъ простираетъ къ ней руки въ неутолимой
жаждt прикоснуться хоть къ краю ея одежды, коварная Дульцинея усколь
заетъ и въ объятьяхъ восторженнаго рыцаря оказывается грубая Альдонса.
«Творимая легенда» разсtивается, и люди вновь остаются во власти
жизни.

Вtрнымъ служенiемъ жестокой Дульцинеt является все тlЭОрчество
е. Соллогуба. Шарфъ изъ ея цвtтовъ отличаетъ рыцаря Мечты и Смерти
отъ всtхъ современныхъ поэтовъ, и пtсни его славятъ только невtдому!Q,
далекую Царицу. Злобная недотыкомка кружилась вокругъ него, издtваясь
надъ его лучшими творенiями, стараясь сорвать съ него вtнецъ заслужен
t1аго признанiя, пытаясь насмtшками и равнодушiемъ оградиться отъ силы
.его чаръ. Жестокая Дульцинея, манящая и никогда не утоляющая, каза67
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лась слишкомъ требовательной бtднымъ рабамъ д'вйствительности, и они
испуганно бtжали отъ нея въ объятiя «дебелой бабищи». Поэтъ снова
оставался одинъ, но «сильнtе всtхъ въ мipt -�:отъ, кто болtе всtхъ
одинокъ».
Поэтъ пересталъ быть одинокимъ, когда, полный горькой на
смtшки, создалъ мечту по ихъ образу и подобiю-доступную и робкую
мечту-утtшительницу. Она не манитъ человtка къ недостижимымъ цt
лямъ, не томитъ вtчной неудовлетворенностью и не казнитъ насмtшкой
за минутную слабость. Она не ускользаетъ, какъ Дульцинея, изъ объятiй
вtрнаrо рыцаря и не обрекаетъ его на безплодныя одинокiя исканiя.
Мечта-у,тtшительница утоляетъ жизненныя печали человtка, даритъ его
земными удовлетворенiями,�и помогая ему въ борьбt за реальчыя радости,
вдохновляетъ не на смерть, а на прочную жизненную работу. Мечта
утtшительница никуда не уходитъ. Она остается подлt человtка до тtхъ
поръ, пока нужна ему, и безропотно служитъ ему, прикладывая цtли
тельный бальзамъ къ каждой мелкой царапинt, нанесенной злобною
жизнью.
Дульцинея побtждаетъ жизнь тtмъ, что не замtчаетъ ея, не видитъ
ея мелкихъ побtдъ, стремясь лишь къ своей вtчной побtдt. Мечта-утt
шительница, пугливая Лилитъ боится жизни и въ сознанiи своей слабости
преклоняется предъ ея владычествомъ.
Донъ-Кихотъ, посвятившiй свою душу Дульцине-в, непоб"вдимъ, по
тому что не замtчаетъ своихъ пораженiй, и вся его сила въ его жизнен
ной слабости. «Заложникъ жизни», друrъ робкой Лилитъ, побtжденъ, по
тому что считаетъ себя поб'вдителемъ, и трiумфальные дары, принятые
имъ изъ когтей «дебелой бабищи», навtки лишаютъ его духовной
свободы.
Въ древнiй миеъ о перв_ой женt Адама, не признавшей власти мужа
Лилитъ, е. Соллогубъ вложилъ свое содержанiе.
Ева-жизнедательница, мать человtчества, какъ бы символизируетъ.
для него власть рождающаго жизнь Солнца, ненавистнаго поэту Змiя.
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Лилитъ- начало противоположное-безплодная, отрtшенная отъ жизни
мечта, порождаемая Луной. Древняя Лилитъ въ отмщенiе за своихъ по
губленныхъ д-втей умерщвляла чужихъ младенцевъ, приникая ночью t<ъ
ихъ колыбелькамъ. И Соллогубъ полюбилъ ее, t<aJ<Ъ воплощенiе освобо
ждающей смерти.
Но его Лилитъ не противоположна. жизни-она служитъ ей, прими
ряя съ нею человвка своими призрачными сказками.
Когда поэтъ указалъ «пл-вненнымъ звtрямъ» вмtсто томящей Дуль
цинеи, которую воспtвалъ прежде-на ласковую, уютную, непритязатель
ную Лилитъ, толпа радостно окружила ее своими восторгами и увtнчала
поэта побtдными тернiями. Поэтъ пересталъ �быть одинокимъ пtвцомъ,
онъ сдtлался �<поб-вдителемъ жизни».
Огромный, необычайный успtхъ новой пьесы е. Соллоrуба «Заложни1<и
жизни» является полной побtдой Лилитъ надъ истомленной житейскими
невзгодами толпою плtнниковъ земли, боящихся даже свободной, смtлой
мечты.
Слабая, робкая, озаренная «неживымъ свtтомъ» своей покровитель
ницы Луны, Лилитъ протянула къ нимъ руки, и они сразу увидtли въ
ней родную, близкую царицу житейскихъ мечтанiй.
И Лилитъ показала, какъ она умtетъ утtшать. Она удержала отъ.
самоубiйства Михаила и Катю, которыхъ разлучила ихъ бt,дность и дУ·
шевная слабость; она внушила Кат-в спасительную идею жизненнаго ком
промиса и обt,щала хранить Михаила до тъхъ поръ, пока Катя будетъ
«завоевывать» жизнь, отдавая ей лучшiе дары своей души. Она научила
мятежныхъ дt,тей терпtнiю и спt,ла усыпляющую пtснь покорности -пла
чущей Катt,. "И Катя послушалась: какъ въ старой сказкt, она бросала въ
видt выкупа злобной привратницt все, что имtла-свою молодость, чи
стоту, силу материнства, восемь долrихъ лtтъ притворной нtжности t<Ъ
нелюбимому мужу-и опустошенная, почти нищая душой, она пришла на
конецъ къ своей «побtдt,».
Покорная велънiямъ жи_зни мечта-утtшительница не внушаетъ че69
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ловtку опасныхъ, мятежныхъ мыслей, не споритъ противъ установленныхъ
житейскихъ истинъ. Она учитъ человtка «строить жизнь», а не уходить
отъ нея. Лилитъ, какъ и Катя, вtритъ, что для радостей любви не
обходима рамка богатства, что творчество должно служить ,полезнымъ
цtлямъ и что ради будУщихъ наслажденiй можно примириться даже съ
компромиссомъ брака по разсчету. Оставаясь подлt Михаила во время
его разлуки съ Катей, Лилитъ вдохновляетъ его на полезную работу,
учйтъ служить жизни-строить удобные мосты, уютныя жилища и доби
ваться людского признанья. И свершивъ свой подвигъ утtшенiя, поднявъ
Михаила на высоту полнаго житейскаrо благополучiя, Лилитъ уходитъ къ
другимъ людямъ разсказывать свои умироrворяющiя сказки покорности и
терпtнiя.
Люди любятъ тихую, доступную Лилитъ, ничего не требующую въ
награду за свои пtсни и дающую только покорную ласку безъ всякихъ
творческихъ мученiй. Принимая елуженiе Лилитъ, они искренно готовы
признавать въ ней Дульцинею, жестокую, неуловимую, томительно-пре·
красную мечту поэта.
Нtжная Лилитъ преклоняетъ колtна передъ Катей, в:ъ которой чув
ствуеть побtдоносную рабу «дебелой бабищи». Она не отходитъ отъ нея, дер
жась за ея руку, вкрадчиво заглядывая въ глаза Катt 1 носящей въ душt
жизненныя, грубыя желанiя. Даже свою ненависть къ Сухову, котораrо она на
зываетъ «хищникомъ съ мохнатыми ушами», Лилитъ осмtливается выражать
только въ боязливыхъ каррикатурахъ. Она, по собственному признанiю,
«боится» Сухова и испуганно бtжитъ при его появленiи. Лилитъ признаетъ
силу житейскихъ желанiй и въ покорномъ страхt готова преклониться
предъ грубой властью жизни.
И когда, уходя отъ · Михаила, Лилитъ печально произноситъ имя
подлинной мечты поэта, произноситъ вtчно повторяемыя слова е. Солло
губа, составляющiя какъ бы лейт-мотивъ его творчества, когда она гово
ритъ: «И все еще не увtнчана Дульцинея»,-въ это мгновенiе на Лилитъ
загорается вtнецъ. Лилитъ увtнчана, потому что она доступна и понятна
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б'!;днымъ рабамъ земли, потому что сказки ея смягчаютъ боль жизни и
помоrаютъ людямъ въ борьбt за ихъ маленько� счастье.
Въ сценичесКОl"Ъ воплощенiи Лилитъ были приданы черты внtшней
противоположности жизни. Передъ артисткой, взявшей на себя трудную
задачу создать реальную оболочку земной мечты, было два пути: путь
вн'f;шней аллегоричности и путь художественной символики. Артистка
избрала путь аллегорiи. Она не старалась подъ наружнымъ разнообразiемъ
интонацiй и жеста показать внутреннюю неизмtняемость Лилитъ, единой
въ в'f;кахъ «отвергнутой жены челонtка». Она не пыталась подъ внtшней
правдой живого чувства показать призрачность ея сущности. Г-жа Тхор
жевская желала создать отвлеченно безстрастную, аллегорическую фигуру
«лунной сказки»-тоскующаго челов'f;ка, и замыселъ ея былъ осуществленъ
вн'f;шне красиво. Странныя, необычныя одежды съ ниспадающими сзади га
зовыми кусками въ вид'!; крыльевъ, безшумно скользящая походка, часто
смtняющаяся 6ыстрымъ, нам'f;ренно неестественнымъ 6tгомъ, неизм'f;нно
серьезное выраженiе недвижнаrо лица и замедленныя безкрасочныя инто
нацiи сразу отличали Лилитъ среди живыхъ, окружавшихъ ее людей .
Аллегоричность была и въ пляскt Лилитъ, передававшей условными дви
женiями исторiю своей любви и разлуки съ Михаиломъ.
Опред'f;ленность и техническая старательность пляски, прерываемой
короткими репликами бесtдующаго съ отцомъ Михаила, подала многимъ
поводъ принять ее за вставной «балетный номеръ», нtчто вродt дивер
тиссемента въ стилt Дунканъ. Такого недоразумtнiя можно было изб'!;
жа ть, не выдви1·ая танецъ Лилитъ на первый планъ, I<Ъ самой рампt.
Отодвинутый въ глубину сцены, лишь отчасти видимый публик'f;, неопре
д'f;ленный т_з.нецъ создавалъ бы фонъ для тихой бесtды отца съ сыномъ
и не казался бы отчетливо реальнымъ �номеромъ».
Безотраднымъ спокойствiемъ и грустной увtренностью звучали слова
по6tжденнаго трiумфатора, Михаила, любующагося уходящей отъ него
сr<азкой молодости.
Лишь недавно выпущенный изъ театральной школы г. Лешковъ очень
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искусно показалъ душевную слабость Михаила, плънявшаго юной силой
въ первыхъ двухъ актахъ. Наивный задоръ гимназиста, который искренно
вtритъ въ свои силы и готовъ пойти на смерть ради любви къ Катъ, смt
съ житейскими законами
няется тутъ спокойной энергiей примирившагося
.
борца за реальное счастье.
Красиво поставлены капризно-драматическiя сценки между влюблен
ными дътьми въ рамкъ стараго пом-вщичьяго дома съ манящимъ, усыпан
нымъ цв-втами садомъ. Милыя д-вти, жующiя крыжовникъ, играющiя въ
мячикъ, легко плачущiя и еще легче успокаивающiяся, мечтающiя о «поб-вд-в
надъ жизнью» и въ то-же время искренно б0ящiяся своихъ родителей,
рtзвятся и тоскуютъ въ душной атмосфер-в знойнаго л-вта, когда цар
ствуетъ столь ненавистный Соллогубу Змiй-Солнце. Въ чудесной декорацiи
Головина удивительно передана давящая лtтняя жара, и ея томленiе чув
ствуется въ иrpt всъхъ исполнителей.
Г-жа Тиме въ свободной легкой блуз-в, съ босыми ногами и разру
мянившимся отъ жары лицомъ, съ жгучей порывистой ласковостью и ко
шачьи увертливыми движенiями казалась воплощенiемъ солнечной страст
ности, которую внушаетъ людямъ жестокiй Змiй.
Солнечная яркость, какъ бы отсвtтъ лучей Змiя, чувствовалась и въ зим
ней встрtч-в молодыхъ людей черезъ годъ. Мягкiй сумракъ уютнаго провин
цiальнаrо дома со старинной уr<nади-стой мебелью создавалъ интимное на
строенiе мирнаго семейственнаrо уголка. И рtзкимъ контрастомъ являлась въ
этой обстановкt мятущаяся, порывистая Катя, ле-стро одtтая, яркая, сильная.
Тоскливо повторяетъ она стихи 3. Гиппiусъ, служащiе основнымъ
мотивомъ пьесы:
Единый разъ вскипаетъ пtной
И разбивается волна,
Не можетъ сердце жить измtной:
Измtны нътъ-любовь одна!
Но и этимъ умиротворяющимъ словамъ r-жа Тиме придаетъ бур
ную стремительность сильной натуры. Съ удивительнымъ мастерствомъ r-жа
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Тиме постепенно сгущаетъ «темную страстность» Кати, незамtтно накла
дывая на ея сценическiй обликъ черты жизненной пошлости. Каждая новая
«побtда» прибавляетъ лишнюю житейскую черту къ прозрачному образу
обаятельной женщины, казавшейся въ началt почти родственной Лилитъ.
Сквозь плtнительную оболочку любящей, вtрной подруги все явствен
нtе проступаетъ м-вщански само�овольная душа «побtдительницы».
И безстыдная, властная женщина въ ярко-красномъ платьt, грубо изгоняю
щая робкую Лилитъ и воцаряющаяся въ домt Михаила, r<ажется въ по
слtднемъ актt почти воплощенiемъ «дебелой бабищи-Жизни».
Сильный, энергичный Михаилъ выглядитъ жалкимъ и слабымъ, когда,
простирая руки кь своей юношеской любви, онъ сжимаетъ въ объятiяхъ
ея грубое земное завершенiе. Тутъ Дульцинея снова претворяется въ
Альдонсу, и «побtдитель», коварно награжденный лучшими дарами жизни
славой, богатствомъ, любовью,-оказывается рабомъ своей призрачной
побtды.
Михаилъ становится идеаломъ всtхъ Суховыхъ и при встрtчt съ
мужемъ Кати ясно чувствуется затаенная зависть 1<ъ нему «хищника съ
мохнатыми ушами».
Необычайно живопи-сный, блестяще отдtланный образъ Сухова соз
даетъ талантъ г. Горинъ-Горяинова.
Вкрадчивость и мягкость подстерегающаго добычу звъря подъ маской
свtтскаго элегантнаго поклонника великолъпно переданы артистомъ, не
истощимо разнообразнымъ въ художественныхъ деталяхъ игры.
Тонкими, еле уловимыми штрихами рисуетъ онъ внутреннюю безпо
мощность Сухова и его испуганную восторженность при встръчахъ съ
Михаиломъ'. И .когда этотъ сдержанный, спокойный человъкъ вдругъ те
ряетъ самообладанiе и срывающимся, безсмыслеttнымъ голосомъ кричитъ
женt: «подлая! подлая!», нелtпо швыряя какиtу�и то бумагами-впечатлtнiе
получается потрясающее. Блъдный, взъерошенный, потерявшiй волю Су
ховъ кажется жуткимъ, загнаннымъ животнымъ, которое тщетно ищетъ
спасенiя. Его появленiе въ послtцнемъ актt, жалкiя попытки мести и за73
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таенная безсильная мольба о помощи вызываютъ искреннее волненiе и
неожиданную жалость. Горинъ-Горяиновъ показалъ себя въ этой роли
артистомъ большого художественнаго ума и подлинной драматической силы.
Прекрасный бытовой фонъ для основныхъ персонажей пьесы создали
г-жа Н. Васильева и г. Лерскiй, съ плtнительной простотой и мягкимъ юмо
ромъ изобразившiе 6езхитростную чету недалекихъ родителей Кати. Ве
ликолtпный гримъ, шаркающая вялая походка, растерянныя интонацiи
добродушно глупаго челов"fжа и весь лtнивый обликъ опустившагося по
мtщика р�совали яркую интересную фигуру. Недальновидная любовь на
сtдки, заботящейся лишь о матерiальномъ благополучiи своего дtтеныш а,
ярко чувствуется въ благодушно тупой матери, мастерски изображенной
г-жею Васильевой. ;Въ эпизодической роли просителя-крестьянина очень
интересенъ г. Осокинъ. Длиkная, несуразно тощая шея, слезливое выра
женiе вьщвtтшаго лица, жалкiй шамкающiй голосъ и безнадежная покор
ность созданiя, обреченнаго на вtчныя бtдствiя, рисуютъ почти символи
ческiй образъ крестьянской 6tдноты.
Плtнительную рамку художественному творчеству артистовъ создало
искусство Головина. Наиболtе очаровательна по краскамъ декорацiя чет
вертаго акта въ домt Сухова, нарисованная по плану угловой комнаты
и -зъ «Мtсяца въ деревнt» въ постановкt Московскаго Художественнаго,
театра.
Нtжно красивъ весеннiй садъ перваго акта, уютно ласково семейное
гнtздышко второго акта. Слабtе удалась комната въ новомъ домt Михаила,
безотрадно пустая, разгороженная грубой занавtсью и болtе подходящая
къ дому андреевскаго человtка, ч-вмъ къ жилищу, созданному по за
мыслу «сказки-Лилитъ».
Въ постановкt г. Мейерхольда всt декорацiи объединены общей
схемой: въ каждой изъ них 7;> нtсколько дверей, расположенныхъ по одной
линiи, и дtйствующiя лица незамtтно входятъ и выходятъ, какъ бы сим
волизируя этой вtчной лентой смtняющихся фигуръ безцtльный кругово
ротъ земной жизни.
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бО-Л't!ТШИ ЮБИЛЕИ ОЦЕНИЧЕОКОИ Д't!Я:ТЕЛЬНООТИ
ОАРРЫ ВЕРНАРЪ.
Знаменитая французская драматическая артистка Сарра Бернаръ
tздила на гастроли въ Лондонъ, rдt хотtла праздновать исполнившiйся
въ текущёмъ году 50-ти лtтнiй юбилей своей сценической дtятельности.
Хотя артисткt уже 57 лtтъ, но она до сихъ поръ сохранила строй
ность фигуры; лицо ея подъ rримомъ способно давать иллюзiю, когда
Сарра Бернаръ играетъ и очаровательную Маргариту Готье, и мальчика
«Орленка»; только голосъ артистки утратилъ свою былую красоту, и въ
немъ нtтъ уже прежнихъ дивныхъ переливовъ, прежняго поразительнаго
разнообразiя и яркости интонацiй.
Мы, русскiе, долго удовлетворялись на сценt однимъ «нутромъ» и
прощали своимъ роднымъ артистамъ, если они были талантливы и спо
собны загораться и разжигать, недостатокъ интеллигентности, эрудицiи,
техническаго мастерства, . психологической обработки изображаемаго ха
рактера. Мало того, мы долго отрицали сценическую школу; она пред
ставлялась намъ фальсификацiей таланта, и даже талантъ, вооруженный
искусствомъ, техникой, казался намъ симекуляцiей. Мы были загипнотизи
рованы «нутромъ».
Вотъ почему даже такой чуткiй художникъ, какъ Тургеневъ, и тотъ
несправедливо, жестоко отнесся къ Cappt Бернаръ и, принявъ нtкоторую,
чисто французскую, изысканность, утонченность внtшнихъ прiемовъ игры
артистки за манерничанье, назвалъ ее кривлякой. Это вызвало въ Рос
сiи подражателей, но I<Orдa русскiе познакомились ближе съ игрой Сарры
Бернаръ, когда она захватила ихъ своимъ темпераментомъ, своей бле
стящей сценической техникой, своимъ несравненнымъ гшюсомъ, который
могъ то бурно гремtть, · то звенtть страстными созвучiями, то журчать
77

ЮБИЛЕИ.

нtжной мелодiей, когда русскiе зрители увидtли изумительную мимику
артистки, ея прекрасные и говорящiе душt глаза,-она получила свое при
знанiе и въ Россiи, какъ повсюду.
Въ личной и театральной жизни Сарры Бернаръ много свqеобраз
наго, экстравагантнаго, иногда даже нелtпаго, бьющаго на эффектъ. Но
это не умаляетъ ея таланта.
Она фанатичка романтизма на сценt. По ея убtжденiю, «легенда» на
сценt должна торжествовать надъ исторiей, красота, красивость �ъ театрt
должны главенствовать.
Сарра Бернаръ была всегда смtла и самостоятельна. Когда �е воз
мутилъ режимъ театра «Comedie Fraщaise», она не задумалась уйти оттуда,
зная, что ей предстоитъ уплата огромной неустойки.
М. Г. Савина недавно вспоминала съ восторrомъ о томъ, какъ
она въ 70-хъ годахъ, прiъхавъ въ Парижъ, наслаждала,сь на спектакляхъ
«Comedie Fraщaise» игрой Сарры Бернаръ и Мунэ-Сюлли, бывшихъ тогда
въ расцвtтt своихъ талантовъ. Ложно-классическiя пьесы Вольтера, Кор
неля, Расина въ исполненiи большихъ артистовъ не казались напыщен
ными, нежизненными; помимо красоты языка и благороднаго романтизма,
онt освtщались еще огнемъ двухъ могучихъ темпераментовъ, и, напр.,
въ «Заирt» Вольтера, по словамъ М. Г. Савиной, дуэтъ Сарры Бернаръ
и Мунэ-Сюлли,-дуэтъ съ рtчами страсти, гнtва, ревности и страданiя
былъ верхомъ искусства. М. Г. Савина, по собственному признанiю, впер
вые тогда поняла и оцънила красоту стараго французскаго театра, силу
талантовъ и совершенство сценичес�ой техники.
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А. К. ГЛА8УНОВЪ.
Въ текущемъ году исполняетоо 30-ти л-втiе композиторской дtятель
ности Директора Спб. Консерваторiи А. К. Глазунова, одного изъ круп
ныхъ современныхъ композиторовъ и дирижеровъ, примыкающаго по
характеру и направленiю своего дарованiя къ школ-в знаменитой «кучки»,
которой такъ много помогъ на трудномъ пути ея новаторскихъ начинанiй
въ музык-в, долго не получавшихъ признанiя, покойный меценатъ Бtляевъ
и которую горячо восхвалялъ въ печати покойный же Стасовъ.
Въ этой «кучк-в» были Мусоргскiй, Балакиревъ, Кюи, Лядовъ, Боро
динъ, zимскiй-Корсаковъ. Все это теперь ВН'В споровъ большiя имена.
,К. К. родился въ Спб. въ 1865 г., былъ ученикомъ Балакирева и
Римскаго-Корсакова. Онъ является авторомъ ряда серьезныхъ симфониче
скихъ произведенiй и балета «Раймонда».

А. Т. ГРЕЧАНИНОВЪ.
Въ октябр-в исполнилось 25-ти л-втiе композиторской д-вятельности
А. Т. Гречанинова, даровитаго автора симфонической музыки, романсовъ1
духовныхъ п-всноп-внiй, а также оперъ «Добрыня Никитичъ», поставленной
въ 1903 г. въ Московскомъ большомъ театр-в, и «Сестра Беатриса» (ли
бретто по Метерлинку), въ Московской частной опер-в Зимина въ текущ.
году. Кромt того, А. Т. Гречаниновъ написалъ для Московскаго Художе
ственнаго театра музыку къ «Снtгурочк-в», «Смерти Грознаго» и къ
«Федору Iоанновичу».

А. М. ДАВЫДОВЪ.
7 февраля 1912 г. исполнилось десятил-втiе службы на Спб. Марiин
ской Императорской оперной сценt и двадцатилtтiе сценической дtятель
ности тенора А. М. Давыдова, большой успtхъ котораго у публики объ79
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ясняется художественностью пtнiя и игры артиста, которыя полны увле 
ченiя и темперамента. Его лучшей партiей считается роль Германа въ
«Пиковой дамt» Чайковскаго.

П. ДЕJЮ.
Въ 1912 году исполнилось 50-ти лtтiе службы на французской Ми
хайловской сценt артистки г-жи Дево, полезной труженицы, играющей
вторыя роли пожилыхъ жевщинъ и старухъ. Въ ея исполненiи выцtляются
образы добродушныхъ и вtрныхъ служанокъ, друзей семьи.

ЮБИЛЕЙ СПВ. ЕОНСЕРВАТОРIИ,
8 сентября исполнилось пятидесятилtтiе существованiя СПб. Консер
ваторiи, основанной по иницiативъ А. Г. Рубинштейна, бывшаго ея первымъ
директоромъ, и состоявшей подъ Августt.йшимъ покровительствомъ Вели
кихъ Княгинь Елены Павловны, Екатерины Михаиловны, Александры Iоси
фовны и Великаго Князя Константина Николаевича. Открытiе Консерваторiи
послtдовало 8 сентября 1862 г. въ частномъ домt, на Загородномъ пр. Дирек
торами были послt А. Г. Р,у6инштейна: Зарем6а, Азанчевскiй, Давыдовъ,
вторично Рубинштейнъ, lогансенъ, Бернгардтъ и нынt.шнiй директоръ Глазуновъ.
Старtйшiе профессора, служащiе ·по настоящее время: rr. Зейффертъ
(вiолончель, 8 сентября истекло 50 лtтъ и его службы), Ауэръ (скрипка)
(съ 1868 г.), г-жи Ферни-Джиральдони, Цванцигеръ, Ирецкая (пtнiе),
Есипова (рояль), гг. Сакетти (исторiя музыки), Лядовъ, Воячекъ и Габель
(пtнiе) (съ 1874 г.), Изъ учениковъ Консерваторiи на Марiинской сценt
гг. Ершовъ, Андреевъ 1-й, Каракашъ, Пiотровскiй, въ провинцiи Боначичъ,
Томарсъ, Камiонс�iй, Секаръ-Рожанскiй, Тихоновъ и др. Въ Консерваторiи
нынt-свыше 2.000 учащихся.
80

«РОМАНЪ ТЕТИ АНИ» С. А. НАЙДЕНОВА НА СЦЕН'!; АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА. (З·Й АКТЪ). ДЕКОРАЦIЯ КН. ШЕРВАШИДЗЕ.
Г. ОЗАРОВСКIЙ (ШВАРЦЪ), Г-ЖА ТИМЕ (ОЛЬГА СЕРГ1;ЕВНА}, Г. ХОДОТОВЪ (ВОЛКОВЪ) И Г-ЖА САВИНА (АННА АЛЕКСАНДРОВНА).

ЮБИЛЕИ.

Н. В. ЕОРЕЦКIЙ.
Въ 1912 г. исполнилось 25-тил'fпiе поэта Н. В. Корецкаго, стихо
творная пьеска котораго «Лепестки флеръ д'оранжа» давалась съ успt
хомъ на сценt, Александринскаго театра. Н. В. Корецкiй издалъ цtлый
рядъ сборниковъ пьесъ («Репертуаръ», «Веселый театръ» и др.), книгу
«Режиссеръ», а также нtсколько сборниковъ стихотворенiй для деклама
цiи; онъ издаетъ журналъ «Пробужденiе>> , въ типt изящныхъ заграничныхъ
journaux de �alon.

А. Р. ЕУГЕЛЬ.
Въ нынtшнемъ году истекло тридцатипятилtтiе литературной дt.я
тельности талантливаго публициста и театральнаго критика А. Р. Кугеля,
основавшаго интересно и бойко редактируемый имъ журналъ «Театръ и
Искусство». А. Р. Кугель началъ свое писательское поприще въ «Петербуr
ской Газетt», гдt подписывалъ свои фельетоны, рецензiи, статьи и замtтки
псевдонимами <,Дебютантъ» и «Homo novus». Затtмъ А. Р. Куrель писалъ
и пишетъ въ большихъ южныхъ газетахъ, въ «Русскомъ Словt», «Руси»
А. А. Суворина, а теперь работаетъ и въ новой газетt «День». Въ «Еже
годник-в Имп. Театровъ» перу А. Р. Кугеля принадлежитъ талантливая
характеристика К. А. Варламова. Для театра А. Р. Кугель далъ сцениче
скую передtлку тургеневскаго «Дыма». Дt.ятельное участiе принимаетъ А. Р.
въ дtлахъ Императорскаrо Русскаго театральнаго общества, С()юза рус
скихъ драматическихъ писателей, Общества имени А. Н. Островскаго; много
хлопоталъ онъ объ организацiи союза театральныхъ критиковъ. Самъ А. Р.,
въ качеств-в критика, терпимъ, корректенъ, пишетъ горячо и увлекательно;
его анализы и сравненiя блестящи и ярки, а оцtю<и всегда оригинальны.

ВЫП. VJI.
6
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I. Ф. ЕШЕОИНОЕШ.
31-ro января въ Большомъ зал·в Консерваторiи устроенъ былъ спек
такль въ ознаменованiе 25-тилtтiя хореографической дtятельности I. Ф.
Кшесинскаго, покинувшаrо балетъ Марiинскаго театра еще нtсколько
лtтъ тому назадъ.
Юбиляръ-ученикъ Императорскаго С.-Петербургс1<аго Театральнаго
училища, гдt занимался у М. И. Петипа и П. А. Гердта и зачисленъ былъ
въ балетную труппу еще въ 1886 r.
Онъ сынъ знаменитаго танцовщика Ф. М. Кшесинскаго и братъ
балерины М. Ф. Кшессинской.
Изъ ролей, исполненныхъ имъ на казенной сценt, слtдуетъ отмt
тить роль Феба въ «Эсмеральдt», въ которой онъ появился впервые во
�ремя гастролей несравненной балерины-мимистки г-жи Вирджинiи Цукки,

Н. Г. ЛЕГАТЪ.
Въ текущемъ году исполнилось 25-тилtтiе службы въ Императорской
Спб. балетной труппt выдающагося танцовщика, балетмейстера и препо
давателя Театральнаго училища Н. Г. Легата; оффицiальное чествованiе
отложено до будущаго года.

А. М, МАРЕО:ВА.
. Въ октябрt праздновалось двадцатилtтiе сценическо.й дtятельности артистки Московскаго Императорскаго Большого опернаго театра
А. М. Марковой (драматическое сопрано). Еще институткой она обращала
на себя общее вниманiе своей музыкальностью и управляла институтскимъ
хоромъ. Пtнiю училась она въ Московской Консерваторiи у Е. А. Лав82

ЮБИЛВИ.

ровской и, выступивъ на концертахъ музыкальнаrо общества, была сразу
замtчена и прив:Ьтствована, какъ публикой, такъ и печатью. Для усовер
шенствованiя своего голоса и изученiя сцены, А. М. отправилась въ Па
рижъ, rдt брала уроки у Дезире Арто; въ Париж-в встрt.тилась она съ
П. И. Чайковскимъ, который, услышавъ ея пtнiе, рекомендовалъ п-ввицу
дирекцiи Императорскихъ театровъ и послt блестящаго дебюта въ Вален
тинt, («Гугеноты») А. М. была принята въ составъ казенной оперной
труппы и пtла цtлый рядъ первыхъ оперныхъ партiй (Аиды, Маргариты,
Валкирiи, А,нтониды, Псковитянки, Мащи въ «Ду6ровскомъ», Людмилы, Ру
салки и др.).

М. И. МЕДЕЛ-ФИГНЕРЪ (МЕИ).

Въ 1887 году на Императорской оперной сценt въ С.-Петербургt
дебютировала артистическая чета, сразу завоевавшая себt общее призна
нiе. То были Н. Н. Фигнеръ и М. И. Медея-Мей (потомrь вышедшая за
мужъ за Н. Н. Фигнера). М. И. Медея-Фигнеръ, отпраздновавшая въ теку
щемъ году двадцатипятилtтiе своей блестящей артистической дtятельности,
прощальнымъ бенефиснымъ спектаклемъ, въ ко:оромъ пtла «Карменъ»,
не только обладательница рtдкаrо по красотt и силt голоса (mezzo
soprano), но и выдающаяся художница-артистка, живущая на сценt, со
здающая яркiе образы изъ каждой оперной партiи, играющая и поющая съ
темпераl\1ентомъ, ярко проявляющимся въ ея прекрасныхъ глазахъ и въ ея
одухотворенномъ лицt, во всей ея пластичной фигурt.
Дътсrво М. И. протекло 'во Флоренцiи, гдt, она родилась. Уже 14 лtтъ
она училась пtнiю въ Консерваторiи, а вс!(орt затtмъ ей давали уроI<и
знаменитый профессоръ Панофка, Бiанки и Карлотта Кароцци-ПуI<ки. �удучи еще подросткомъ, М. И. выступила въ «Реквiемt» Верди и совсtмъ
юной дебютировала въ партiи Азучены въ «Трубадурt». Передъ поступле
нiемъ на русскую сцену М. И. съ оrромнымъ успtхомъ пtла в'):, Америкt.
б*
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Въ репертуарt юбилярши-цtлый рядъ первыхъ оперныхъ партiй: Вален
тина («Гугеноты»), Татьяна («Онtгинъ»), Карменъ, Лиза ( «Пиковая Дама»),
Мими («Богема»), Дездемона («Отелло») и др.
М. И. имъетъ званiе Солистки Его Величества.

М. А. МИХАЙЛОБА (БАНЪ-ПУТЕРЕНЪ).
Послъ 20-лtтней артистической дъятельности на Марiинской оперной
сценъ простилась въ этомъ году съ публикой М. А. Михайлова (высокое
колоратурное сопрано). Родилась она въ Харьковъ, вокальное же образо
ванiе получала у г-жи Гренингъ-Вильде, на курсахъ Рапгофъ, а затъмъ
училась въ П�тербургской музыкальной школъ и у профессоровъ Бакста въ
Парижt и Ранцони въ Миланt. Голосъ артистки отличался чистотой звука и
артистка легко и свободно справлялась съ колоратурой.
Дебютировала она въ 1892 r. въ Королевъ («Гугеноты»); въ спискt
исполненныхъ ею партiй значатся: Антонида ( <Жизнь за Царя»), Людмила
( сРусланъ) ), «Русалка», Церлина («Фра-Дьяволо»), Джульетта и др.
Въ началt девятисотыхъ rодовъ М. А. tздила въ Чехiю, а затtмъ
пtла въ городахъ Сибири и Японiи.

ПЕТЕРВУРГОЕАЛ МУ8ЬIЕАЛЬНАЯ: ШЕОЛА.
18 ноября праздновалось 25-тилtтiе этого серьезно поставленнаrо и
хорошо ведущагося художественнаго учрежденiя.
Въ годы директорства въ Консерваторiи К. Ю. Давыдова, музыкальную
школу, основанную по его иницiативt, предполагалось сдtлать подгоtови
тельнымъ учрежденiемъ для высшей музыкальной Академiи, но когда К. Ю.
Давыдова смънилъ А. Г. Рубинштейнъ, мысль эта была оставлена.
Тtмъ не менtе, историческiй очеркъ дъятельности школы, прочитан
ный въ · день юбилея директоромъ ея 1. А. Боровка, доказалъ, что работа
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эта была плодотворной, что школа дала Россiи много выдающихся музы
кальныхъ дtятелей.

МУНЕ-ОЮЛЛИ.
Во Францiи съ большой торжественностью отпраздновано сорокалt
тiе славной дъятельности перваго трагическаго артиста doyen'a Парижской
Comedie Fraщaise Мунэ-Сюлли.
Несмо.тря на то, что юбиляру, родившемуся въ Боржера 27 февраля
1841 г., уже 71 годъ отъ роду, онъ сохранилъ и свой рtдкiй по красот'в
тембра, силt, величинt дiапазона и по обработкt голосъ и свой горячiй
темпераментъ.
Декламацiя Мунэ-Сулли по прежнему чаруетъ своей красотой и разно
образiемъ интонацiй.
Кто помнитъ его {онъ дважды игралъ въ С.-Петербургt) въ «Эрнани)
и «Гамлетt», навtрное восхищался совершенствомъ экспрессiи и звуковой
изобразительностью его фразы по адресу короля (въ «Эрнани» ), уводящаго
донну Соль: «Oui, je te suivrai!». Въ этомъ «suivrai» звучали и отчаянiе,
и ревность , и сила, и клятва-угроза въ безпрерывности преслtдованiя...
Также памятенъ и голосовой tour de force при произнесенiи монолога
Гамлета "Быть, или не быть".
Mourir!?... Dormir!?
Dormir!? ... Voir des visions?!.,.
Первое «dormir» звучало высокими нотами, безмятежной грезой, а
«voir des visions» закаычивалось низкой басовой <октавой», вызывая пред
ставленiе о могильномъ ужасt.
Игра Мунэ-Сюлли въ «Эдипt», въ пьесахъ Гюго, Корнеля и Ра
сина-игра чисто французской классической школы, съ нtсколько сгу
щеннымъ паеосомъ и нtсколько изысканной декламацiей, но игра-стиль
ная, красивая и производящая сильное впечатл-внiе, благодаря совершенству
техники, въ которой въ полной гармонiи сочетаются величественная фи85
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гура, красивое лицо, дивный голосъ, пластичность и настоящiй драма

тизмъ.

А. В. Ш:ЖДАНОВА.
А. В. Нежданова яркiй примtръ того, как1:, иногда даже крупному
таланту возможность проявить себя удается лишь послt долгихъ ожид�нiй.
А. В. Нежданова съ юности стремилась на сцену, всt восхищались
ея голосомъ, ея художественной передачей, но... она была бtдна и никто
не помогъ ей сдtлать первые, самые трудные шаги по артистическому
пути. А. В. Неждановой долго приходилось мириться въ ранней юности съ
долей учительницы, пока не нашлись друзья не на словахъ, а на дtлt, и
не помогли ей бросить школьную страду, переtхать въ Маскву и серьезно
учиться пtнiю въ Консерваторiи у Мазетти. Въ 1902 г. А. В. блестяще
окончила курсъ и блестяще-же вступила на Императорскую Московскую
оперную сцену, гдt, сразу заняла первенствующее положенiе, благодаря
прекрасному голосу и рt.дкой артистичности исполненiя ряда первыхъ
оперныхъ партiй. Несмотря на то, что нt.сколько дорогихъ лtтъ юности
были потеряны, десятилtтiе артистической дtятельности, которой осенью
1912 отпраздновали въ Москвt, А. В. все та же превосходная- пtвица.

О. В. Ф. ПИГУЛЕВСКIЙ.
2 февраля 1912 г. исполнилось 25 лtтъ священнослуженiя при церкв}1
Дирекцiи Императорскихъ театровъ и за1<оноучительства въ Спб. Импера
торскомъ театральномъ училищt, о. В. Ф. Пигулевскаго. IGбиляръ надt.лъ
на себя рясу, hрослуживъ до 1887 r. нt.сколько лt.тъ чиновникоМъ въ
Министерствъ Внутреннихъ Дtлъ.
Будучи убtжденнымъ, что серьезный театръ не врагъ, а союзникъ
церкви, такъ какъ ведетъ къ высшимъ идеаламъ христiанской любви,
правды и красоты, о. В. Ф. Пигулевскiй, человtкъ большой начитанности,
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широкихъ и глубокихъ взглядовъ, знатокъ искусства, убtжденiя свои по
стоянно высказываетъ въ пропов1щяхъ по поводу радостныхъ и печаль
ныхъ событiй театральной жизни.
О. В. Ф. интересуется. общественной дtятельностью и работаетъ въ
благотворительныхъ учрежденiяхъ.
Въ артистическомъ I<pyry о. Пигулевскiй популяренъ и любимъ.

Л А. ОАЕЕТТИ.
15 iюня исполнилось 35-тилtтiе музыкально-педагогической и ученой
дtятельности профессора Спб. Консерваторiи Л. А. Сакетти. Онъ былъ
ученикомъ К. Ю. Давыдова (по кл. вiолончели) v. Н. А. Римскаго Корсакова
(по кл. теорiи композицiи). Л. А. читаетъ въ Консерваторiи лекцiи по исторiи
музыки; . имъ изданъ рядъ историческихъ трудовъ по этой области, а
также интересная историчесI<ая христоматiя; кромt того, Л. А. помtщалъ
въ газетахъ и журналахъ свои музыкальные фельетоны и статьи.

П. Б. ОАМОЙЛОБЪ.
Въ маt исполнилось 25 лtтъ со дня перваго дебюта талантливаго
артиста, П. В. Самойлова, сына знаменитаго В. В. Самойлова. Въ начал-в
девятисотыхъ годовъ П. В. игралъ на сценt Александринскаrо театра, но
кипучая натура влекла артиста на просторъ гастролированiя по всей
Россiи и онъ только въ начал-в r<арьеры по долгу служилъ въ труппахъ
I<рупныхъ провинцiальныхъ театровъ (Казань, Харьковъ), и быстро ста
новится любимцемъ публики. Изъ его репертуара особенно выдаются роли:
«Гамлета», Фердинанда ( «Коварство и люб?вь»), Жадова («Доходное м-всто»,
Островскаго ), Чацкаго ( «Горе отъ ума»), ХлестаI<ова ·( «Ревизоръ»), Освальда
(«Привидtнiя» Ибсена), Холмина («Блуждающiе огни»), Глумова ( «На вся
каго мудреца довольно простоты» Островскаго) и др.
Въ игр-в П. В., когда имъ владtетъ огонь вдохновенiя, особенно под87
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купаютъ искренность, теплота тона, глубокая прочувствованность и нерв
ныя вспышки. П. В. иrраетъ красиво, изящно, съ особымъ, ему присущимъ
обаянiемъ артистическаrо субъективизма и съ чувствомъ мtры, онъ соз
даетъ незабываемые, художественно обрисованные образы.

М. А. СЛАБИНА.
15 мая 1912 r. исполнилось 35-тилtтiе службы въ оперной трупп'�
Спб. Императорскаrо театра Солистки Его Величества М. А. Славиной,
которая и теперь еще доставляетъ своимъ артистическимъ исполненiемъ
эстетическое наслажденiе. Помимо искусства владtть моrучимъ низкимъ
mezzo-soprano, которое позволяетъ М. А. пtть и контральтовыя партiи,
артистка превосходно иrраетъ свои роли. Она училась пtнiю еще въ ста
ромъ театральномъ училищt, у Гамьери, а потомъ занималась въ Кон
серваторiи у Эверарди и Ирецкой. Лучшiя партiи-Ратмиръ въ «Русланt»,
Амнерисъ въ «Аидt», Далила, Ольга въ «Онtrинt,,, Графиня въ «Пиковой
дамt>�, Карменъ и др.
М. А. извtстна и какъ учительница, прекрасно подготовляющая къ
сценической дtятельности.

Б. Б. СТР'ВЛЬСЕА.Я:.
Послt пятидес>1тилtтняrо юбилея, который до сихъ поръ бодрая, вся
сверкающая комизмомъ, русскимъ бытовымъ весельемъ, любимица публики,
отпраздновала въ 1907 году на торжественномъ бенефисномъ спектаклt
въ Марiинскомъ театрt, незамtтно надвинулся и 55-лtтнiй юбилей, испол
нившiйся В1Ь текущемъ году. Послt полувtка славной дtятельности, всякое
новое пятилtтiе имtетъ право быть отмtченнымъ.
В. В. Стръльская блистаетъ въ здравствующей намъ на радость
«стаt славныхъ» Александринскаrо театра. Она создаетъ до сихъ поръ
полные жизни и истиннаrо высокаrо комизма, а иногда и трогательности
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образы Островскаго, Гоголя, Тургенева, Потtхина. Ея свахи, купчихи,
мtщанки, ея няни - это оживленная сочная живопись русскаго быта
Артисткt доступно воплощенiе и смtха, и грусти, и веселаго задора, и
покорной забитости.

К. ФЕРНИ-ДЖИР.АЛЬДОНИ.
Въ 1912 г. исполнилось 60 лtтъ вокальной и педагогической дtятель
ности г-жи К. Ферни-Джиральдони, состоящей профессоромъ пtнiя въ Спб.
Консерваторiи. Когда то извtстная оперная концертная пtвица, она нынt,
въ виду преклоннаго возраста, занимается только преподаванiемъ. ПреJ<рас
ная итальянская метода г-жи Ферни давно уже получила общее признанlе;
у маститой художницы-артистки всегда масса учениковъ какъ въ Консер
ваторiи, такъ и берущихъ у нея частные уроки.

Н. А. ЧАЕВЪ.
Въ настоящемъ году исполнилось пятидесятилtтiе литературной дtя
тельности маститаго писателя и драматурга Н. А. Чаева, достиrшаrо пре
клоннаго возраста и въ послtднее время недомоrающаго; родился онъ въ
1824 r., въ Костромской губ., и, по окончанiи курса въ Московскомъ уни
верситетt, поступилъ на государственную службу; преуспtвая на ней, Н. А.
досуги свои отдавалъ тому, къ чему влекли его талантъ и любовь. Въ
1862 r. · онъ напечаталъ свой капитальный научный трудъ: «Наша старина
по лtтописи и устному преданiю»; перу его принадлежитъ нашумtвшiй
въ свое время романъ «Подспудныя силы», а русскому театру Н. А.
Чаевъ далъ рядъ красивыхъ, отличающихся прониюювенiемъ въ духъ
эпохи и колоритными деталями историческихъ пьесъ; «1613 годъ (избранiе
Михаила еедоровича на царство)» «Дмитрiй Самозванецъ», «Свекровь»,
< Грозный Царь Иванъ Васильевичъ», «Царь Василiй Ивановичъ Шуйскiй»,
<<Князь Александръ Тверской»). Почти всt эти пьесы и теперь даются съ
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успtхомъ на провинцiальныхъ сценахъ, а въ «Свекрови) потрясающее
впечатлtнiе производила своей игрой покойная П. А. Стрепетова. Послt
кончины А. Н. Островскаго, Н. А. одно время былъ завtдывающимъ ре:.
пертуарной частью Императорскаго Московскаго Малаго театра. При немъ
поставлена была пьеса Лопе-де-Вега «Звtзда Севильи», въ переводt С. А.
Юрьева; и Чаевъ и Юрьевъ оба на репетицiяхъ увлекались, какъ юноши,
генiемъ великаго испанца и А. И. Южинъ въ своей статьt о постановкt
этой пьесы съ чувствомъ умиленiя вспоминаетъ двухъ старцевъ, съ на
ружностью патрiарховъ, выбtгавшихъ на аванъ-сцену и по1<азывавшихъ
артистамъ, какъ надо читать горячiя тирады. < 1613 годъ) Чаева заново
переработанъ и пойдетъ на Императорскихъ сценахъ въ дни юбилейныхъ
спектаклей по случаю 300-лtтiя царствующаго Дома Романовыхъ.

Н. Н. ФИГR:ЕРЪ.
8 декабря исполнилось и отпраздновано 25-тилtтiе со дня посту
пленiя на Императорскую сцену и 30-тилtтiя со дня начала артистической
дtятельности артиста-художника Н. Н. Фигнера; долгiе годы бывшаго укра
шенiемъ нашей казенной оперы и несшаго почти весь репертуаръ на своихъ
плечахъ.
Н. Н. Фигнеръ сталъ учиться пtнiю, будучи уже лейтенантомъ флота.
Впереди рисовалась блестящая карьера, карьера наслtдственная, по герои
ческимъ занtтамъ славнаго предка, знаменитаrо партизана Отечественной
войны Фигнера.
Но судьба рtшила дать Фиrнеру иную карьеру, тоже блестящую и
_славную, въ свtтлой области искусства, театра. Онъ и здtсь достигъ
высшихъ степеней извtстности и успtха.
Снявъ мундиръ, Н. Н. Фигнеръ лоtхалъ учиться пtнiю въ Италiю;
благодаря какъ собственному таланту и художественному чутью, такъ и
хорошей школt, онъ свой, сравнительно, небольшой теноръ развилъ и
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поставилъ такъ совершенно, что звукъ этого тенора оказался достаточнымъ
для большихъ театровъ и для партiй, требующихъ исключительнаго дра
.матическаго голоса. Кто видtлъ Фигнера въ «Отелло», «Пророкt», тотъ
помнить, какое впечатлtнiе производить артистъ не столько мощностью
звука, сколько его ясностью, четкостью и, главное, экспрессiей. Деклама
цiонно-сценическая сторона пънiя Н. Н. Фигнера исключительна также,
какъ и его драматическое дарованiе въ оперt.
Онъ живетъ на сцен-в, и видя и слушая его забываешь о «вампуккt»,
которая имъется въ каждой оперt.
Послt Италiи, rдt онъ дtлалъ свои первые шаги, Н. Н. Фиrнеръ пtлъ
въ Америкt; тамъ о немъ сразу заговорили и его выступленiя сопрово
ждались бурными проявленiями энтузiазма публики. Въ Италiи онъ позна
комился съ первой своей женою, г-жей Медеей-Фигнеръ, также юбиляршей
1912 года; она была превосходной партнершей молодому тенору, и въ
1
году ръдко одаренная чета дебютировала съ трiумфомъ въ «Гугено
тахъ» и «Аидt» на сценt С.-�етербурrскаrо Марiинс1<аrо театра.
Н. Н. Фигнеръ, удостоенный черезъ нtсколько лътъ своей службы
званiя Солиста Его Величества, появлялся въ самыхъ разнообразныхъ
партiяхъ, какъ героическихъ, такъ и лирическихъ (Ленскiй, Максъ въ
«Мартt», Синодалъ, Фра-Дьяволо, Альмавива). Изъ сильно драматическихъ
партiй назовемъ, кромъ «Пророка», Отелло, Рауля, Радамеса, партiи
Фауста, Канiо въ «Паяцахъ>, Хозе въ «Карменъ», Германа въ «Пиковой
Дамt», Дубровскаго, Опричника, Ромео и др. Любимцемъ публики онъ
сдtлался со дня дебюта и остался любимцемъ до дня ухода съ Императорской
сцены нъсколько лtтъ тому назадъ.
Впослtдствiи Н. Н. Фигнеръ нашелъ себt новое дtло; онъ сталъ
Директоро. мъ большого опернаго дtла въ Народномъ Домt Императора
Николая 11,· гдt въ новомъ r·рандiозномъ зрительномъ залъ Его Высочества
Принца Александра Петровича Ольденбургскаrо и былъ торжественно отпразд
нованъ 25-лътнiй юбилей его артистич_еской дtятельности.
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А, И, ЮЖИНЪ (1СНЯ:8Ь ОУМВАТОВЪ).
Артисты-товарищи и любители театра чествовали въ этомъ году
выдающагося артиста и драматурга А. И. Южина по случаю исполнившагося
въ ноябръ 1911 г. 30-лътiя его сценической дъятельности. Впервые про
фессiональнымъ актеромъ А. И. выступилъ въ ноябръ 1881 г. по окончанiи
университетскаго курса, въ роли Урiэля Акосты въ Пушкинскомъ театр-в
А. А. Бренко въ Москвъ. Ранtе онъ уже выступалъ на сценt сначала въ
гимнастическомъ спектаклъ, потомъ студентомъ, въ качеств-в любителя,
на Петербургскихъ клубныхъ сценахъ.
А. И., принадлежащiй къ аристократическому грузинскому роду,
родился 4 сентября 1857 г. въ Тульской губернiи и съ отроческихъ лътъ
бредилъ уже театромъ.
Сыгравъ у Бренко съ успъхомъ рядъ героическихъ ролей (Василiя,въ
«Каширской старинъ» онъ игралъ съ особымъ успъхомъ), въ 1882 г.
А. И. былъ принятъ въ труппу Императорскаго Московскаго Малага театра
и сразу занялъ тамъ положенiе премьера. Онъ неустанно работалъ надъ
собою и игра его становилась все болъе и болъе детально отдъланной.
Въ репертуар-в Южина-чуть не весь классическiй циклъ первыхъ
ролей.
И публика и пресса относились къ нему восторженно, цъня въ немъ
не только дарованiе, но интеллигентность и тщательную работу надъ
ролями.
Подобно Сальвини, Южинъ не перестаетъ трудиться надъ все болыuимъ
усовершенствованiемъ старыхъ, давно уже впервые сыгранныхъ имъ клас
сическихъ образовъ.
Изъ ролей, особенно тщательно разработанныхъ Южинымъ, надо
указать на роли «злодъевъJ): Яго (въ послъднее время артистъ перешелъ
на роль Отелло) .и Ричарда. Здъсь гримъ, общiй тонъ, каждая деталь,
каждый жестъ, позы, мимика, все изумительно харак"Герно и ясно.
Какъ драматургъ, А. И. далъ сцен-в рядъ эффектныхъ пьесъ: «Соколы
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и вороны», «Листья шелестятъ», «Мужъ знаменитости», «Арказановы>,
«Цtпи», «Царь lоаннъ IV », «Старый заr<алъ», «Джентльменъ», «Закатъ»,
«Ирининская община», «Измtна» и др.

Л. Г. JIЕОВЛ]]Ъ.
Трогательно было чествованiе въ мартt 1912 г., на маленькой сценt
курсовъ Г. Я. Заславскаго, уже нtсколько лtтъ какъ ушедшаго съ Импе
раторской. Марiинской оперной сцены талантливаго пtвца.баритона Л. Г.
Яковлева, который вынужденъ былъ покинуть любимое ис1<усство, послt
серьезной болtзни, отразившейся на его голос-в.
И въ день чествованiя, собравшаго много вtрныхъ поклонниковъ и
друзей артиста, нервный подъемъ помогъ Л. Г. Яковлеву въ «Евrенiи
Онtгинt» проявить тонкую сценическую игру и рtдкую выразительность
передачи.
Л. Г. Яковлевъ почти не выступаетъ теперь на сценt, занимаясь во
кально-педагогической дtятельностью. Изъ его партiй лучшими считались:
Валентинъ («Фаустъ»), Неверъ («Гугеноты»), Онtгинъ, Торреадоръ («Кар
менъ»), Демонъ.
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Е, В, ВРАБИЧЪ,
1 З ноября скончался въ Москвt, послt операцiи рака желудка,
артистъ К. В. Бравичъ, два года тому назадъ принятый въ труппу Имrте
раторскаго Московскаг0 Малаго Театра и сразу занявшiй въ ней видное
положенiе послt, выступленiя въ рядt крупныхъ ролей (Цезарь въ пьесt
Шоу «Цезарь и Клеопатра», докторъ Ранкъ въ «Hopt» и др.). Въ минувшемъ году покойный К. В. перешелъ въ труппу Московскаrо Художе
ственнаго -�;еатра и готовился играть мольеровскаrо «Тартюфа>, но быстро
развившаяся .болtзнь не дала ему возможности работать. Большая част.ь
карьеры К. Б. прошла въ Петербу.рrt. Появившись впервые на лtтней
сценt озерковс1<аго театра одновременно съ В. Ф. Коммиссаржевской,
К. В. сразу былъ замtченъ, какъ выдающiйся исполнитель ролей резо
нерскаго и характернаrо амплуа и вскорt приглашенъ былъ А. С. Суво
ринымъ въ труппу открывшагося тогда Малаго театра (Литературно-Худо
жественнаго Общества), rдt и служилъ нtсколько лtтъ подрядъ. Когда
В. �· Коммиссаржевская основала свой театръ, К. В. Бравичъ явился не
только однимъ изъ главныхъ артистовъ труппы, но и влiятельнымъ членомъ
дирекцiи театра, послt nрекращенiя дtятельности котораго и уtхалъ въ
Москву.
Родился К. В. въ 1857 г., въ Вильнt, кончилъ курсъ въ землемtр
номъ учиqищt со званiемъ таксатора, но недолго работалъ по этой спе
цiальности и, увлеченный призванiемъ, пошелъ на сцену; не сразу улыбну
лась она ему и въ началt карьеры онъ игралъ маленькiя роли, даже
суфлировалъ.
Покойный былъ интеллигентнымъ а1<теромъ, не замкнулся въ одной
только сферt театра, а живо интересовал�я общественной жизнью, лите
ратурой и наукой; въ его сценической иrpt всегда было чувство мtры и,
тамъ гдt это требовалось, особое изящество и гармоничность, чему сод·tй
ствовалъ и красивый голосъ артиста.

.

ВЫП. VII.
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А. П. ВОРОДИНЪ.
Въ февралt 1912 г. исполнилось 25 лtтъ со дня кончины талантли
ваго композитора и профессора химiи А. П. Бородина, одного изъ стол
повъ славной «кучки», членами которой были Мусоргскiй, Балакиревъ,
Кюи и др., а апологетами-Бtляевъ и Стасовъ. Бородинъ удtлялъ музыкt
лишь досуги свои отъ науки и потому часто не завершалъ своихъ пре
красныхъ замысловъ. Его лучшее произведенiе-опера «Князь Игорь», на
либретто В. В. Стасова, благоrовtйно закончено друзьями А. П. Римскимъ
Корсаковымъ и Глазуновымъ. Учился музыкt Бородинъ у М. Р. Щиглева
и М. А. Балакирева; много написано Бородинымъ симфоническихъ вещей
(популярна колоритная картина-«Въ средней Азiи») и романсовъ.

А. Н. ВЕРОТОВОКIЙ.
17 ноября 1912 г. минуло 50 лtтъ со дня кончины композитора,
создавшаго первыя русскiя народныя оперы-«Вадимъ», «Аскольдова мо
гила), «Тоска по родинt», «Чурова долина» и «Громо6ой».
Родился А. Н. Верстовскiй въ 1799 r., въ помtщичьей усадьбt Тамбов
ской rубернiи, принадлежавшей его отцу. Онъ учился музык-в у Фильда и
еще юношей выступалъ на великосвtтскихъ концертахъ, какъ пiанистъ;
тогда же началъ онъ сочинять романсы и музыку къ водевилямъ. Въ
числ-в первыхъ романсъ «Черная шаль» завоевалъ себt, громкую популяр
ность и является типичнымъ образцомъ тогдашняrо музыкальнаго сент1,t
ментализма,
Первая опера Верстовскаго «Панъ Твардовскiй», либретто Загос
кина, на сюжетъ эффектной польской легенды, поставлена была въ Москвt
въ 1828 г. и имtла большой успtхъ; одинъ изъ ея хоровъ «Мы живемъ
среди полей» сталъ издавна пt.ться цыганами; вся опера проникнута ро
мантизмомъ и носитъ слt.ды увлеченiя Веберомъ. «Вадимъ», либретто
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Шевырева, поставленъ былъ въ 1832 r. и понравился менtе перваго
произведенiя А. Н., слъдующая же опера <Аскольдова могила», на загос
кинскiй сюжетъ, принесла Верстовскому настоящую славу. Почувствовалось
въ музыкt оперы свое, родное, зазвучали умtло использованныя народныя
мелодiи. Верстовскiй явился предшественникомъ Глинки, проторившимъ для
послfщняго невъдомую дотолt дорогу къ использованiю великихъ красотъ
народнаго музыкальнаго творчества. При всей примитивности гармонизацiи
и оркестровки, при наивности фактуры, въ устарtлой теперь оперt все-же
красивы отдtльные вокальные номера: хоръ «Гой ты Днtпръ», арiя Неиз
вtстнаго-«Встарину живали дiщы», пtсни Торопки «Ужъ какъ вtетъ
вtтерокъ»,. «Близко города Славянска» и «Заходили чарочки». Эти ме
лодiи сдtлались народными пtснями, подобно стихотворнымъ пtснямъ
Кольцова. Правда, въ «Аскольдовой могилt» встрtчаются мtста, въ кото
рыхъ слышатся отзвуки современныхъ итальянскихъ и нtмецкихъ опер
ныхъ мотивовъ, но все же эта опера Верстовскаго начала новую эру
русской музыки.
Въ 1859 r. Верстовскiй былъ назначенъ управляющимъ конторой
Московскихъ Императорскихъ театровъ и умеръ въ 1862. г. въ этой
должности.
Въ 1827-1828 rr. онъ издавалъ «Музыкальный альбомъ»-nервый
опытъ русскаго музыкальнаго журнала.

Ф. И, ГУЩИНЪ.
Въ anpt�t 1912 r. скончался въ Кiевt Ф. И. Гущинъ, извtстный
профессоръ пtнiя, одно время преподаваt3шiй

декламацiю,

исправлявшiй

дикцiю и ставившiй голоса по особому, имъ изобрtтенному, методу

на

Императорскихъ Спб. драматическихъ курсахъ; этотъ методъ позже за
имствовали у Гущина дpyrie преподаватели различныхъ драматическихъ
курсовъ, но самому Гущину не повезло; съ плеча, не потрудившись даже
7*
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ознакомиться съ его системой, газеты начали высмtива:гь Гущина; ·уче
ники, вtрящiе только въ авторитетныя

имена, также огорчали учителя

своимъ нежеланiеJV!Ъ продtлывать «голосовую гимнастику»; въ результатt
,Ф. ·и. ушелъ изъ состава преподавателей Императорскихъ курсовъ и по
прежнему спецiализирова!ЛСЯ исключительно на урокахъ пtнiя, получивъ
·извtс:гность въ этой области.

В.. II. ДАЛМАТОВЪ.
14 февраля скончался одинъ изъ могиканъ Александринскаго театра,
В. П. Далматовъ.
Только послt его кончины стало мучительно яснымъ, какую потерю
п0несла сцена. При жизни Далматова оцtнивали ,недостаточно; несмотря
на признанiе его права считаться въ .«стаt славныхъ» Александринской
труппы, многiе указывали на неудачное исполненiе Далматовымъ ,ролей
героическаго репертуара, на недостатки его дикцiи, на устарtлость школы
его Gценической игры.
И такiя осужденiя усваивались, къ сожалt1:1iю, частью публики. Но
кто видtлъ Далматова въ лучшихъ его роляхъ фатовъ, хлыщей, r<рупныхъ
и мелкихъ хищниковъ, людей опустившихся, а также въ характерныхъ
роляхъ, роляхъ «помпадуровъ», селадоновъ, старыхъ бюрократовъ и баръ
аристократовъ, тt уже становились вtрными и неизмtнными поклонни
ками артиста и снисходительно смотрtли на его напрасныя попытки
играть Гамлета, Лира, а въ молодости Чацкаго и вообще драматическихъ
героевъ. Попытки эти, однако, были вполнt понятны.
Далматовъ былъ высокъ, строенъ, красивъ, у него былъ звучный го
лосъ, былъ несомнtнный темпераментъ. Чего бы, казалось еще! Но обидно
мtшала успtху въ этихъ роляхъ своеобразная фатовская дикцiя арти
ста, которая исчезала, коrда Далматовъ игралъ характерныхъ стариковъ
и изображалъ комическiя :и драматическiя, но безъ элем�нта паеоса,
фигуры; мtшало Далматову въ роляхъ героевъ отсутстRiе
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редачt сильно· драмат,ическихъ положенiй, рtчь, артиста дtлалась невнят
ной и онъ лишался способности, увлекаясь страстнымъ порывомъ, управлять,
интонацiями, даже ударенiями. Это было нtчто стихiйное, иногда даже
производившее извtстное впечатлtнiе, но въ иrpt отсутствовали нюансы,
переходы; словно буря чрезмtрнаrо внутренняrо возбужденiя зах,лесты
вала артиста, онъ уже не владtлъ св0ими сценическими средствами и
его игра казалась рtзкой и напыщенной; самъ артистъ весь трепеталъ,.
но, увы, трепет1:. этотъ не передавался публикt.
Роковымъ несчастiемъ Далматова была эта особенность его артисти-·
ческаrо «я».·
Но за то какiя художественныя созданiя давалъ Далматовъ въ· XJie-·
стаковt, Миловидовt, Ноздревt" Телятf'вt, Меричt, Кречинскомъ, Г.ороду
линt, Мармеладовt, Князt (въ «Дtлъ» Сухова-Кобылина), Аrишинt, Графt,
(«Провинцiалка»), Ракитинt («Мtсяцъ въ деревнt»), Ашанинt («Ольга
Ранцева» ), Дульчинt («Послtдняя жертва»).
Bct роли Далматовъ отдtлывалъ съ большой опредtленностью мель
чайшихъ деталей и давалъ образу всегда яркую стильность (его Раки
тинъ-поэма романтизма 40-хъ годовъ). Торжествомъ Далматова были роли,
съ одной стороны,. «плtнительныхъ» пошляковъ, а съ другой,. «обольсти
тельныхъ» милыхъ повtсъ, а также роли скептиковъ и' людей, смотря
щихъ на жизнь съ печальной иронiей. Въ его талантt искрился своеоб
разный комизмъ, въ его иrpt было много веселья и f!астроенiя ролей безпе
чальныхъ, беззаботныхъ весельчаковъ передавались имъ· идеально.
Далматовъ �оготворилъ театръ и. служилъ ему благ.оговtйно. Лtтомъ
онъ рtдко йrралъ" а жилъ уединенно на своей дачt, много читалъ, изу
чалъ роли... Онъ не уставалъ· громко осуждать вtе, что· пятнаетъ театръ и
актера, закулисныя гнусности, интриги.. Въ жизни, Далматовъ былъ олице
tворенiемъ благор�;щства:, но по странной иронiи судьбы дарованiе· его на
сценt выражалось въ олицетворенiи, большею частью, какъ разъ. противу-·
положныхъ людскихъ чертъ. И Далмато·въ посто�нно• tтремился,. послt
изображенiя подлости MeJ:)ичeti, Дульчиныхъ, Агишйныхъ, отдохнуть на,.
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величiи Лира, Вильгельма Телля... И, увы, здtсь то и 01<азывался не на
высотt ...
Далматовъ великолtпн,о гримировался, отлично носилъ костюмъ.
Началъ свою театральную карьеру Далматовъ еще подрост1<омъ, ски
тался по провинцiи, терпtлъ нерtдко нужду. Выдвинулся онъ впервые въ
Москвt, сначала на сценt выставочнаго Общедоступнаго театра (конецъ
70-хъ годовъ), а затtмъ въ «Пушкинскомъ» театрt г-жи Бренко и у
Корша. Въ 1884 г. Далматовъ дебютировалъ на Александринской сценt
ролями Хлестакова, Кречинскаrо и Незнамова. Въ 1895 г. уходилъ со
службы, игралъ опять въ провинцiи, а затtмъ въ театрt Суворина, но
вскорt вернулся на казенную сцену.
Перу покойнаго приналлежатъ нtсколько пьесъ (изъ нихъ «Облава»
шла въ Александринскомъ театрt), а также рядъ живыхъ разсказовъ и
очерковъ изъ театральнаrо быта.

Ш. ДЕЛОРМЪ.
21 Декабря скончался въ Парижt 60 лtтъ отъ роду 6. артистъ фран
цузской труппы Императорскаго Михайловскаго театра Ш. Делормъ, въ
прошломъ году отпраздновавшiй въ пьес-в <<La petite chocolatiere» 25-ти лtт
нiй юбилей своей сценической дъятельности въ Россiи и простившiйся съ
Петербургомъ; впрочемъ и въ Парижt покойный продолжалъ свою службу
для Михайловскаrо театра, въ качествt завtдывающаго его репертуаромъ,
корреспондента и агента по ангажементу артистовъ. Онъ сумtлъ въ ны
нtшнемъ году пригласить въ труппу Михайловскаrо театра такiя крупныя
артистическiя силы, какъ r-жи Сюзаннъ Ментъ, Бетти Доссмонъ, г.г. Бру
эттъ, Казалисъ, Мора и др. и организовать гастроли блестящаrо артиста
Comedie Fraщaise, r. де-Фероди..
Ш. Делормъ началъ свою дtятельность у насъ и иrралъ вмtстt съ
Гитри, Вальбелемъ, Андрiе, Иттмансомъ, Лортеромъ, Линой Ментъ (мать
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r-жи Сюзанны Ментъ), Брендо, Дарвилль, Томасенъ, Бланшъ и Алисъ Бер
наръ. При несравненномъ Андрiе игра г. Делорма, выступавшаго въ ро
ляхъ того-же амплуа (молодыхъ комиковъ, пшюттовъ, веселыхъ резоне
ровъ, юныхъ и старыхъ rammllis roles de charactere), I<Онечно, теряла; у
Делорма было больше отдtлки, чtмъ непосредственнаго комизма и юмора,
но мало-по-малу r. Делормъ выдвигался и занялъ, по заслугамъ, видное
положенiе въ труппt.
Изъ его ролей памятны роль негодяя Лантье, въ «Assommoir», Зола,
роль адвокатовъ «Durand et Durand» и друriя.

П. ЖЕРВЕ.
24 февраля французска� труппа Михайловскаго театра потеряла сво
его библiотекаря и �уфлер<\, Пьера Жерве, начавшаго у насъ свою карьеру
сначала на сценt стараrо петер6ургскаго «Буффа», въ качествt куплетиста,
а затtмъ перешедшаго на французскую казенную сцену, гдt онъ прослу
жилъ 31 годъ, играя маленькiя роли и помогая режиссуръ.

А. А. В:АРАТЫГИНА.
Скончавшаяся въ августt 1912 г., въ Пердiярви близъ С.-Петер6урга,
артистка А. А. Каратыгина родилась въ 1831 Г.i окончивъ курсъ въ Смоль
новъ институтt, не бывши въ театральной школt, въ 1851 r. она дебю
тировала на сценъ Александринскаго театра въ комедiи Гри6оtдова «МQ
лодые супруги»i покойная была родной племянницей соперника Мочалова
В. А. Караты�и.на. На сценt она играла рядъ рQлей амплуа injenue drama
ti(ijue (Парашу-Сибирячку Полевого, Оле11ьку въ «Благородномъ театр-в�)i
ей не удалось выдвинуться, мало по малу она перешла на вторыя роли и,
выслуживъ маленькую пенсiю, тихо доживала свои дни.
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А. А. КОЛА.КОВСЕIЙ.
15 сентября, на 56' году жизни, внезапно скончался профессоръ Спб.
Консерваторiи · по классу скрипки и бывшiй солисrь балетнаго оркестра
Императорскаго Московскаго Большого театра А. А. Колаковскiй, одинъ
изъ наиболtе выдающихся учениковъ Л. С. Ауэра: Онъ много концертиро
валъ въ Россiи и за границей.

А. И. КОСОРОТОВЪ.
13 апрtля 1912 г. покончилъ жизнь самоубiйствомъ интересный
человtкъ и писатель съ несомнtннымъ дарованiемъ. Въ жизни это
былъ милый, общительный и доброжелательный человtкъ, а какъ писа
тель онъ· сознавалъ свое призванiе священнымъ и великимъ, всегда было
неудовлетворенъ своими произведенiя)Vlи и стремился къ идеалу, чуждаго
заурядности и затрагивающаго область вопросовъ духа, возвышенной
психологiи, мiровыхъ зэ:дачъ.
Косоротовъ сознавалъ, что боленъ неизлtчимой болtзныо легкихъ и
горла, и когда убtдился, что началось разложенiе заживо, добровольно
ушелъ изъ этой жизни, вtря въ лучшую жизнь «тамъ».
А. И. умеръ 43 лtтъ. Съ юности мечталъ онъ о· литературной е;тезt,
но долго суждено ему было заниматься сухой газетной работой; потомъ
въ «Новомъ Времени» и въ «Руси» сталъ онъ писать о живописи, о театрt
и обратилъ на себя вниманiе свtжестью и глубиною· взrлядовъ, вtрнымъ
чутьемъ.
Когда же въ театрt Коммиссаржевской поставлена была первая пьеса
А. И. «Весеннiй потокъ», онъ сразу былъ признанъ даровитымЪ' драматур
гомъ. Въ пьесt затронуты острые вопросы объ условности ходячей морали,
о борьбt свtтлаго духа съ больнымъ тtломъ, о правt свободнаго чувства;
Косоротовъ, въ захватывающей драмt освtщаетъ намъ рядъ тяжелыхъ
жизненныхъ коллизiй. Пьеса эта имtла во всей Россiи рtдкiй успtхъ.
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Широко задумана, но какъ бы недовершена, въ виду непосильности за
мысла, трагедiя А. И. «Коринфское чудо», проникнутая мистическимъ на
строенiемъ. Та1<же лучше по' мысли, чtмъ по выполненiю, хотя мtстами и
сверкаетъ талантливыми блестками, послtдняя пьеса А.- И. «Мечта любви»,
на тему о· томъ, что жизненная пошлость всегда затопчетъ мечту, и самое
больuiее....:....дастъ этой мечтt лишь 1<раткiя минуты торжества, чтобъ затtмъ
еще болtе жестоко надругаться надъ соперницей.

Н. Б. ЛИОЕНКО.
27 октября 1912 r. <.кончался въ Кiевt извtстный малоро'ссiйскiй

композиторъ Н. В. Лисенко, въ сочиненiяхъ котораго всегда звучали мело
дiи его родной Украины. Родился Н. В. 1 марта 1864 r. въ Полтавt. Еще
студентомъ сталъ онъ писать музыку на народные сюжет,ы, вдохновляясь
народными пtснями; онъ издалъ рядъ сборниковъ этихъ пtсенъ, инстру
ментовавъ ихъ во время занятiй своихъ по теорiи музыки и композицiи
въ Лейпцигt, куда Лисенко отправился по окончанiи Кiевскаrо универси
тета; занимался онъ оркестровкой и у Римскаrо-Корсакова. Постоянно
жилъ покойный въ Кiевt, откуда tздилъ п0 всей Украинt и Гали
чинt, rдt пользовался огромной популярностью, какъ первый серьез
ный мtстный ко�позиторъ .. Въ· 1903 г. вся Малороссiя торжественно
отпраздновала его юбилей въ Кiевt.- Изъ произведенiй Лисенко наиболtе
выдаются оперы: «Тарасъ Бульба», «Рiздвяна ничь» ( «Ночь nередъ Рожде
ствомъ»), «Утоплена» и «Черноморцi»; изъ его небольшихъ композицiй
извtстны пtсни на слова Шевченко. Лисенко всю жизнь свою посвятилъ
пропаганд:[; м�лодiй родного малорессiйскаго края; въ Кiевt основаны имъ
Музыкально-драматическая школа и филармоническо-симфоническое обще
ство «Кiевскiй баян:ъ».·
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Е. А. МАКАРОВА-ЮНЕВА.
Когда въ девяностыхъ годахъ на сценt Александринскаrо театра
впервые поставлена была «Власть тьмы» гр. Л. Н. Толстого, въ роли
Анютки обратила на себя вниманiе малолtтняя в0спитанница балетныхъ
классовъ Спб. Императорскаго Театральнаго училища. Это была Е. А. Ма
карова- Юнева, дочь извtстнаrо артиста частныхъ сценъ, разсказчика,
куплетиста и даровитаrо исполнителя русскихъ народныхъ, преимущественно
комическихъ пtсенъ А. Ф. Макарова-Юнева. Но на драматическую сцену
Е. А., къ сожалtнiю, не пошла, хотя имtла несомнtнныя къ тому способ
ности, проявленныя еще въ дtтскомъ возраст-в, а кончила курсъ по ба
летному классу и затtмъ поступила въ балетную труппу, удовольствовав
шись весьма скромнымъ положенiемъ въ послtдней. Скончалась Е. А.
12 мая въ Ялтt: скоропостижно, въ молодыхъ еще л'trахъ.

Ж. Э. МАОСЕНЭ.
Жюль-Эмиль Массенэ, популярный и плодовитый французскiй компо- ,
зиторъ, скончался 31 iюля т. r.; 70-ти лtтнiй старикъ (родился Массэнэ
12 мая 1842 г.), онъ молоцился и сохранялъ элегантную и бодрую осанку,
изящный exterieur, что соотвtтствовало и его изящнымъ, носившимъ болtе
внtшне, чtмъ внутренно, печать салон1-1аго жанра, композицiямъ, лири
ческимъ по преимуществу. У Массенэ всегда проявдяется вкусъ, иногда
чувство, но чаще теплое, чtмъ горячее. Его репертуарныя оперы «Манонъ»
и «Таисъ» грtшатъ слащавостью, хотя мелодичны и нравятся публикt,
романсы его эффектны и общедоступны. Мен-ве популярна его библейская
музыкальная драма «Марiя Магдалина», мистерiи «Дtва», «Ева», оперы
«Король Лагорскiй», «Эсклармонда», «Вертеръ», «Иродiада», «Донъ-Кихотъ»,
въ которомъ такой успtхъ им-ветъ е. И. Шаляпинъ. Массенэ выступалъ
и какъ дирижеръ и еще молодымъ человtкомъ концертировалъ по Россiи
съ большимъ усп-вхомъ. Онъ оставилъ свои мемуары, печатавшiеся еще
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при жизни Массенэ въ «Echo de Paris», а послъ смерти вышедшiе отдtль

ной книгой.
Массенэ можетъ служить образцомъ трудоспособности; онъ писалъ
неустанно, быстро и много; работалъ онъ съ четырехъ часовъ утра и
велъ всегда правильный образъ жизни, ложась въ постель въ 1 О часовъ
вечера.

Л. А. МЕЙ.
16 мая т. г. исполнилось 50 лtтъ со дня кончины въ 1862 г. круп
на го, своеобразнаго и обладавшаго чисто народнымъ, чисто русскимъ та
лантомъ поэта и драматурга, Льва Александровича

Мея, родившагося

13 февраля 1822 г., въ Москвt.
Помимо красивыхъ, изобилующихъ пластичными образами стихо
творенiй, помимо жизненныхъ 6ытовh1хъ разсказовъ, Мей написалъ три
драмы на темы изъ русской исторiи: «Царская невtста» и «Псковитянка»
и одну изъ жизни древняго Рима-«Сервилiя»; Мей въ «Псковитянкв» далъ
пьесу захватывающей сценичности, пьесу послt Пушкинскаго «Бориса Го
дунова» явившуюся новымъ словомъ въ театрt.
Эта яркая драма, написанная Меевскимъ чеканнымъ стихомъ, изоби
лующимъ мелодичными звуками образной русской рtчи, также какъ и дру
гая прекрасная драма Мея-«Царская невt.ста», появились ранtе трилогiи
гр. А. К. Толстого, историчес1<ихъ драмъ Н. А. Чаева, А. Н. Островскаго,
Д. В. Аверкiева. Мей проложилъ всt.мъ имъ дорогу, и не одно драматиче
ское положенiе, не одинъ женскiй характерный образъ позднtйшихъ исто
рическихъ пы�съ навtяны «Псковитянкой» и «Царской невtстой�.
Въ послtдней nьect, являющейся художе�твенной и психологически
вtроятной разгадкой тайны трагическаго конца несчастной Мареы Соба
киной, Мей съ большимъ знанiемъ русскаго быта и русской души проти�
вопоставилъ два типа, запечатлtнные въ русской пtснt: типъ женщины,
беззавtтно любящей, тихой скромной и покорно несущей жизненные невз107
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годы и удары , и типъ, олицетворяющiй вольную волюшку женскую, страсть·
I(ипучую, ревность жестокую. Въ «Псковитянкt» Мей вывелъ на сцену
народъ, в-вче Новгородское, шумное, бурливое, загорающееся, въ лицt
своей удалой молодой вольницы, жаждой отстоять свою свободу. Сумълъ·
Мей, со свойственной ему мягкостью, показать св-втлые проблески души
озлобленнаго съ дtтства царя Iоанна Грознаго, показать его поэтическiе
и челов-вчные порывы.
Мей былъ тонкимъ знатокомъ и мастеромъ русской рtчи, чувство
валъ всt нtжнtйшiе оттtнки русскаго языка, и его, поистинt, справедливо
назвать русскимъ баяномъ, гусли котораго звенtли чарующимъ звономъ.
Поэтъ Божiей милостью, Мей, чуждался «направленства». сJнъ не под
чинялъ своего свободнаго духа ни славянофильству, н'И гражданской
скорби шестидесятниковъ, отдавая должное чистымъ, блаrороднымъ пред
ставителямъ обоихъ лагерей и имtя друзей и т.амъ и здtсь. Идеалы его
поэта были свtтлы; онъ страстно призь1валъ русскую пtсню «на волю»
и, пользуясь поэзiей русскаго былиннаго и пtсеннаго эпоса, далъ рядъ
проникнутыхъ народнымъ духомъ стихотворенiй, Особо надо· отмtтить·
его образцовую, r<0лоритную поэму <<Отойди от· ъ меня сатана».

С. Ф. ПОЛЬ.
Еще совсъмъ молодымъ сошелъ въ могилу въ августt 1·912 г.· этотъ·
даровитый артистъ, обладавшiй краСИJЗОЙ внtшностью и врожденнымъ изя
ществомъ; въ· началъ девятисотыхъ годовъ онъ, послt окончанiя курса
драматическаго искусства въ Моск'овскомъ Филармоническомъ училищt,.
сразу' завоевалъ себt имя въ· провинцiи на роляхъ молодыхъ героевъ; его
пригласили въ Императорскiй Малый театръ въ Москвt, гдt ·онъ· съ успt
хомъ выступилъ въ «Снtгурочкt» Остр0вскаго, въ r,ю'Jlи Мизгиря. Потомъ·
онъ служилъ· на югt, въ Новочеркасск-в и. др. городахъ. Но· блестящая
карьера его быстро закончилась, развилась острая неврастенiя, Gъ· тяже108
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лыми припадками,; играть было трудно; С. Ф. Поль послtднее время жилъ
на поко t и умеръ отъ кровоизлiянiя въ мозгу.

ПЛАВИЛЬЩИЕОВ�, ПЕТРЪ АЛЕКОf>ЕВИЧЪ.
t 18-го октября 1812 года.

(Ко дню столi,тiя со дня его смерти).

Въ настоящее время, когд� образовательный цензъ сценическихъ
дtятелей значительно повысился и слу:ж.енiе сценическому искусству
,столь-же почетно, какъ и государственная служба или служенiе наукt,
актеръ-литераторъ, актеръ-драматурrъ-не исключи:rельное явленiе. Не то
было сто лtтъ тому назадъ, въ эпоху �рtпостничества, когда привилле,гиро
ванное сословiе считало для себя позорнымъ слу,щить на сценt. И актеръ,
в:ь большинствt случаев-µ, являлся полуграмотнымъ, или даже совсtмъ
6езrрамотнымъ крtпостнымъ, ЗсJ.частую учившимъ роль съ голоса. 06ра
зованныхъ актеровъ :rогда почти совсtмъ не было. Они являлись, какъ
рtд((ое и счастливое исключенiе. Къ числу такихъ счастливыхъ исключе
нiй и принадлежалъ Летръ .Алексtевичъ Плавильщиковъ, который въ одно
и то же время 6ылъ и выс,око талантливымъ а,r<Теромъ, опытным;ь педа rо
гомъ, и незау�ряднымъ драматургомъ.
Плавильщиковъ, по происхожденiю купецъ, родился въ Москвt 24 марта
1760 года. На девятомъ году родител� отдали его въ �имназiю. Пройдя
успtшно гимназическiй курсъ, .В1> 1776 ,году Of:iЪ поступилъ въ Московсr<iй
университетъ, гдt и слушал1, лекцiи В1> то время извtстныхъ профессо
ровъ: у Шадена - нравственную философiю, у Роста - физику и ,чистую
математику, у Чеботарева-исторiю. Оноf!ременно съ нимrь въ универси
тетt слушалъ лекцiи и П. И. Страховъ, впосл'вдствiи, не6езызвtстный
профессоръ. Вмtстt съ ,нимъ Плавильщиковъ занималс� литературой, чи
талъ Сумарокова, Княжнина и, выгадывая изъ своихъ скромныхъ средствъ
.гроши, посtщалъ театръ. У него обнаружилась ·декламаторская способ109
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ность, что и дало ему возможность принимать участiе въ студенческихъ
спектакляхъ, устраиваемыхъ въ· университет-в. Тутъ въ немъ проявился
несомнtнный сценическiй талантъ. Въ 1770 году, по выходt изъ универ
ситета, Плавильщиковъ надумалъ поступить на сцену. Но прежде ч-tмъ
окончательно принять это р-tшенiе, онъ попробовалъ заняться педагогiей.
И въ этой области проявилъ онъ дарованiе. Преподавая исторiю, онъ прим-t
нялъ методъ нагляднаго обученiя. Для этой ц-tли по ст-tнамъ классной
коJ\1наты онъ разв-вшивалъ портреты русскихъ царей, «дабы дитя, смотря
на каждаго изъ нихъ, разсказало мн-в и его дtла», говорилъ онъ впо
сл-tдствiи. Занятiя педагогiей не могли дать ему матерiальнаrо обезпеченiя
(трудъ этотъ въ то время вознаграждался очень дешево), почему онъ и
промtнялъ педагогiю на акт�рскую службу. Но учительство онъ никогда
не бросалъ вполн-t. Уже занявъ видное положенiе на сцен-в, онъ продол
жалъ преподавать въ Академiи Художествъ и въ 1-мъ Кадетскомъ кор
пус-в русскую словесность «по собственному своему начертанiю». Впро
чемъ, дtятельность эта была побочною. Съ 1779 года, поступивъ на сцену,
онъ всецtло посвятилъ себя сценическому искусству и литературt. Пер
-вые дебюты его состоялись на Петербургской Придворной сцен-в, въ тра
гедiяхъ любимыхъ имъ драматурговъ, Сумарокова и Княжнина, въ роляхъ
Хорева и Секста въ «Титовомъ милосердiи». 8 мая 1779 года Плавиль
щиковъ былъ зачисленъ въ драматическую труппу, въ которой въ то
время «въ должности первыхъ ролей былъ И. А. Дмитревскiй, творецъ
театральнаго искусства въ Россiи». Дмитревскiй им-влъ громадное влiянiе
на развитiе таланта Плавильщикова. Когда послtднiй увидi;лъ «сего со
перника Росцiевъ и Гарриковъ» на сценt, то эффектная, обдуманная игра
россiйскаго Лекена такъ глубоко запечатлtлась въ памяти юнаго, начи
нающаrо актера, что слtды ея навсегда остались въ его собственномъ
творчествt. И Дмитревсюй со своей стороны зоркимъ rлазомъ опытнаго
художника nредугадалъ въ Плавильщиковt большой талантъ.
Репертуаръ Плавильщикова былъ обширенъ. Отъ Тараса Скотинина онъ
доходилъ до Короля Лира и Эдипа. Посл-J;днiя двt роли были его торжествомъ.
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Внtшность Плавильщикова была необыкновенно сценична. Стройная,
мужественная фигура красиво выдtлялась на сценt. «Миловидное» лицо съ
голубыми глазами придавало ему особенную привлекательность. Голосъ онъ
имtлъ звучный и, вмtст-в съ тtмъ, мяrкiй. До насъ дошло нtсколько кри
тичесr<ихъ замtтокъ о характерt его творчества. Бiографъ Плавильщикова
М. Н. Макаровъ даетъ такую оцtнку его таланту: «Постигая законы ми
мики, артистъ нашъ изм·внялся въ тrицt всегда кстати, игралъ глазами,
владtлъ искусстно голосомъ, но въ послtднiе годы жизни, въ голосt его
господствовало иногда нестерпимое излишество, онъ вскрикивалъ тамъ,
rдt требовалось слово тихое, а иногда и самое лицо его измtнялось въ
ту минуту, когда оно должно было оставаться спокойнымъ». На этотъ же
недостатокъ указывалъ Плавильщикову и современный театральный кри
тикъ въ «Вtстникt Европы» Ф. Ф. Кокошкинъ. По словамъ С. Н. Глинки,
Плавильщиковъ былъ рtшительно ско,юкъ съ знаменитаго франuузскаго
трагика Барона. Кто видtлъ того и другого, тотъ не находилъ въ нихъ
никакой разницы. С. Т. Аксаковъ отмtчалъ въ его игр-в теплоту и силу,
но пылу, огня, по его словамъ, въ ней не было, а онъ-то именно ихъ и
хотtлъ добиться, отчего впадалъ въ крикъ, утрировку и почти всегда
сбивался съ характера играемой имъ роли. Какъ особенность, Акса
ковъ подмtтилъ въ немъ стремленiе къ простот-в. Онъ слышалъ со
сцены правильное, естественное, мастерское чтенiе, а въ иrpt видtлъ ярr<iй
свtтъ сценической простоты. Отсюда можно заключить, что Плавильщи
ковъ принадлежалъ къ числу тtхъ актеровъ новаторояъ, которые стреми
лись отрtшиться отъ прiемовъ ложно-классической игры.
Прослуживъ на петербургской сценt 14 лtтъ, осыпанный всевозмож
ными милостями Императрицы Екатерины 11, всеобщiй любимецъ публики,
въ 1 793 году Плавильщиковъ вдруrъ покидаетъ Петербургъ и переселяется
въ Москву, вслtдствiе недоразумtнiй со вновь назначеннымъ директоромъ
театра, княземъ Юсуповымъ, возникшихъ на почвt артистическаrо само
любiя. Въ Москвt онъ выступилъ для перваго дебюта въ траrедiи Браве
«Без6ожникъ», въ роли Клердона, пылкаго юноши, «жертвы собственныхъ
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своихъ заблужденiй, вовлеченнаго въ распутс:гво, отпадшаго отъ .вtры и
обагрившагося кровью невиннаго друга». Москвичи встрtтили его какъ
нельзя лучше. Многочисленное стеченiе зрителей, ихъ вос;rорг:ь и ,удивле:
нiе превзошли всt его ожиданiя, пишетъ его _6iограф:ь [lобtдо,1-юсцевъ. Съ
этихъ поръ B'I,> московскихъ .гостинныхъ Плавильщиков1> .ст.алъ законода
телем:ь эстетическаго вкуса.
Въ перiодъ ,московской сцен�:�ческой дtятельности онъ постепенн0
переходитъ на роли стариковъ и благородныхъ отцовъ. Лучшими рол.ями,
созданными имъ за это время, были «Король Лиръ» въ .перевод'f3 .Гнtдича
съ французской передtлки Дюсиса и «Эдипъ», трагедiя Озерова. «Как9� чув7
ство, какой огонь" хо�:я и старческiй»l-замtчаетъ о послtдней роли Жи
харевъ. Въ сценt проклятiя Полиника Плавильщиковъ былъ истинны�
царь и вмtстt жестоко оскорбле1:1ный отецъ:
Какъ безъ пристанища скитался въ жизни я,
По смерти 6удетъ такъ скитаться тtнь твоя,
Безъ гроба будешь ты ...
произнося эти слова, грозно и съ напряженiемъ голоса, онъ оканчивалъ
съ выраженiемъ величайшаго rнtва и какъ бы внt себя:
Тебя земля не· приметъ,
Отъ нtдръ отвергнетъ трупъ. И смрадъ его обыметъ.
«При посл:вднемъ с:гихt онъ превосходилъ .себя. Н.ельзя себt представить
выраженiя лица его. Чувство ужаса, отвращенiе, омерзенiе отражались на
немъ, какъ въ зеркалt. А пантомима? Онъ отворачивалъ голову и дtй
ствовалъ руками, какъ 6ы желая оттолкнуть отъ себя трупъ, зараженный
смрадомъ» 1). Про исполненiе то.и же роли Глинка говоритъ: «когда Пла
вильщиковъ являлся въ Эдипt, ве.сь театръ рыдалъ: такъ естественны,
такъ глубок�:� были его страданiя. Въ Лирt онъ потрясалъ зрителей до
мозга кос:rей. Сумасшествiе er.o тихое, поразительно натуральное, возбу
ждало къ нему теплое участiе, а въ минуты, когда онъ воображалъ себя
королемъ, во всtхъ рождалось глубокое благоговtнiе къ падшему величiю».
1) Воспоминанiя Стараrо Театрала, Отечестnенныя записки, 1854 годъ, .№ 10.
11?
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Имя Плавильщикова въ исторiи русскаго театра извtстно не только,
какъ крупнаго актера, но и драматическаго писателя. Работая неутомимо
на сценt, онъ, въ то же время занимался литературой: писалъ траrедiи,
драмы, комедiи, оды и разсужденiя 1). Онъ не покидалъ и педагогической
дtятельности: училъ декламацiи въ Благородномъ пансiонt Московск.аго
Университета, гдt ему «одолжены были многiе воспитанники искусствомъ
произносить рtчи такъ, что ощущенiе души выражалось въ чертахъ лица,
голосt и тtлодвиженiяхъ». Кромt того, Плавильщиковъ завtдывалъ част
ными театрами московскихъ вельможъ князя Волконскаго и Дурасова, въ
подмосковномъ имtнiи послtдняrо Люблино.
Перу Плавильщикова принадлежатъ трагедiи: «Рюрикъ» и «Ермакъ,
покоритель Сибири». Посл'lщняя посвящена «превознесенному имени Але
ксандра». Авторъ надtялся, что «непрекоснется мракъ забвенiя тамъ, гдt
сiяетъ столь лучезарное имя», и онъ не обманулся въ надеждt; nieca была
принята съ Высочайшимъ благоволенiемъ и Плавильщиковъ получилъ uар
скiй подарокъ-бриллiантовый перстень.
Большимъ успtхомъ пользовались его комедiи: «Мельникъ и сбитен
щикъ-соперники», «Бобыль» и «Сидtлецъ»; послtднiя двt замtчательны,
какъ попытка создать самобытную русскую комедiю. Комедiя того времени
не рисовала русскую жизнь съ отрицательной стороны, какъ она была въ
дtйствительности, а изображала какiя то олицетворенiя пороковъ, съ
заранtе прицtпленными ярлыками модницъ, педантовъ и т. д. Нравоучи
тельная тен�енцiя и теорiя уже прямо предписывали поэту изображать
изв·встные типы и пороки, предоставляя ему только выбирать;
«Представь бездушнаго подъячаго въ приказ-в,
Судью, что не пойметъ, что писано въ указt,
Представь МН'Б щеголя, кто чtмъ вздымаетъ носъ,
Кто цtлый мыслитъ вtкъ о краёотt волосъ,
Представь мнt гордаго, раздута какъ лягушку:
Скупого, что готовъ въ удавку за полушку» ...
1) Bc'h сочиненiя его вышли по смерти въ 1816 году въ не6ольшихъ 4-хъ томахъ.
ВЫП. VII.
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по этому рецепту и писались въ то время комедiи, rдt вмtсто на
стоящихъ русскихъ людей фигурировали] Клитандры, Эрасты и Милоны.
Плавильщиковъ въ своихъ комедiяхъ затронулъ до того времени
почти неизвtстныя и неразработанныя стороны русской жизни: !(упе
ческiй бытъ въ «Сидtльцt» и крестьянскiй-въ «Бо6ылt». Въ них� мы
видимъ настоящаrо русскаrо купца и крестьянина, а не переодtтыхъ въ
русскiе костюмы пейзановъ. Дtйствующiя лица rоворятъ тtмъ своеобраз
·нымъ русскимъ языкомъ, который впослtдствiи до совершенства былъ
выработанъ Островским:ь. Въ к.аждой сценt видно было, какъ хорошо
авторъ знакомъ съ условiями жизни, понятiями и нравомъ русскаrо купе
чества и крестьянства, и, что особенно важно, наблюденiя его выливались
въ живыя художественныя формы, а не въ отвлеченныя формы раз
сужденiй.
Отличительная черта Плавильщикова вообще была народность. Онъ
являлся убtжденнымъ сторонникомъ ея и ратовалъ лротивъ всяческаrо
искаженiя русскаrо народнаrо склада, его языка, противъ слtпоrо подражанiя
-всему иностранному, а rлавное-противъ подражанiя французскому театру.
Видя въ немъ воспитательное учрежденiе, Плавильщиковъ.выступалъ ратобор
цемъ самобытнаго развитiя. Простые переводы не удовлетворяли его: р�суя
чуждые нравы, они были малопамятны. и малопоучительны .. Но не менtе
.онъ вооружался и. противъ передtлокъ. «Подражанiя»-пишетъ онъ
«хотя въ нtкоторыхъ отношенiяхъ и полезны, но не производятъ, однакq,
истиннаго вкуса, который неотмtнно существовать долженъ .и въ соб
ственномъ русскомъ своемъ видt. Мы не можемъ подражать слtпо ни
французамъ, ни анrличанамъ, мы имtемъ свои нравы, свои свойства, а,
слtдовательно, и свой вкусъ. Много мы имtемъ комедiй, передiшанныхъ
на наши нравы по надписи, а въ самой вещи мноriя изъ нихъ являются
на позорище во французскомъ уборt, и мы собственныхъ лицъ мало
видимъ. Слуга, напримtръ, барину rоворитъ остроты и колкости, кото
рыхъ ни одинъ крtпостной человtкъ не осмtлился сказать ни въ какомъ
домf.; служанка на терассt дtлаетъ также, и вотъ лица, КОТОР.ЫЯ больше
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всtхъ смtшатъ въ комедiи и меньше всtхъ походятъ на правду. При
вычка безсмысленно подражать французскимъ комедiямъ въ передf.лкахъ
дурно отзывается даже на ориr11нальныхъ комедiяхъ, вызывая постоянныя
нарушенiя правды и естественности. Дtйствующiя лица, напримtръ, изъ
ясняются друrъ съ друrомъ вовсе не такъ� какъ это водится у насъ, на
зывая друrъ друга по однимъ только именамъ, безъ прибавленiя отчества».
Заключаетъ онъ свою статью слf.дующими словами: «Пора оставить за
падные образцы и, имtя въ виду только вf.рность природt, выработать
свой вкусъ, сочиненiя, свою самобытную драму» 1 ).
Въ то время, при всеобщемъ развитiи рабскаrо преклоненiя передъ
-всtмъ чужестраннымъ, почти при полномъ отсутствiи въ обществt и
литературt нацiональнаrо самосознанiя, взгляды Плавильщ�-tкова на русскую
самобытность ставили . его въ число первыхъ русскихъ борцовъ противъ
подражанiя всему чужеземному въ ущербъ русскому, нацiональному.
За свои литературные труды Плавильщиковъ былъ выбранъ въ 1811 году
въ члены Общества Любителей Россiйской словесности, только что тогда
основанному. Побf.доносцевъ, рекомендуя его Обществу, говоритъ: «Отда
вая должную справедливость талантамъ его, по которымъ онъ сдtлался
извtстнымъ Талiи и Мельпо!"енf., безпристрастно могу сказать, что и
прс>Изведенiя пера его заслуживаютъ вниманiя. Сочиненiя его подъ назва
нiемъ: «О врожденномъ свойствt Россiянъ», «Театръ», «Передняя знат
наrо господина» и многiя пiесы въ стихахъ доказываютъ, сколь удачно
умtлъ онъ выразить свой мысли и чувства, дtлающiя честь россiянину».
Въ 1812 году, при вступленiи Наполеона въ Москву, Плавильщщ<овъ
съ женою и малолtтнимъ сыномъ бtжалъ изъ Москвы. Дорогою онъ такъ
сильно захвор�ъ, что не могъ болtе продолжать свой путь, и долженъ
былъ остановиться въ селf. Ханеневt, Бtжецкаго у-взда, Тверской губ.,
rдt скончался и погребенъ, 18-ro октября 1812 года.
Спtшно покидая Москву, Плавильщиковъ подвергся полному раззо
ренiю. «Государь, въ уваженiе долговременной службы умершаго и nонесен1) Сочиненiя, т. IV, ст. о театрt.
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наго имъ передъ смертью разоренiя отъ непрiятеля, отъ чего семейство
его осталось въ крайней бtдности, всемилостивtйше пожаловать соизволилъ
вдовt его въ пенсiонъ половину того жалованья, которое онъ получалъ».
Въ такихъ словахъ статсъ-секретарь Молчановъ сообщилъ 8 ноября
1812 г. директору Нарышкину о Царскомъ вниманiи къ осиротtвшей
семьt.
В. Михайловскiй.

Н, 8. ОА80НОВЪ.
22 Декабря исполнилось 10-лtтiе со дня кончины артиста Император
скаго Александринскаго театра Н. е. Сазонова, родившагося 20 Апрtля
1843 г. въ С.-Петербургt, начавшаго свою дtятельность въ качествt
желtзнодорожнаго служащаго и случайно попавшаго въ Театральное Учи
лище, гдt его считали бездарнымъ.
Однако, вскорt по поступленiи на сцену Сазоновъ проявилъ свое даро
ванiе, и, главное, необычайную трудоспособность. Роли были имъ всегда
выучены и изучены такъ, что въ суфлерt не было надобности.
Мало того, Сазоновъ училъ почти всt нравившiяся ему роли, подхо
дившiя къ его индивидуальности и нерtдко выручалъ спектакли, экспромп
томъ, безъ репетицiи замtняя товарища, который почему-либо не могъ
выступить.
Лучшими ролями Сазонова были бытовыя и характерно комичес1<iя
роли. Образцово игралъ онъ Андрея Бtлугина, ярко передавая и 1<омиче
скiя и задушевныя и драматическiя стороны роли.
Сазоновъ очень быстро завоевалъ себt крупное имя и считался въ
плеядt первыхъ силъ Александринской труппы. Блестяще исполнялись
Сазоновымъ роли Мурзавецкаго ( «Волки и овцы»), Глумова ( «На всякаго
мудреца довольно простоты»), Хлопотина (.< Злоба дня»), Репетилова («Горе
отъ ума>), Кочкарева («Женитьба)), Петруччiо въ «Укрощенiи строптивой>.
Игралъ Сазоновъ и сильно драматическiя роли: Краснова въ «Грtхъ
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да бtда•, Мельника въ <Maiopшt», Чацкаго, «Урiэля Акосту�, Демурина
въ <Цtнt жизни».
Гремtлъ Сазоновъ одно время и въ опереткt, когда этотъ жанръ,
благодаря краса�ицt Лядовой, Мона.хову и Петипа заполонилъ было I<а
зенную сцену.
Когда Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ О�ьденбургскiй
организовалъ театры попечительства о народной трезвости, Сазоновъ былъ
приглашенъ, въ качествt Главнаго его руководителя; при немъ выстроенъ
6ылъ Народный Домъ Императора Николая II и нtсколы<о лtтъ дtло на
роднаго театра было въ опытныхъ рукахъ покойнаго артиста.
Когда организованы были драматическiе курсы при Императорскомъ
Театральномъ Училищt, Сазоновъ наэначенъ былъ въ числt первыхъ его
преподавателей, вмtстt съ Давыдовымъ, Писаревымъ и Н. Васильевой.

В, В, САМОИЛОВЪ,
27 сентября исполнилось 25 лtтъ со дня кончины въ 1887 г. В. В.

....

('

Самойлова. В. В. Самойловъ былъ артистомъ-виртуозомъ, отдtлывавшимъ
свои роли филигранно, умtвшимъ украшать ихъ ловко и умно придуманными
эффектами. Родился В. В. въ 1813 г.; отецъ его Василiй Михайловичъ, сынъ
купца, изъ пtвческаго духовнаго хора, попалъ на казенную сцену, гдt
быстро выдвинулся, какъ оперный пъвецъ, выступавшiй и въ драм-в; онъ
заво�валъ себt любовь публики и его особенно цtнили I1мператоры
Александръ I и Николай I. Сынъ его В. В. попалъ на сцену изъ полка,
гдt началъ службу, и дебютировалъ въ 1<ачествt пtвца, въ опер-в Мегюля
«Iосифъ Прекрасный>, но скоро перешелъ окончательно въ драму. Игралъ
онъ ,р оли самыя разнообразныя, и комич�скjя, и драматическiя. Великолtпный мастеръ грима и мимистъ, онъ отличался въ водевиляхъ съ -перео
дtванiемъ, бывшихъ въ большой мод-в. Прекрасная вн-вшность, фигура,
изящныя манеры, способствовали типичному· исполненiю В. В. Самойло
вымъ ролей королей, герцоговъ, аристократо�ъ. Незабываемые образы
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давалъ онъ въ «Старомъ баринt», А. И. Пальма. Та1<же хорошо игралъ онъ
и бытовыя роли Островскаго. Величественъ былъ онъ въ «Лирt», «Ришелье»,
ярокъ во Францt · Moop't Шиллера, Большой успtхъ имtлъ В. В. и въ зло
бодневныхъ пьесахъ Дьяченко, причемъ особенно ярка была его игра въ
«Гувернерt». В. В. оставилъ цtлый альбомъ рисунковъ, изображающихъ
его въ разныхъ роляхъ.
Въ 1874 r. В. В. потребовалъ увеличенiя своего жалованья; на что
считалъ себя въ npaвt, какъ дtйствительно первый актеръ труппы и
любимецъ публики и, получивъ отказъ, покинулъ казенную сцену. Въ
1881 r. его позвали туда вновь, 1-ю было уже поздно. Артиста постиrъ
ударъ, и онъ не былъ въ си_лахъ играть регулярно, изрtдка лишь появляясь
·ia частныхъ сценахъ. Въ 1884 r. всетаки Дирекцiя уговорила В. В.
отпраздновать свой 50-ти лtтнiй юбилей; спектакль этотъ былъ данъ
въ Марiинскомъ театрt. Маститый [артистъ выступилъ въ одномъ актt
изъ «Ришелье», въ коронной .своей роли, для которой ему не нужно было
гримироваться, такъ какъ его сtдыя длинныя кудри, усы и небольшая
бородка дtлали В. В. и въ жизни похожимъ на живописнаго Кардинала.
28 марта 1887 r. В. В. скончался и погребенъ въ Спб. Новоцtвичьемъ
монастырt.

АБГУСТЪ СТРИНДВЕРГЪ,
1 мая 1912 r. скончался 63 л'tтъ знаменитый шведскiй беллетристъ

и драматурrъ Августъ Стриндбергъ; его драма «Отецъ», рисующая мрачными
красками семью, бракъ и женщину, имtетъ въ Россiи всегда большой
у,Ешtхъ, какъ произведенiе талантливое и интересное по психологическимъ
деталямъ. Родился Стриндбергъ 22 января 1849 r. въ Стокгольм't. Юно
шей онъ много путешествовалъ, а съ 1896 г. поселился въ родномъ город't.
Славу дала впервые Стриндбергу злая сатира на современное ему
общество-« Красная комната», а зат'tмъ большой усп'tхъ имtли его
романы «Въ шхерахъ», «Аксель Боргъ» и «Адъ».
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Изъ пьесъ его, кромt «Отца», шла въ Россiи еще «Графиня Юлiя»,
въ которой со страшной силой показанъ ужасъ власти тtла надъ духомъ.
Совершенно неизвtстна въ Россiи нацiональная драма Стринд6ерrа
«Мастеръ Олафъ», представляющая со6ои почти генiальное произведенiе.
Въ ней одинаково сильно выражены и протестъ противъ темныхъ силъ,
и стремленiе къ свtтлымъ идеаламъ. Передъ смертью Стринд6ерrъ написалъ
еще историческую драму «Густавъ Адольфъ».

А, С. СУВОРИНЪ,
Въ лицt А. С. Суворина, скончавшагося 11 августа т. г., театръ
потерялъ выдающагося, о6ладавшаго рtдкимъ художественнымъ чутьемъ
театральнаго критика, освtтившаго значенiе талантовъ Стрепетовой,
Савиной, Заньковецкой, Кропивницкаrо и др., энергичнаго создателя со6ственнаго драматическаго театра, впервые поставившаго «Ганнеле», «Власть
т�мы», «Царя 8едора lоанновича», « Потонувшiй коло1<олъ», «Принцессу
Грезу», «Анжело», «Дiана Форнари», «Лорензаччiо» и др. Сынъ крестья
нина, выслужившагося въ офицеры, А. С. своимъ рtдкимъ талантомъ про6илъ ce6t дорогу въ литератур'!, и скоро изъ 6лестящаго. фельетониста
«Незнакомца» превратился въ издателя «Новаго Времени», !(Оторое онъ
создалъ и сдtлалъ влiятельной газетой. Онъ написалъ рядъ сценичес!(ихъ,
6лагодарныхъ для актеровъ и имtвшихъ успtхъ пьесъ, затрагивавшихъ
всегда· интересныя психологическiя про6лем'мы: «Татьяна Рtпина», «Дмитрiй
Самозванецъ», «Вопросъ» , «Медея» (вмtстt съ В. П. Буренинымъ).

А, А, ЧЕРЕПАНОВА,
Въ сентя6рt въ Берлинt, во время цикла спектаклей русскаго 6а'лета:
подъ дирекцiей г. Дягилева, неожиданно скончалась одна изъ солистокъ
Императорскаго Московскаго балета А. А. Черепанова, жена танцовщика
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той-же труппы г. Хохлова, только семь лiпъ назадъ окончившая театраль
ное училище и быстро выдвинувшаяся. Уже въ 191 О г. она покину11а
службу на казенной сцен't, соблазнившись возможностью по'tхать за гра
ницу. Она была горячей сторонницей новыхъ путей балета и увлекалась
эллинизмомъ Дунканъ и ритмической гимнастикой Далькроза; покойная
была пластична и обладала не тольl(О хореографическимъ, но и мимиче
скимъ талантомъ.

А. М, ЧИТАУ.
20 марта 1912 г. въ Марiинс1<ой больниц-в скончалась артистка
бывшая любимицей публики, сошедшая окончательно со сцены въ 1882 г.;
она ушла изъ театра еще вполнt бодрой и здоровой, ушла, несмотря на
большой успtхъ у публики въ пожилыхъ, какъ В'Ъ комическихъ, такъ
особенно въ драматическихъ роляхъ. Всtмъ театраламъ памятна одна изъ
ея послtднихъ эпизодическихъ. ролей въ пьес't А. И. Пальма «Нашъ другъ
Неклюжевъ», главное лицо и фабула которой были навtяны автору гром
кимъ процессомъ краха банка, главаремъ котораго былъ извtстный дtлецъ Юханцевъ. Послtднее д'вйствiе пьесы-въ судt.; дtвуwка, любящая
героя, Неклюжева, случайно встр'tчаетъ, въ числ'в свидtтельницъ, старушку,
деньги которой пропали въ лопнувшемъ банк't, а междУ тtмъ эти деньги
нужны были для спасенiя сына старушки, потерявшаго казенную сумму и
ихъ отсутствiе повлекло за собой самоубiйство юноши. А. М. Читау такъ
проникновенно передавала горе матери и негодованiе ея на растратчика,
прокутившаго завtтную сумму, что въ зрительномъ залt слышались
рыданiя и послt монолога Читау долго не смолкали рукоплесканiя.
А. М. Читау родилась въ С.-Петербургt 4 апрtля 1832 г., а въ
1849 г., т. е. 17-ти лtтъ, дебютировала на Александринской сценt, въ ком.
кн. Шаховского, Грибоtцова, Гнtдича и Жандра-«Своя семья». 19 фев
раля 1853 г. она играла роль Дуни въ поставленной тогда впервые ком.
Островскаго «Не В'Ъ свои сани не садись», и громадный успtхъ Читау
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совпалъ съ успtхомъ нашего великаго драматурга, родоначальника настоя
щаго художественнаго реализма на сценt.

Островскiй настоялъ, чтобъ

Дуня въ его пьесt появилась не въ традицiонномъ театральномъ кисей
номъ платьt, «по штату» ролагавшемся для injenue, а въ платьt изъ деше
венькаго сатина, т. е. соотвtтствовавшемъ быту пьесы и чтобъ причесана
она была не по модt, а гладко, съ проборомъ, по купечески. Это призва
нiе жизни на сцену, въ связи съ прекрасной игрой юной Читау, обладав
юей притомъ красотой строгаго и благороднаго восточнаго типа (она
была грузf1нскаго рода), была восторженно привtтствована публикой.
Игра Читау была полна драматизма и особенно сильно провела она
послtднiй актъ, когда Дуня возвращается къ отцу. послt разочарованiя
въ Вихоревt. Также великолtпно и трогательно играла Читау «Бtдную
невtсту».
Усп-вхъ артистки все возрасталъ, но въ 1854 г. она вышла замужъ
за гвардейскаго офицера Огарева; полковыя традицiи не допускали совмt
щенiя положенiя полковой дамы и актрисы, и Читау на цtлыхъ 12 лtтъ,
лучшихъ лtтъ молодости и расцв-вта таланта, должна была покинуть
сцену, промtнявъ ея радости на свtтскiе успtхи. Но сладкая отрава сцены,
но бол-взнь, называемая nostalgie des planches, никогда не исчезаетъ, и
А. М. возвратилась на подмостки, тtмъ бол-ве, что мужъ eq снялъ воен
ный мундиръ; сначала она организовала молодую труппу въ Кронштадтt
(тамъ выдвинулся между другими А. П. Ленскiй), а въ 1868 г. опять по
явилась на Александринской сценt. Но амплуа А. М. была уже, въ силу
жестокаго влiянiя времени, другое. Она стала играть роли grandes-dames,
а затtмъ и старухъ. Въ годы ея ухода со сцены перемtнились взгляды и
вкусы, русскiе актеры ушли далеко впередъ въ смыслt простоты, естествен
ности игры, и А. М. Читау упрекали иногда въ излишней приподнятости,
сентиментализмt; и все же ею восторгались въ роляхъ Гурмыжской
( «Лtсъ»), Фрошаръ ( «Двt сиротки»), Мурзавецкой («Волки и овцы»), Хрю
миной («Горе отъ ума») и др.
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:М. Г. ШЕВЧЕНRО.
16 iюня 1912 г. скоропостижно скончался не старымъ еще человt
комъ М. Г. Шевченко, игравшiй за три дня до смерти въ веселомъ фарсt,
на лtтней столичной сценt. Сценическая карьера М. Г. состоитъ изъ
трехъ перiодовъ. Кончивъ старую дореформенную театральную .школу,
онъ цолго игралъ вьtходныя роли, пока не выдвинулся исполненiемъ роли
Бобчинскаго въ «Ревизорt»; но и послt этого рtдко-рtдко давали ему
мало-мальски интересныя роли. Со вступленiемъ въ должность главнаго
режиссера Александринскаго театра покойнаго П. М. Медвtдева, который,
какъ опытный старый антрепренеръ, сразу оцtнилъ способности М. Г., по
слtднему судьба улыбнулась; въ этотъ второй перiодъ своей сценической
дtятельности онъ быстро выдвинулся въ первые ряды труппы, ему увели
чили жалованье, онъ нерtдко дублировалъ В. Н. Давыдова и К. А. ·Варла
мова, игралъ Фамусова, Юсова и др. отвtтственныя первыя роли. Съ
уходомъ изъ режиссеровъ П. М. Медвtдева, наступилъ третiй и самый
мрачный перiодъ карьеры М. Г. Ему, узнавшему сладость творчества
въ крупныхъ роляхъ, сладость успtха, вернули прежнее положенiе, т. е.
разрядъ «вторыхъ артистовъ», и М. Г. послt этого на глазах� сталъ опу
скаться, терять энергiю, интересъ къ дtлу. Пробовалъ М. Г. антрепренер
ствовать въ клубахъ, но неудачно, терпtлъ убытки. Наконецъ, выслужена
была скромная пенсiя, и М. Г. поtхалъ въ провинцiю, но уже постарtв
шiй, утратившiй былую веселость ·и жизненность сценическаго комизма,
несомнtнно бывшаго въ наличности у этого способнаго и трудолюбиваго
актера. Кончилъ свои сценическiе труды М. Г. на сценt фарсоваго театра,
гдt онъ, любившiй искусство, игралъ только ради заработка, чуть не плача
за кулисами.
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Е, А, ЯВЛОЧКИНА,
28 декабря скончалась въ больниц't св. Ольги отъ рака въ горл't
пансiоliерка Уб'tжища Императорскаго Русскаго Общества для преста
р'tлыхъ артистовъ, бывшая артистка Императорскаго Александринскаго
театра Е. А. Яблочкина, дочь бывшаго главнаго режиссера этого же театра
Яблочкина. Покойная родилась въ 1852 г. и семнадцатилtтней дtвушкой
дебютировала на казенной сцен't. Она. сразу очаровала публику, играя
роли молодыхъ дtвушекъ, причемъ въ талантt ея одинаково ярки были
элементы лиризма, мечтательности и трогательности, что давало артистк't
возможность производить сильное впечатл'tнiе въ мелодрамахъ, и черты
задора, юмора и веселья, которыя блестяще проявлялись въ роляхъ В't
рочки («Шутники»), Полины («Доходное мtсто»), Лизы («Горе отъ ума»).
Черезъ дt!а года riocлt поступленiя дочери на Александринскую сцену,
отецъ Яблочкиной, снявшiй антрепризу въ Тифлис't, увезъ туда Е. А. въ
разгарt ея шумныхъ успtховъ и казенный театръ лиL?ился выдающейся,
промелькнувшей яркимъ метеоромъ артистки. Къ счастью, въ это время
явилась на Александринскую сцену, другая артистка-художница М. Г. Са
вина, которая и зам'tнила Яблочкину, nолучивъ вс't ея роли. Яблочкина
же на всю жизнь осталась въ провинцiи, перейдя съ годами на роли коми
ческихъ старухъ, въ которыхъ ея талантъ проявлялся также всесторонне,
какъ и въ роляхъ injenue.

С. И. ЯКОВЛЕВЪ.
16 мая 1912 г. скончался 42 лtт:ь отъ роцу артистъ Император
скаго Александринскаго театра С. И. Яковлевъ; онъ окончилъ Император
скiе петербургскiе драматическiе курсы по классу В. Н. Давыдова въ
1893 г. и -вскорt же посл't своего поступленiя на Александринскую сцену,
выдвинулся среди другихъ молодыхъ артистовъ. С. И. игралъ комическiя
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и характерныя роли, изъ которыхъ наиболtе удавались ему роли быто
выя; между прочимъ, онъ съ успtхомъ, хотя и подражательно, игралъ
когда то «боевыя» роли своего учителя: Доримедонта, Елесю и Бальзами
нова, въ пьесахъ Островскаго; очень удавался ему Кулыгинъ въ «Трехъ
сестрахъ» Чехова, но попытки Яковлева играть роли съ драматической
окраской, а также роли, требовавшiя изящества, были не такъ успtшны.
Покойный, сынъ Спб. купца, еще будучи юношей-реалистомъ, отличался
на школьныхъ спектакляхъ. С. И. Яковлевъ былъ большимъ труженикомъ,
образованнымъ артистомъ, слtдившимъ за развитiемъ литературы и театра,
и добросовtстнымъ преподавателемъ сценическаrо искусства. Онъ участво
вал·ь въ нtсколькихъ турнэ артистовъ казенныхъ сценъ по провинцiи и
имtлъ у публики въ роляхъ,свойственныхъ его сценической индивидуаль1::fОСти, успtхъ. Недолгое время онъ служилъ на сценt Императорскаго
Московскаго Малаrо театра и одинъ годъ въ Спб. Маломъ театрt. Въ
частной жизни это былъ корректный, серьезный человtкъ, пользовавшiйся
уваженiемъ и любовью.

о. и. евоктистовъ.
30 апрtля скончался 30 лtтъ отъ роду артистъ Императорскаго Мо
сковскаго Малаго театра С. И. ееоктисто�ъ, выдвинувшiйся во время своей
семилtтней службы на роляхъ «простаковъ». Онъ очень колоритно игралъ,
между прочимъ,Вожеватова въ «Безприданницt» Островскаго и съ успtхомъ
выступалъ въ характерныхъ роляхъ (дьякъ Осиповъ въ «Дмитрiи Само
званцt», Мельвиль въ «Марiи Стюартъ» ). Въ драму покойный перешелъ
изъ балетной труппы, гдt прослужилъ 5 лtтъ. Въ послtднее время онъ
увлекался новыми исканiями въ области театра, не удовлетворяясь совре
меннымъ его состоянiемъ.
I
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87-114; Оперныя новинки, 1v, 131-150; Итоги опернаго сезона, v, 101-]04.
Н. Эфросъ. Малый: театръ («Безприданница», сПиръ жизни:., «Герцогиня

Падуанская», «На полъ-пути�>, «Идеи г-жи Обрэ�>,, щ 82- -98; Драма (обзоръ сезона
1v, 116-131.·

VI. ХроЯИRа. заrра.в:ичв:ой живв:и.
Н. К. Мельниковъ-Си6ирякъ. Въ Парижскомъ театр-в, 11, 59-70.
Ph. W. Sergeant. Лондонскiй театральный сезонъ, 11, 70-80; Тоже, 111, 99-109 ;
Тоже, 1v, 161-169; Тоже, v, 80-92.
VII. Бибniоrра.фiя.
Р. Адарюковъ. В. Всеволодскiй (Гернгроссъ). Театръ въ Россiи въ эпоху
Отечественной войны, v, 121 и 122.
З. Ашкинази. Мемуары Вагнера, v, 111-121.
А. Коптяевъ. М. М. Ивановъ. Исторiя музыкальнаrо развитiя Россiи, 1v,
177-184.
Ю. Слонимская. Гордонъ Крэгъ. Искусство театра, 1v, 170-177; Жанъ д'Удинъ,
v, 105-111.

VIII. ПрИJiоже:яiя.
С. Мамонтовъ. Надежда или Бонапартъ въ Москв'Ь, истор. представленiе въ
въ 4 д., tv.
П. Столпянскiй. Л-втопись Петерб. Импер. Театровъ. Сезонъ 1881-1882, v11.
А. И. Шу6ертъ. Моя жизнь, 11, 111 и v1.

ВЫП, VII,
9
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XVl-il ГОДЪ
ИЭДАНIЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913-й ГОДЪ НА

XVl,il ГОдЪ
ИЭДАНlЯ.

И3ВtСТ18 ПО ЛИТЕРАТУР'li
НАУКАМЪ И БИБЛЮГРАФIИ

НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ
Издаваемый т-вомъ М. С. Вольфъ.

КМКДЫЙ НОМЕFЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБ-Ь:
1. ИЛЛЮСТР. СТАТЬИ по вопросамъ
литературы, науки и библiоrрафiи.
2. ЛИТЕ�АТУРНЫЯ ВОСПОМИJ-fАНIЯ
и бiоrрафiи, съ портретами, автогра
фами и пр.
З. R:РИТИЧЕСКIЕ ОЧЕРКИ о новыхъ
книrахъ и новыхъ течен. въ литерат.
въ Россiи и за границею.
4. ИСТОРИКО - ЛИТЕРАТУРНЫЯ ИЗ
СЛ1>ДОВАНIЯ.
5. СТАТЬИ ПО ТЕХНИК-В ЧТЕНIЯ.
6. ОБЗОРЪ текущей литературы рус
ской и иностР.анной.
7. ИЛЛЮСТРАЦIИ: снимки съ выдаю
щихся книrъ, портреты, виды, библiо
течные знаки, каррикатуры и пр. и пр.

8. ХРОНИКА литературнаrо мiра въ
Россiи.
9. РУССКIЯ КНИЖНЫЯ НОВОСТИ.
10. Вi>СТИ изъ Францiи, Германiи, Анr
лiи и др. странъ.
11. РОССИКА (свtдtнjя о переводахъ
по иностран. яз.).
12. НОВОСТИ по 6и6Jiioт. дtлу и биб
лiоrрафiи.
13. ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗIИ о новыхъ
книrахъ.
14. СПРАВКИ, касающiяся книrъ,
15. ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫЕ КАТАЛОГИ но
выхъ книrъ русскихъ, французскихъ,
нtмецкихъ, анrлiйскихъ.
16. БИБЛЮГРАФИЧЕСКIЯ ИЗВ1>СТIЯ.

П Р И Л О Ж Е Н I Я: Систематическiе каталоги по разнымъ отраслямъ знанiй, общимъ
и спецiальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книrъ, анкеты по вопросамъ,
касающимся чтенiя литературы и пр.

1

Годовая подписная цtна «Извtстiй по Литературi;» и «Вtстника
:: ::

Литературы» съ доставкой и пересылкой :: ::
р • :: :: ::Съ:: пересылкой
за границу-1 р. 50 к. ( = 4 франка).

1

р•

Подшка nршмаетса въ кнажныхъ маrшнах. Товермщесш М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургli: 1) Гост. Деоръ, 13 м
2) Невскli пр., 13; въ llocквt: 1) Куаиецнli Mocn., 12, д. Джамrаровыхъ м 2) Моховаа ул., 22, д. Чижова и Курындмноi (nрошъ унмверсмтета).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ
на ежемtсячныl\ литературно-художественный и общественный журнаnъ

2-й rодъ изданiя.

,,ПУТЬ''

2-й rодъ иsданiя.

подъ редакцiей И. А. Б t л о у с о в а.
В ъ ж у р н а п t. у ч а с т в у ю т ъ: Н. Аwукинъ, И. А, Бунмнъ, Ю. А. Бунинъ, И. А. Бt.J1Оусовъ,
Н. Бернеръ, А. А. Бартеневъ, Андреll Вопконскiil, Г. Вяткинъ, Ю. А. Веселовскill, ю. Васмпьевъ,
И. А. Данилинъ; художникъ В. И. Денисовъ, В. Е. Ерммловъ, д. Я. Гопубевъ, А. Е. Грузинскlll,
М. П. Гальперинъ, Максимъ Горькlй, Л. Гальберwтадтъ, Ceprtii Глаголь, В. 1, Дммтрlева, С. д.
Дрожж11нъ, л. Зиловь, А. Замираловъ, н·. Киселевъ, Мариъ Криницкlll, М. М. Космодамlанскlll,
Н. А. Крашенинниковъ, композиторъ Б. Красинъ, А. А. Коринфскlll, В. Н. Ладыженскlи, Б. Лаза
ревскill, В. в. Муйжель, Н. Мtwковъ, С. С. Мамонтовъ, И. А. Новмковъ, Н. В. Некрасовъ, И. И.
Поповъ, И. Е. Рtnинъ, С. Разумовскiи, скульnторъ И. 0. Рахмановъ, д. М. Ратгаузъ, М. Сандо
мiрскlll, Ив. Сазановъ, А. Серафим,вичъ, Ю. В. Собопевъ, Н. Н. Степаненко, П. Сухотннъ,
С. Т. Семеновъ, Скмталецъ (Петровъ), Н. д. Те11ешовъ, Н. Тюринъ, П. м З. Тулубъ, А. М. Федо
ровъ, Е. Н. Чириковъ, Ада Чумаченко, В. Е. Чеwихмнъ (Ч. Вtтринскlll), \И. С. Шмелевъ, Е. Экъ,
Г. Ябnочковъ и др.
Го,1,овые подnмсчики поnучатъ безплатную премlю:

,,ДО Р О Г I R. М ь СТ А"

альбомъ снимковъ и статей, посвященныхъ дорогимъ мtстамъ русской литературы:
Пушкинскiй уголокъ, Пушкинъ въ Гурзуфt, въ Астафьевt, на могилil Грибоtдова;
Лермонтовскiй домикъ въ ПятигорскiJ; Васильевка (на родинt Гоголя); въ Спасскомъ
(у Тургенева); на родинt Кольцова, Никитина; на могилt Шевченко; Амбрамцово
(имtнiе Аксаковыхъ); на дачt и на могил-в Чехова; Ясная Поляна.
Въ истекшемъ году въ журналt "ПУТЬ" среди другихъ произведенiй были _ напеча
таны вещи слtдующихъ авторовъ:

м аксима Горькаго, Ивана Бунина, Ильи Рtnина, Е. Чирикова, и. Бtпоусова, В. Гофма•а, И. Шме
лева, Н. д. Тепешова, Скитальца, И. И. Попова, Л. Гальберwтадта, "6. Лазаревскаго, С. Семенова,
А. Коринфскаго, С. с. Мамонтова·, д. Ратгауза, К. ФоФанова, В. Чешихина (Вtтрмнскаго), Н. Мtш
кова, Л. Зиnова, Юрiя Соболева, Н. Бернера, А. Чумаченко, И. Львовой, М. Гальперина, С. Дрож
жина, Н. Ашукина, Ю. Весеnовскаго, п. ТуАуба, М. Новиковоll, А. Заммрапова, Г. Вяткмна, М. Сандомiрскаго, П. Сухотина, В. Вtтвмцкаго и мн. др.
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Вступая во второй rодъ изданiя, журналъ значительно расширяетъ свою программу
и помимо обычныхъ отдt.iювъ вводитъ слtдующiе новые:

I. И 8 Ъ Д В: Е В В: И Н А
(МЫСJIН и впечат.11tн1в)

живой 'Откnнкъ на всt. выдающiяся явленiя лнтературно-художественноА и общественной
жизни.

П. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВЪ.

Воспоминанlя, замt.тки и сообщенlя о жизни и дt.ятеnьности литераторовъ, художниковъ, арти
стовъ и общественныхъ дt.ятелеll.

Этотъ отдtлъ 6удетъ иллюстрированъ портретами, снимками съ кар
тинъ изъ жизни писателей и артистовъ, снимками съ автографовъ-писемъ'
рукописей и пр:

Рер;а.хцj.я отводитъ также широкое м:iсто ста.т:ьл:мъ критически:мъ, освi
ща.ц т.екущiй .питературный .мом:еятъ въ цil.по:мъ рs.ц-11 этюдовъ и хара.1tте
рист:и1tъ о яа.шихъ ооврем:еяя:якахъ и въ ежем::liо.ячяыхъ обаорахъ вс:liхъ
выдающихся .явхеяiй въ обдасти дитературы; историко-.питературяыя изслt
довв.пi.я косв;уз:ся прошда.rо. ро..цяой д.цтера.туры; ста>rьи по вопроса:мъ театра ,
музыки, живописи будутъ печататься пе.рiодически и дадутъ обобща.ющую
:а:а.ртияу течеяiй соврем:еяяаrо искусства.
Отдfl.пы - обществеяяый (обзоры русской и ва.rраяичяой живяи) и
иа.учяьrй будутъ вяачитедьяо ра.сширеиы.
Въ распоряженiи редакцiи для ближайшихъ .№.№ журнала имtются произведенiя слt
дующихъ авторовъ:
И. А. Бунина, "· Федорова, Марка Криницкаrо, И. Бtлоусова, И. И. Попова, Н. В. Некрасова, Л. И.
Гаnьберwтадта, И. Шмелева, Н. Tenewoвa, С. С. Мамонтова, Н. Т11мковскаrо, С. Гусева-Оренбурr
скаго, И. Нов1J!ова, Н. Мtwкова, Л. Зн11ова, Юрlя Соболева и др.

ПОДПИСНАЯ Ц-вНА: На годъ-8 руб., на 1/з года-1 руб. БО коп., на 4 мtс.-1 руб.
съ перес. и дост. За границу-вдвое. Цtна отдtльн. .№-ЗБ коп. Съ пересылкою и
въ провинцiи-4:О коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ, кромt редакцiи и конторы, въ конторt Н. Печков
ской-Москва, Петровскiя линiи, въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и во всtхъ
почтово-телеrрафныхъ отдtленiяхъ.
Ад р е с ъ р е А а к ц I и: Москва, Соколиная улица, домъ 22. Т�леФ,онъ 89-54.

Редакторъ-издате.пь И. А. Вfl.поусовъ.
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ОТ[tРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ.
ХХ:Х.VД l'ОД'Ь И8ДАИI.Я,

====

,,3!�УШЕВНОЕ f).Jl080".
ДВА ЕЖЕНЕД'МЬНЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛА Ш Д1>ТЕЙ И ЮНОШЕСТВА,

основанные С. М. Мв.харовой и издаваемые подъ редакцiей П. М. ОJП,хияа.
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-ro НОЯБРЯ 1912 Г. - ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО

Гr. годовые подписчики журнала «Задушевное Слово> для дtтей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лtтъ) получатъ

52 NoNo и 48 премiй,
в ъ ч и с л t к о т о р ы х ъ:
БОЛЬШАЯ СТ1'ННАЯ КАРТИНА иэъ дtтской жизни художн. J<. Фрёшля «Именин
ный подарокъ•, исполненная хромолитоrрафiей въ 24 краски.
ЗАJ:IИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, работъ, рукодtлiй и т. п. для вырtэыванiя и склеи
ваюя, въ видt раскрашенныхъ и черныхъ листовъ, а именно:
«Копилка для денеrъ». «Кукольный домикъ». «Мельница�>. «Будка для часовъ».
·Лоwадь-качалка11. «Утиное озеро». «Пожарная каланча». <�:РыцарскНi замокъ».
«Дядя Помъ)). «Приданое для куклы•. «Большiе глаза», «Игра «Беруакъ».
6 ТАБЛИЦЪ «ЗВ1'РИНЕЦЪ ВЪ КАРТИНКАХЪ», для рисованiя и раскрашиванiя.
ИЛЛЮСТР. КНИЖЕКЪ разсказовъ, повtстей, сказокъ, wутокъ и пр. для малень
кихъ дtтей, въ числt которыхъ:
«Смtшныя малютки». Шутки и прибаутки Л. А . Чарской. «Мишка Топтыrинъ и
его семейство». Евг. Шведера. «Звtрьки-проказники». Разск. въ стих. В. Мазур
кевича, съ рис. А. Рабье. «Наша мамуся». Сборникъ стихотвор. про маму. Соста
вилъ И. И. Гурвичъ, съ карт. «Жизнь бабочки», А. Умнова, съ рис. автора.
«Фиделька». Пьеска-монолоrъ, В. Цtховской.
ВЫП. ИЛЛЮСТР. ИЗДАНIЙ «Новыя путешествiя Мурзилки и его товарищей-лtс
ныхъ человtчков�», съ �tнor. иллюстр._ П. Кокса.
ВЫП. «МАЛЕНЬКIИ БОТАНИКЪ». Увлекательные популярные разск. изъ жизни
растенiй, Х. Брюнинга, съ многими иллюстр.
ТАБЛИЦЫ <�ЖИВОПИСЬ БЕЗЪ КРАСОКЪ11. Поучительное раэвлеченiе для ма
ленькихъ д-втей.
Q ВЫП. «ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКIЕ МАЛЬЧИКИ», составлены для дtтей младшаrо
возраста Вик. Русаковымъ, съ портр. и иллюстр. (Новая серiя).
4 ТЕТРАДИ <�ШКОЛЫ РИСОВАНIЯ» .. Про<f>. А. Л. Зона. (Новая серiя).
ТЕТРАДЕЙ «МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА ОБС5 ВСЕМЪ». Энциклопедiя дtтскихъ знанiй.
Сост. М. Л. Лятскiй. Съ иллюстрацiями.
«Голоса звtрей•. Веселая игра для дtтей. «Подвижной вtчный календа�икъ», для
вырtэь1ванiя и склеиванiя. «Пtсенки малютки», сборникъ сост. Л. Ф. Энгелемъ,
и мног. друг.

12

12

12
12
4
1
6
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Гr. годовые подписчики журнала «Задушевное Слово» для дtтей

СТА.РШАГО ВОВРАСТА
lотъ 9 до 14 лtтъ) получатъ

52 �№ и 48 премiй,
в ъ ч и с л 'В к о т о р ы х ъ:
ЦАРСТВО БАБОЧЕКЪ. Альбомъ изъ 12 таблицъ въ краскахъ, съ объяснительнымъ
тексто.м,.ъ проф. А Берли а.
н
ВЫП. сПИСЕМСКIЙ ДЛЯ ДъТЕИ». Собранiе избранныхъ
сочиненiй знаменитыхъ
писателей подъ ред. Н. Лер нера, съ иллюстрацiями .
.& ВЫП. «АЛЬБОМЪ МОНЕТЪ», съ объ8снит. текстомъ М. Васн льевскаго.
ВЫП. «ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ СЕМЬ ДНЕИ». Достопримtчательности столицы въ оnи
санiяхъ и картинкахъ, сост. С. Карtевъ.
6 ВЫП. «МОСКВА ВЪ СЕМЬ ДНЕЙ•. с·оставилъ Сергtй Карt.евъ.
ВЫП. «АЛЬБОМЪ МъТОКЪ И УЗОРОВЪ ДЛЯ ВЫШИВАНIЯ» русскихъ и фран
цузскихъ буквъ, монограммъ и вензелей.
8 ВЫП. «ИСТОР!Я КI:;!ИГИ ВЪ РОССIИ», сост. С. Ф. Либровнчъ, съ мноr. иллюстр.
6 ВЫП. «НАСТОЯЩIИ РОБИНЗОНЪ». А. Е. Разина, съ рисунками.
«25 комнатныхъ иrръ для дtвочекъ и мальч.», сост-. Ваднмъ Радецкiй, съ рис.
«Тетрадь для записи наблюд. надъ природою». Съ объяснительнымъ текстомъ и
руководящею статьею М. Владимiрова.
ВЫП. «РУССКIЯ СВъТИЛА НАУКИ». Бiографич. очерки Вик тора Русакова, съ
портретами и рис.
КНИЖЕКЪ «БИБЛЮТЕКИ ПОЛЕЗНЫХЪ СВъДъНIИ» для юношества, съ иллюстр.,
а именно:
«Какъ плести самой кружева». «Какъ жить, чтобъ здоровымъ быть». «Какъ
самому переплетать книги•. с:Какъ сдtлать самому фотографическiй апnаратъ».
«Какъ устроить свою домашнюю библiотеку». «Какъ самому устроить акварiумъ».
«ЯПОНСКIЕ ШАХМАТЬ\), съ таблицею и фигурами для вырtзыванiя и склеи
ванiя и объяснительнымъ текстомъ.
ВЫП. «ВЕЛИКIЕ MIPA». Галлерея историческихъ лицъ, въ nовtствовательныхъ
очеркахъ М. А. Л тскаго. Съ портретами, снимками съ картинъ и np.
я
от
а, съ иллюстр. ра вн лл и дру
атан л
ВЫП. «КНИГИ Ч УДЕСЪ»,
я
Г н
rихъ художниковъ (Новая Нсерiя).iэ я Г орн
«СПУТНИКЪ ШКОЛЬ\J. Календарь и записная книжка Д'ЛЯ учащихся на
1913-14 учебн. rодъ въ изящномъ коленкоровомъ переплет-в и м11оr. друг.

12
6
3

1О
6

v

6
12

Кромt того, при каждомъ изданiи будутъ высылаться «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНIЕ» и
«Дt.ТСКIЯ МОДЫ», а также будетъ выдана книга «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬН. РЕБЕНКУ»,
ПОДПИСНАЯ ЦъНА каждаrо изданiя «Задушевнаго Слова», со всtми. объявленными
премiями и приложенiями, съ доставкой и nересылкой.-за rодъ ШЕСТЬ руб.
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискt, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая
по 2 руб.

Съ требованiями, съ обозначенiемъ издан!�; (возраста), обра щаться: въ конторы "Задушевнаго
Слова", при книжн. магазинахъ Т-ва М. О. В о ль ф ъ- С.-Петерб ур гъ: 1) Гостин. Дворъ , 18,
или 2) Невскiй , 13.
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ОТRРЬIТЛ DOJI.DПCR& па t.Dt.3 rо•ъ (8·й rодъ изданiя журнала)
НА вдинственный 81, РОССIИ ДВУХНВД1'JIЬНЫЙ

хтжес,венно-ЛитератУJlнm! и narmы:n журиuъ съ роскоmвшrи карт. l!'Ь краскахъ по ооразцу A:rrш. заrраш. изда11111

ПР ОБ УЖ ДЕ Н I Е====-

»е&uз'Ь uзааиiя 1913 z.: ,,ааmь mольkо npekpacиoe".

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы1 повiэсти и разсказы. Стихотворенiя. Очерки изъ
исторiи и исторiи литературы. Фельетоны. Сатирическiе и юмористическiе разсказы.
Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путешествiя. Этнографическiе
очерки. Записки и воспоминанiя. Научныя и политическiя статьи. Вопросы rигiены
и физическаrо развитiя. Вопросы воспитанiя. Изящныя работы. Охота, Спортъ.
Пьесы для любительскихъ спектаклей. Ноты. Домаwнiя занятiя, игры и развлеченiя.
Библiоrрафiя.
Постоянное участiе выдающихся русскихъ писате.пей.

Небывалый успtхъ журнала, опредi;лившiйся въ громаднi;йwемъ количеств-в посто
янныхъ подписчиковъ, даетъ возможность въ 1913 году печатать журналъ на еще
болtе дорогой бумаri;, уве.пичить ero объе:мъ, фор:матъ книrъ и выдать рtдкiя
по изяществу1 весьма цtнныя литературныя и художественныя nриложенiя.
Подписавwiеся на 1913 rодъ получатъ (1-ro и 15-ro чис1Jа каждаrо мiэсяца):
,1., РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА· Художественно-Литературнаrо и Научнаrо журнала по
-, о б р а з ц у л у ч w и х ъ з а гр а н и ч н ы х ъ и з д а н i й, въ великолi3пныхъ
· тисненыхъ обложкахъ.
60 КАРТИП'Ь: автотипiй въ краскахъ, на паспарту, олеоrрафiй, портретовъ.
ИЗRЩНЬIХЪ КНИГЪ избранныхъ и новыхъ разскаэовъ л ю б и м ы х ъ р у с
е к и х ъ п и с а т ел е й съ портретами, въ художественныхъ обложкахъ.
•
ВУ'ДУ'Т'Ь ВЫДАНЫ СОЧИЯЕЯI.11:

2

12

АВЕРЧЕНКО, Д. Т. - АМФИТЕАТРОВА, А. В. - АРЦЫБАШЕВА, М. П, -· БУДИЩЕВА, А. Н. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКАГО, С. И. - ИЗМАЙЛОВА, А. А. - КУПРИНА, А. И. Новые разсказы. МАМИНА-СИБИРЯКА, Д. Н. - ПОТАПЕНКО, И. Н. и друr. новые разсказы. - СКИТАЛЬЦА (ПЕТРОВА, С. Г.). - ТИХОНОВА, Вл. А . - ЩЕПКИНОЙ·КУПЕРНИКЪ, Т. Л.

проф. П. Кудрявцева РИМСКIЯ ЖЕНЩИНЫ иллюстрир. картинами
6 КНИГЪ
знаменитыхъ художниковъ: Альма та.-ема, Семирадскаrо и др. Красив. иэданiе.
собранiя сочиненiй Ф. НИЦШЕ "ТАКЪ ГОВОРИЛЪ ЗАРАТУСТРА"
4 КНИГИ
съ портретомъ и критико-6iоrрафическимъ очеркомъ Г. Файrинrера.

Ц 1) Я Н Ы S: Х У Д О Z Е О Т В Е Я Я Ы Я ПР Е :М I и:
О С К О W И О Е fi1 И О
О
для столовой "ФРУКТЫ"
въ краскахъ
Картина въ краскахъ
А
Р
Р Адля гостиной зна·
37Х78. 11 художника \. Альбусера. Раз1�1. 33Х79.
менит.
В Лхудожн.
"Ь (НИМФЩ
Ю ТРазм"
Н Ы ИА.rЛибwера.
Стоимость этихъ картинъ въ художественныхъ маrазинахъ 25 руб. Работа поставщиковъ Двора Е r о И м п в Р. В в л и ч в с т в А Голике-Вильборrъ.
-- ИЗЯЩНЫЙ БЮВАrъ съ откrытыми ПИ(Ь/"\А/"\И -для украwенiя лисьменнаrо стола, съ имитацiей на муаровыхъ крыwкахъ �;,еребря
ной доски и барельефа статуи А н т о к о л ь с к а r о "ЮАННЪ ГРОЗНЫИ".

подп и с н Ая

НА·

Пробны!\ № высылается за 35 коп. почтовыми марками.

ц1:.О

На rодъ (без1, доставки) 7 р.; съ доставкоi\ и пересыпкоi\ 8 р.; на no�roдa 5 р.,

, на з мt.сяца 3 р. За гранмцу 10 руб.

Ред11кцlя журнала «ПРОБУЖДВНJВ», С.-Петербурм., Невскlй пр., 114.

Редакторъ-1:1эдатель .Н. в. Kopeqнi�.
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VII.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА съ 1-го октября на 1912/1913 г.

т"зАпРосьr жизни -l-l
на е.жепедiшьнпхъ

ЕЖЕНЕДьЛЬНОЕ ОБО3РьНIЕ НУЛЬТУРЫ и политики,
изд. въ С.-Петербурr-в при ближайшемъ участiи

проф. :М. М . .RoвaJieвcкaro (чл. Г. С.) :и Р. 1'I. Бланха
и с о т р у д н ичес т вt: С. В. Аникина, проф. Е. В. Аничкова, С. Ан-скаго, акад. К. К. Ар·
сеньева, В. Базарова, 0. Д. Батюшкова, акад. А. Н. Бенуа, проф. М. В. Бернацкаго, Н. д. Берн
wте11на, Эдуарда Бернwте1!11а (BepJUI.Нъ, ч�. Рейхста.rа), проф. В. М. Бехтерева, 1. М. Бикер
мана, П. Д. Боборыкина, В. Я. Богучарскаго, А. и. Браудо, проф. Родоnьфа Брода (Па.рnжъ
.11,uреь."!'оръ «Докумовтовъ Прогресса.»), И. К. Брусиловскаго, А. Н. Брянчанинова, О. Е. Бужан,
скаго, А. Н. Быкова, А. М. Бtлова, Виктора Вальтера, л. Васипевскаго (Плохоцкаго), проф. А. в.
Васильева (чд. Гос. Совtта), С. А. Венгерова, акад. В. И. Вернадскаго, проф. А. Н. Весеnов
скаго, Н. А. Витаwевскаго, В. В. Водовозова, В. П. Воронцова, проф. Ю. С. Гамбарова, акад.
И. Я. Гинцбурга, А. Г. Горнфельда, Максима Горькаго, проф. Н. А. Гредескуnа, Г. А. Грос
мана (БерJШП'Ъ), Л. я. Гуревичъ, Эдуарда Давида (Берmт11ъ, ч.11. Рейхстата), И. л. Давидсона,
проф. В. Э. Дена, В. И. Дзюбинскаго (ЧJJ:. Гос. Ду�ш), Я. И. Дуwечкина, И. В. Жилкина, П. И.
Звtздича (Вtпа.), Ст. Ивановича, Г. Б. Ительсона, проф. Н. И. Карtева, К. Р. Качоровскаго,
А. А. Корнилова, Н. И. Коробк11, Д. М. Ко11гена, проф. В. д. Кузьм11на-Караваева, М. И. Кули
wера, Е. Д. Кусково11, проф. 1. М. Кулиwера. Д. А. Левина. Р. Г. Лемберкъ, С. И. Лисенко,
А. В. Луначарскаго (Р1rмъ)1 проф. И. В. Лучицкаго (чл. Гос. Ду)rы), С. Б. Любоwа, проф. А, А.
Мануилова, Л. Мартова, проф. И. И. Мечникова (Па.рлжъ), Н. А. Морозова, С. Мстиславскаго,
М. П. Невtдомскаго, Вас. И. Немировича-Данченко, К. М. Оберучева, проф. Д. Н. Овсянико-Кули·
ковскаго, проф. И. Х. Озерова (чJI. Гос. Совtта), Н. М. Осиповича, Л. Ф. Пантелtева, проф.
Л. 1. Петражицкаго, проф. А. Л. Погодина, Г. Я. Полонскаго, проф. А. С. Посникова, А. А. Пресса,
м. Б. Ратнера (Btna.), Н. Н. Рахманова, проф. Н. м. Реихесберга (Бервъ), Е. В. де-Роберти,
Н. А. Рубакина, Н. С. Русанова, А. С. Рtдько, Я. Л. Сакера, Д. В. Сатурина (Ловдоnъ), М. А.
Славинскаго, Л. З. Сnонимскаго, М. Н. Соболева, Н. д. Соколова, Р. М. Стрtnьцова (Берп:пвъ),
М. Г. Сыркина, В. Г. Тана (Боrоразъ), проф. Е. в. Тарпе, проф. К. А. Тимирязева, В. е. Тото
мiанца, кн. Е. Н. Трубецкого, проф. М. И. Туганъ-Барановскаго, кн. Г. М. Т уманова, А. В. Тыр
ковоll, М. Л. Усова, Г. А. Фальборка, Д. В. Философова, проф. М. И. Фридмана, М. Л. Хейсина,
Н. Череванина, Н. В. Чехова> М. А. Чехово11, проф. М. П. Чубинскаго, проф. Л. А. Чугаева,
Г. И. Чулкова, проф. А. А. Чупрова, Л. И. Ше11ниса (Парпшъ), М. И. Шефтеля, П. Ю. Шмидта,
И. И. Шреllдера (Рпмъ), Л. Я. Штернберга, П. О. Эфруссн, П. С. Юwкевн•tа и с о т р у д н и к о в ъ
и и о стр а н н ых ъ ж у р нал о в ъ: ,,Les Documents du Progres" (Парижъ), ,,Progress'' (Лондонъ), ,,Dokumente des Fortschritts" (Берлинъ).

ВЪ ЛРОГf'АММУ «ЗАПРОСОВЪ ЖИЗНИ• ВХОДЯТЪ: 1} Руководящtя статьи по очереднымъ sonpo·
са111ъ политическом, экономическоii, лмтературноii м научной жизни Россlк и Запада. 2) Обзоръ событiii nослtд·
нeii недtлн, З) Корресnонденцlи, 4) Соцlально-эконо11мческое обозрtнlе, 5) Литературное обозрtнlе, б) Научное
и техническое обозрtнlе, 7) Русская м иностранная бмблlографlя, 8) Журналъ журналооъ (обаорь русскихъ и
иностранныхъ журналовъ и газетъ), 9) Театрь, 10) Искусство, 11) Фельетонь,
Подписка принимается съ 1-ro чиспа каждаrо мilсяца.
ЛОДЛИСНАЯ Ц't;НА съ пересылкой и дост.: на 1 r.-li руб., на 1/2 г.-2 р. 7б к., 11а '/• r.-L р. r,o к.,
на 1 мtсяцъ-50 коп., отд. н_умеръ 1Ь коп. За границу: на 1 г.-7 р.• на '/• r-·· 3 р. бО к., на 1/• r.-1 р. 7б к.,
на 1 мiзсяцъ-60 коп.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА мя священниковъ, учителей, учащихся, крестьянъ н рабочих-ь при rioдnиcкt
на rод-ь: 4 р. В'Ь rодъ и разсрочка платежа нu З срока: 1 р. 50 к. ори nод11нскt, 1 р. 50 к.-череsъ 1/• rода "
1 р.-через-ь '/• rода.
Подписка принимается: въ главной контор11 •Заnросооъ Жизнн•-С.·Летербурм., Николаевская ул"
А· 37, въ 11очтооыхъ отдiзленiяхъ и въ кннжныхъ маrаэ
. ннахъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1913 годъ
ЯА

Е�ЕГОДПИКЪ
ИМПЕРflТОРСКИХЪ Театровъ
()J.вадца.ть третiй rOlJ.Ъ пзда.вl.я).
Въ теченiе 1913 года журналъ выllдетъ семь разъ (Январь-Мартъ, Сентябрь
Декабрь) �ижками въ 8-10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо
жественными приложенiями.
Каждая книжка «Ежегодника» 6удетъ по прежнему заключать въ ce6t: записки
и воспоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ
въ Императорскихъ театрахъ, точную лtтоnись Императорскихъ театровъ, статьи
по прикладному искусству, о6зоръ выдающихся со6ытiй изъ жизни част�1ыхъ и за
rраничныхъ театровъ и т. д.
Въ числt статей, имtющихся въ расnоряженiи редакцiи, въ 6лижайшихъ
книжкахъ напечатаны 6удутъ слtдующiя работы: Jalius ВаЬ М. Рейнrартъ и но
вtйшiя теченiя въ нtмецкомъ театрt; переписка А. Н. Верстовскаго съ А. М. Ге
деоновымъ; Н. Долrова-«Теорlя трехъ единствъ»;-«В. В. Самойловъ »; В. Герн
гроссъ - ,Пеатръ при Имnератриц"в Аннt lоанновн"в»; В. Кур6атовъ Декоратив
ное искусство въ Италiи XVII в. А. Я. Левинсонъ-Старый и новый 6алетъ; Пере
писка А. Н. Островскаго съ е. А. Бурдинымъ; Н А. Попова - «О постановкt на
сценt Шекспировскихъ nьесъ»; П. А. Россiева-«06ъ артистt Максимов"в»; Л..А.
Саккетти• Моцартъ какъ оперный комnозиторъ; Ю. Слонимсной - «Пантомима»;
Д. В.Философова - «Дневникъ правовtда 30-хъ rодовъ»; Н. Фнндейзенъ Ваrнеръ
и музыкальная драма и мн. АР·
Въ nриложенiи 6удетъ дана сЛ"втопись Имnераторскихъ Сп6. Театровъ
за время 1881-1891 rr. », составленный П. Н. Столпянскомъ.
Кромt того, въ журнал-в 6удутъ напечатаны письма заграничныхъ коррес·
nондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина - Н . К. Мельникова-Сибиряка и Herm.
Bahr'a; изъ Мюнхена- Зигфрида Ашкинази; Парижа-Раи/ Ginisty и Лондона
Рhi/iр W. Sergeant.

Цtна годового экземпляра (подписноll годъ считается съ января мtсяца)
шесть рублей съ доставкоR и пересылкой.
Допускается разсрочка для служащихъ въ каэенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ,
Подписка принимается во всtхъ rлавнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ СП6. и Москвы
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д. 1, кв. 18; тел. 130-41).

Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб.
Редакторъ Баронъ Н. В. Дриэеиъ.
Тнпоrраф!�1 Имnераторскмхъ Сп6, ТеатроРъ, Moxooni1, 40,

П. Столпянскiй.

ЛDТОПИСЬ
ПЕТЕРВУРГСВ:ИХЪ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ
сезоны 18 81 /а2-18 90 / 91 .

С.-Пвтврбургъ.-1912-1913 гг.
Изданlв Дирвкцl11 И м n в р ат о р с к и х ъ Тватровъ.

Предлагаемый трудъ П. Н. Столлянскаго восполняетъ лробtлъ, кото
рый давно ощущался историками театра, интересовавшимися главнымъ обра
зомъ его петербургскимъ лерiодомъ (второй половиной XIX в.). Напеча
танные до сихъ поръ труды П. Арапова («Лiпопись русскаго театра», Спб.
1861 г.) и А. И. Вольфа (Хроника Петербургскихъ театровъ, Спб. 1877 г.)
охватываютъ дtятельность Императорскихъ театровъ свыше чtмъ за
200 лtтъ. При этомъ Вольфъ, наиболtе достовtрный и точный изслtдо
ватель, дов.одитъ свою хронику лишь до 1881 г. Дальнtйшiй обзоръ Пе
тербургскихъ Императорскихъ театровъ начинается уже въ 1891 r., когда,
по иницiативt П. П. Гнtдича, А. Е. Молчанова и В. П. Погожева, возникъ
«Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ», поставившiй себt первоначально
цtлью давать только отчетъ минувшихъ постановокъ Императорскихъ
театровъ� С.-Петербургскихъ и Московскихъ. Такимъ образомъ, цtлая
эпоха, �есять лtтъ жизни Петербургской Императорскоi,i сцены, оставалась
внt историческаrо обзора, ограничиваясь воспоминанiями отдtльныхъ сце
ническихъ дtятелей, какъ М. r. Савина, П. П. Гнtдичъ, А. А. Нильскiй
и др. Настоящая работа поставила ce6t задачей соединить, по силt. воз
можности, планъ «хроники» Вольфа съ планомъ «Ежегодника», допусl(ая
самостоятельно лишь незначительныя измtненiя. Такъ, составитель труда
предпочиталъ личную характеристику театральныхъ сезоновъ, какъ это
дtлалъ А. И. Вольфъ, мнtнiямъ и отзывамъ критиковъ, печатавшихся
въ повременныхъ изданiяхъ или же высказавшихъ ихъ въ отдtльныхъ
монографiяхъ. Для о6легченiя справокъ и въ дополненiе къ общему алфа
витному списку пьесъ, составленному Вольфомъ, данъ алфавитный списокъ
пьесъ по сезонамъ. Съ другой стороны, и нtсколъко по иному, чtмъ въ
«Ежегодникt», приведено число постановокъ 6езъ указанiя даты ихъ осу
ществленiя, но съ обозначенiемъ дней первыхъ представленiй. Наконецъ,
кромt сносокъ въ текстt на источни1<и, въ заr<nюченiе работы будетъ
приведена подробная библiографiя.
Реданцiя.
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СЕ30НЪ 1881-1882 rr.
I. ОВЩIЯ: ЗАМ13ЧАШЯ:.
°

•

Сезонъ 1881-82 года (начало сезона 2 сентября 1881 г., конецъ
14 мая 1882 г.) назывался современниками «новою эрою для петербург
скихъ Императорскихъ театровъ 1 )»-перемtнилось не только лицо, стояв
шее во rлавt управленiя казенными театрами, нq должна была измtниться
и самая система управленiя.
Къ началу сезона 1881fв2 гг. управляющiй театрами баронъ Кистеръ
былъ уволенъ и на ero мtсто назначенъ И. А. Всеволожскil-1 �). Этому
назначенiю предшествовали разные слухи: говорили, что будетъ обращено
особое вниманiе на русскiй драматическiй театръ, что будутъ приняты
всt мtры, чтобы поставить el'o на ту высоту, на ка1<ой онъ долженъ былъ
находиться, но на какой-увы-не находится; что «вообще, все русское,
нацiональное, будетъ выдвинуто на первый планъ»; при этомъ добавляли,
что это не только желанiе новаrо директора, но что «эти идеи идутъ изъ
высшаго источника, отвtчаютъ любви къ русскому искусству, которую
питаютъ тамъ же, отвtчаютъ желанному покровительству всему русскому,
даровитому и требующему обновленiя и развитiя» 3).
Такимъ образомъ, театральную реформу связывали неразрывно съ
именемъ Императора Александра 111.
Пресса тотчасъ воспользовалась благопрiятнымъ теченiемъ и почти
во всtхъ газетахъ и журналахъ того времени стали появляться статьи,
освtщающiя и разъясняющiя вопросы сложнаrо театральнаго дtла.
«Мы укажемъ на тt необходимыя измtненiя въ русскомъ драмати
ческомъ театрt,-читаемъ мы въ одной изъ статей 4)-безъ которыхъ онъ
не сдtлается никогда школою для частныхъ и провинцiальныхъ сценъ, а
именно: 1) устройство серьезныхъ драматическихъ классовъ, 2) реоргани
зацiю труппы съ раздtленiемъ на два театра, З) уничтоженiе б�нефисовъ,
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4) уничтоженi,е разовыхъ, 5) преобразованiе театральнаго комитета. Вотъ
minimum нашихъ требованiй».
И, дtйствительно, въ скоромъ времени было опубликовано объ обра
зованiи при театральной дирекцiи подъ предсtдательствомъ д. с. с. И. А.
Всеволожскаrо комиссiи для обсужденiя тtхъ мtръ, которыя могли бы
быть приняты въ цtляхъ улучшенiя театральнаго дtла. Въ эту комиссiю,
помимо начальниковъ отдtльныхъ частей театральной дирекцiи, были при
глашены литераторы, знатоки театра, г.г. Островскiй, Аверкiевъ, Потtхинъ 0).
Министерствомъ Императорскаго двора на разрtшенiе этой комиссiи
были внесены слtдующiе вопросные пункты 6):
1) Соотвtтствуетъ ли современное положенiе Императорскихъ теат
ровъ цtли доставлять эстетическое удовольствiе и дtйствовать на нрав
ственное развитiе общества?
2) Если нtтъ, то возможно ли всt нынtшнiя труппы поставить на
должную высоту безъ обремененiя бюджета?
З) Какой сценt (иностранной или русской) во всякомъ случаt должно
быть отдано предпочтенiе?
4) Если неудобно оставить всt театры въ непосредственномъ упра
вленiи дирекцiи, то какiе изъ нихъ и на какихъ условiяхъ могутъ быть
переданы частной антрепризt?
5) Въ случаt невозможности на средства дире1щiи имtть отдtльную
итальянскую труппу, то, чтобы лишать публику удовольствiй, а артистовъ
образца, удобно ли европейскiя знаменитости приглашать въ составъ рус
ской оперы (упомянутые корифеи, конечно, могутъ исполнять свои партiи
на итальянскомъ языкt)?
6) Есть J!И необходимость въ изм1iненiи организацiи управленiя теат
ральнымъ вtдомствомъ?
7) Уцвовлетворяетъ ли своему назначенiю театрально-литературный
комитетъ и если нtтъ, то въ �акой формt его желательно видtть?
8) Какiя ·отношенiя должны существовать между авторомъ и труппой,
исполняющей его пьесы?
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9) Достаточенъ ли гонораръ, получаемый авторами?
1О) Насколы<о состоятельна, въ смыслt развитiя театральнаго дtла,
система бенефисовъ и разовыхъ?
11) Достаточно ли оплачиваются хоры и оркестры?
12) Соотвtтствуютъ ли существующiя театральныя училища типу
заведенiй, предназначенны:Хъ для выраi:5отки сценическихъ талантовъ?
13) Если нtтъ, то желательно ли вмtсто теперешнихъ училищъ
устроить спецiальные драматическiе и оперные классы для молодыхъ людей
(въ самомъ ограниченномъ количествt), окончившихъ курсъ средне-учеб
ныхъ заведенiй и успtшно выдержавшихъ вступительныя испытанiя?
14) Если бы с·остоялось закрытiе театральныхъ училищъ, то откуда
будетъ пополняться балетная труппа?
15) Насколько представляетъ выгоды замtна театральныхъ экипажей
разъtздными?
16) Удобно ли плату за верхне' е платье посtтителей, сообразно
мtсту, взимать при выдачt билета?
Въ разсматриваемомъ сезон-в часть работъ комиссiи была опубли
кована; такъ стало извtстнымъ, что рtшено для русскихъ спектаклей
оставить лишь Александринскiй театръ. Малый же, арендуемый въ то время
дирекцiей театровъ, предположено было предоставиtь частной антрепризt 7),
затtмъ утверждена новая смtта для С.-Петербурrскихъ оркестровъ. По
этой смtтt оркестръ русской оперы и балета образовывалъ общiй оркестръ
изъ 126 артистовъ, изъ которыхъ 102 числилось въ оркестрt русской
оперы и 24 въ балетt; кром-в того, 40 музыкантовъ оркестра русской
оперы должны были участвовать за особую поспектакльную плату во всtхъ
балетныхъ спектакляхъ, такъ что общiй оркестръ балета достигалъ 64
инструментовъ; окладъ первымъ инструментамъ назначался въ 1200 р.,
вторымъ въ 960 р. 8).
Затtмъ послtдовало назначенiе одного изъ членовъ комиссiи А. А. Потtхина-управляющимъ труппою драматическаго Императорскаго
театра. Это назначенiе вызвало всеобщее одобренiе, которое, между проv1

чимъ, выразилось въ слtдующихъ строчкахъ: «дtйствительно, явленiе ли
тератора во главt того учрежд�нiя, гдt литераторъ терпtлъ только при
тtсненiя и угнетался, означаетъ переломъ всего театральнаго строя, нынt
существующаго» 9).
21 сентября 1881 rода послtдовало Высочайшее повелtнiе о вщ:пре
щенiи русскихъ спектаклей во время великаrо поста; это не было /iОВО
введенiемъ, но возобновлялась сила позабытаго закона, хотя и в0шедшаго
въ сводъ законовъ въ видt примtчанiя къ одной изъ его статей 10).

II, РУССКАЯ: ДРАМАТИЧЕОКАЯ: СЦЕНА.
Русскiе драматическiе спектакли открылись 2 сентября традицiонною
постановкою «Горе отъ ума» со слtдующимъ распредtленiемъ ролей:
Фамусовъ - Нильскiй, Чацкiй - Сазоновъ, Софiя Павловна-Дюжикова,
Лиза-Н. Васильева, Скалозубъ-Варламовъ, Молчалинъ-Давыдовъ, Репе
тиловъ-Новиковъ, Загорtцкiй-Самойловъ.
«Нильс1<iй въ роли Фамусова, читаемъ мы въ одной изъ рецензift 11)
является если не талантливымъ создателемъ типа ft10CI}OJJcкиxъ баръ двад
цатыхъ годовъ, то, во всякомъ случаt, тош<овымъ чтецомъ и весьма при
личнымъ актеромъ. Сазоновъ-не особенно блестящiй Чацкiй въ первыхъ
двухъ актахъ, выказываетъ много жару въ двухъ оетальныхъ. Въ жен
скихъ роляхъ исполнительницы вполнt приличныя. Сценичеекая постановка
весьма бtдная, третiй актъ былъ поставленъ такъ, что зрители невольно
переносились въ какой то провинцiальный театрикъ, гдъ нtсколько про 
rуливающихся паръ представляли собо10 6алъ».
Затtмъ п0шелъ рядъ новинокъ въ слtдующемъ п.эрядкt: 11 сентября
въ бенефисъ ��щышева драма «Джекъ�, передtланная изъ рDмана того же
имени самимъ авторомъ Альфонсомъ Додэ и переведенная Ге, 25 сентября
въ бенефисъ Варламова 4-хъ актная пiеса Соловьева «Прославились»,
1 октября пiеса Трофим0ва _«Правые и Виноватые�, 12 октя(5ря въ бене
фисъ, Зубова 5-ти актная комедiя Шпажинекаrо �<Въ забытой �.садьбt»,
2З октября въ бенефисъ г. Леонидова 5-ти актная ком.едiя f3ильде «Арахнея
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гдt паукъ, тамъ и мухи», 6 ноября въ бенефисъ Нильскаго драма Со
ловьева въ 5 дtйствiяхъ «Медовый мt.сяцъ»; 18 ноября, въ бенефисъ Бур
дина, пiеса Худякова «Кассиръ»; 3 декабря 4 актная комедiя Ге «На но
выхъ началахъ»; 4 января 1882 года 4 актная комедiя. В. Александрова и
К. Случевскаго «Городъ упраздняется»; 14 января въ бенефисъ Савиной
новая nieca Островскаго «Таланты и поклонники»; 5 февраля въ бене
фисъ Петипа nieca Павлова «Помt.шанные».
Кромt. поставленныхъ 1 О новыхъ пiесъ были возобновлены: 27 де
кабря 1881 г. въ бенефисъ Сазонова старая драма Кqролева «Карьера»;
27 января 1882 года давно неиrранная комедiя Тур генева «Холостякъ» и
31 января комедiя Потt.хина «Виноватая» 12).
Пьесы Соловьева-талантливаrо автора комедiи с Женитьба Бtлу
гина» - какъ въ то время величали Н. Соловьева, не принадлежали къ
числу удачныхъ произведенiй сотрудника Островскаго. Въ первой пiесъ
«Прославились» увидали «консервативныя тенденцiи», какъ выражалось «Но
вое Время» 13), или «непохвальную тенденцiю», какъ писалось въ другихъ
органахъ печати. «Комедiя эта-читаемъ мы 14), напримъръ, такой отзывъ
налисана въ высшей степени аляповато, чужда всякой самобытности
творчества и, сверхъ того, проникнута весьма непохвальною тенденцiей.
Комедiя эта тщится доказать, что образованiе приноситъ больше вреда,
чt.мъ пользы, что идеалъ русскаго человt.ка-возвращенiе къ старинt,
ко временамъ Домостроя. Чтобы провести въ своей niect эту убогую идею,
авторъ прибtгаетъ I<Ъ самымъ rустымъ краскамъ для выставленiя на видъ
разврата и всякихъ безобразiй, будто бы вытекающихъ для купеческаго
семейства изъ жизни на новый ладъ, обходящейся безъ плеп<и и деспо
тизма... Въ результатt оказался фарсъ и при томъ не простой и безпри
тязательный, а насильственно вымученный, съ предвзятою цtлью».
Про другую пiесу Н. Соловьева «Медовый мъсяцъ» даже очень добро
желательный къ автору рецензентъ писалъ сл-вдующее 15):
«Даровитый авторъ «Женитьбы Бълугина», иьесы, написанной весьма
старательно, начинаетъ, кажется, спадать въ общiй, признаться, всъмъ
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русскимъ людямъ недостатокъ: съ прiобрtтенiемъ успtха спускать, какъ
говорится, рукава, дtлать свое дtло спtшно, небрежно. Щадя г. Соловьева,
мы склоняемся поэтому къ мысли, что въ его новой пьесt смыслъ отсут
ствуетъ».
«С.-Петерб. Вtдомости» къ этому отзыву добавляли: «шла комедiя
' Соловьева... Новая комедiя не придала свtжихъ лавровъ. Она оказалась
ивдtлiемъ сугубо лубочнаго характера».
Bct же остальныя новыя пьесы-конечно, кромt пьесы Островскаго,
но о ней ниже, и отчасти комедiи Шпажинскаго «Въ забытой усадьбt»,
удержавшейся въ репертуарt, 16) и по днесь,-представляли изъ себя обычный
сценическiй балластъ, который попадаетъ на сцену Богъ знаетъ почему и
очень скоро снимается съ репертуара.
Отмtтимъ, что для пьесы Худякова 17) «Кассиръ» (непозволительная
пьеса... безсмысленный винигретъ изъ драматическихъ сценъ и водевиль
ныхъ куплетовъ-вотъ наиболtе слабые, по силt выраженiя, отзывы о
пьесt) послужила темою извtстная растрата Юханцевымъ и что большой
скандалъ вышелъ съ пьесою ts) Ге «На новыхъ началахъ». Публика при
JiЯЛа эту пьесу очень хорошо, вызовы · были большiе. Незнакомец1-- въ
своихъ «Маленькихъ письмахъ» писалъ слtдующее: «Мнt предстояло или
слушать Гугенотовъ на итальянской сценt. или на Александринской коме
дiю и... я предпочелъ «Новыя начала» и пожалt,лъ... Я начинаю прихо
дить къ такому выводу: чtмъ ниже пьеса, чtмъ нелитературнtе, чtмъ
нелtпtе она сдtлана, тtмъ лучше, тtмъ успtхъ ея обезпеченнtе.
Но... но Коломенскiй Кандитъ въ «Новостяхъ» указалъ, что это вовсе
не оригинальная пьеса, а заимствованная изъ пьесы польскаго писателя
Залевскаго «А�тикулъ 264».
«Вtдь пьеса Залевскаго точка въ точку содержанiе новой пьесы Ге
«На новыхъ началахъ»; ея идея, ея интрига, тt же дtйствующiя лица,
даже тt же самыя сцены, разговоры, фразы! Les beaux esprits se rencon
trent--roвopитъ французская пословица, но признаться, здtсь ужъ такая
rencontre, что, даже, какъ будто, на простую кражу походитъ»I
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«С.-Петербугсr<iя Вtдомости» были сдержаннtе въ своихъ отзывахъ,
но все же писали: «Новая пьеса г. Ге сдtлана подъ влiянiемъ пьесы г. За
левскаго «Артикулъ 264». Эта I<омедiя вложилась въ пьесу Ге крупнымъ
вкладомъ и намъ жаль этого господина, занимающагося подобными дt
лами... Если умъ и воображенiе лишены полета, если мысли не свои, а
взяты на прокатъ, на толкучкt-къ чему тогда обманывать другихъ».
Весь трагизмъ этого положенiя увеличивался еще и тtмъ, что пьеса
Ге была удостоена, какъ «оригинальная пьеса» первой премiи, въ новорос
сiйскомъ университетt на конкурсt Вучины.
Приводимъ большинство отзывовъ 19) о новой пьесt Островскаго
«Таланты и поклонники», поставленной въ бенефисъ Савиной-бенефисъ,
прошедшiй съ полнымъ и блестящимъ усп'Вхомъ.
«Голос'Ь» писалъ: «Таланты и поклонники» представляютъ списанную
съ натуры картину театральной жизни въ провинцiи... Пройти молчанiемъ
въ первый разъ представляемую пьесу, когда это пьеса Островскаго
невозможно! .. Bct внtшнiя достоинства пьесъ г. Островскаго видны и въ
комедiи «Таланты и поклонники» ... что же касается до морали пьесы, то
вtроятно, она не вызоветъ такого единодушнаrо мнtнiя ... Новая комедiя
r. Островскаго представляетъ совершенныя трудности для исполнителей
тtмъ, что выведенные въ ней тилы слишкомъ напоминаютъ зрителю на
каждомъ шart лицъ, знакомыхъ ему изъ f!ьесъ того же автора».
«Новости»: «Маститый драматургъ на этотъ разъ переноситъ насъ
въ особый мiрокъ жизни провинцiальныхъ артистокъ... Тема и интрига
довольно избиты въ нашей беллетристикt, къ тому же изъ подъ пера
г. Островскаго онt вышли въ формt довольно блtдныхъ поверхностныхъ
эскизовъ, за исключенiемъ нtсколькихъ ярко: написанныхъ сценъ... Пьеса
смотрится легко и оставляетъ хорошее впечатлtнiе своею трезвою моралью...
Оставаясь вtрнымъ жизни, r. Островскiй не поддался рутинt, требующей
торжества добродtтели въ концt пьесы; добродtтель у него терпитъ
фiаско, что вполнt согласно съ обстоятельствами дtла, хотя зрителю и
больно изъ за нея».
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«Всемiрная Иллюстрацiя»: «Изъ всtхъ пьесъ, когда-либо написанныхъ
знаменитымъ драматурrомъ, комедiя эта, безспорно, должна быть признана
наиболtе слабою. Будучи построена на весьма не симпатичной идеt, она
и въ подробностяхъ представляетъ мало навага, потому что большинство
выведенныхъ въ ней типовъ заимствованы изъ прежнихъ пьесъ того же
писателя. Комедiя на каждомъ шагу напоминаетъ то «Лtсъ», то «Безпри
данницу»... Героиня должна послtдовать примtру другихъ жрицъ драма
тическаго искусства, т. е., другими словами, безчестнымъ образомъ про
дать себя. Такая чудовищная теорiя, бросающая незаслуженную тtнь на
всtхъ русскихъ артистокъ, вызвала, къ удивленiю, весьма слабый отпоръ
со стороны нtкоторой части публики, отуманенной вообще въ этотъ
вечеръ восторженнымъ настроенiемъ, которое было вызвано бенефисомъ
любимой актрисы. Нtтъ сомнtнiя, что при другихъ условiяхъ, особенно,
если бы пьеса была написана не такимъ авторитетнымъ писателемъ, 1<акъ
Островскiй, а новичкомъ драматурrомъ, подобная развязка, заканчивающаяся
пустыми, псевдо-л�беральными фразами Мелузова, въ лицt котораго Остров
скiй, видимо, желалъ польстить такъ называемому молодому поколtнiю,
повлекла бы за собою полное крушенiе пьесы, несмотря на хорошее ея
исrтолненiе на сценt».
Большимъ событiемъ 20) русской драматической сцены было пригла
шенiе въ труппу артистки Стрепетовой. Объ этомъ приглашенiи «Голосъ»
писалъ: «ангажементъ r-жи Стрепетовой состоялся на томъ довольно стран
номъ съ практической точки зрtнiя условiи, что она обязана играть не
больше раза въ нед-Jшю, т. е. если исключить Rеликiй постъ и лtто, не
болtе тридцати разъ въ годъ». Къ этому отзыву «Всемiрная Иллюстрацiя»
со своей стороf:-!Ы добавляла: «поговариваютъ объ ангажемент-в на l{аr<ихъ то
баснословныхъ условiяхъ провинцiальной артистки г-жи Стрепетовой, но
при ограниченности репертуара этой безусловно талантливой артистки,
внtшность которой не допускаетъ исполненiя сколько нибудь представи
тельныхъ ролей, такой ангажементъ, по нашему мнtнiю, едва ли можетъ
быть одобренъ. Въ игрt Стрепетовой сказывается полный недостатокъ
Х!

школы и потому успtхъ ея основанъ главнымъ образомъ на удачныхъ
минутахъ, которыхъ въ иные вечера, не бываетъ вовсе, къ тому же артистка
эта далеко не молода и, къ сожалtнiю, очень болtзненна, такъ что играть
можетъ только изрtдка».
«Новое Время», бывшее всЕ>гда сторонницею Стрепетовой, такимъ
образомъ объяснило ея приглашенiе на сцену Императорскихъ театровъ:
«приглашенiе г-жи Стрепетовой состоялось, какъ это мы знаемъ изъ
достовtрныхъ источниковъ, по иницiативt директора театровъ г. Всево
ложскаго. Журналистика, вторя желанiямъ публики, много разъ говорила
о необходимости этого приглашенiя, но прежняя дирекцiя тщательно это
игнорировала, за то приглашала за баснословныя суммы французскихъ
актрисъ, даже не Богъ вtсть какихъ достоинствъ. Съ своей стороны
r-жа Стрепетова никогда не искала дебютовъ и являлась только на клуб
ныхъ сценахъ, гдt публика и узнала ея выдающееся дарованiе. Г. Всево
ложскiй, желанiе котораrо обставить драматическую труппу какъ можно
лучше, не можетъ подлежать сомнtнiю, пр111<азалъ телеграфировать въ
Мошву г-жt Стрепетовой. Когда она явилась къ директору театровъ, OHq
nринялъ ее съ тtмъ искреннимъ радушiемъ и участiемъ, которыми совсtмъ
не избалованы русскiе артисты и артистки. Понятно, что къ силамъ пер
выхъ актрисъ и первыхъ актеровъ необходимо относиться со вниманiемъ
11 не запрягать ихъ такъ безбожно, какъ это дtлалось доселt. Г. Всево
ложскiй именно это и высказалъ артисткt� которая только что оправилась
отъ 6олtзни. А со своей стороны, чтобы не стtснить дирекцiю nродол
жительнымъ контрактомъ, г-жа Стрепетова предложила контрактъ на
1 rодъ съ обязанностью играть насколько ей позволятъ силы, не обо
значая максимума представленiй. У словiя ея 8000 р. въ годъ, считая въ этомъ
числt 6енефисъ и гардеробныя».
Послt nepвaro выхода 21) Стрепетовой Незнакомецъ (А. Суворинъ) напи
салъ слtдующее маленькое письмо, которое воспроизводимъ почти цtликомъ,
такъ какъ оно вполнt характеризуетъ положенiе дtла: «Добро пожало
вать, давно желанная», такъ гласила надпись на лентt вtнка, поднесеннаrо
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Стрепетовой сегодня, когда она явилась въ роли Лизаветы въ с Горькой
Судьбинt». Театръ былъ совершенно полонъ, несмотря на бенефисныя цtны.
Когда она явилась, громъ рукопяесканiй, крики, маханiе платками, удо
влетворенное, радостное, выступающее за край чувство массы зрителей,
настоящая, шумная, торжествующая овацiя. Русская публика научилась
отстаивать свое родное и близкое, стоять за свои родные таланты, возвы
шать ихъ, поддерживать всегда, какъ только является возможность. Жен
ская и мужская интеллигентная молодежь, наполнявшая верхи, собралась
десятками, · и что бы кто ни говорилъ противъ русскаго нацiональнаго чув
ства, противъ русскаго самосознанiя, что бы кто ни проповtдывалъ о
поклоненiи искусству ради того только, что оно искусство, о поклоненiи
иностранному потому, что оно иностранное, высшее, продуктъ высшей
цивилизацiи, русская молодежь едва ли не болtе нацiональна и цtнитъ
свое родное, чtмъ отживающее покол'tнiе, побл'tднtвшее, посtд'tвшее и
постарtвшее ... но, впрочемъ, все это такъ, къ слову»...
Вновь приглашенная артистка Стрепетова выступила, главнымъ обра
зомъ, въ слtдующихъ роляхъ: Лизаветы въ « Горькой Судьбин-в», Груни
въ «Не тt�къ живи, какъ хочется», Марицы въ «Каширской старин't»,
Василисы Мелентьевы въ драм-в Островска,го того же названiя, въ nьect
Куликова «Семейные разсчеты», въ «Русалкt», сценахъ изъ nоэмы Пуш
кина; кром't того, на одной изъ петербургскихъ клубныхъ сценъ, въ тотъ же
сезонъ сыграла роль Марiи Стюартъ. По отзывамъ громаднаго большинства
критиковъ того времени, Василиса Мелентьева и Марiя Стюартъ не удались да
ровитой артисткt. Прежде всего ей не доставало внtшнихъ средствъ для вы
полненiя этихъ ролей. Когда она играла Василису Мелентьеву, даже и наи
болtе сочувст�ующiй артисткt критикъ и тотъ n,Jизналъ, что она была
«тривiальна» и что «въ иrpt ея выступала на первый планъ одна только проныр
ливость русской ловкой, хитрой бабы». Исполненiе же Марiи Стюартъ было
объявлено полнымъ проваломъ. За то Марица въ «Каширской Старин-в»,
главная роль въ старинной пьесt Куликова «Семейные разсчеты», не только
тронули зрителей, но произвели «потрясающее впечатлtнiе».
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Примадонна руссr<ой труппы М. Г. Савина выступала изъ за болtзни
въ этотъ сезонъ очень рtдко.
Конецъ сезона ознаменовался 22) гастролями мос1<0вскихъ артистовъ
еедотовой и Ленскаго. еедотова выступала съ громаднымъ успtхомъ въ
пьесахъ: «Укрощенiе строптивой», «Бtшеные деньги» и пьесt «Тетка
Лиза», передtланной по пьесt П. Линдау «Tante Terese». Состоялись бене
фисЬJ Бурдина за 40-лtтiе, Степанова за 35-лtтiе и Стрtльской за 25-лtтiе.
Кромt того, съ начала 1882 года, въ тtсной зависимости отъ желанiя
освtжить драматическую труппу, былъ рsщъ дебютовъ: Козловской, Глt
бовой, Горевой, Лолла, Стрtлковой, Ленской, Осокиной, Орлова-Родина,
Великанова, Соловцова, Чарскаrо.

III. РУООЕА.Н: ОПЕРНАЯ ОЦЕНА.
6 сентября 1881 года, писалъ «Русскiй Музыкальный Вtстникъ» 23),
вновь назначенный директоромъ Императорскихъ театровъ И. А. Всево
ложскiй былъ въ Марiинскомъ театрt. Въ своей рtчи· къ артистамъ онъ
подчеркнулъ, что «Русская опера должна въ Россiи занять то же мtсто,
какое отведено нацiональнымъ операмъ на Западt», и что онъ, новый
директоръ, надtется поставить ее въ такiя условiя, что она не уступить
въ постановкt нацiональнымъ операмъ въ Парижt и Btнt. Затtмъ
И. А. Всеволожскiй замtтилъ, что съ поста начнутся передълки въ Боль
шомъ театр·в и русская опера перейдетъ въ этотъ театръ изъ Марiинскаго.
И. А. Всеволожскiй скоро перешелъ отъ словъ къ дtлу. Поставленная
въ сезонъ 18B1fs2 года, 29 января 1882 года, опера Римскаго-Корсакова
«Снtгурочка» 2-1) доказала справедливость словъ. новаго директора . «Голосъ»,
напримtръ, писалъ: «высокая, завидная доля быть первою русскою оперою,
поставленной при новой дирекцiи театровъ, не поскупившейся при поста
новкt, достойной во всtхъ отношенiяхъ русской нацiональной оперной
сценt, выпала на «Снtгурочку»; къ этому «Всемiрная Иллюстрацiя» доба
вляла: «великолtпныя декорацiи, костюмы, аксесуары... выписано многое
изъ Парижа».
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Распредt,ленiе ролей было слtдующее: Белинская - Снf,гурочка, Бичу
рина-Лель, Васильевъ 3-й-царь

Берендей,

Каменская-Весна-красна,

Макарова-Купава, Прянишниковъ-Мизrирь, Стравинскiй-Морозъ, Каря
кинъ-Бермята. Автору, Римскому-Корсакову, былъ поднесенъ серебряный
лавровый вtнокъ, на лепесткахъ котораго были выгравированы названiя
главнtйшихъ произведенiй автора.
Главнtйшiе отзывы были слtдующiе: «Голосъ» лисалъ: «изящество,
мастерство, виртуозность, отдtлка деталей, обработка всtхъ музы1<аль
ныхъ

фразокъ

доведена

до

небывалаrо предtла, но зато крупныхъ

лtвучихъ темъ почти совсt11�ъ нtтъ и вся опера состоитъ главнымъ
образомъ изъ крошечныхъ минiатюръ, самой художественной филигран
ной отдtлки.

Чтобы оцf,нить ихъ по достоинству, чтобы ими любо

ваться, нужно быть знатокомъ и любителемъ». «Новости»: «Калейдоскопич
ность мотивовъ, бtдность мелодической изобрtтательности, изыс1<анность
rармонiи и отдtлки... Мнt кажется даже, что Римскiй-Корсаковъ едва ли
способенъ написать оперу, дtйствительно, свtжую, вдохновленную и увле
кательную; въ проявленiяхъ его дарованiя не замtтно того священнаrо
огня, которымъ Ярило растаялъ Снtrурочку». «Всемiрная Иллюстрацiя»:
«Едва ли подробности и красивость технической отдtлки способны замt
нить въ музыкt, мелодическую содержательность, теплоту чувства и ис1<рен
ность настроенiя. Мелодiя-мысль, и если эта мысль слаоа, незначительна,
неинтересна, лишена самостоятельности и выразительности, то с1<олько
ни раскрашивайте ея сплетенiями гармоническихъ рисую<овъ и блестящими
погремушками нарядныхъ и роскошныхъ ор1<естровыхъ эффектовъ-все же
она остается незначительною, не говорящей сердцу. Въ творчествt Рим
скаго-Корсакова именно и не достаетъ rлавнаrо: с11лы и самобытности
мысли. Выборъ сюжета «Снf,гурочки» объясняе�:ся неотъемлемою способ
ностью Римскаго-Корсакова къ курьезамъ

гармонiи и изысканностямъ

инструментовки. Далеко не обладая изобрtтательностью мелодиста и небо
гатый проявленiями музыкальнаrо лиризма, Римскiй-Корсаковъ обратился
къ волшебному и сказочному либретто, какъ предпочтительно передъ друXV

rими отвtчающему особенностямъ и стремленiямъ его творчества, оправ
дывающему и замысловатость rармонiи и диковинки инструментовки».
«Петербургская Газета»: «Зала Марiинскаго театра... шла всего только въ
4-й разъ «Снtrурочка». Вытянутыя, сонныя лица слушателей совершенно
соотвtтствовали исполняемой по сценt музь1кt. Нtтъ, r-нъ Корсаковъ,
вы дали большой промахъ: что не написали музыки на либретто «Аида»;
въ немъ есть нtсколько моментовъ, которые никто, какъ вы, не изобра
зитъ: это тамъ, rдt нужна эфiопская скука. Вtдь и Аида и ея папаша
эфiопы, а имъ тосковать, по либретто, приходится не мало. Распростра
няться о «Снtгурочкt» нечего по римской пословиut: de mortuis aut bene
�ur nihil, да и по русской: лежачаго не бьютъ».
Кромt вновь поставленной «Снtгурочки», остальной репертуаръ 6ылъ
обычный, изъ года въ годъ повторяющiйся.
Затtмъ довольно торжественно чествовалось 25) 25-лtтiе служенiя
артиста русской оперы В. И. Васильева. Для этого спектакля-4 янваJ?Я
1882 года-была поставлена «Жизнь за Царя», въ которой партiю Суса
нина исполнялъ юбиляръ. То же желанiе-какъ и на драматической сценt
обновить, освtжить составъ труппы-заставило широко лримtнять систему
дебютовъ 26). Выступила послt десятилtтняrо антракта Левицкая въ «Гуге
нотахъ» и цtлый рядъ молодыхъ силъ: .Кутузова, Веревкина, Декарсъ, Май
борода, Гончевскiй, Соколовъ, Харитонова, Тиме и Оспнерь, Серно-Соловье
вичъ, Соловьева-Андреева.

IV. БАЛЕТНАЯ СЦЕНА.
Сезонъ 1881-82 rодовъ для балетной труппы былъ самымъ обыден
нымъ, не представляя ничего новаго, выдающаrося; даже въ бенефисы
нашихъ примадоннъ того времени не ставились новые балеты, а возобно
влялась старина. Такъ, въ бенефисъ 27) первой балерины Ваземъ былъ данъ
балетъ Поля Фуше и Мазилье «Пахита», поставленный впервые въ 1848 г.;
правда, онъ появился въ нtсколько подновленномъ видt, съ новыми тан
цами Петипа и, несмотря на свою почтенную давность, несмотря на отсутхv1

ствiе «декоративной роскоши», онъ имtлъ полный успtхъ. Въ бенефисъ
другой примадонны или, какъ ее величали, «грацiозной танцовщицы» Евгенiи
Соколовой былъ возобновленъ по прошествiи 20 слишкомъ лtтъ балетъ
Сенъ-Леона: 28) «Пакерета»; нtсколько бtдный по сюжету, но зато весьма
обильный танцами.
Главнымъ образомъ, танцевали два балета: �9) «Зарайя» (пост<1.влен
ный въ предшествовавшiй сезонъ, при чемъ отмtчалась «роскошная поста
новка» этого балета и указывалось, что «успtху балета много способ
с гвовало участiе въ немъ дtтей, между которыми особенно выдалась по
таланту въ испанскомъ танцt «Зоронrо» 10-лtтняя воспитанница Андер
сонъ) и, наконецъ, «Корсаръ», 6алетъ въ 4 дtйствiяхъ и 5 картинахъ,
написанный слишкомъ давно Сенъ-Жоржемъ и IУ\азилье: Этотъ 6алетъ шелъ
на петербургской сценt съ первоклассными танцовщицами въ главной роли
Медоры, а потомъ былъ возобновленъ въ одинъ изъ бенефисовъ Евгенiи
Соколовой, съ новыми танцами балетмейстера Петипа. При исполненiи
этого балета въ сезонъ 1881-82 rr. у1<азывалось, что «нtкоторые нумера
музыки, написанной вообще Адамомъ Аданомъ, были присочинены r. Цеза
ремъ Пуни, а для прелестнаго па, называющаrося «Le jardin anime», фран
цузскимъ композиторомъ Делибомъ и что декоративная часть балета
прекрасна, особенно замtчательно изображенiе на сценt бури и корабле
крушенiя».

V. ИТАЛЬЯ:НОЕАЯ: ОПЕРА.
Открытiе сезона Итальянс1<0й оперы было 7 сентября. Составъ и
предположенный репертуаръ, какъ извtщала Театральная Дирекцiя, дол
женъ былъ быть слtдующiй: ЗО) первыя пtвицы Марчелло Зембрихъ
(на З мtс.), Эльвира Репетто, Джулiя Нордина, Марiя Дюранъ, Фюршъ
Мады, Эвелина Сюрвидъ (на весь сезонъ), контральто: r-жи Джулiя Пранди,
Тремелли (на весь сезонъ); компримарiя-Корси. Первые тенора: Анджело
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Мазини, Маркони, Барбачини, Иджинiо Кореи. Первые 6асы: Поволери,
Керубини. Бассъ буффъ: Сколари, Ломбарделли. Первые баритоны: Буйи,
Вазелли, Антонiо Котоньи, Девойодъ. Второй теноръ: Луиджи Манфреди,
второй бассъ: Эйдженiо Манфреди. Капельмейстера: Бевиньяни и Рикардо
Дриго. Репертуаръ: Фаустъ, Ромео и Юлiя, Мефистофель, Король Лагор
скiй, Гугеноты, Африканка, Ро6ертъ Дьяволъ, lерусалимъ, Аида, Трубадуръ,
Риголетто, Эрнани, Миньона, Севильскiй цирульникъ, Жидовка, )Канъ изъ
Нивелло, Свадьба Фигаро, Донъ-Жуанъ, Похищенiе изъ Сераля, Лючiя,
Лу1<рецiя Борджiя, Фаворитка, Стелла, Пуритане, Невtста-Лунатикъ.
Итальянскою оперою были даны только двt новинки: З декабря
1881 г.. состоялось представленiе «Жана изъ Нивелло» опера Дели6а и
ЗО декабря 1881 r. была представлена опера Масснэ «Король Лаrорскiй».
Объ оперt «Жанъ изъ Нивелло» общiе отзывы можно сумировать
слtдующимъ образомъ 31). Музыкальный критикъ К. Галлеръ находилъ,
что «Лео Делибъ-французскiй композиторъ не изъ:первокла:ссныхъ, что
онъ обладаетъ несравненно больше способностью изящно и тщательно
обдtлывать свои произведенiя, чtмъ даромъ музыкальнаго вдохновенiя,
непринужденнаго творчества и полетомъ фантазiи, что музыка почти
всегда слишкомъ дъланная, обдуманная и больше разсчитанная на эффектъ
и извtстное впечатлtнiе». Н. Соловьевъ высказался почти такъ же, хотя и
болtе благопрiятно: по мнtнiю Н. Соловьева: «Делибъ-композиторъ съ
блестящимъ музыкальнымъ дарованiемъ, но бьющiй постоянно на внtшнiй
эффектъ, на внtшнее содер:жанiе, его музыка поэтична, не лишена мелан
холическаго характера и часто пасторальнаго, рtдко въ ней замtчается
большая сила и страстность».
Объ оперt «Король Лагорскiй» и о композиторt Масснэ отзывы
критики были почти тождественны 32), именно находили, что «музыка
хотя почти не представляетъ яркихъ, сильныхъ мелодiй, вдохновенныхъ
и оригинальныхъ, но слушается съ удовольствiемъ. Для спецiалистовъ эта
опера должна быть интересна въ смыслt одного изъ новtйшихъ опытовъ
обобщенiя и примtненiя современныхъ требованiй и средствъ музыкальнохv111

цраматическаго искусства, выработаннь1хъ теорiей». Отмtчалось, между
прочимъ, стремленiе Масснэ дать

«нацiональную музыку», но тотчасъ

добавлялось, что «французскiе ко.мпозиторы слишкомъ остроумны въ сво
ихъ взглядахъ на значенiе нацiональностей въ музыкt, они скорtе удо
влетворятся кажущеюся, вполнt условною, нацiональностiю, чtмъ будутъ
домогаться путемъ исканiй создать дtikтвительную нацiональную музы1<у,
но несоотвtтствующую_ европейскимъ вкусамъ и требованiямъ. Тtмъ не
менtе, «Король Лагорскiй» мtстами не лишенъ н'hкоторыхъ традицiонныхъ
чертъ восточнаго колорита, хотя и очень сглаженныхъ французскою изящ
ностью и элегантностью». Про самого Масснэ говорилось, что онъ пре
восходный техникъ, инструментаторъ и гармонистъ, очень умно и изящно
примtняющiй свои знанiя _и способности къ сценическимъ требованiямъ,
что инструментов1<а новой оперы превосходная, вообще разнообразная,
колоритная, интересная, но съ преобладанiемъ шумныхъ эффектовъ, мtд
ныхъ, ударныхъ инструментовъ.
Изъ исполнителей (1<онечно, кромi3 такихъ извtстностей , какъ Зем
брихъ, Мазини, Котоньи) выдtлились въ этотъ сезонъ г-жа Дюраl-fъ,
обладающая очень звучнымъ и сильнымъ сопрано, большимъ умtнiемъ и
опытностью, и г-нъ Девойдъ-басъ: сильнымъ, вполнt свtжимъ, хотя
нtсколы<о грубоватаго тембра rолосомъ, вкладывающимъ въ пtнiе много
страстности и энерriи.
Итальянцы, между прочимъ, возобновили «Свадьбу Фигаро» Моцарта за).
были очень характерныя, приведемъ

Рецензiи объ этомъ спектаклt

одну изъ нихъ въ неприкосновенной цtлости: «Интересною новинкою
итальянской сцены, писалъ К. Галлеръ, не потерявшей новизны и привле
кательности почти за сто л'втъ своего существованiя, была «Свадьба
Фигаро» Моцарта, вновь поставленная. Благодаря генiальности этой музыки
и дружному исполненiю, публика, очевидно, сознала, что все генiальное
всегда современно, и отъ души увлеклась творенiемъ Бомарше и Моцарта.
У спtхъ замtчательный, превзошелъ ожиданiя; не только всtхъ исполни
-гелей не разъ вызывали, но и три нумера solo были повторены».
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VI. ФРАНЦУ80КАЯ: ДРАМА.ТИЧЕСКАЯ: СЦЕНА.
«Незнакомецъ» въ одной изъ своихъ театральныхъ замtтокъ �•)
писалъ: «Я болtе 5 лtтъ не былъ въ Михайловскомъ театрt и вчер<1. онъ
мнt показался какимъ-то провинцiальнымъ театромъ, откуда всъ лучшiя
силы уtхали въ столицу». Въ этомъ случаt «Незнакомецъ» мtтко и
вtрно выразилъ общее мн'внiе: французская сцена упала, интересъ къ
французскимъ спектаклямъ слабtлъ и, наконецъ, совсtмъ палъ, когда
стало изв'f,стнымъ, чtо въ Петербургъ ·тщетъ Сара Бернаръ.
Отмtтимъ, что въ бенефисъ режиссера французской труппы была
дана никогда еще не игранная на петербургской сценt комедiя Мольера Зб)
«Донъ Жуанъ», затtмъ шли передtлки романовъ: Додэ ЗG) «Nabab» и
Эмиль Золя з1). «L'assommoir»; наибольшее число представленiй -17 имtла данная въ первый разъ въ бенефисъ г-жи Гаррисъ пьеса «Le
monde ои l'on s'ennui», которая выдержала въ I<opoтI<oe время въ париж
скрй ComMie fraщaise оI<оло 200 прецставленiй 38). Эта пьеса была
довольно яркой сатирой на модные аристократичесI<iе салоны. Газеты
того времени отмtтили странное подношенiе артисткt Рафаэль Феликсъ
въ ея бенефисъ, состоявшiйся вскорt послt Пасхи: артисткt было под
несено большое пасхальное яйцо съ какой-то цtнною вещью и картина,
писанная масляною краскою.

VП. ГАСТРОЛИ САРЫ ВЕРНАРЪ.
Гастроли Сары Бернаръ начались 8, а закончились ея бенефисомъ
22 декабря 1881 года. Сара Бернаръ играла въ слtдуюшихъ пьесахъ 39):
Les dames aux camelias (4 раза), Adrienne Lecouvreur (З), Frou-Frou (5),
Le sphinx (2), L'etrangere (2), 4 acte de Rome vaincue (3), Le passant. (2),
Jean-Marie (2), Le jurons de Cadillac (2), La Princesse Georges (1 ), 5 acte
Hernani (1) [пьесы расположены хронологически, въ скобкахъ поставлено.
число представленiй].
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Гастроли Сары Бернаръ имtли значенiе не только для театра. Прitздомъ
Сары Бернаръ воспользовались, съ одной стороны, для того, чтобы поднять
расовый (еврейскiй) вопросъ; въ Одессt, напримtръ, была устроена на этой
почвt враждебная демонстрацiя, затtмъ, какъ это ни странно, съ прitздо·мъ
Сары Бернаръ связали вопросъ о патрiотизм·в; нашли, что восхищаться
французскою актрисою, значитъ измtнить дtлу патрiотизма, такъ какъ .у
насъ, русскихъ, есть свои артистки, болtе rенiальныя, чtмъ прославленная,
раздутая Сара Бернаръ, Петербургское интеллигентное общество разбилось
на два прямq противуположные лагеря-защитниковъ и противниковъ Сары
Бернаръ, возбудилась страстная полемика, начались, какъ мtтко выра
зился одинъ изъ критиковъ того времени, «недtли Сароманiи». Не обошлось,
конечно, безъ экцессовъ, память о которыхъ сохраняется между прочимъ,
въ слtдующей стихотворной пародiи гр. Алексиса. Жасминова 40):
Боборыкинъ Пьеръ несется
Легче вtтра или пара,
И въ восторгt восклицаетъ:
Сара, Сара, Сара, Сара!
Рядомъ съ нимъ стремится Стасовъ,
Полонъ дикаго угара,
И гудитъ, какъ сто тромбоновъ:
Сара, Сара, Сара, Сара.
Вслtдъ за ними мчится Утинъ,
Надуваясь, какъ опара,
И 1<ричитъ онъ въ упоеньи:
Сара, Сара, Сара, Сара.
Г. Чуйко, FЪ припрыжку,
Скачетъ красный весь отъ жару
И лепечетъ задыхаясь:
Сара, Сара, Сара, Сара!
Юлiй Шрейдеръ съ Соколовымъ
Рвутся, точно въ дышлt пара,
Оглашая воздухъ ржаньемъ:
Сара, Сара, Сара, Сара!
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Въ этой пародiи отмtчены всt критики, сочувствовавшiе Capt Бернаръ.
Приводимъ отзывы наиболtе влiятельной части журналистики того вре
мени н). Сперва отрицательные. Незнакомецъ писалъ въ «Новомъ Времени»:
«Талантъ этотъ не изъ ряда талантовъ необыкновенныхъ, которые вла
дычествуютъ надъ толпою и оставляютъ послt себя rлубокiй слtдъ и
новую школу. Что она дальше скажетъ (рецензiя писалась послt перваrо
представленiя)-посмотримъ. Ничего новаrо, особенно блестящаrо или ори
гинальнаrо она не представляетъ. Талантъ и умъ, но ни капельки rенiаль
ности и ничего такого, чего бы не видали или не испытали, исключая.
развt массы бриллiантовъ». Незнакомцу вторилъ Д. Аверкiевъ въ «С.-Пе
тербургскихъ Вtдомостяхъ», который начиналъ свой первый фельетонъ
слtдующимъ характернымъ обращенiемъ 1<1> редактору газеты: «Вы просили
меня подtлиться моими впечатлtнiями... намекнули, что не дурно бы напи
сать нtсколько этюдовъ объ этой актрисt... весьма опасаюсь, что этюдовъ
о Capt Бернаръ писать не придется... этюды можно писать только о худож
никахъ самобытныхъ, одаренныхъ истиннымъ творчествомъ, а Сара Бер
наръ... » Д. Аверкiевъ, вмtсто того, чтобы высказать, что такое, по его
мнtнiю, Сара Бернаръ, поставилъ рядъ точекъ. Особенно характерно слt
дующее мtсто отзыва Д. Аверкiева объ исполненiи Сарою Бернаръ Mapra:
риты Готье: «Маргарита Готье не только больна чахоткой, а страдаетъ
и душою. Что же мы видимъ въ Capt Бернаръ? Почти исключительно
больную чахоткою: въ этой Марrаритt не проснулось никакое человtче
ское чувство. Когда приходитъ Арманъ, Мартарита съ крикомъ бросается
къ нему. По вtрному замtчанiю одного изъ зрителей, въ этомъ крикt
что то «звtрское». Да, онъ былъ отличнымъ выраженiемъ плотской страсти,
но въ немъ не слышалось ни капли любви ... И вотъ, сквозь туманъ эффекта,
передо мной выступаетъ образъ иной Маргариты, образъ перестрадавшей
дtвушки, съ которой спала вся мишура заблужденiй и въ которой сдt
лалась явной природная доброта, выступилъ наружу образъ Божiй. Я не
назову имени актрисы, которую .сспомнилъ, потому что она русская. Къ
чему давать поводъ нашимъ rалломанамъ лишнiй разъ порочить русское
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имя. Пусть ужъ бранятъ все оrуломъ.» Въ заr<Люченiе своихъ отзывовъ
Д. Аверкiевъ написалъ такую фразу: «артистка перестаетъ быть артист1<ою,
а является, по выраженiю тамбовс1<ихъ бабъ, представленицею». Наконецъ,
«Всемiрная Иллюстрацiя», до извtстной степени смяrчивъ отрицательные
отзывы, суммировала ихъ слtдующимъ образомъ: «Разсчитывая rлавнымъ
образомъ на внtшнiй эффектъ, съ помощью школы, Сара Бернаръ мо
жетъ исполнять зрtло обдуманныя ею заранtе роли, та1<ъ с1<азать, меха
ничес1<и, помимо всякаго участiя души. Та1<ая игра ослtпляетъ публику,

.

1<а1<ъ блестящiй фейерверкъ, но r-жа Бернаръ никогда не можетъ заста.

вить зрителя забыть, что передъ нею а1<триса, весьма искусная, 1<онечно,
выдающаяся, но вс.ета1<и а1<триса... Словомъ, мы составили себt понятiе о
r-жt Capt Бернаръ, какъ объ актрисt несомн'внно первоклассной, но не
одаренной тtмъ священнымъ огнемъ, который охватываетъ всю публи1<у
неудержимымъ восторгомъ и заставляетъ ее переживать въ театрt высо1<iя
художественныя, незабвенныя, подготовленныя артистомъ минуты».
Изъ положительныхъ отзывовъ приведемъ мнtнiе газеты «Порядокъ»,
которая, разбирая игру Сары Бернаръ во «Фру-Фру» писала: «Въ этой
сценt (объясненiе съ сестрой) мы увидали, поистинt, великую артистку,
вставшую во весь ростъ. Оскорбленная жена, мать, у которой отнимаютъ
ребенка,·- все заговорило въ недавно бывшей пустою Фру-Фру и ненависть
прорвало, т<акъ плотину». Чуйко въ «Новостяхъ» указывалъ, что «мы не
лрипомнимъ ни одной Маргариты, которая такъ страшно реально умирала»,
и слtдующимъ образомъ отмtчалъ наиболtе характерныя черты таланта
Сары Бернаръ: «сцены нtжности, подавленности, страданья, нравственной
инерцiи у нея выходятъ безподобно, и я не думаю, чтобы тутъ она имtла
соперницу».
Пока газеты вели словесную войну, публика валомъ валила въ театръ
и прямо «неистовствовала», по выраженiю рецензентовъ того времени. Овацiи
переходили въ буйство, молодежь устремляля.сь изъ рай1<а въ партеръ,
перелtзала на сцену, чтобы поближе къ Capt Бернаръ поаплодировать,
еще сильнtе подчеркнуть свое восхищенiе, а въ день бенефиса «сцена по
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поднятiи занавtса была засыпана цвtтами, а потому прежде, чtмъ начать
пьесу, пришлось снова опустить занаеtсь, чтобы удобнtе вымести цвtты».
Въ матерiальномъ отношенiи гастроли Сары Бернаръ прошли блестяще,
увtряли, что за двt недtли своихъ гастролей Сара Бернаръ увезла нt
сколько десятковъ тысячъ наличными, не считая бриллiантовъ и разныхъ
подношенiй.

VШ, Н'ВМЕЦЕАЯ ДРАМАТИЧБОЕАЯ СЦЕНА.
Нtмецкiе спектакли открылись п1,есою Гете 42) «Iphigenie auf Thau
ris». Пьеса была классическая, но труппа далеко не соотвtтствовала ей,
составъ труппы былъ ниже средняrо и интересъ къ спектаклямъ, а вмtст'в
съ этимъ, очевидно, и сборы упадали. Дирекцiя театровъ прибtгла тогда къ
системt гастролей; была приглашена въ декабрt 1881 года артистка Марiя
Баркони 43), которая поразила петербуржцевъ, кромt таланта, «превосход
нымъ льющимся въ душу голосомъ и ослtпительною красотою». «Со времени,
извtстной артистки Раабе, отмtчали театральные хроникеры того времени
нtмецкiе спектакли не возбуждали такого горячаrо, всеобщаго интереса.
Билеты на представленiя съ участiемъ Баркони доставались съ трудомъ, а
на ея бенефисъ, несмотря на значительно повышенныя цtны, были расхва
таны за три дня впередъ, черезъ часъ по открытiи кассы. И публика
состояла не изъ однихъ завсеrдатаевъ нъмецкаго театра, а носила, таr<ъ
сказать, космополитическiй характеръ». Главное достоинство игры Марiи
Баркони, по отзывамъ того времени, «правдивость тона» самымъ простымъ
фразамъ Баркони придавала не рtдко «какую то особенную выразитель
ность. «Въ прощальный спектакль сотни rолосовъ кричали: wiederkommen!
причемъ мужчины махали шляпами, а дамы платками. Въ свой бенефисъ
Баркони поставила ((Ромео и Джульетту» Шекспира, причемъ въ знаме
нитой сценt на балкон-в Баркони, облитая луннымъ свътомъ, явилась,
можно сказать, высоко-поэтическимъ видtн1емъ, идеальнымъ воплощенiемъ
дtвственной красы.
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Въ теченiе года были удачныя гастроли Н) Теодора Лобе (любимца Пе
тербургской публики съ 1858 по 1868 r.r.) и артистки вt.нскаrо Stadt-Theater
г-жи Франки; въ заключенiе же весенняго сезона былъ приглашенъ Люд
вигъ Барнай, оJ<ончившiй цюи гастроли 1 мая 1882 года въ пользу кассы
вспомоществованiя нt.мецкимъ артистамъ. Шла траrедiя Шиллера: «Смерть
Валленштейна». Людвиrъ Барнай не вполнt удовлетворилъ русскихъ кри
ти1<овъ. Находя, что «внtшнiя данныя великол'впны, rолосъ у него звуч
ный, сильный баритонъ, дикцiя обработана преI<расно, а лицо не столько
красиво, с�олько благородно и выразительно>-рецензенты отмt.чали, что,
въ иrpt. Барная не видно единства концепцiи и въ I<аждой роли онъ бы
ваетъ хорошъ моментами, а затtмъ часто прибt.гаетъ 1<ъ эффектамъ не
вполнt удачнымъ». Такъ говорила крити1<а, но у публики Людвиrъ Барнай
пользовался большимъ успtхомъ, быть можетъ, отчасти этому способ-·
ствовала полная драматическими эпизодами бiоrрафiя Барная-сына боль
шого чиновника Австрiи, ушедшаго на сцену вопреки волt и желанiю отца,
бtдствовавшаrо и сумtвшаго силою своего таланта, посредствомъ той же
сцены, которая послужила яблокомъ раздора, примириться съ семьей.
Изъ пiесъ, игранныхъ въ сезонt, до извtстной степени имtла ин
тересъ драма Густава Фрейтага 45) «Graf Woldemar», въ которой, велt
нiемъ русской драматической цензуры, русскiя дtйствующiя лица превра
тились въ венгерцевъ; отмtтимъ также, что, такъ какъ день рожденiя
Шиллера въ этомъ году пришелся на четверrъ, когда не было нtмещ<аrо
спектакля, то нtмецкая труппа чествовала рожденiе Шиллера въ первую
же пятницу постанОВ!(ОЮ «Разбойни!(овъ,>.

IX. ГАСТРОЛИ САЛЬВИНИ,
Великiй r1остъ, ка!(Ъ мы и у1<азали выше, былъ изъятъ для русс1<ихъ
спе!(таклей и, пожалуй,_ это обстоятельство было отчасти причиною, что
дире1<цiя театровъ пригласила на великiй постъ итальянскаго трагика То
маса Сальвини, который прitхалъ со своею труппою 4.6). Репертуаръ Саль
вини за1<лючался въ слtдующихъ пiесахъ: «Отелло», «Гладiаторъ», «Граххv

жданская смерть», «Гамлетъ», «Макбетъ», «Сюливанъ, дитя лtсовъ», «Со
фоклъ», «Пограничный Стражъ», «Лукрецiя» (Понсора) и «Романъ бtд
наго дворянина». Представленiя Сальвини и его труппы, на итальянскомъ
языкв, давались въ Марiинскомъ театрt съ 22 февраля по 19 марта и
были раздtлены на четыре абонемента, каждый въ 5 спектаклей. Абоне
менты были раскуплены всt и сравнительно быстро, такъ что не только
были покрыты расходы, но въ кассу дирекцiи поступила значительная сумма.
Сальвини не возбудилъ такого разногласiя, какъ Сара Бернаръ, пресса
того времени единодушно увtряла 47), что «зритель никогда не замtчаетъ
у Сальвини стремленiя играть, а тtмъ менtе позировать; артистъ поло
жительно живетъ на сценt; если къ этому прибавить, что онъ отличается
рtдкимъ боrатствомъ выразительныхъ средствъ, что голосъ его удивительно
благозвученъ, мимика неподражаемо хороша, а ростъ и осанка проник
нуты величiемъ и благородствомъ, то въ результатt положительно оста
нется идеалъ первокласснаго актера. Сальвини въ противоположность Росси
актеръ не одной только внtшней выработки, а, такъ сказать, живопи
сецъ души». Правда, при исполненiи нtкоторыхъ пiесъ, какъ, напримtръ,
«Гамлетъ», съ сожалtнiемъ, указывалось, что «эффекту необыкновенно
тонкой и художественной игры не мало вредило то обстоятельство, что
эта роль ему не по лътамъ»-нельзя не забывать, что Сальвини родился
1 января 1829 года и въ сезонъ 188t/з2 г.г. ему было 53 года-но не
смотря на это, все-таки въ конечномъ выводt приходили къ заключенiю,
что гастроли Сальвини, кромt доставленiя эстетическаго наслажденiя для
публики, должны были быть хорошей школой и для русскихъ актеровъ.

и сто ч ни к и.
1) «Вtстникъ Европы» 1881. .№12; «Всем.Илл.»1881. .№671, ст. 395; «Нов. Вр.')
1881. No 1976, 1979, 1987, 1994, 2022, 2026, 2054. сПет. Газ.» 1882 . .№ 164. 2) «Нов. Вр.»
1881. No 1977. З) «Нов. Вр.1> 1881. No 1977. 4) «Нов. Вр 1881. 2002, 2004. 5) «Нов. Вр.)
1881. No 2061. 6) «Нов. Вр.» 1881. ,No 2043. 7) «Нов. Вр.» 1881. 2074. 8) сРусск. Музык.
Вtстн. 1881. Брошюра Альбрехта no поводу оркестра. 9) «Пет. Газ.» 1811. No 81.
10) ,,Нов. Ввр.» 1881. No 2061. 11) (<Всем. Илл. 1882 . .№ 662, ст. 219. «Нов. Вр.» 1881.
J'w 1982. 12) О nостановк-в «Джека» см «Всем. Илл.1> 1881.·No 663, cr. 243. «Нов. Вр.»
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1881. № 1991. 4'Правые и Виноватые» «Вс. Илл.» 1881. № 666, 303. «Нов. Вр. 1881.
№ 2011; сАрахнея или гд-в Паукъ тамъ и мухи» «Вс. Илл.» 1881 . .№ 669, ст. 363.
«Нов. Вр.» 1881 . .№i2033. «Городъ Упраздняется• «Всем. Илл.» № 679. сПет. Газ.» 1882.
№ 4. «Пом-вшанныя» «Неем. Илл.» 1882 . .№ 683, ст. 142. «Карьера• «Всем. Илл.• 1882. .№ 678,
стр. 42. сХолостякъ> «Всем. Илл.11 1882. .№ 681, ст. 99. «Виноватая» «Вс. Илл.» 1882.
.№ 682, ст. 122. 13) <�Нов. Вр.'ъ 1881. .№ 2005. 14) «Всем. Илл.> 1881. .№ 665, ст. 283.
15) «Вс. Илл.» 1881 . .№ 671, ст. 406. «Нов. Вр.» 1881. М 2047. «Новости» 1881. .№ 254.
«Сп6. Вtд.• 1881. .№ 234. 16) <.:Вс. Илл.» 1881. .№ 668, ст. 346. с:Нов. Вр.» 1881. № 2022.
сСп6. В-вд.• 1881. .№ 253. 17) «Вс. Илл.• 1881. .№ 673, 451. «Нов. В::,.• 1881. .№ 2059·
18) «Jk. Илл.» 1881 . .№ 675, ст. 495. с:Нов. Вр.» 18R1. .№ 2074. «Сп6. В-вд.» 1881. .№ 316.
«Новости> 1881. .№ 323. 19) «Всем. Илл.» 1882. .№ 680. «Новости• 1882. J'& 14. сГо
лосъ» 1882. No 11. 20) «Голосъ» 1882 . .№ 6, .№ 25. «Нов. Вр.• 1881 . .№ 2064. «Вс. Илл.»
1881 . .№ 674, 676. 1882. .№ 679,681,682,694,696. 21) сНов. Вр.1> 1881. J.lq 2081. 22) «Вс.
Илл.• 1882. .№ 681, 692, 693, 694, 695. 23) «Рус. Муз. Бtстн.» 1881. .№ 27. 24) «Голосъ•
1882. .№ 26, 29. «Новости» 1882. .№ 30. «Пет. Газ., 1882. .№ 82. «Вс. Илл.• 1882. .№ 682;
ст. 122, .№ 683 ст. 134. 25) «Вс. Илл.:r, 1882. .№ 679, ст. 59. 26) «Вс. Илл.1> 1882. .№ 680.
27) «Вс. Илл.» 1882 . .№ 678, 28) «Вс. Илл.» 1882. № 679. 29) •Вс. Илл.» 1881. .№ 665,
ст. 279 и J\'2 670. 30) «Нов. Вр.• 1881. .№ 1952. 31) сВс. Илл.J> 1781. .№ 675, ст. 490.
«Сп6. Вtд.» 1881. .№ 312. 32) «Вс. Илл.» 1882 . .№ 689, ст. 59, .№ 680, ст. 75. 33) сВс.
Илл.» 1882. .№ 671, ст. 406. 34) сНов. Вр.» 1881. .№ 2034. 35) «Вс. Илл.» 1881 . .№ 674,
ст. 4i 5. 36) «Вс. Илл.» 1881. .№ 672, ст. 430. 37) {(Вс. Илл.• 1881. .№ 687, ст. 222.
38) сВс. Илл.» 1881 . .№ 669, ст. 363. 39) сНов. Вр.• 1881. .№ 2077-2083, 2086-2091.
40) «Нов. Вр.» 1881. .№ 2082. 41) «Нов. Вр.» 1881 . .№ 2078, 2079. «Сп6. Вtд.» 1881,
.№ 310, 311, 315, 318, 322. «Нов.» 1881. .№ 327, 328, 329, 331, 333, 337,338,341. «Поря
докъ1> 1881. .№ 342.. «Вс. Илл.> 1881. .№ 676, 678. 42) «Вс. Илл.» 1881. .№ 662, 222.
43) «Вс. Илл.• 1881, .№ 675, ст. 495. 1882. .№ 677, ст. 15. 44) «Вс. Илл. 1882 . .№ 685,
ст. 179. .№ 687, ст. 218 45) сВс. Илл.» 1881. .№ 667. 46) 4'Пет. Газ.> 1882. № 39· 47) «Вс.
Илл.» 1882. .№ 685, 686, 687.
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РЕПЕРТУАРЪ

С.-ПЕТЕРВУРГСКИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ
ЗА СЕЗОНЫ

l8 81/s11 ПО ОЕ30НЪ 1890/01 г,
РЕПЕРТУАРЪ СЕЗОНА 1881-1882 rг,
РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКА>! СЦЕНА.
Американка 2 •).
Городъ упраздняется--15.
Арахнея или Гд-в паукъ, тамъ и мухи--6. Горькая судьбина -2.
Безденежье-1.
Господа избиратели-1.
Графиня Клара д'Обервилль-3.
Безnриданница-5.
Гроза-4.
Блажь-1.
Блуждающiе огни-2.
Громовой отводъ-2.
Грtхъ да бtда на кого не живетъ-1.
Бракоразводный процессъ-3.
Двt гончiя по одному сл-вду-1.
Бука-1.
Бtда отъ н-вжнаrо сердца-1.
Двt капли воды-2.
Бtдная нев-вста-2.
Дв-в сиротки-7.
Бtдность не порокъ-2.
Джекъ-9.
Бtшенныя деньrи-2.
Дитя-1.
Вакантное мtсто-4.
Домашнiй шпiонъ-1.
Домовой шалитъ-4,
Василиса Мелентьева- З.
Взаимное обученiе-:t.
Дочь вtка-1.
Виноватая-1.
Дочь русскаrо актера-1.
Виновата, но заслуживаетъснисхожденiя-2. Д-вдушка-1.
Волки и овцы-2.
Дtло Плеянова-1.
Д-втскiй докторъ-2.
Воронъ въ павлиныхъ перьяхъ-3.
Дядюшкинъ фракъ и Тетушкинъ капотъ-1.
Все для женщинъ-5.
Вспышка у домашняго очага-2.
Единственная-8.
Ежъ съ виду не пригожъ-4.
Въ духt времени-6.
Если женщина рtшила, то поставитъ на
Въ забытой усадьбt--14.
Въ камерt судьи-1.
своемъ-1.
Въ noroнt за Еленой Прекрасной-1.
Жена или карты-2.
Въ своемъ глазу сучка не видишь-·2.
Жена, какихъ много-2.
Женитьба Бальзаминова-3.
Въ чужомъ пиру похмелье-5.
Выгодное предпрiятiе--3.
Женитьба Бtлугина.
Женихъ изъ долгового отд·вленiя-3.
Гамлетъ Сидорычъ-6.
Живчикъ-3.
Голь на выдумки хитра-5.
Жизнь прожить, не поле перейти-2.
Горе отъ ума-2.
*) Цифры указываютъ еколько разъ была поставлена пьеса.
XXVIII

Заварилъ кашу, расхле6ывай-2.
Завоеванное счастье-2.
Заемныя жены -1.
Заколдованный принцъ-4.
За монастырскою сrвною-3.
Записная книжка-2.
Запутанное дtло-2.
За хитрость, хитрость-5.
Зачtмъ иные люди женятся-3.
Звtзда падучая-2.
Искорки-2.
Испорченная жизнь-2.
Какъ поживешь, такъ и прослывешь-2.
Каменный rосп,-4.
Картина съ натуры-i.
Карьера-9.
Кассиръ-12.
Каширская старина-6.
Квартъ отъ дамы-2.
Княжна Маня-1,
Когда мужчина плачетъ-- 1.
Ко�1едiя безъ названiя·-1.
Которая изъ двухъ-7.
Лакомый кусочекъ·-2.
Лиsа еомина-2.
Лtсъ-3.
Любовныя проказы--2,
Маiорша-1.
Материнское 6лаrословенiе-2.
Медовый м-всяцъ-12.
Мю1ые бранятся, только тtшатся-2.
Мишура-2.
Много шума изъ ничеrо-3.
Мъсяцъ въ деревнt-3.
На 6ойкомъ мtсrв-2.
На законномъ основанiи-2.
Налетtлъ съ ковшомъ на браrу-1.
На ловца и звtрь бtжитъ-8.
На новыхъ началахъ-11.
Настроилъ, устроилъ, разстроилъ-2.
Наши пятницы-1О.
Нашъ друrъ Неклюжевъ-1.
На ярмарк-t-1.
Не въ деньгахъ счастье-2.
Незнакомые знакомцы-2·
Не лю6и разомъ двухъ-5.
Не такъ живи, какъ хочется -1.
Нищiе духомъ-1.
Ночное-1.
Ночь послt бала-2.
Нtтъ дtйствiй безъ причины--2.
Однимъ грtхомъ бол-ве-5.
Одного поля яrода-1.
Она помtшала-1.

Ос·еннiе вечера въ деревнt--4.
Осторожнtе съ Qrнемъ-1.
Откликнулось сердечко-4.
Откуда сыръ боръ заrорtлся-2.
Отъ преступленiя къ пре ступленiю-4.
Ох ота смертная, да участь rорькая-2.
Ошибки молодости-1.
Пансiонерка-1.
Парижскiе нищiе-18.
1-е декабря-1.
Петербурrскiй анекдотъ --1.
Подруги жизни-1.
Покойникъ мужъ и его вдова-1.
Полюбовный раздtлъ-3.
Помолвка въ галерной гавани--1.
Правые и виноватые-4.
Прежде маменька-1.
Прежде скончались, потомъ повtнчались-4.
Прелестная незнакомка-1.
П рославились-15.
Пtтушковъ-2.
Разбойники -2.
Ревизоръ-2.
Роковой шагъ -2.
Ростовщикъ-2.
Русалка-1.
Русскiя пtсни въ лицахъ.
Сама себя ра6а бьетъ-3.
Свадьба Кречинскаго-1.
Сверчокъ-3.
Свtтитъ да не rр"hетъ -7.
Севильскiй цирульникъ-4.
Семейные разсчеты-2.
Сердечная канитель-2.
Сердце не камень- 2.
Сидоркино дtло-3.
Скандалъ въ благородномъ семействt-2.
Слабая струна-5.
Служанка госпожа-1.
Соломенная шляпка-2.
Средство выгонять волокитъ-3
Станцiонный смотритель-1.
Старая пtсня-1.
Старый баринъ-1.
Сто тысячъ·-.3.
Таланты и ПОКЛОННИI<И-6.
Тетя Лиза-2.
Тетушкины заrви-2.
Тридцать лtтъ или жизнь игрока.-3.
Тяжелые дни-4.
Угнетенная невинность-4.
Укрощенiе строптивой-2.
Урiель Акоста--4.
Утка и стаканъ воды-2.
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У страха глаза велики-1.
Фофанъ-3.
Холостякъ-3.
Шалость-2.
Шуба овечья -1.

Шутники-2.
Чашка чаю-3.
Чудо нашего столtтiя-1.
Чужое добро въ прокъ не идетъ-2.
Ямщики-4.
РУССКАЯ ОПЕРНАЯ СЦЕНА.

Аида-9.
Борисъ Годуновъ-4.
Бронзовый конь-4.
Вражья сила-8.
Гугеноты-9.
Демонъ-8.
Жизнь за Царя-10.
lоаннъ Лейденскiй- 3.
Лоэнгринъ-2.
Майская ночь-3.

Нижеrородцы-2.
Орлеанская дtва-4.
Риголетто-5.
Рогнi,да-6.
Русалка-6.
Русланъ и Людмила-8.
Снtrурочка-4.
Тангейзеръ-3.
Фаустъ-10.
БАЛЕТНАЯ СЦЕНА.

Бандиты-1.
Баядерка-2.
Грацiэлла-1.
Донъ-Кихотъ-1.
Дочь Фараона-2.
Золотая рыбка-2.
Зорайя-12.
Конекъ горбунокъ-5.
Корсаръ-1.
Крестьянская свадьба-1.

Маркитанка-2.
Млада-1.
Наяда и рыбакъ-2.
Пакеретта-7.
Парижскiй рынокъ-1.
Пахита-4.
Помtшанная-1.
Робертъ и Бертрамъ-1.
Фаустъ-1.
Фiамета-1.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРНАЯ СЦЕНА.
Полiэвктъ-4.
Аида-8.
Пуритане-6.
Африканка-6.
Риrолетто-7.
Гугеноты-7.
Робертъ Дьяволъ-1.
Донъ-Жуанъ-5.
Ромео и Джульетта-6.
Жанъ изъ Нивелло-5.
Свадьба Фигаро-9.
Жидовка-6,
Севильскiй цирульникъ-4.
lерусалимъ-3.
Трубадуръ-4.
Jоаннъ Лейденскiй-2.
Травiата-5.
Король Лагорскiй-9.
Фаворитка-1.
Лучiя-6.
Фаустъ-7.
Марта-3.
Эрнани 5.
Мефистофель-5.
Плоэрмельскiй праздникъ -4.
ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СЦЕНА.
L'alouette-4.
L'ami des femmes-5.
Andrea-7.
ххх

L'assommoir-4.
Le Barbler de SevШe-4.
Le Bas de laine-5.

веье-4.

La belle affaire-4.
Le Bourgeois de Pont-Arcy-3.
Deborah-1.
Les deux chambres-9.
L�s deux sourds-3.
Le diplomate-6.
Diverc;ons-7.
Les dominos roses-5.
Don-Juan-4.
Edgart et sa bonne-4.
Faute de s'entendre-4.
Les fil\es de Barazin-Ф.
Le fils de Coralie-4.
Gendre de М. Poirier-5 .
11 pleut-1. ·
Le kleptl1e-З.
Livre 111 chapitre 1-8.
Le luthier de Cremone-5.
M-lle de Belle lsle-3.
M-lle Li\li-4.
Maison neuve-4.
Le Mari de !а veuve- 4.
La Marquise de Villemer-4.
Une mission delicate-7.

Le monde ou l'on s'ennuie-17.
Le Nabab.-4.
Nos alliees-4.
·Les ouvriers-2.
Le parapluie-3.
Paul Forestier-4.
Pendant le bal-3.
La petite marquise-4.
Le petit fils - 6.
La petite soeur-8.
Le petit hotel-5.
La pluie et le beau temps-4.
Le poisson d'avril-4.
La princesse de Bagdad-8.
La Qu@te а domicile-7.
Recepte contre les belles m�res-4.
La revanche de Bavul-4.
Un r@ve d'ingenue-3.
Riche d'amour-4.
La Rousotte-4.
Le St. Fraщois-2.
La soucoupe-5.
Sous le m@me toit-3.
Un voyage d'agrement-4.

Н-вМЕЦКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СЦЕНА.
Adrienne Lecouvreur-6.
Ein Anwalt-5.
Ausreden Lassen-4.
Die Ballschuhe-1.
Ein beпgalischer Tiger-3.
Der beste Ton-1.
Bltimchen-1.
Der Compagnon-4.
Daniel Rochat-7.
Deborah-1.
Dir wie mir-5.
Drei Jahre nach dem letzten Fensterl'n-1.
Durch die Karten-1.
Einer von unseren Leutr.n-1.
Emilia Gallotti-1.
Der Erbonkel-4.
Das erste Mittagessen-6.
Ein Talisman 1.
Faust-3. .
Frauenherzen-1.
Fret1nd Fritz - 2.
Eingebildete Kбchin-1.
Die Geschwister-1.
Gold und Eisen-3.
Graf Waldemar-11.

Graf Esser-1.
Die Grille-1 .
Hamlet-2.
Hasemann's Tбchter-3.
Ein Herr und eine Dame-3.
Herr Kandels Cardinenpredigten-1.
Eine innere Stimme-3.
\phigenie auf Tauris-1.
lrrwege der Liebe-3.
Die Jugendliebe-1.
Kabale und Liebe-3.
Der Kaufmann von Venedig-2.
Kean-1.
KUssen-1.
Krieg im Frieden-2.
Eine leichte Person-3.
List und Pflegma-5.
Ein l.:.ustspiel aus dem Leben-5.
Madame Flotte-6.
Der Mann im Monde-6.
Man sucht einen Erzieher-3.
Maskarade im Dachstubchen-2.
Mein Leopold·-1.
Monsieur Hercules-2.
Morgenstundchen einer Soubrette-1.
XXXI

Narciss-2.
Nathan der Weise-2.
Orest und Pilades-10.
Othe\lo-1.
Der Pariser Taugenichts-1.
Der Pelikan-3.
Phillippine Welser.-2.
Der Pra.sident-8.
Der Rauber-1.
Der Registrator auf Reisen-2.
Richard der Dritte-1.
Sachsen in Preussen-3.
Sch,vert des Damocles-1.
Singvogelchen-1.

·�·

XXXII

Der Sonnenwendhof-2.
Der Storenfried-1.
Eine Tasse Thee-1.
Die Tochter des Herren Fabricius-2.
Unsere Frauen-8.
Unwidersthlich-3.
Uriel Akosta-1.
Das Versprechen hinterm Herd-2.
Von drtiben-4.
Vor Gericht-1.
Die Waise aus Lo\vood-3.
Wer ist mit?-2.
Die Wider.spenstige-1.

