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ТЕАТРЪ ВЪ РОССIИ ПРИ ИМПЕРАТРИЦ'Б АНН'Б
IОАННОВН'Б.
В. ВСЕВОЛОДСКАГО-ГЕРНГРОССЪ.
МПЕРАТРИЦА Анна Iоанновна родилась 28 января
1693 года; дiпство и юность она провела въ сел'Ъ
Измайловf. у своей матери и, несомнtнно, одно изъ
самыхъ сильныхъ юношескихъ впечатлtнiй и воспо
минанiй ея жизни было связано съ измаиловскиr.1и
спектаклями. Но вотъ, семнадцатилtтней д-ввочкой,
въ 171 О r., она вышла замужъ за герцога КурJJяндскаrо и переtхала
въ Прибалтiйскiй край. Скоро потерявъ мужа, она нее-таки до вступленiя
своего на всероссiйскiй престолъ въ 1730 r. продолжала жить въ Курлян
дiи, главнымъ образомъ, въ Митавt. Хотя 1<ультура Прибалтiйс1<аrо края
въ ту пору стояла

немноrимъ выше культуры Россiи, однако, театръ

существовалъ тамъ, если не постоянно, то, по крайней мtpt, перiодически:
актеры, несмотря на лишенiя и нужду, постоянно наtзжали туда изъ
Пруссiи и другихъ Западныхъ странъ. Таt<имъ образомъ, и здtсь герцо
гиня Анна иr.,tла случай бывать въ театрt и слушать музыку.
Но вотъ, послtднiя десять

лtтъ жизни судьба ея перемtнилась.

Сдtлавшись русской императрицей бывшая Курляндская герцогиня, понятно,
захотtла перенести съ собою въ Россiю и весь западно-европейскiй при
дворный этикетъ, а слtдовательно, и придворный театръ, какъ его состав
ную и наиболtе интересную часть. Но въ Россiи актеровъ не было. Въ
дни торжествъ по поводУ коронацiи, вмtсто спектаклей, двору пришлось
довольствоваться тtмъ, что «на площади отъ краснаrо крыльца на коло
кольню lоанна Великаго, протянутъ
вып. 111.
1

былъ конатъ, даже до большаrо
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колокола, которого высота отъ земли перкендiкулярно 141/2 сажени, и по
оному ходилъ Персiанинъ, и по довольномъ танцованiи, и прочихъ заба
вахъ спустился назадъ» 1).
Такiя зрtлища были преподнесены 3 и 5 мая 1730 года.
Персидскiе мастера появлялись затtмъ въ Россiи въ теченiе десяти лtтъ
царствованiя неоднократно и прitзжали, очевидно, вмtстt съ персидскимъ
посольствомъ въ качt-ствt заморской диковинки, подобной знаменитымъ
слонамъ. Персидскiе комедiанты были при Русскомъ дворt въ 1730, 1733
и въ 17 40 гr. Дtйствительно, 25 апрtля 17 33 r. было Высочайше указано
камеръ-цалмейстеру «выдать персицкимъ комедiантомъ, которые отпу
щены отъ Двора по прежнему въ Персiю въ наrражденiе триста рублевъ» 2).
А въ сентябрt 17 40 г. «комедiантъ персидскаrо манера», нtкiй Иванъ
Лазаревъ, просилъ наградить его прибавочнымъ жалованьемъ «за обуче
нiе, при иrранiи комедiи, нtкоторымъ штукамъ» капральской дочери и
другихъ на его коштt. Онъ же въ сентябрt 1744 г. покупалъ «къ игра
нiю комедiи персидскаго манера саблю и двt пары перчатокъ». При немъ
были, какъ видно изъ дtлъ, ученики: Петръ Мохначевъ, капральская дочь
и дpyrie. Мохначевъ числился въ окладt, прочiе были внt штата. Оба они
получали жалованье,-Лазаревъ 120 руб. въ годъ, Мохначевъ 12, а также
хлtбное содержанiе; жилъ Лазаревъ въ Третьемъ саду въ Оранжереt, а
дtйствовалъ въ Италiанскомъ Домt. На службt пр11 русскомъ дворt онъ
былъ 11 мt.сяцевъ: съ 1 сентября 17 40 r. по 1 августа 1741 г. З).
Несмотря на то, что персидскiе комедiанты украшали коронацiю и
одинъ изъ нихъ даже обучалъ учениковъ въ концt царствованiя Анны
Iоанновны, однако, они не могли удовлетворить вкусъ побывавшей за гра
ницей Государыни. Она хотtла болtе пышныхъ и болtе художественныхъ
зрtлищъ, такихъ, какiя бывали при Западныхъ Дворахъ. Изъ сосtднихъ,
ближайшихъ къ Россiи иностранныхъ Дворовъ въ этомъ отношенiи выше
1) Описанiе Коронацiи Анны Iоанновны.
2) Общ. Арх. М. И. Дв. 36/1629 20, стр. 83.
З) Внутреннiй бытъ Рус. Государства 1. 212.
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всtхъ былъ Дворъ Саксо-Польскаrо короля Августа 11. И вотъ, по жела
нiю Анны ·1оанновны, между саксонскимъ посланникомъ при русскомъ
Дворt, Лефортомъ, и русскимъ посланникомъ при саксонскомъ Дворt,
rенераломъ Вейсбекомъ началась переписка 1), результатомъ которой
было то, что король отобралъ нtсколькихъ н�нужныхъ ему италiанскихъ
актеровъ и �узыкантовъ и послалъ ихъ въ Россiю 2); они выtхали изъ
Варшавы 1 января 1731 г. въ сопровожденiи русскаrо конвоя, состоявшаrо
изъ одного офицера и нtсколькихъ солдатъ, причемъ всt сожалtли ихъ
по поводу предстоявшаго имъ ужаснаго путешествiя-tеrriЫе vоуаgе.
Прослtдить, кто именно были эти актеры и музыканты, невозможно и
удается установить только нtкоторыхъ изъ нихъ, а именно: компози
тора Джiованни Альберто Ристори, басиста Козимо Эрмини, его жену
пtвицу Маргариту Эрмини, пtвицу Людовику Зейфридъ и вiолончелиста
Гаспаро Янекки (laneschi); съ ними прitхали еще 34 человt1<а, между
которыми съ увtренностью можно назвать комика Томазо Ристори
отца Джiованни Альберто. Проф. Я. Штелинъ въ своихъ Nachrichten В)
rоворитъ только о трехъ изъ названныхъ выше: Musico Buffo син. Ка
зимо, его женt и Гаспара; и вслtдъ затtмъ называетъ еще нtсколь
кихъ, якобы «съ ними прitхавшихъ», а именно: скрипача Верокэ, капель
мейстера Кейзера, его дочь пtвицу-впослtдствiи жену Верокэ, г-жу Да
волiо съ сестрой - впослtдствiи женой фаготиста Фридриха, гобоиста
Тt!перта, скрипача Бинди и контрабасиста Эйзеля; однако, Mad. Даволiо
съ сестрой онъ упоминаетъ также въ числt лицъ, привезенныхъ въ Россiю
капельмейстеромъ русскаго двора Гибнеромъ, который якобы tздилъ въ
Италiю для набора артистовъ и музыкантовъ; сюда онъ относитъ также
скрипача, Джiованни Мадониса, его брата по отцу Антонiо Мадониса и
скрипача Пiетро Миро, по прозвищу Петрилло.
Ъздилъ ли дtйствительно Гибнеръ за границу и именно въ Италiю,
1)

2)
3)

Fiirstenau. Gesch. d. Mus. u. d. Th. am. Hofe zu Dresden, 11, s. 131.
Тамъ же и I. v Stahlin. Nachrichten. Heigold's Beylagen. IV. 82.
Heigold's Beylagen, III. 400, IV. 82, 83.
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и когда эта поtздка состоялась-неизвtстно, такъ какъ кромt Штелина,
объ этомъ не говоритъ ни одинъ документъ, но въ штатахъ, учрежден
ныхъ 9 декабря 1731 г. t) дъйствительно встрtчаются нtкоторыя изъ имъ
приводимыхъ именъ. Сравнивая, вообще, эти штаты со штатами 1728 и
1730 г. г. 2), мы находимъ рядъ новыхъ именъ, относящихся, очевидно,
къ названнымъ выше 34 человtкамъ, прiъхавшимъ изъ Дрездена. Здtсь.
упоминаются Мадамъ Аволiо пъвчая съ мужемъ lосифомъ Даволiо 3) и
сестрою, гобоистъ Дебертъ (по Штелину-Тепертъ), Верокей, Васпарiй
(очевидно, Гаспари Янекки) и, кромt того, кастратъ Дрееръ, братъ его
Дрееръ, басистъ Эселтъ, копистъ Графтъ, кляецымбалистъ Гвера, фаготи
сты Глотшъ и 6ридрихъ. Что же касается Пiетро Миро, то онъ встрt
чается впервые въ русскихъ штатахъ въ 1733 г. 4), а братья Мадонисъ
1олько въ 1736 г. Б); однако, о ихъ прибытiи въ Россiю въ 1731 г.
говорятъ и иностранные бiографы 6).
Итакъ, среди вновь прибывшихъ изъ Дрездена были комедiанты,
пtвцы и музыканты; между ними Д. А. Ристори и пtвцы получали по
1 рублю въ сутки, прочiе а�<теры по 1 талеру. Выtхавъ изъ Варшавы
1 января 1731 г., они прибыли въ Москву, гдt тогда находился Дворъ,
не позже 16 января, 1<оrда Государыня указапа «въ Слободской дворецъ
отправить изъ главной дворцовой канцеля.рiи для топленiя покоевъ въ
которыхъ будутъ жить прибывшiе изъ европейскихъ государствъ коме
дианты дровъ пять десятъ саженъ» 7).
Въ это время въ Москвt былъ единственный старый, выстроенный
еще Кунстомъ въ 1704 r., театръ, чуть было не разобранный и вновь
собранный въ 1707 r. Къ коронацiи Анны lоанновны въ 1730 r. его
1) О. А. М. И. Дв. 36/1629 .№ 11 стр. 7.
О. А. М. И. Дв. 36/1629 .Л"9 114, стр. 17 и З-.'о 8, стр. 31.
З) Гос. Арх. XIX 182.
._) О. А. М. И. Дв. 36/1629 № 21.
s) Гос. Арх. XVII. 322.
в) Fetis. Biogr. univers. des Mus.
1) О. А. М. И. Дв. 36/1629 .№ 7, стр. 29 и .№ 9, стр. 10.
2)
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ремонтировали, на что было издержано 5.000 руб. Ремонтъ потребовался
и въ слtдующемъ году, когда на него издержали еще 1.000 руб. и даже
въ 1732 r., несмотря на то что Дворъ уже уtхалъ въ Петербургъ, на
ремонтъ Комедiантскаго дома снова было отпущено 2.000 руб. 1). Хотя
поддерживаемый по.стоянными ремонтами этот1? театръ существовалъ, еще
и въ 1735 r., однако, онъ не былъ пригоденъ для постановки спектаклей
уже въ 1731 r. И не смотря на то, что прitзжiе актеры должны были
начать свои представленiя немедленно по прибытiи, однако, за отсутствiемъ
театра, одному изъ актеровъ, Томаза Ристори, пришлось устраивать
переносную сцену, которая затtмъ ставилась, смотря по надобности, въ
Кремлевскомъ и разныхъ другихъ дворцахъ 2).
Поэтому, только 18 февраля въ Вtдомостяхъ s) сообщалось, что
«италiанскiе придворные комедiанты Его Величества Короля Польскаrо
уже прибыли и будутъ на сей недtлt первую комедiю при дворt дtй
ствовать». И дъйствительно, московскiя извtстiя 1 марта сообщали: «въ
пятницу прибывшiе люди недавно lталiанскiе комедiанты отправляли пер
вую комедiю при пtнiи съ великимъ всtхъ удовольствiемъ, къ чему
феатръ въ большой· салt въ новомъ Императорскомъ Дворцt нарочно
прiуготовленъ былъ» 4), Представленiе это состоялось по поводу «трактова
нiя» китайскаrо посла. Однако, Императрица не понимала по италiански
и Томаза Ристори пришлось сочинить спецiальную Пантомиму; она по
нравилась Аннt Iоанновнt. настолыко, что она апплодировала, вставъ со
своего мt.ста и повернувшись лицомъ 1<ъ публикt 5).
Съ этого времени спектакли повторялись, очевидно, много разJ> и
съ ними чередовались концерты камерной и итальянской музыки. Ор1) См. нашу статью «Театр. зданiя въ Москвt въ XVII и XVIII вв». Еж. Имn.
театр. 191 О r. VII; И. За6tлинъ. Опыты изуч. рус. истор. и древн. 11 444-446.
2 ) Ftirsteпau. Тамъ же.
3) СПБ. Вtдомости 1731 r. .№ 16.
') СПБ. Вtдомости 1731 г. .№ 19.
5) Ftirsteпau. Тамъ же.
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кестръ камеръ-музыки при Аннt Jоанновнt состоялъ изъ тtхъ двадцати
человtкъ музыкантовъ, которыхъ привезъ съ собой въ Россiю герцогъ
Карлъ Ульрихъ Голштинскiй въ 1720 году 1). Сюда входили 2): концерт
мейстеръ Яrанъ Гибнеръ, его братъ камеръ-музыкантъ и композиторъ
Андреасъ Гибнеръ, капельмейстеръ Яганъ Поморскiй, Францъ Румпсъ,
Генрихъ Шварцъ, Яганъ Готфридъ Разе., Яганъ Личе, Яковъ Медлинъ,
Юлiусъ, Петръ Дибенъ, Бартоломеусъ Шлаковскiй, Яганъ Штраусъ, Каш
перъ Кугертъ, Яrанъ Зейкъ, Самойла Фатеръ, Яганъ Клиберъ, Георгiй
Поморскiй, Яrанъ Кернеръ, Тобiасъ Михлеръ, Яrанъ Ридель; кромt того,
въ этомъ оркестрt было шесть человtкъ трубачей: Гендрихъ Норманъ,
Фридрихъ Венстернъ, Готфридъ Борицiусъ, Яковъ Венстернъ, Карлъ
Гольмштетъ, Григорiй Мазуръ; четыре человtка валторнистовъ: Антонъ
Шмитъ, Морисъ Волковскiй, Фридрихъ Обершеръ, Яrанъ Гефлеръ и,.
наконецъ, трое литавщиковъ: Яrанъ Карлъ Винтеръ, Андрей Винтеръ и
изъ араповъ еедоръ Ивановъ; при концертъ-мейстерt Гибнер'f; имtлся
ученикъ Михель Кейсъ.
Кромt этихъ музыкантовъ, называвшихся, обыкновенно, старыми и
игравшими, главнымъ образомъ, на куртагахъ и балахъ, послt прitзда
музыкантовъ изъ Дрездена образовалась еще итальянская музыка. Она
перiодически давала концерты; во rлавt этого оркестра стояли два ком
позитора: Джiованни Альберто Ристори и Рейнrардъ Кейзеръ, однако
вtроятно, въ разное время, такъ какъ, повидимому, Ристори скоро уtхалъ,
а Кейзеръ прибылъ въ Россiю только лtтомъ, в·вроятно, на смtну Ри
стори. Подобное предположенiе вытекаетъ изъ описанiя празднованiя
дня Александра Невскаrо, 30 августа 1731 r.; въ Вtдомостяхъ З) было
напечатано слtдующее извtстiе «прибывшiе сюда недавно изъ нtмецкой
земли музы1<анты играли на разныхъ инструментахъ при пtнiи зtло
изрядно».
1) 1. Stiihlin Heigold's Beylagen, IV. 80.
') О. А. М. И. Дв. 36/1629 .№ 114, стр. 17 и
3 ) СПБ. Вtдомости 1731 r. .№ 72.
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Прослtдить дtятельность обоихъ композиторовъ при руссJ<омъ дворt.
невозможно. Извtстно тольJ<о, что ко дню празднованiя коронацiи Импе
ратрицы Д. А. Ристори написалъ· J<антату «Cantate zur Feier des Kronungs
tages der Kaiserin Anna von Russland а 4 voci con strom» 1). Относительно
же Кейзера изв-встно ТQЛЬJ<О, уто онъ вызвался и ему было поручено
tхать въ Италiю для приглашенiя въ Россiю музыкантовъ съ цtлью по
полнить итальянскiй оркестръ, но взявъ на это деньги онъ попалъ въ
концt концовъ въ Гамбургъ, гдt и застрялъ, не выполнивъ возложеннаго
на него шэрученiя и не давая. о ce6t знать въ Петербургъ, гдt въ теченiе
цtлаго ряда лtтъ поэтому не знали, что съ нимъ и гдt онъ �).
Музыканты и актеры, присланные польскимъ королемъ, покинули
Россiю, очевидно, въ томъ же 1731 году, и только нtкоторые изъ нихъ
вм-встt съ музыJ<антами, привезенными Гибнеромъ, остались на служб-в
и впредь. Спектакли прекратились, но отказаться отъ нихъ Дворъ уже
не могъ и тотчасъ, помимо Кейзера, были приняты мtры къ розысканiю
новой труппы. Намtр,еваясь кульп1вировать спектакли Императрица въ
то же время поручила Томазо Ристори вмtстt съ другими лицами-вtро
ятно, вмtстt съ о6еръ-архитекторомъ графомъ Растрелли - составить
проектъ театра, за что, �ежду прочимъ, было заплачено 200 руб.; въ
данномJ> случаt Императрица имtла въ виду Петер6ургъ.
Въ декабрt 1731 года у насъ 6ылъ слtдующiй составъ пtвцовъ и
музыкантовъ 3) на слtдующемъ содержанiи:
Мадамъ Аволiо, пtвчая, съ мужемъ и сестрою . 1.000 р.
к.
1.237 » 50 »
Кастратъ Дрееръ
500 » - »
Братъ его Дрееръ .
300 » - »
Басистъ· Эселтъ
130 » - »
Копiистъ Графтъ
,;

1) Хранится въ Дрезденf,. Furstenan. Тамъ же.
2) Fetis. Biogr. univ: des Ml1s.� !. Stii.hlin. Heigold's Beylagen 111. 400, IV. 82.
З) О. А. М. и Дв. 36/1629 .№ 11, стр. 7.
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400 р. - [(.
Кляецымбалистъ Гвера
250 » - »
Фаготистъ Глотшъ .
300 » - »
Фаготистъ Фридрихъ
300 » -»
Габоистъ Дебертъ
1.000 » Вероке
1.000 » ·'
Васпари
450 » -»
Концертмейстеръ Яганъ Гибнеръ •
Камеръ-музыкантъ и композиторъ Андреасъ
450 » - »
Гибнеръ
292 » Яганъ Поморской .
180 » Францъ Румпсъ
150 » - »
Гендрихъ Шварцъ
150 » - »
Яганъ Готфридъ Розе .
200 »
Яковъ Медлинъ .
140 » Юлiусъ . . . .
150 �}
Iоганъ Брунцъ •
150 » - »
Бартоломеусъ Шлаковскiй
150 » - »
Яганъ Штраусъ . .
250 » Кашперъ Кугертъ.
140 » - »
Яганъ Зейкъ •
150 » - »
Самоила еатеръ
156 » Яганъ Клиберъ
180 » Георгiй Поморской
180 » -»
Яганъ Кернеръ .
180 > -»
Тобiасъ Михлеръ •
450 » -»
Яганъ Ридель • . .
50 » - >
При концертмейстерt Гибнерt ученикъ
))

))

))

))

-

))

))

))

))

))

))

Т р у 6 а ч и:
Гиндрикъ Норманъ .
0ридрихъ Венстернъ
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Готфридъ Борицiусъ
Яковъ Венстернъ •
Карлъ Гольмштеръ
Григорiй Мазура

180 р. -

1{.

180 » - »

192 » - »
170 » - »
В а л т о р н и с т ы:

Антонъ Шмитъ
Морисъ Болконской
6ридри:Хъ Убершеръ .
Два новыхъ валторниста

. по

220
220
150
250

р.
»

1(,

- >

» - »
» - »

Ли т а в р щ и к и:
к.
200 р.
100 » - >
100 » - »

Яганъ Карлъ Бинтеръ . . . . .
Изъ араповъ, 6едоръ Ивановъ .
Андрей Бинтеръ
. . . . .
Итого

..13.227 р, 50 к.

До сихъ поръ, обыкновенно, говоря о театрt въ Россiи при Аннt
оанновнt, отдtлывались двумя-тремя строками, не отдавая эпохt, ни
должнаго вниманiя, ни должнаго значенiя. Между тtмъ, оказывается, что
въ это царствованiе у насъ побывали лучшiя того времени европейскiя
силы. Несомнtнно, это не могло не повлiять на дальнtйшее наnравленiе
исторiи нашего театра и· на развитiе художественныхъ вкусовъ pycc1<aro
общества. Прежде чtмъ переходить къ изложенiю событiй послtдующихъ
годовъ, познакомимся съ художественнымъ обликомъ актеровъ и музы
кантовъ, быв· шихъ у насъ въ 1731 году.
Наиболtе значительными являются слtдующiе изъ нихъ: Рейнгардъ
Кейзеръ, Джiованни Альберто Ристори, Томазо Ристори, Берокэ и Джiо
ванни Мадонисъ, если онъ дtйствительно прitхалъ въ этомъ году.
Томазо Ристори былъ извtстнымъ .итальянскимъ комическимъ акте
ромъ и импрессарiо - родился въ 1660 г. (?); одно время служилъ у
9
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Iоанна Георга III, "Э. въ 1714 ИЛJ'! 1715 r. был:ь �зъ Венецiи приrлашенъ ко
двору Августа II во rлавt труппы commedia dell'arte, состоявшей изъ 6-ти
актеровъ и 5-ти актрисъ; въ числt !'fХЪ были: его жена Екатерина, его
дочь Марiя и сынъ Джiованни. При саксо-польскомъ Дворt онъ получалъ,
кромt 4000 rульденовъ путевыхъ, 8000 rульд. ежегодно; въ эту сумму
входило жалованье какъ его собственное, такъ и прitхавшей съ нимъ
труппы. Какъ rоворитъ его паспортъ, у него были свtтло-каштановые
волосы и одъвался онъ всегда въ элеrан:гное платье краснаrо цвtта съ
золотымъ позументомъ. Въ 1717 году о�ъ вернулся въ Италiю . набирать
новыхъ недостававшихъ актеровъ. По возвращенiи, 20-ro марта того же
года, онъ nолучилъ отъ короля nодарокъ цtною въ 269 скуди, какъ
«chef de \а Trouppe ita\ienne, tant pour faux frais dans son voyage, que
pour autres pertes et depenses extraordinaires». Побывавъ въ 1731 r. въ
Россiи, онъ бросилъ сцену_ въ 1732 г., вмtстt съ женою вернулся на ро
дину въ Италiю, rдъ вскоръ и умеръ t).
Джiованни Альберто Ристори, его сынъ, родился въ Болоньъ въ
1692 г., былъ извtстнымъ I<омпозиторомъ, органистомъ и пiанистомъ. Въ
1717 году былъ опредъленъ къ итальянской труппъ въ Дрезденъ въ каче
ствt «Compositeur de la musique ita\ienne» съ жалованьемъ въ 600 тале
ровъ въ rодъ. Однако, его энерriя и талантъ вскорt расширили узкiя
границы его положенiя. Въ мноrочисленномъ ряду его произведенiй осо
бенно извtстны его комическiя оперы, какъ первыя произведенiя этого
рода въ сtверной Германiи. Побывавъ въ 1731 r. въ Россiи и вернувшись
опять въ Дрезденъ, въ октябрt 1733 r. онъ былъ опредtленъ камеръ
орrанистомъ въ капеллу съ жалованьемъ въ 450 талеровъ; въ 1745 году
онъ получалъ уже до 1200 талеровъ; въ 1746 г. онъ сталъ церковнымъ
композиторомъ и, наконецъ, въ 1750 r. былъ назначенъ вице-капельмей
стеромъ. Умеръ онъ 7-го февраля 1753 r. 2),
1) Fiirstenan. Тамъ же; Rasi. Comici ita\ieni.
2) Fiirstenan. Тамъ же. Его музыкальныя произведенiя хранятся въ Дрезденt.
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Объ актерахъ, прitхавшихъ вмtстt съ обоими Ристори изъ Дрез
дена, извtстно слtдующее. Маргарита Эрмини, сопрано, прибыла въ Дрез
денъ изъ Италiи въ 1725 году и получала 433 тал. 8 гр.; умерла въ
Дрезденt въ 1765 г. Мужъ·ея, басистъ Козимо Эрмини, прибылъ въ Дрез
денъ вмtстt съ женой, получалъ одинаковое съ нею жалованье, умеръ въ
1745 г. И, наконецъ, Людовиr<а Зейфридъ, сопрано, прибыла въ Дрезденъ
въ томъ же 1725 г., получала 566 тал. 16 rp. и, вернувшись изъ Россiи,
оставалась на службt при Дрезденскомъ дворt до 1732 г. t).
На такой же непродолжительный срокъ пос'lпилъ Россiю другой,
несравненно болtе крупный, извtстный въ то время на Западt компози
торъ, Рейнгардъ Кейзеръ (Reinhard Keiser) 2). Родился Кейзеръ въ 1673 г.
въ деревнt около Лейпцига. Первыя наставленiя въ музыкt онъ получилъ
отъ своего отца, также музыканта и композитора; затtмъ онъ учился
въ школt св. еомы и въ университетt въ Лейпцигt. Талантъ Кейзера
открылся· очень рано: ему еще не было 19 лtтъ, когда ему было
поруч_ено Вольфенбюхельскимъ дворомъ (въ 1692 г.) написать музыку
къ одной пасторали, подъ названiемъ Исмена. Это была пора заро
жденiя нtмецкой оперы, которая до того времени заимствовала стиль у
итальянцевъ и французовъ. · Съ первыхъ же шаговъ, талантъ Кейзера
обнаружилъ стремленiе быть оригинальнымъ и самостоятельнымъ. Бла
годаря успtху пасторали, въ слtдующемъ же году, ему была поручена
композицiя извtстной опер1,1 Basilius, исполненной съ такимъ же успt
хомъ. Въ это время изъ всtхъ нtмецкихъ городовъ первымъ по процвt
танiю нацiональной оперы 6ылъ Гамбургъ и Кейзеръ рtшилъ отправиться
туда попробовать свои силы; онъ прибылъ въ Гамбургъ въ rюнцt 1694 r.
и· поставилъ .тамъ свою оперу Basilius. Музыка этого произведенiя на
С1'олько отличалась отъ всего того, что слышали до той поры и превос
ходство его было настолько безу.словно, что публика съ этой минуты
стала оказывать его творенiямъ явное предпочтенiе. Благодаря тому что
въ Гамбургt были свои прежнiе композиторы, несомнtнно интриговавшiе
лротивъ Кейзера, онъ· только въ 1697 г. поставилъ Ирэну. затtмъ Janks
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и пастораль Исмену; эту послtднюю, благодаря свtжей и грацiозной
музыкt, съ удовольствiе111ъ слушали затtмъ еще очень долгое время.
Кейзеръ былъ въ теченiе сорока лtтъ самымъ дtятельнымъ, nлодовитымъ
и любимымъ композиторомъ Гамбурга. Маттессонъ насчитываеl!'ъ за это
время сто шестнадцать оперъ его сочиненiя, не считая тtхъ, которыя онъ
писалъ вмtстt съ другими композиторами или въ которыя онъ вставлялъ
отдtльныя арiи; кромt того онъ написалъ много ораторiй и сочиненiй
церковной музыки. Въ 1700 r. Кейзеръ организовалъ быть можетъ самые
блестящiе въ исторiи музыки концерты. Въ началt 1702 г. эти концерты
прекратились, а въ 1703 Кейзеръ въ сообществt англичанина Дрюсика.
взялся за оперную антрепризу. Сначала она преуспtвала, но черезъ
нtсколько лtтъ огромные расходы привели ее въ упадокъ. Подъ нати
скомъ кредиторовъ композиторъ принужденъ былъ скрываться, но вскорt
онъ съ прежней отваl'ой написалъ въ короткiй промежутокъ времени
восемь оперъ, которыя были сочтены его лучшими произведенiями и дали
ему средства, необходимыя для удовлетворе�iя кредиторовъ. Въ это же
время (въ 1709 r.) онъ женился на одной дtвушкt изъ Ольденбурга;
дочери богатаго музыканка и тонкой пtвицt; ея талантъ вновь вдохно
вилъ знаменитаго артиста. Такъ были возмtщены всt послtдствiя его зло
ключенiй. Въ 1716 г. вмtстt съ Маттесономъ онъ орrанизовалъ концерты
вновь; но они не имtли усп'вха первы:х;ъ. Через� шесть лtтъ Кейзеръ
отправился въ Копенгагенъ и сталъ во главt придворнаю оркес-гра.
Черезъ нtсколько лtтъ онъ вернулся въ rамбурrъ и въ 1728 г. сталъ
директоромъ музыки въ церкви св. Екатерины. Тутъ онъ написалъ много
нроизведенiй духовной музыки. Побывавъ зат'hмъ въ I?occiи, Кейзеръ въ
1734 г. написалъ свою посл1;днюю оперу Цирцею. За·тtмъ онъ поселился
у своей дочери, изъ которой создалъ прекрасную пtаицу и проведя
нtсколько лtтъ въ полномъ покоt, умеръ 12 сентября 1739 r. Лучшiе
артисты и музыканты сходятся въ своихъ похвалахъ его талан-Ру и пре
изведенiямъ. Маттесонъ и Шрейбе, скупые на похва ·лы, не моrутъ не дать
ему перваго мtста въ ряду драматическихъ композиторовъ ихъ времени.
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Они говорятъ, что Гендель и Гассе сложились подъ его влiянiемъ и что
въ своихъ работахъ они даже заимствовали у него н-вкоторыя черты.
Того же мн-внiя держится Телеманнъ; онъ говоритъ, что многимъ обязанъ
Кейзеру и Граунъ. Да, кром-в того, Гендель и Гассе никогда не отрицали
своихъ обязательствъ передъ его талантомъ. �юрней говоритъ во второмъ
том-в своего музыкальнаго путешествiя по Германiи, что Гассе ему ска
залъ по этому поводу, что «онъ считаетъ Кейзера первымъ въ своемъ
род-в музыкантомъ въ мipt что этотъ знаменитый человtкъ написалъ
гораздо больше, ч'f3мъ Александръ Скарлатти, самый плодовитый италь
янскiй писатель того времени, и что его мелодiи, несмотря на эволюцiю
музыки за пятьдесять л-втъ, были настолько грацiозны и элегантны, что
ихъ можно было пtть наряду съ поздн-вйшими незам-втно для знатоковъ
музыки». Капельмейстеръ Р.ейхардъ говоритъ въ своемъ Magasin Musica
о заслугахъ композицiй Кейзера съ неменьшимъ энтузiазмомъ. сЭти
похвалы не удивятъ тtхъ, кто слышалъ отрывки произведенiй этого
великаго художника въ моемъ первомъ концертt, посвященномъ исторiи
оперы, и кто nомнитъ, какое глубокое впечатлtнiе они произвели на
аудиторlю. Кейзеръ отличается точностью и глубокой экспрессiей вмtстt
съ оригинальностью формы. Какъ у большинства послtдователей этой
школы, его гармонiя сильна и проникновенна и прее�ственность созвучiй
·всегда индивидуальна. Какъ и Бахъ, онъ инструментовалъ инстинкти.вно,
но по опредtленнымъ правиламъ. Въ .его опер-в Фредегунда около 49-ти
-арiй и вс'в, благодаря оригинальному расположенiю, имtютъ свои прелести.
Въ оркестровкt у него то только басъ, клавесинъ и струнный хоръ подъ
сурдинку, то простой квартетъ, то одни гобои и rолосъ, то нtжная
флейта и вiоли. Герберъ цитируетъ одну арiю «Vieni а me dolce oggetto»,
гдt, аr([(омпанируетъ только одна с1<рип1<а .и другую, гдt аккомпанируетъ
гобой и басъ. Нельзя не удивляться тому, что композиторъ умtлъ дать
при такихъ ничтожныхъ средствахъ.
Вс-вхъ оперъ Кейзера мы не знаемъ; оперы, написанныя имъ въ
Копенгагенt, и много отдtльныхъ арiй погибли въ этомъ город-в при
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пожарt дворца въ 1794 г. Изъ 116-ти драматическихъ композицiй Кейзера,
по Маттесону извtстно только 77 1).
Большинство оперъ находится въ королевской 6иблiотекt въ Берлинt.
Изъ прочихъ музыкантовъ, бывшихъ въ Россiи въ 1731 г., упомянемъ
еще скрипачей Верокэ и Мадониса. Имя Джiованни Верокэ (Verocai
Giovanni) встрtчается впервые въ 1727 r., когда онъ прitхалъ съ другими
музыкантами изъ Италiи въ Бреславль; затвмъ онъ служилъ въ Дрезденt,
въ 1731 г. въ Россiи, гдt между прочимъ женился на дочери Кейзера,
затtмъ поtхалъ .въ Гамбургъ и, наконецъ въ Брауншвейгъ, гдt въ 1741 г.
былъ придворнымъ концертмейстеромъ. Въ Браушвейгt онъ поставилъ
въ 1743 г. двt свои оперы; Демофонтъ и Катонъ въ Утикt 2).
Наконецъ, Джiованни Мадонисъ (Giovanni Madonis) былъ однимъ изъ
извtстнtйшихъ скрипачей своего времени. Онъ родился въ концt XVII ст.
въ Венецiи, rдt и выступалъ въ 1725 г. съ большимъ успtхомъ. Въ слt
дующемъ году онъ отправился въ Бреславль съ труппой итальянскихъ
пtвцовъ въ качествt шефа оркестра. Въ 1729 г. онъ былъ въ Парижt и
{:Ъ успtхомъ выступалъ въ концертt, устроенномъ въ Тюиллери 1-го мая,
послt чего былъ приглашенъ скрипачемъ въ коро�евскiй оркестръ. Съ
1731 г. онъ служилъ въ Россiи. Его произведенiя - сонаты и концерты
хранятся въ Парижt З).
Среди скрипачей былъ еще нtкiй Пьетро Миро, по прозвищу Пет
рилло. Попавъ къ русскому двору онъ вскорt промtнялъ свою профессiю
на мtсто шута при Императрицt. Современникъ передаетъ о немъ слt
дующее. «Примътя въ себ-в способность къ шуткамъ перем-внилъ онъ свою
способность, что сдълалъ хорошо, ибо въ 9 лtтъ нажилъ болtе 20000 руб.;
и посл-в какъ умный, съ деньгами изъ Россiи выtхалъ. Вотъ какъ полу
чилъ онъ первые 10000 рублей. Извtстное въ ·Россiи обыкновенiе класть
1) См. Eitner Lexikon.
2) Большинство ег о произведенiй хранится въ Придворной 6и6лiотекt въ Btнt
(Eitner. Lexikon).
3 ) Fetis.
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роженицамъ на зубокъ деньги. Есть-ли знатная Госпожа, то по меньшей
м-вр-в надобно подарить ее червонцомъ, и за то цtлуютъ роженицу. Нtкогда
Курляндскiй Герцогъ, шутя сказалъ Педрилл'в, будто онъ женатъ на козt.
Педрилло отвtтствованъ ему съ нискимъ поклономъ, правда, и что жена
его скоро родитъ, и онъ прiемлетъ смtлость просить Ея Величество со
всtмъ дворомъ посtтить роженицу, и уповаетъ, что ему не мало на
несутъ подарковъ, для порядочнаго воспитанiя своихъ дtтей. Сiя шутка
ему посчастливила. Въ назначенный день положили его въ театрt на
постелt и подлt его козу; по поднятiи завtсы всt увидtли Педриллу ле
жащаго съ женою своею на постелt. Императрица пожаловала ему свой
подарокъ; почему и каждый Ея Двора дать долженъ былъfроженицt» I).
Вообще, Педрилло пользовался большимъ довtрiемъ и расположенiемъ
Императрицы; она часто играла съ нимъ въ карты, избирая его своимъ
партнеромъ и передавая ему въ распоряженiе для игръ значительныя
суммы. Такъ, 26 февраля 1740 г. Анна lоанновна указала Камеръ-Цалмей
стерской конторt записать въ расходъ взнесенные изъ конторы въ ея
комнату для игранiя въ карты 2100 рублей, и 500 руб. «которые отъ нея
отданы итальянцу Педрилл-в для игранiя же въ банкъ» 2). Въ бытность его
еще музыкантомъ, въ 1734 г., ему было дано Императрицей порученiе
навербовать въ Италiи и привести на службу къ Русскому двору актеровъ
и музыкантовъ 3). Послt смерти Императрицы, 17 декабря 1740 г. Госу
дарь Jоаннъ Антоновичъ «изволилъ, указать обрtтающаго при Дворt
итальянца Петра Миро, по прошенiю его, отпустить въ его отечест�о Ита
лiю на время» вмtстt со служителями его, итальянцемъ Франческо Пи
коли и графа Головина крtпостнымъ человtкомъ Афонасiемъ 4). Въ 1747 г.
{)НЪ служилъ въ Дрезден'!> 5).
1) Манштейнъ. Записки, русск. переводъ. 1810. 111. 74, 75, 76.
2) Внутр. 6ытъ русск. госуд. 1. '121.
З) Heigold's Beylagen J. v. Sfiihlin. IV. 84.
4) Внутр. быть. !. 208.
S) FUrstenau. gesch. d. Hofth. z. Dresden. 157.
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Вернемся, однако, къ изложенiю исторiи театра. Послt отъtзда
италiанскихъ актеровъ обратно въ Дрезденъ, русскимъ Дворомъ немед
ленно были приняты м-вры къ приглашенiю новыхъ комедiантовъ. Розыс�и
продолжались до 9 сентября 1732 г., когда, наконецъ, было ассиrновано
5.000 руб. на �выписанiе изъ Италiи компанiи италiанскихъ комедiантовъ
и на отправленiе ихъ оттуда» t). Въ ожиданiи же ихъ прибытiя по преж
нему Дворъ т-вшился представленiями персидскаго комедiан:га и, очевидно,
концертами, исполнявшимися т-вми же голштинскими камеръ-музыкантами
съ Гибнеромъ во глав-в при участiи п-ввцовъ: мадамъ Аволiо съ сестрой и
кастрата Дреера. Штатъ придворныхъ музыкантовъ, утвержденный 3 апр-вля
1733 r. 2) повторялъ штатъ 1731 года. Готовясь къ встр-вчt новыхъ
комедiантовъ, Императрица раньше всего занялась вопросомъ о театраль
номъ пом-вщенiи, декорацiи и 6утафорiи. Осмотр-ввъ построенный на yr,лlj
Невскаго и набережной р-вки Мойки еще въ 1723 году театръ, Импера
трица 12 февраля 1733 г. «указала за ветхостью сломать и по сломанiи
означенное подъ т-вмъ бывшее мtсто отдать подъ строенiе челобитчи
комъ» 3). Этотъ театръ, такимъ образомъ, оказался негоднымъ и вотъ,
12 апрtля государыня указала, «что ИJ\ttется оставшее въ Москвt посл-t
италiанскихъ музыкантовъ комедiанское платье такожъ театръ .и прочiя
к·ь тому принадлежашiя уборы во охраненiи архитектора Якова Бракета
у жены ево и оное платье прислать въ Санктъ Питеръ Бурхъ съ помя
нутою женою» ..J. Вещи эти, однако, повидимому, доставлены въ Петер
бургъ �е были, такъ какъ описи имъ, составленныя въ этомъ и въ концt
слtдующаго 1734 года, содержатъ одни и тt-же предметы.
Въ длинномъ, подробномъ, но весьма некраснорtчивомъ спискt встр-в
чаются здtсь: сукна, крашенины (очевидно, декорацiи), стулья, скамьи,
зеркала, шандалы и проч.; наиболtе интересно слtдующее:, «4 малыхъ
1) Гос. Арх. XIX. 182.
2) О. А. М. И. Дв. 36/1629 .№ 21.
3 ) Сенатск. Арх. Вые. nов. XXVll-11.
•) О. А. М. И. Дв. Моск. Отд. оп. 7• .№ 35.
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театровъ кукольныхъ зделанныхъ изъ дерева и клееныхъ бумагой серой»
и «фигуры писаныя на холсте разныхъ мtсяцевъ солнца и звtзды и другiя
личины». Большинство вещей погнило 1).
Ни въ одной изъ э.тихъ описей не встрtчается переносная сцена,
сдtланная Томазо Ристори. Возможно поэтому, что она была немедленно
отправлена въ Петербургъ, хотя такъ же вtроятно, что здtсь была соору
жена новая. Что въ 1733-4 годахъ представленiя давались на какой-то
временной сценt, не подлежитъ сомнtнiю, такъ какъ Новый Зимнiй Дво
рецъ, начатый 3 мая 1732 г. строился въ теченiе 1732, 3 и 4 г.г. и
только 5 апрtля 1734 г., по указу Императрицы, въ Конторt строенiя
домовъ и садовъ былъ заклю ченъ контрактъ съ иноземцемъ, столярныхъ
дtлъ мастеромъ Яганомъ Христофоромъ Герингомъ, о постройкt въ немъ
«камедiи и оперы». Театръ строился по чертежамъ и поцъ руководствомъ
оберъ-архитектора графа де-Растрелли и строительнаго деревянныхъ дtлъ
мастера в·илiама Эхта.
Въ силу контракта 1 Герингъ долженъ былъ произвести слtдующiя ра
боты: «1) Театръ, который въ верху будетъ длиною 11 � саженъ, попе
речнику 1 О саженъ 1 аршинъ, положа брусья, полъ намостить досками и
поставя на шины и перегородить въ пять стtнъ досками-жъ, по чертежу
и по показанiю рtченныхъ архитектора и мастера. 2) Въ нижнемъ аппар
таментt 15 мtстъ, гдt комедiантское дtйствiе смотрtть надлежитъ; длин
нику· 13 саженъ, шириною 1 О саженъ съ аршиномъ, вышиною 2 сажени,
также 27 лавокъ и 4 лtстницы для сходу. 3) Въ среднемъ аппартаменn
вышиною 5 аршинъ, длиною и шириною вышеписаннаго-жъ 15 мtстъ и
4 лtстницы. 4) Въ верхнемъ аппартаментt противъ третьяго пункта.
5) Во всtхъ трехъ аппартаментахъ, положа брусья, намостить полы изъ
досокъ, выскобля въ закрой чистою работою, а потолки подшить доска
ми-жъ и во всt лtстницы и мtста положить нижнiе брусья и верхнiе
поручни столярной работы и гдt быть балясамъ продолбить дыры, сколько
1) Общ.
оыn. 111.
2

Арх. М. И.

Дв.

Моск.

Отд. оп.

7.

.№

79.
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надлежить. б) Пилястры, базы, капители-столярною работою. 7) Въ сре
динt той комедiи сдtлать три стtнки полукруглыя изъ бревенъ и обшить
съ обtихъ сторонъ досками, выскобля, длиною на 42 саженяхъ. 8) Между
тtхъ стt.нъ такимъ же образомъ сд-влать малыхъ прост13нковъ изъ 6ре
венъ 12 и обшить скобленными досками чистою работою. 9) Въ надле
жащихъ мt.стахъ сдt.лать двери столярною работою и -на петли навt.сить
и всt. оныя работы исправить по объявленнымъ чертежамъ и по пока
занiямъ помянутыхъ архитектора и мастера, кромt. токэрной и р-взной
работь» t). Нt.которое представленiе о театрt. даютъ сохранившiеся чер
тежи. Въ такомъ видt «комеди и опера» существовала до 17 42 r., когда
была значительно расширена.
Италiанскiе комедiанты прибыли въ Петербурrъ только поздней вес
ной или л-втомъ, потому что еще 17 апрt.ля 1733 r. было отпущено
12.500 руб. «на годовое содержанiе будущей зд-всь при дворt. компанiи
италiанскихъ комедiант овъ» 2). Собираясь смотр-вть спектаt<ли италiан
цевъ, Дворъ, понятно, уже не интересовался представленiями персидскаго
комедiанта, и онъ, указомъ 25 апрtля, съ награжденiемъ въ 300 рублей,
былъ отправленъ обратно въ отечество 3). В'вроятно, италiанцевъ не было
еще и въ iюл-в, такъ t<акъ в'ъ то время Дворъ смотр-влъ кукольную коме
дiю, игранную комедiантомъ «Яганомъ Христофоромъ Сигизмундомъ (оче
видно, Зигмундомъ) зъ женою ево'> 4). Наконецъ, италiанскiе актеры
и музыканты прi-вхали. Они пробыли въ Россiи около полутора лtтъ и,
къ сожал-внiю, до насъ не дошли ни имена, ни число ихъ. Только въ
указt о выдачъ купцамъ денегъ за взятые для комедiантовъ товары ска
зано, что было куплено «1 9 матрацовъ сподушками круглыми на одно
спальные кровати и 8 матрацовъ такихъ же сподушками круглыми на
1) См. нашу статью «Театральныя зданiя въ С.-Петер6урr1> въ ХVШ ст.:.. Старые
годы. 1910. 11-1\1 и Внутреннiй 6ытъ рус. rосуд. 1. 14.
2) Гос. Арх. XIX. 1823.
З) О. А. М. И. Дв. 16/1629 .№ 20 стр. 83.
i) Рус. Стар. 1882. Х. 170.
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дву спальные кровати». Очевидно, число актеровъ простиралось отъ 27
до 35 человtкъ; жалованiя они получали 13000 руб. въ годъ 1).
Играли эти актеры, очевидно, въ комнатномъ временномъ ,еатрt,
устроенномъ вновь или присланномъ изъ Москвы, что же касается монти
ровки спектаклей, то она цtликомъ была сдtлана вновь. Уплачивая за
нее 25 сентября, ей составили подробную опись, въ которой наибольшаго
интереса заслуживаетъ слtдующая статья: «У парукмахора иноземца
Агустинуса Дег.лана: 50 аршинъ тресерта волосъ къ бородамъ, Шпанской
парукъ, бtлой долгой кавалерской парукъ , черной круглой, бtлой круг
лой, парукъ романской бtлой, парукъ шпанской долгой бtлой, 3 полу
парика и съ локонами, одинъ ковалерской парукъ одна сторона бtлая
другая черная, 2 черныя долгия гербукель»... 2) и т. д.
Если пребыванiе италiанской труппы въ Россiи въ 1733-34 г.г. не
оставило намъ именъ акте ровъ и характеристики игры ихъ, то оно оста
вило несомнtнно болtе глубокiй слtдъ въ исторiи русскаго театра появле
нiемъ перваго свtтскаго разсужденiя «О позорищныхъ играхъ или ко
медiяхъ и трагедiяхъ» 3) и изданiемъ академической типографiей сценарiевъ
италiанскихъ комедiй и полнаго текста интермедiй на музыкt 4). Значи
тельность того и другого понятна сама собою. Замtтимъ здtсь только,
что сценарiи италiанскихъ ко�едiй, вообще, извtстны наперечетъ, тща
тельно разыскиваются и издаются; академическое изданiе является, пови
димому, уникомъ и описано дишь въ статьt Сиповскаго «Итальянскiй
театръ при .Аннt lоанновнt» б) и въ «Исторiи Императорской Аr<адемiи
Наукъ» Пекарскаго.
Кромt анонимнаго автора разсужденiя «о позорищныхъ играхъ»,
приблизительно въ то же время, написалъ «рассужденiе о комедiи во') Гос. Арх. XIX. 182.
2) О. А. М. И. Дв. 36/1629 .№ 20, стр. 116.
З) Примtчанiя на вtдомости 1733 r. ч. 44, стр. 175.
4) Библ. И. Ак. Наукъ. IV. 6, 4276.
Ъ) Рус. Стар. 1900. iюнь. стр. 593.
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обще» В. Тредiаковскiй 1 ). Его разсужденiе цtликомъ базируется на
французскихъ изслtдователяхъ античнаrо театра и теоретикахъ новtй
шей комедiи. Кромt Боало, онъ ссылается на Роллена, iезуитовъ Брюмоа
и Ропена, а правила для современной комедiи дословно заимствуетъ у того
же iезуита Ропена изъ «25 рассужденiя о Поэзiи, на страниц-в 154 Па
рiжскаrо Изданiя, 1684 года, то есть, когда Комедiя уж·е у Французовъ
стала восходить на верьхъ своего совершенства». Представляя собою, та
кимъ образомъ, компиляцiю французскихъ классиковъ, разсужденiе Тре
дiаковскаго мало интересно. Совершенно иначе дtло обстоитъ съ разсу
жденiемъ «о позорищныхъ играхъ». Авторъ его въ первый разъ въ Россiи,
подъ влiянiемъ начавшихся при Дворt спектаклей, задается цtлью по
знакомить широкую публику съ пiитическими правилами, преподававшимися
до тъхъ поръ только въ стtнахъ духовныхъ школъ. Основанное, какъ и
niитика духовныхъ· школъ, на Аристотелt и другихъ классикахъ, это
разсужденiе изложено доступнымъ свtтскимъ литературнымъ языкомъ и,
стоя вдали отъ схоластическихъ методовъ, старается держаться непосред
ственно живого театральнаrо дtла.
Свое разсужденiе авторъ начинаетъ съ указанiя на античные на
роды, у которыхъ театръ былъ широко распространенъ и откуда мы
получили нашу поэтику. «И какъ въ древнiя времена, такъ видимъ мы еще
и нынt у наибольшихъ политичныхъ народовъ позорищныя игры отъ часу
въ большее употребленiе и возвращенiе приходятъ. Хотя и всегда мноJ'о
такихъ находилось, которые всt комедiи. траrедiи изъ добрt учрежденнои
а особливо Хрiстiанскую вtру содержащеи республiки совершенно изко
ренить хотятъ; однакожь когда такiя позорищныя игры по ихъ намtренiю
отправляются и ничего въ себt не содержатъ, чтобъ вtpt и честнымъ
поступкамъ противно было, то cie веема не праведно бы кажется, ежели
бы любители оныхъ такой невинной забавы лишены были, а особливо что
они не только къ увеселенiю и ободренiю ума, но такожде къ поощренiю.
1) Собр. соч., изд. А. Смирдина. 1. 411.
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разума и къ отвращенiю подлыхъ помышленiи выдуманы и въ возвращенiе
приведены. Понеже въ позоришахъ всегда нtкоторое достопамятное и со
многими случаями соединенное приключенiе такъ натурально предста
вляется, что смотрители ·оное совершенно понимаютъ, и все состоянiе
вещи ясно видtть могутъ. Cie представленiе д:влается живыми персонами,
сколько возможно состоянiю ума и тtла представляемыхъ лицъ въ рtчахъ
и поступкахъ подражать долженствуютъ. Сего ради должно ихъ одtянiе
со временемъ и состоянiемъ въ позорищt показываемыхъ лицъ во всемъ
согласно быть. Такожде и театръ такъ учредить и украсить надлежитъ,
чтобъ онъ великое сходство съ тtмъ мtстомъ имtлъ, на которомъ гово
рящiя. лица представляются, и для того оной театръ, какъ часто помя
нутыя лица на другомъ мtстt находиться будутъ, перемtнять и по тому
мtсту располагать должно. Такимъ способомъ показывается театръ ино
гда Княжескими палатами, иногда нtкоторою особливою I<амерою, иногда
площадью, иногда пустынею, иногда темницею и проч. Для приведенiя сего
въ дtйство требуются, какъ легко разсудить можно, кромt многихъ раэ
личныхъ одеждъ и украшенiи театра, искусныя и дороriя машины, кото
рыми бы всt приключенiя естественно изобразить можно было. Мы эдtсь
наипаче о тtхъ славныхъ позорищныхъ играхъ говоримъ, которыя подъ
именемъ оперы извtстны, и въ которыхъ часто зtло удивительныя вещи,
яко сухопутныя и морскiя воины, громы, молнiи и симъ подобныя пред
ставляются. Но въ общихъ позорищныхъ играхъ такъ великихъ пригото
вленiй не надобно, потому что во оныхъ такiя приключенiя не показы
ваются, которыя бы толь драгоцtнныхъ вещей требовали. Что до языка
говорящихъ персонъ касается, то безъ сомнtнiя онои есть наиспособ
нtйшtи, которой смотрители наилучше разумtютъ, потому что для ихъ
увеселенiя такiя позорищныя игры представляются. Сего ради cie прави
ламъ въ такихъ представленiяхъ потребнаrо сходства весьма противно,
когда на Греки, Римляне и другiе народы природнымъ языкомъ смотри
телеи употребляютъ. Самыя же рtчи и изображенiя помышленiя распола
гаются, сколько возможно, по состоянiю особъ и ихъ склонности ума,
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при чемъ и cie примtчается, чтобъ оныя рtчи всегда были остроумныя и
до самаго дtла принадлежащiя, хотя въ самомъ приключенiи безъ сом
нtнiя часто такiя рtчи и дtла бывали, которыя либо не такъ прибраны,
или съ началомъ и соединенiемъ всего приключенiя не согласны были. Cie
кажется правдt еще противнtе, что часто всt р,вчи стихами предлагаются,
которыя, ежели они съ музыкою поются, оперу сочиняютъ. Но какъ рtчь
въ прiятности позорищной игры никакого помtшательства не дtлаетъ,
такъ изображенiе и родъ оныхъ рtчей, хотя бъ то учинилось стихами
или простымъ словомъ, оной прiятности весьма не умаляетъ. Понеже въ
комедiи и трагедiи того токмо смотрtть надлежитъ, чтобы различныя
приключенiя между собою и взрядно соединены были, и при томъ бы къ
нtкоторому общему намtренiю склонялися, а всегда-бъ и вездt нtчто
правдt подобное находилося».
Далtе авторъ rоворитъ о томъ, что содержанiемъ драматическаго
произведенiя всегда является «либо nрямая исторiя», либо правдоподобный
случай, что авторъ долженъ избtгать изложенiя обстоятельствъ, не имtю
щихъ прямой связи съ темой. Наконецъ, указываетъ на то, что наиболь
шей трудностью является ограниченiе произведенiя извtстнымъ временемъ,
что неестественно, если въ теченiе двухъ-трехъ часовъ протекаютъ вере
ницы лtтъ и что поэтому въ видахъ естественности поэтъ долженъ огра
ничивать свое событiе минимальнымъ срокомъ, не превосходящимъ 24 часа.
Далtе авторъ указываетъ на раздtленiе позорищныхъ игръ, въ зави
симости отъ содержанiя, на комедiю, траrедiю, трагическую комедiю, коми
ческую трагедiю и т. д. Минуя опредtленiя комедiи и трагедiи, rдt авторъ
ничего новаго не даетъ, обратимся къ опредtленiю оперы и другихъ «игръ».
«Ежели предложенiе дtлается стiхами и при томъ оно съ музыкою
поется, тогда имtетъ позорищная игра имя оперы. Къ сему наиспособ
нtйшiя суть трагедiи, отъ части что онt и по своему естеству стихо
творнаго изображенiя требуютъ, а отъ части что пtнiемъ и голосомъ
музыкальныхъ инструментовъ предложенiе гораздо большую силу лолу
чаетъ».
22

ТЕАТРЪ ВЪ РОССIИ ПРИ ИМПЕРАТРИЦ1> АНН1> IOAHHOBH1>.

Нtсколько позже, а именно въ 1738 году, послt представленiя у насъ
первой оперы, профессоръ Яковъ Штелинъ написалъ въ Примtчанiяхъ
къ Вtдомостямъ «Iсторическое описанiе онаго театральнаго дtikтвiя, ко
торое называется опера» 1). Имtя въ виду познакомиться съ нимъ ниже,
мы процитируемъ здtсь лишь его опредtленiя понятiй: опера, интермедiя,
оперетта и т. д.
«Опера называется дtйствiе пtнiемъ отправляемое. Она кромt
боговъ и храбрыхъ героевъ никому на театрt быть не позволяетъ.
Все въ ней есть знатно, великолtпно и удивительно. Въ ея содер
жанiи ничто находиться не можетъ, какъ токмо высокiя и несравненныя
дtйствiя, божественныя въ человtкt свойства, благополучное состоянiе
мiра, и златые вtка собственно въ ней показываются. Для представле
нiя первыхъ временъ мiра, и непорочнаго блаженства человtческаго
рода, выводятся въ ней иногда счастливые пастухи и въ удовольствiи на
ходящiяся пастушки. Прiятными ихъ пtснями и изрядными танцами изо6ражаетъ она веселiе дружескихъ собранiй, между добронравными людьми.
Чрезъ свои хитрыя машины представляетъ она намъ на небt великолtпiе
и красоту вселенныя; на землt силу и кр·впость человtческую, которую
они при осажденiи городовъ показываютъ; на волнующемся море страхъ
и напасти неразсудно дерзновенныхъ людей, а чрезъ сверженнаrо Фаэтона
паденiе безумныя гордости. Рtчь, которою человtческiя nристрастiя изо
бражаются, приводится посредствомъ ея музыки въ I<райнее совершенство;
а звукъ послtдующихъ за нею инструментовъ возбуждаетъ въ слушате
ляхъ тtмъ самыя пристрастiя, которыя тогда ихъ зрtнiю открываются».
·«Недлежитъ намъ упомянуть еще о нtкоторомъ особливомъ родt
пънiемъ нредставляемыхъ дtйствiй, которыя подъ именемъ Iнтермедiй лtтъ
за 40 передъ симъ въ Италiи начало свое воспрiяли. Тамошнимъ жите
лямъ, которые всегда о новыхъ веселiяхъ стараются, показалась совер
шенная опера уже черезмtрно важна. Того ради выдумали новое пред1)

Прим. на вtд. 1738 r. ч. 17, стр. 65; Пекарскiй. Истор. Ак. Наукъ. ч. 1. 555.
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ставленiе, которое до оперы весьма не надлежитъ, но имъетъ особливое
веселое содержанiе, и можетъ иногда на двъ, а иногда и на три части
раздълено быть. Въ такихъ интермедiяхъ выходятъ обыкновенно только
дв'в персоны, а именно Буффо и Буффа, которыя какой нибудь веселый
случай представляютъ арiями и рецiтатiвами, а чрезъ то какъ смотрите
лямъ, такъ и оперiетамъ даютъ время къ успокоенiю отъ важныхъ .пред
ставленiй. Къ сложенiю iнтермедiй не всякъ можетъ быть способенъ; такъ
какъ и къ представленiю такихъ музыкальныхъ веселыхъ д·вйствiй надле
жатъ весьма особливые люди, которые въ движенiи тъла и въ самомъ
пtнiи всякими смъшными образами себя притворять умъютъ.
Въ малыхъ сочиненiяхъ произошла отъ соединенiя рецiатативовъ съ
арiями Кантата: а въ большихъ, Драмма со всъми ея различными родами.
Когда такое дъйствiе представлялось только отъ двухъ лицъ, то называли
оное Дiалогъ, то есть разговоръ на музыкt: ежели же въ ономъ употре
блены были 3 или 4 персоны, то называлось оно уже Оперетта, то есть
малая драмма; таковы были пастореллы, Эклоги, или пастушескiя предста
вленiя на музыкъ: а когда совершенное дtйствiе отъ разныхъ персонъ
представлено было, тогда называлось оно великая, на музыкt сочиненная
драмма, то есть цtлое дtйствiе или опера».
Вернемся, однако, къ первому разсужденiю. Оrоворивъ низшiе роды
драматическихъ и лирико-драматическихъ произведенlй, авторъ продол
жаетъ. «Въ прочемъ они такожде съ еликимъ прилtжанiемъ сочиняются и
мноriя, зtло остроумныя разсужденiя и преизрядныя изображенiя р'вчей въ
себt замыкаютъ. Между позорищными играми надлежитъ такожде щитать и
кукольныя игры, въ которыхъ представленiяхъ не живыми персонами, но ку
клами дtлаются. Такiя куклы толь искусно д'влаются, что всъ ихъ члены тон. ки_ми проволоками, какъ кому угодно, обращать можно, и такимъ способомъ
оными вс'в движенiя челов'вческаго тъла изображаются. Хотя рtчи помя
нутыхъ куколъ изъ скрытыхъ позади театра людей произносятся, одна
кожъ ради нарочитаго отдаленiя смотрителеи онаго на силу примtтить
можно. Сего ради ежели такiя кукольныя игры въ наибольшемъ совер-
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шенствt показ.аны быть могутъ, то не льзя въ томъ не признаться,
что они великое удовольствiе и удивленiе въ смотрителяхъ произведутъ,
хотя оно и не таково будетъ, каково въ · обыкновенныхъ позорищныхъ
играхъ случается. Къ томужъ такими куклами многiя дtйствiя показать
можно, i<ъ которымъ живыя персоны веема не способны. На примъръ
можно ими удивительнtйшiе образы людей, рtдко виданные уроды, смер
тельныя убивства, и другiя симъ подобныя вещи очень легко изъявлять,
что6ъ живыми людьми не 6езъ великаго труда въ дtиство производить надле·
жмо. Иныя подражанiя позорищнымъ играмъ дtлаются одною только тtнью,
которая въ темнои камерt на намазанную масломъ бумагу наводится.
И хотя такимъ способомъ по1<азанныя фiгуры ничего не говорятъ, одна
кожъ отъ знаковъ и другихъ показанiи познаваетс1t, что оныя знаменуютъ.
Сею рtчью изображающiя многiя зtло дивные виды и ихъ примtненiя,
что въ другихъ позорищныхъ играхъ не такъ хорошо учиниться можетъ.
Таковыя нtмыя представленiя дtлаются иногда и живыми персонами, при
чемъ всю iсторiю такожде отъ знаковъ и тълесныхъ движенiи познать
можно. Но въ такихъ позорищныхъ иrрахъ искусные танцы и изрядная
музыка есть главнtишее дtло, которое того достоино, чтобъ на оное
смотрtли>>.
Далtе авторъ разъясняетъ понятiе о трехъ единствахъ (Les trois
unites) и раздtленiе комедiи на части: protasis, epitasis, catastasis, catastrophe.
Далtе идетъ рtчь о раздtленiи пiесы на сцены или. явленiя и, наконецъ,
авторъ касается того, какъ слtдуетъ пользоваться экспозицiей. <Не над
лежитъ безъ важнои причины одну токмо персону на театръ выводить,
понеже cie такъ покажется, будто она съ смотрителями говоритъ, что
своиству поз'орищныхъ игръ веема противно есть». Но такъ какъ, стtс
нивъ представленiе 24 часами, нельзя всего изобразить, то слъдуетъ
прибtгать къ разсказу, почему въ niect всегда должны быть лица, не
знающiя происшедшаrо.
Итакъ, театралъ, пос'f3щавшiй въ эту пору спектакли италiанской
труппы, былъ подготовленъ къ нимъ и теоретически и, отчасти, исторически.
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Въ 1733 г. 6ыли играны слtдующiя 14 итальянскихъ комедiй: Честная
куртiзанна, Въ ненависть пришедшая Смералдiна, Смералдiна кикимора,
Перелазы чрезъ за6оръ, Газета или вtдомости, Арлекiнъ и Смералдiна
любовники разгнtвавшiеся, Рожденiе Арлекiново, Переодtвки арлекiновы,
Четыре арлекiна, Арлекiнъ статуа, Великiи василискъ изъ бернагасса,
Бригеллъ оружiе и буторъ, Французъ въ венецiи и Метаморфозы или пре
ображенiя арлекiновы, а также 3 «iнтермедiи на музыкt»: Подрятчикъ
оперы въ островы канарiйскiе, Старикъ скупои и Игрокъ въ карты.
Въ 1734 г.-12 итальянскихъ комедiй: Скороходъ ни къ чему не
годнои, Обманъ благополучныи, Портомоя дворянка, Напасти щастливыя
арлекiну, Забавы на водt и на полt, Клятвопреступленiе, Маркi гасконецъ
величавыи, Чарод'виства Петра Добана и Смералдiны царицы духовъ, Напа
сти Панталоновы и арлекiнъ притворныи курiеръ по томъ такъ же и бар
бьеръ по модt, Докторъ о двухъ лицахъ, Отвtтъ Аполлоновъ сбывшiися
или безвинная продана и выкуплена, Любовники другъ другу противящiеся
съ Арлекiномъ притворнымъ пашею и 5 iнтермедiй на музыкt: Посадскои
дворянинъ, Мужъ ревнивои, Больнымъ быть думающiи, Притворная нtмr<а,
Влюбившiися въ себя самого или Нарцiссъ.
Иностранная литература разработала уже достаточно подробно вопросъ
объ италiанской кoмeдiи-commedia dell'arte, поэтому мы коснемся ея
лишь вкратцt. Характерной для нея чертой является отсутствiе записан
наго текста исполнявшихся комедiй; актеры, бывшiе большей частью и
авторами своего репертуара, записывали только канву пiесы, только ея
фабулу, а дiалогъ каждый разъ импровизировался. Импровизацiя, какъ
сценическiй прiемъ, была присуща не только италiанской комедiи. «Не
позволяй клоунамъ болтать больше, чtмъ написано въ пiect», говоритъ
Гамлетъ первому актеру. И когда англiйскiе комедiанты въ XVII ст. навод
нили собою материкъ, Ристъ въ пiect «Жаждущая мира Германiя», оцt
нивъ прелести импровизацiи, говорилъ: «нtтъ ничего труднtе, какъ связы
вать себя въ дъйствiи опредъленными рtчами и словами», и очень прiятно,
«если
26

можно

говорить

свободно,

особенно

если

актеры

достаточно

ТЕАТРЪ ВЪ РОСС\И ПРИ ИМПЕРАТРИЦ'!, АНН1, IOAHHOBH1,,

умные и отъ смысла пiесы не отходятъ» 1). Импровизацiя, вообще,
была достоянiемъ народнаrо европейскаrо театра, какъ не имtвшаrо
своей литературы, и италiанцы были лишь наиболtе яркими ея вопло
тителями. Само собой, довольно трудно представить себt, какъ могло итти
представленiе при импровизацiи. Между тtмъ,_ публику интересовало, что
на одинъ и тотъ же сюжетъ, по одной и той же t<анвt актеры каждый
разъ могли играть новую пiесу. Своего рода спортивный интересъ сосредо
точивалс� вокруrъ того, какъ актеръ выйдетъ изъ новаrо создавшаrося поло
женiя; конечно, удовольствiе публики здtсь имtло мало общаrо съ худо
жественнымъ наслажденiемъ, за то требованiя къ ловкости, находчивости
и присутствiи духа въ актерt повышались съ каждымъ представленiемъ.
Въ то же время фантазiи актеровъ долженъ былъ быть положенъ извtстный
предtлъ, о чемъ говорили Шекспиръ и Ристъ. Для этого всt актеры
должны были хорошо знать канву пiесы, а во время хода представленiя
зарапортовавшагося актера останавливали изъ-за кулисъ знакомъ руки 2);
кромt того, за кулисами вtшался листокъ съ изображенiемъ предtловъ
импровизацiи.
Понятно, все дtло было въ талантливости импровизатора. Поэтому,
когда, съ одной стороны, требованiя и вкусы публики развились и когда,
съ другой, почувствовался недостатокъ въ талантливыхъ импровизаторахъ,
народный театръ сталъ постепенно переходить къ литературt, т. е. къ
записанному тексту. Историкъ и теоретикъ итальянскаго театра, Луиджи
Риккобони въ 1728 г. писалъ З): «Импровизацiя придаетъ иrpt правдивость,
такъ что, видя нtсколько разъ одну и ту же канву, можно каждый разъ
видtть новую пьесу. Актеръ-импровизаторъ играетъ живtе и естественнtе,
чtмъ актер"Q, играющiй роль заученную: лучше чувствуютъ, а, слtдова
тельно, и лучше говорятъ то, что творятъ, чtмъ то, что заимствуютъ
1) Е. Despoix. Le Theatre Fraщais sous Louis XIV; Genee. Lehr u. Wanderjahre
d. d. Schausp. 299.
2) Genee, 321.
З) Histoire du theatre Italien. 1728. р. 61.
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у другихъ при помощи запоминанiя; но эти преимущества комедiи, играе
мой по способу импровизацiи, прiобр'втаются путемъ многихъ недостат
ковъ; зд'всь зав'вдомо предполагаются актеры талантливые, даже равные
другъ другу по талантливости, такъ какъ все несчастiе импровизацiи
заключается въ томъ, что игра лучшаго изъ актеровъ всец'вло зависитъ
отъ игры его партнера; если онъ находится на сценt съ актеромъ, кото
рый не ум'ветъ точно поймать моментъ вступленiя или прерываетъ его не
во время, то или дiалогъ портится, или живость гасится. Внtшности, па
мяти, голоса, даже чувства недостаточно актеру, который хочетъ импро
визировать,-онъ не можетъ им'вть усп'вха, если у него н'втъ быстрой и
плодотворной фантазiи, большой и легкой выразительности, если онъ не
влад'ветъ вс'вми тонкостями языка и если онъ не изучилъ всего того, что
необходимо знать при разнообразныхъ положенiяхъ, въ которыя ставитъ
его роль». И въ другомъ мtст'в онъ говоритъ: «Комедiя наша, играемая
all'improviso, уже давно потеряла не мало той прелести, которой слави
лась, по отзывамъ нашихъ отцовъ» 1). Главная причина, по его мн'внiю,
была въ томъ, что «начали мало-по-малу исчезать тt хорошiе актеры,
которые, обладая знанiемъ и благоразумiемъ, одухотворяли тt сюжеты, на
которые мы теперь смотримъ, какъ на бездушные трупы».
Такимъ образомъ, итальянскiй театръ въ Россiи при Аннt lоанновнi
былъ театромъ упадка импровизацiи и начала записаннаго текста.
Сохранившiеся сценарiи, однако, очень р'вдко передаютъ текстъ дiа
лога и только «интермедiи на музыкt» записаны ц'вликомъ. Хотя въ
интермедiяхъ и отсутствуютъ маски итальянской комедiи: арлекинъ, пан
талонъ, докторъ и т. п., и встрtчаются, какъ это и указывалось совре
менными сценическими правилами, только буффъ и буфоронша, однако, ха
рактеръ ихъ дiалога, несомнtнно, ничуть не отличался отъ характера
дiалоrа комедiй; что же касается пtнiя, то оно вкрапливалось только
время отъ времени.
Наши сценарiи нич'вмъ не отличаются отъ прочихъ сценарiевъ италь1) Lougi Riccoboni. Dell'arte rappresentativa. 1728.
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янской комедiи; составлены они 6ыли первоначально на итальянскомъ
языкt, а затtмъ, благодаря тому что Императрица не понимала по италь
янски, были переведены на французскiй и уже съ французс1<аго на рус
скiй. Переводъ ихъ принадлежитъ В. К. Тредiаковскому. До насъ дошелъ
приказъ на его имя въ этомъ смыслt относительно комедiй 1735 года:
«велtно тебt комедiановъ отъ ректора Аволiя взять нtсколько комедiевъ
и интермедiевъ для переводу заблаговременно». Тредiаковскiй впослtдствiи
разсказывалъ о томъ: «также я токмо одинъ переводилъ всt перечни
итальянскихъ комедiй и всt бывшiя тогда интермедiи... которыя всt напе
чатаны ». Переводы были оцtнены въ 520 рублей, которые, между про
чимъ, не были уплачены еще въ 1738 г. Распоряженiе о переводt комедiй
на нtмецкiй и русскiй языки исходило отъ Левенвольда 1). О порядкt пере
вода Тредiаковскiй rоворитъ при одной изъ интермедiй въ особомъ «увtщанiи».
«Чрезъ cie объявляется любопытному читателю, что Арiи и двоего
лосныя попtвки, которыя здtсь lтальянскимъ языкомъ переведены съ
французскаго, съ котораго переводчикъ взялся переводить. Того ради
уповается, что русской Арiи тtхъ переводъ больше согласенъ будетъ
французскому слогу, нежели lтальянскому. А по lтальянски оныя тутъ
прилажены по желанiю того, кто ихъ на французс1<0й пишетъ съ итальян
скаго; чего онъ и впредь такъ же требуетъ.
Для того и въ другихъ отъ нынt Iнтермедiяхъ доноситься читателю
будетъ при концt Iнтермедiи о этомъ же сами только J<оротенькими сло
вами: Арiи переведены съ французскаго». Вмtстt съ русскими сценарiяr.ш
составлялись и нtмецкiе; въ 1735 г. авторомъ ихъ былъ проф. Я. Штелинъ 2).
Каждый сценарiй снабженъ указанiемъ, въ какомъ году пiеса была испол
нена въ Петербургt, наименованiемъ д-вйствующихъ лицъ и, наконецъ,
«перечнемъ всей комедiи», т. е. введенiемъ RЪ ·пьесу.
Приведемъ, для примtра, начало одного изъ сценарiевъ.
«Честная куртiзанна комедiя iталiянская въ Санктпетербургt 1733 r.
1) Пекарскiй. Истор. Акад. Наукъ. 1. 59.
2) Пекарскiй. Истор. Акад. Наукъ. 1. 562.
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П е р е ч е н ь в!:: е и к о м е д i и.
Докторова дочь Дiана, которую онъ въ Мiланt въ домt своего брата
Панкратiя оставилъ, оттуда съ Арлекiномъ и Брiгелломъ убtгаетъ, чтобъ
оставившаrо ея любовника нагнать; а какъ его достичь не могла, то при
ходитъ она въ Генуу, гдt, не вtдая чtмъ бы свое житiе препроводить,
начинаетъ играть. При семъ случаt влюбливается въ нея Панталонъ, и
сiя любовь дtлаетъ всю завязку комедiи.
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
П а н т а л о н ъ, отецъ
Си л ь в i е в ъ
и
К о р н е л i и н ъ.
Д о к т о р ъ, отецъ
Д i а н и н ъ.
Б р и г е л л ъ.
) слуги Дiанины.
и
А р л е к i н ъ.
Сл у г а.
А р т е л ь о б м а н щ и к о в ъ.
Это дtйствiе въ Генуt.
Д t й с т в i е п е р в о е.
Брiгеллъ входитъ и ругаетъ Арлекiна, что онъ никогда наtсться не
можетъ и безпрестанно на: свою госпожу жалуется, что она ему ничего
не даетъ. Арлекiнъ отвtчаетъ, что онъ ей для того служитъ, а однако
же и того не имtетъ, чtмъ бы брюхо набить. Брiгеллъ говоритъ ему
противъ того, что онъ въ томъ безчеловtчно поступитъ, когда сiю гос
пожу въ ея бtдности оставитъ, и что надлежало бы ему стараться ея отъ
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того освободить.

Арлекiнъ послt нtкоторыхъ

игрушекъ приличныхъ

театру проситъ милостыни, но Бригеллъ его выбранилъ.

Къ тому прихо

дитъ Дiана», и т. д.
«Игрушки приличныя .театру», или, какъ они еще иначе назывались,
«различныя штуки», были тtми jeux du theatre или, какъ это позднtе
стало называться, игрою, фортелями, въ которыхъ наиболtе открывался
просторъ для смtшныхъ выходокъ, для фантазiи и ловкости актера, осо
бенно арлекина, и ими пересыпаны сценарiи комедiй. Фабула, обыкновенно
любовная и очень загроможденная, съ неизм-внно благополучнымъ концомъ,
разыгривалась отъ 6-ти до 11-ти д-вйствующими лицами, среди которыхъ
традицiонно фигурировали Панталонъ и Докторъ въ I<ачествt комиковъ
резонеровъ,

Сильвiй и Одоардъ-любовники, Дiана,

Аурелiя, Корнелiя

или Витторiя - любовницы, Смералдина, Арлекинъ и Бригеллъ - комики
различныхъ отт-внковъ, смотря по пьес-в, и т. д. Прочiя дtйствующiя лица
были чисто эпизодическими.

Комедiя за,щючала въ себt, обыкновенно,

3 д-вйствiя и до 20 картинъ, причемъ перемtною декорацiй не стtснялись:
то это былъ городъ, то поле, то лtсъ съ солнцемъ на горизонтt, то
«камера, которая подлt курятника, съ великимъ мукосtинымъ долгимъ
ситомъ, и съ столомъ, на которомъ три прибора», то «камера съ любов
никами, женскимъ поломъ, Брiгелломъ и Арлекiномъ, которые изобра
жаютъ обои» и т. п. Вс-в комедiи, несмотря на огромное разнообразiе
въ содержанiи, были очень похожи другъ на друга. Среди нихъ наиболtе
интересны тt, текстъ которыхъ записанъ, а именно: 8 интермедiй, 2 сцены
изъ комедiй и нtсколько поговорокъ и незначительныхъ репликъ.
Записанн1>1хъ поговорокъ двt: «сухая ложка ротъ дерiотъ» и «qui non
habet aurum aut argentum, поп intrablt qui dentrum-y кого нtтъ золота и
серебра, тотъ не войдетъ сюда никогда,..
Для характеристики дiалога комедiй приведемъ сцену, относящуюся
къ комецiи 1733 г. «Смералдiна кикимора».
«Разговоръ между Смералдiною кикиморою и Панталономъ».
* * *
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К и к и м о р а: Я вамъ говорю, что вамъ надо6но имtть вtжество
и почтенiе къ женщинt такой, каковая я, по тому что ежели-6ъ я не
6оялась повредить честь мою , то 6ы я васъ научила, какъ въ томъ по
ступать. (Бездtльники, плуты, ни къ чему годныя, пьяницы). Здрав
ствуйте, мои господа.
* * *
Не извольте, пожалуите, удивляться, что я такъ теперь сердита, и
и толь зло6на; я имtю тому причину.

* **

Не здtлалъ ли вамъ кто чево?
* * *

Не зцtлалъ ли мнt кто чево? Спрашиваете вы у меня, не здtлалъ ли
мнt кто чево? Проклята я 6уду; до6ро! Дамъ я се6я знаi-ьl Я намtрена
отомстить мою о6иду такъ, что хотя 6ы я знала, что чрезъ то потеряю
всt пожитки отцовскiя моего прадtда, и моеи про6а6ки, которые 6ыли
добрые люди.
* *
Да извольте сказать, кто васъ о6езчестилъ; такъ можно и помощь
вамъ въ томъ подать.

***

Я васъ вижу быть толь учтивыхъ людей, мои господа, что 6ы я тtмъ
васъ о6езчестила, ежели бы я отъ васъ утаила мое нещастiе. Извольтежъ
для того знать, что я родилась въ Москвt, дочь только одна И... Которой
поставленъ былъ Докторомъ въ медiцiнt въ Санктпетербургскои мяснои
рядъ, и который не уступалъ въ своемъ искусствt главному столяру гол
ландскому. Мать моя называлась И... и такая женщина, чтобъ она могла
услужить обществу Рiжскому. Продавала она масло коровье по алтыну
фунтъ; а я варила пиво въ И ... улицt; и оное такъ удавалось, что Рус
скiе въ добрые кулаки совались, для того чтобъ кому прежде пить.
*
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Вы чаи къ себt приманили много любовниковъ красотою вашею?
* * *

Очюнь много: изъ которыхъ пришелъ ко мнt однажды прitзжеи молодецъ изрядно убранъ, и вtжли.въ, который назывался Сiлвiи; охъ ти мнt! лишь
я о томъ подумаю, то слiозы у меня тотъ часъ и навернутся въ глазахъ.

***

Не извольте плакать, дорогая куколка; ободритесь.
* * *

Ахъ! нельзя мнt не плакать! (Измtнникъl Плутъ! Шельмъ)! Но чтобъ
возвратиться къ моей повtсти, тогда оный молодецъ тотъ часъ влюбился
въ меня, и такъ сильно сталъ мнt показывать свою любовь называя меня:
сердце мое, ·животы мои, сокровище мое, я сокрушаюсь, я умираю по
васъ, что я согласилась на ево желанiе, и не могла я жива быть, ежелибъ
я ево не видtла на меньшои конецъ съ двенадцать разъ всякой день. На
конецъ въ извtстнtйшiй знакъ своея вtрности далъ онъ мнt этотъ пер
стень, и то тогда, когда онъ отъtзжалъ отъ сюда въ свой домъ для
взятья нужныхъ вещей къ нашей свадьбt.
* * *
Ежели онъ доброи человъкъ, то онъ сдержитъ свое слово.
* * *

Какъ ему сдержать, потому что вtрные люди увtдомили меня, что
этотъ Сiлвiи убилъ первую свою жену, которая называлася Смералдiна,
и несмотря на обtщанiе, чтобъ взять меня за себя, чему вотъ закладъ,
старается онъ жениться на нtкоторой Дiанt, дочери Пантолона де Бiзоньнiозi.
* * *
Развt женится онъ на чортt, который чтобъ взялъ этова плута.
Ничево не извольте бояться, государыня моя,дочь моя никогда ево не будетъ.
* * *
Какъ! такъ это вы Панталонъ отецъ Дiанинъ?
* * *
Правда, я ея отецъ.
вып. 111.

з
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* * *

Дорогои мои государь, я у васъ прощенiя прошу въ моеи неумtренности; а вtдь тутъ идетъ о моеи чести.

***

..

Вы это очень хорошо сдtлали, что меня увtдомили о плутовствt
того человtка.

*

**

Извольте вы поберечься, мои господинъ, вtдь зтотъ Сiлвiи не что
иное, какъ вертопрахъ; и такои человtкъ, которои всему не спускаетъ
что ему попадется.

***

Не извольте о томъ попеченiе имtть.

* **

Я васъ увtдомляю къ лучшему вашему, и дочери вашея.

***
* *

Довольно тово.

Я хочу итьти, чтобъ вамъ больше не надокучить.

*

*

Ваша услужница, мои господа.
Прости красна дtвица.

* **
* * *

Но прежде нежели я поиду, хочется мнt вамъ показать танецъ на
рускую стать.
Извольте танцовать.

***
**

Ступаи сюда, мужикъ, танцуи со мною.
(Продолженiе сл'!здуетъ).
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MAURICE POTTECHER.
Пер. съ рукописи Ю. СЛОНИМСRОЙ.

ДЕЯ народнаго театра явилась слtдствiемъ двойного
инстинкта-художественнаго и соцiальнаго.
Я мечталъ о театрt 6олtе сво6одномъ, вм'в
стительномъ и доступномъ народу, ч-вмъ обычный
городской театръ, закрытый и обособленный, им-вющiй
... въ виду довольно ограниченный кругъ зрителей, чьи
вкусы онъ часто перенимаетъ, чьимъ предразсудкамъ льститъ,-театръ,
силою обстоятельствъ ставшiй I<оммерческимъ предпрiятiемъ и занятый
больше заботою о собственной выгодt, чtмъ интересами искусства.
. Я въ то-же время думалъ, что множество людей, среди которыхъ я
жилъ ребенкомъ и съ которыми меня, уже взрослаго, продолжали связывать
узы нацiональности и родины, не знали такого развлеченiя, какъ драма
тическое искусство, являющееся, по моему мнtнiю, могущественнымъ
источникомъ чувствъ и мыслей.
У меня естественно явилось желанiе создать народную сцену, подобно
той, какая была въ античномъ мipt или при зарожденiи французскаго
театра. Тогда спектакли носили характеръ празднества; весь народъ при
зывался на нихъ; онъ вид-влъ въ Аеинахъ свои легенды, свою исторiю,
своихъ героевъ и боговъ ожившими на сцен'в; великолtпнымъ языI<омъ
они передавали свои чувства, свершали дtйствiя, понятныя для всtхъ,
способныя волновать сердца и сов-всть каждаго и возбуждать нацiональный
духъ.. Въ нашихъ мщ:терiяхъ, 6олtе скромныхъ и неясныхъ, въ которыхъ
въ среднiе вtка зарождался французскiй театръ, народъ тоже принималъ
участiе; онъ оживлялъ спектакль своими. страстями и своей наивной
вtрой и на папертяхъ соборовъ 6ылъ и участникомъ и зрителемъ.
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Возможно-ли въ наше время созданiе истинно нацiональнаго театра,
въ которомъ избранникъ встрtчался бы съ толпой и, какъ въ древней
Элладt, широко расцвtталъ бы коллективный генiй народа? Можно-ли на
ряду съ существующимъ современнымъ театромъ, со всtми его явными
недостатк�ми и несомнtнными достоинствами, надtяться основать театръ,
который безъ всякихъ коммерческихъ разсчетовъ давалъ бы въ празд
ничные дни большiе спектакли, вызывающiе одинаково радостныя или пе
чальныя чувства во всtхъ жителяхъ одной страны, соединенныхъ общими
воспоминанiями, преданныхъ общимъ надеждамъ? Нашъ великiй историкъ
Мишле считалъ это возможнымъ и пророчески желалъ возрожденiя На
роднаrо театра, гдt трепетала бы душа Францiи,-театра, который былъ
бы для нашей демократiи тtмъ, чtмъ былъ для демократiи аеинской театръ
Эсхила, Софокла, Эврипида и Аристофана.
Возвышенный идеалъ, достойный увлечь великихъ художниковъ 1
Но многочисленныя и серьезныя трудности отсрачиваютъ его осуществленiе,
потому что на практикt дtло идетъ о томъ, чтобы собрать знач'итель�ую
сумму денегъ для созданiя и устройства подобнаго предпрiятiя, а морально
о томъ, чтобы разбудить въ душахъ нашихъ современниковъ дремлю
щую художественную и соцiальную вtру.
Не отрекаясь отъ этого идеала, но и не пытаясь сразу его достичь,
я счелъ нужнымъ сузить свою задачу, создавъ въ кругу, болtе ограни
ченномъ, чtмъ наша великая родина, съ помощью тtхъ силъ, которыми
я располагалъ, сельскiй народный театръ на лонt природы. Такъ былъ
основанъ театръ въ Бюссангt 1).
t) Бюссанrъ-маленькiй городокъ, вtрнtе, большое село, расположенное на
крайней rpal{ицt Францiи въ живописной гористо/4 мtстности между французской
Лотарингiей и Эльзасомъ, отошедшимъ въ 1871 r. къ Германской имперiи. Это село
было извtспю своими минеральными источниками, привлекавшими ежегодно нt
сколько сотенъ больныхъ и туристовъ. Но это обстоятельство не влiяло на автор�,
когда онъ основалъ тутъ свое творЕнiе. Онъ основалъ его въ Бюссанrt, потому
что родился въ этомъ селt, и мtстность, куда онъ ежегодно возвращался, всегда
оставалась для него дорогой.
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Сначала я ограничился тtмъ, что на импровизированной сценt, на
склонt. Воrезскихъ rоръ, поставилъ съ участiемъ просвtщенныхъ друзей,
молодыхъ рабочихъ и мtстныхъ крестьянъ пьесу, написанную ,мною для
народной ayдитopiи-«DiaЫe-marchand de goutte» (Дьяволъ-виноторговецъ).
Эта пьеса-полу-драма, полу-комедiя, полу-реальная, .полу-фантастическая,
по сюжету напоминаетъ нравоучительную пьеску Толстого «Первый вино
куръ». Она тоже нравоучи-�;ельна, rютому что въ ней выставлены пороки
- пьянства и приводится нtсколько тирадъ противъ алкоголя-яда, изобрt.·
теннаго дьяво.iюмъ на погибель людей. Но когда я бралъ эту тему, мною
руководило не поучительное стремленiе бороться съ общественнымъ бичемъ,
не наивная иллюзiя исправить пьяницъ. Въ этой страсти, слишкомъ всtмъ
извt.стной и близкой моей аудиторiи, я видtлъ простую и удобопонятну'ю
тему, дающую поводъ живописнымъ сценамъ и драматическимъ поло
женiямъ. И д-вйствительно, подлиннымъ сюжетомъ пьесы было самоотвер
женiе жены, которая жертвовала своей жизнью ради спасенiя мужа.
Дьявольскiй грtхъ-алкоголизмъ служилъ только для завязки и развязки
интриги.
Попыт1<а имt.ла очень большой успtхъ и стала извtстной за предt-
лами той мtстности, гдt происходила. Своимъ успtхомъ она главны�,ъ
образомъ была, очевидно, обязана особымъ условiямъ своего появленiя,
тогда еще новымъ. Ни народный театръ, ни театръ на лонt природы или
на вольномъ · воздухt. не были тогда извtстны во Францiи. Въ эту эпоху
(въ 1895 г.) имtли лишь смутное представленiе и неясное воспоминанiе о
подобныхъ спектакляхъ, процвtтающихъ въ Швейцарiи, гдt недостаетъ
только художественнаго дарованiя у авторовъ, чтобы сдtлать ихъ изуми
тельными. Л11шь Оранскiй театръ, пробудивъ, два-три года передъ тt.мъ,
великiе трагическiе голоса, дремавшiе въ камняхъ его знаменитой стtны,
указалъ болtе широкiя и торжественныя фор�1ы театра и от1<рылъ, какiя
рtдкiя преимущества даетъ природа и какъ мноrо прибавляетъ къ впеча
т-лtнiямъ искусства небо, широко раскинувшеесч надъ головами зрителей.
Но эти Оранскiе спектакли имtли характеръ почти научный и во
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всякомъ случа-в спецiальный-характеръ археологическаго воспроизведенiя.
Душа Грецiи говорила современнымъ зрителямъ устами великаго трагика
Мунэ Сюлли.
Французскiй народъ могъ найти въ могущественномъ и чистомъ
эллинскомъ генiи только прекрасный обраэецъ искусства, но не �ом, въ
немъ увидtть новое творенiе, проникнутое глубиною народной души и
дающее пищу ея мечтамъ, воспоминанiямъ и Jiадеждамъ.
Бол'hе скромное начинанiе въ Бюссангt вносило новую ноту худо
жественной искренности, естественной свtжести и, если можно такъ ска
зать, деревенской наивности, которая понравилась не только мtстнымъ
зрителямъ, но и парижскимъ критикамъ. Зрители выразили свое одобренiе
тутъ-же, а критики прислали его издалека. На слtдующiй годъ Народный
театръ снова поднялъ свой занавtсъ на сценt, устроенной лучше прежняго,
изъ дерева и желtза. Эта сцена сохранилась и теперь, съ нtкоторыми
усовершенствованiями, введенными позднtе.
Главнымъ своеобраэiемъ этой сцены является то, что эаднiй фонъ
подвижный и можетъ раздвигаться въ сторону холма, къ которому при
мыкаетъ сцена, показывая зеленый склонъ, украшенный полями, лугами и
л-всомъ. Такимъ образомъ, естественная декорацiя замtняетъ или допол
няетъ декорацiю рисованную, которая необходима при перемtнахъ мtста
дtйствiя. Сама природа принимаетъ участiе въ драмt, внося на сцену
вмtстt съ живымъ освtщенiемъ и трепетомъ листвы-дуновенiе св'Вжести
и правды.
Участiе природы требуетъ естественности отъ искусства, какъ при
сутствlе народа тре6уетъ простоты и ясчости даже тогда, когда мысль
поэта становится сложной. Пусть поэтъ вызываетъ размышленiя, но чтобы
волновать, онъ прежде всего долженъ быть понятнымъ.
Съ точки зр'Внiя чисто сценической подобное устройство театра, конечно,
можетъ легко создавать удачные эффекты: представьте, напримtръ, какъ
это было въ пьес'В «La passion de Jeanne d'Arc» (Страданiя Жанны д' Аркъ),
раскинувшiйся вдали на холмt, англiйскiй лагерь съ палат1<ами и заrражде38
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нiями, и пл-внную Жанну д' Аркъ, быстро спускающуюся по склону холма среди
криковъ и брани солдатъ; или въ «Макбет-в» Донсинанскiй лtсъ-вначалt
онъ неподвиженъ и составляетъ продолженiе сосноваго лtса, занимающаго
часть задняго фона, но внезапно онъ начинаетъ двигаться, и въ 6езпорядкt
вtтвей, рtзко отброшенныхъ солдатами, появляется шотландское войско
въ блестящихъ доспtхахъ и со свер1<ающимъ оружiемъ; или, наконецъ,
какъ въ недавно поставленной пьесt «Le mystere de Judas lscariote»
(Мистерiя lуды Искарiота), поднимающiеся на Голгоеу трое осужденныхъ
которые несутъ кресты, окруженные римскимъ отрядомъ, ихъ сопрово
ждающимъ, и еврейской толпой, изд-ввающейся надъ ними. Для этой послtд
ней пьесы, очевидно, необходимо было изl'tttнить естественную декорацiю и
скрыть вогезскiя сосны, слиwкомъ не подходящiя для Востока, за бурыми
ст·внани гiеросоломитской крiшости. Но никакой заднiй занавtсъ, освt
щенный электрическимъ свtтомъ, не могъ бы произвести на зрителя такое
впечатлtнiе жизни и поразительной реальности, какъ эта скалистая крутая
дорога, по которой съ трудомъ поднимался Божественный Страдалецъ,
озаренный лучами заходящаго солнца.
Первая пьеса, какъ я уже сказалъ, была деревенской трагикомедiей.
Вторая «Morte ville» была фантастической драмой, углубляющейся во тьму
вtковъ. Въ третьей «La sotie de Noёl» вновь появились дtйствующiя
лица изъ деревенскаго мiра съ ихъ нравами, преданiями и смtшными
выходками. Потомъ въ теченiе нtсколькихъ лtтъ были даны: историческая
трагедiя «Свобода» (Liberte), волшебная сказка «Всякiй ищетъ свой кладъ»
(Chacun cherche son tresor) вмtст-в съ деревенской трагедiей «Наслtдство»
(l'Heritage) и еще другiя комедiи и драмы 1), въ которыхъ чередовались, а

----..-

1) Вотъ полный списокъ: <s.Это вt.теръ» (C'est le vent), деревенская комедiя въ
трехъ актахъ; « Серебряная монета» (l'Ecu d'argent), комедiя въ трехъ актахъ;
«Страданiя Жанны д'Аркъ.,, (La Passion de Jеаппе d'Arc), драма въ пяти актахъ;
<Жестокая королева» (La Reiпe violeпte), трагедiя въ трехъ актахъ; «Замокъ
Ганса» (Le Ch�teau de Hans), легендарная пьеса въ четырехъ актахъ; «Лужайка
пчелъ) (La clairiere des abeilles), комедiя въ трехъ актахъ, «Мистерiя \уды Искарiота»
въ четырехъ актахъ. Кром-в этихъ пьесъ, принадлежащихъ перу Мориса Поттшера,
39

ТЕАТРЪ ВО ФРАНЦIИ.

иногда и смtшивались чистый вымыселъ и реальность, изученiе нравовъ и
поэтическая мечта, свtтское преданiе и священная легенда-всего. пятнад
цать или шестнадцать неизданныхъ пьесъ, написанныхъ спецiально для
этого театра и исполненныхъ труппою любителей-артистовъ, набранныхъ
изъ всtхъ слоевъ общества, отъ артиста и профессора до невtжественнаго
крестьянина, отъ директора завода до простого рабочаго-труппа, состав
ленная вполнt по образцу приходящей ее ·смотрtть публики, въ которой
буржуазiя смtшивается съ пролетарiатомъ и наивная толпа дополняется
утонченными избранниками.
Это и есть народъ, какъ понималъ его основатель театра-весь на
родъ, а не только простонародье. Толпа вноситъ свою свtжесть впечатлt
нiй, свой наивный, не пресыщенный вкусъ, свою способность 2осторгаться,
свою мощную ненависть и горячее сочувствiе.
Избранное общество, поддаваясь влiянiю искренности и невольно
забывая свои предра:эсудки и снобизмъ, удерживаетъ искусство отъ паденiя
въ угоду грубtйшимъ инстинктамъ толпы. Однимъ своимъ присутствiемъ
оно принуждаетъ поэта мыслить и писать, какъ подобаетъ поэту, оно
поднимаетъ или по крайней мtpt не даетъ опускаться уровню вкуса.
Надо отмtтить разнообразiе пьесъ, смtнявшихся на этой сценt,
хотя почти всt онt были одного автора. Это разнообразiе сюжетовъ,
стиля и рода пьесъ доказываетъ ту независимость, какую предоставляетъ
автору театръ, подобный нашему, не связанный ни особой публикой, ни
спецiалистами-актерами съ однимъ и тtмъ-же репертуаромъ пьесъ и опре
дtленной драматической формой. Но это разнообразiе болtе всего сви
дtтельствуетъ о. томъ, к"акъ старается авторъ постоянно мtнs.�ть источ
ники и плоды своего вдохновенiя, не позволяя себt замыкаться въ
одну опредtленную драматическую формулу, какимъ бы успtхомъ она ни
пользовалась. Публика и критика быстро опредtляютъ автора по тому
въ Народномъ театрt шли пьесы Шекспира «Мак6етъ1> и «Венецiанскi/:1 купецъ:�>,
«Лtкарь поневолt" Мольера, «Poil de Carotte• Жюля Ренара и «Рождественская
ночь,., лирическое сочиненiе Е. Морана. и Га6рiэля Пьернэ.
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успtху, какой ,встрtчаютъ его первыя произведенiя. И писатели через
чуръ склонны отдаться тому роду творчества, къ которому ихъ толюзетъ
благосклонность публики. Авторъ пьесы «Дьяволъ-виноторговецъ» боялся,
какъ... дьявола, что его сочтутъ поучитещ,нымъ писателемъ и изобра
зителемъ сельскихъ сценъ. Мораль, это еще ничего! нtтъ ни одного ху
дожественнаго произвед�нiя, которое заслуживало" бы такого названiя и
не вызывало бы размышленiй объ изображенныхъ въ немъ нра1:1ахъ и
показанной въ немъ человtческой судьбt.
Но моралистъ!-это имя плохо согласуется съ именемъ художника.
Наиболtе морально не то искусство, у 1<отораго сильнtе желанiе поучать.
Что прино.сятъ обыкновенно добродtтельныя тирады, разсужденiя, нагляд
ныя доказательства и тенденцiозныя пьесы? Томительную скуку. Драма
тическое искусство должно показывать жизнь такъ, чтобы поученiе само
изъ этого слъдовало.
Искусство наводитъ на размышленiя только тогда, когда можетъ
нравиться и волновать. Поэтъ приноситъ публикt живыя творенiя, явля
ющiяся плодомъ терпtливаго, искренняго наблюденiя или рожденныя пылко
мечтою. И несомнtнно, онъ вкладываетъ въ нихъ свои мысли о человtl<'в,
свои чувства любви и ненависти. Если оживая передъ публикой, они воз
буждаютъ во всtхъ умахъ глубокiй трепетъ мысли, подобно тому, какой
испытывалъ писатель, если въ тысячахъ сердецъ они пробуждаютъ отзвукъ
его отвращенiя къ уродству и низости человtческаго паденiя и его нtж
ности къ возвышающей человtка красотt, къ обогащающей его побtдt,
тогда поэтъ исполнилъ свою задачу и хорошо примtнилъ свои силы.
Мнt не хотtлось также, чтобы меня зачислили въ авторы сель
скихъ пьесъ, и сч�тали бы, что этотъ деревенскiй театръ долженъ безъ
конца производить пьесы изъ деревенскаго быта. Послt того какъ на
сценt ожили знакомые типы, взятые изъ среды, rдt я легче всего могъ
ихъ наблюдать, изъ среды крестьянъ и рабочихъ съ ихъ смtшными и
-возвышенными чувствами, послt этого я уступилъ потребности моего
воображенiя воскресить rероевъ легенды ) исторiи или мечты въ бле41
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стящихъ или живописныхъ наряцахъ, въ обстановкt, прикрашенной
поэзiею.
Ту же потребность раздtляла со мной публика. Я часто настаивалъ
на томъ, что крестьянская аудиторiя, интересуясь представленiемъ, изоб
ражающимъ деревенскую жизнь и нравы, непремtнно захочетъ перене
стись въ другой, не похожiй на нихъ, мiръ, который раскрылъ бы передъ
ними ту область таинственной вселенной, куда ихъ влечетъ любопытство,
любовь къ невtдомому и временами ощущаемое каждымъ человtкомъ,
желанiе отрtшиться отъ самого себя,-желанiе вполнt законное и напрасно
не признаваемое; быть можетъ, оно является источникомъ всякаго искус
ства. Реализмъ, требуемый отъ произведенiя искусства, не нуженъ ли
главнымъ образомъ для приданiя правдоподобiя тому идеалу, къ какому
искусство поднимаетъ насъ?
Впрочемъ, для р·вшенiя моего выбора не нужны были никакiе раз
счеты, когда послt изученiя сельскихъ нравовъ я стремился 1<ъ творенiю
чисто фантастическому или, наоборотъ, когда послt вторженiя въ область
героической легенды я снова соприкасался съ прочной дtйствительностью
и землей, кормилицей крестьянъ. Для этого достаточно было отдаться
инстинкту, который раздъляли со мною дъти того же народа и той же
страны. Чтобы увлечь народъ, не нужно думать за него, важно только
чувствовать, какъ онъ.
Если въ теченiе восемнадцати мtсяцевъ, пока продолжался безъ
перерыва этотъ опытъ, народному театру не измtнилъ успtхъ, то не�
сомнънно потому, что онъ отвъчалъ желанiямъ и потребностямъ публики.
Это было также слtдствiемъ непрерывнаго улучшенiя постановки спектак
лей, которые становились все менtе и менtе случайными и все болtе
художественными. Спектаклей по-прежнему немного: три или самое боль
шее четыре въ годъ въ теченiе августа мtсяца. Одинъ спектакль всегда
бываетъ безплатнымъ для того, чтобы бtдность никому не мtшала уча
ствовать въ этомъ развлеченiи и поученiи. Во многихъ изъ поставлен
ныхъ пьесъ бываютъ сложныя мизансцены, множество статистовъ и
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часто бываетъ музыка, исполняемая невидимымъ оркестромъ подъ аван
сценой. Публика защищена отъ частыхъ въ этой мъстности грозъ дере
вянными галлереями съ непромокаемымъ навt,сомъ, ограждающимъ отъ
дqждя и солнца.
Какъ я уже говорилъ, все начинанiе носитъ характеръ совершенно
безкорыстный. Ни актеры, ни статисты не получаютъ вознагражденiя и
даже ихъ имена не значатся въ программахъ.
Издержки по первому обзаведенiю были оплочены великодушнымъ
жертвователемъ, а пособiе министерства Изящныхъ искусствъ, признав
шаго художественное и общественное значенiе этого дtла, помогаетъ
театру существовать и развиваться. Къ мtстной публикъ присоединилось
много эльзасцевъ, туристовъ, иностранцевъ и артистовъ, составившихъ
избранное общество, необходимое, по-моему мнtнiю, для поднятiя вкусовъ
публики и художественнаго направленiя. Основателю этого дtла и въ то же
время его директору, артисту и автору, неудобно хвалить созданiе своихъ
друзей и свое собственное. Но все же онъ считаетъ возможнымъ приз
нать предъ русскими читателями, которые пожелали бы издали заинтере
соваться этимъ дtломъ, что оно, кажется, еще не разочаровало ни одного
изъ тtхъ, кто, какъ симпатичный редакторъ этого изданiя, прitзжалъ
издалека выразить свой интересъ и свое сочувствiе нашему театру.
И авторъ осмtливается утверждать, что до послtднихъ силъ будетъ
стараться развивать его и все болtе приближать къ идеалу, выраженному
въ словахъ, начертанныхъ на стtнахъ театра: Путемъ искусства-на пользу
человf;чества (Par l'art-pour l'humanite).
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(къ 25-тилtтiю ея сценической дtятельности).

ВЛ. МИХАЙЛОВСН'АГО.
ВАДЦАТЬ пять лtтъ служенiя родному искусству на
одной и той же сцен-в, четверть вtка созданiя художе
ственныхъ типовъ «многаго множества» и неустаннаrо
кропотливаго труда-явленiе незаурядное въ артисти
ческомъ мipt и вполнf, достойное серьезной оцf,нки
,,.. со стороны театральной публики. Посл-вдняя, наелаждаясь художественнымъ творчествомъ_ актера только изъ зрительнаго
зала, не им-ветъ и представленiя о той тяжелuй, упорной работ-в, кото
рую приходится преодол·ввать артисту на репетицiяхъ въ театр-в и дома
Зритель чуждъ закулисной черновой работы. Онъ любуется уже готовыми
созданными образами и не думаетъ о томъ, что прежде, ч-вмъ создать
этотъ образъ, нужно понять характеръ, уловить тонъ, усвоить надлежащiй
жестъ, мимику, гримъ и т. д. Все это иногда даже высокоталантливымъ
актерамъ дается не сразу, и требуется не одинъ десятокъ репетицiй,
прежде ч-вмъ актеръ дойдетъ до полнаго перевоплощенiя въ другое лицо.
Зритель считается съ талантами, а не съ трудомъ, невидимымъ цля него.
Но талантъ безъ труда немыслимъ. Истинный идеалъ сценическаго искус
ства это-соединенiе таланта съ трудомъ. Къ этому-то ид_еалу и прибли
жается Елена Константиновна Лешковская.
Юной д-ввушкой, по окончанiи курса ученiя въ одной изъ женскихъ
московскихъ гимназiй, она поступаетъ на драматическiе курсы филармо
ническаго училища и зд-всь обучается сначала въ класс-в ди�<цiи и декла
мацiи у нынt, уже умершаго артиста Малаго театра, А. М. Невскаго, а
затtмъ nереходитъ 13Ъ классъ практическихъ занятiй О. А. Правдина.
Окончивъ курсъ весною 1887 г., она осенью того же года, 20-ro августа,

..
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дебютируетъ на сценt Московскаго Малаго театра въ драмt Виктора
Крылова «Семья», но въ труппу, за недостаткомъ свободныхъ окладовъ,
принята только съ 1-ro января 1888 r., весною же этого года выступаетъ
снова въ комедiи Крылова «Шалость». Здtсь, несмотря на участiе такихъ
артистовъ, какъ М. П. Садовскiй и Н. М. Медвt.дева, юная дебютантка
не теряется, а сразу обращаетъ на себя вниманiе публики, почув
ствовавшей въ ней вtянiе несомнtннаго таланта. Ей много аплодируютъ.
Театральная критика также отмtчаетъ ее. И въ «Русскихъ Вtдомостяхъ»
по поводу ея· игры было написано, что появленiе артистки на подмосткахъ
Малаго театра обtщаетъ ей хорошую сценическую будущность. Г-жа Леш
ковская, добавлялъ критикъ, обладаетъ, помимо таланта, и прекрасными
сценическими данными.
Съ осени 1888 г. начинающая артистка стала появляться на сценt
все чаще и чаще, постепенно завоевывая симпатiи московской публю<И и
становясь ея любимицей.
Всю сценическую дtятельность Е. К. за 25 лtтъ можно подраздtлить
на 3 перiода. Первый, непродолжительный, когда она выступала въ роляхъ
драматическихъ; второй-самый большой, полный расцвtта ея таланта,
выступленiе въ роляхъ кокетки и хищныхъ женщинъ, и третiй, современ
ный намъ, когда она перешла на характерныя роли.
Существуютъ актрисы, талантъ которыхъ сразу выливается въ опре
дtленныя формы, и онt съ перваго появленiя на сценt уже знаютъ свое
амплуа. Высокоталантливая Ольга Осиповна Садовская, будучи еще молодой,
играла уже роли старухъ. На сценt она не знала молодости и съ перваго же
шага стала гримироваться подъ старухъ. Но бываетъ и обратное явленiе.
Артистка долгое. время не можетъ найти надлежащаго пути для своего
творче· ства, иrраетъ не тt роли, которыя присущи ея дарованiю. Будучи
талантливой, она, понятно, не портитъ этихъ ролей, но и не даетъ въ
нихъ тtхъ яркихъ красокъ, которыя могла бы дать. въ роляхъ своего
амплуа. Къ числу послtднихъ и принадлежитъ Е. К. Обладая rромаднымъ
талантомъ комической актрисы, она первое время_ выстхпала только въ
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драматическихъ роляхъ, въ которыхъ игра ея была хороша, но не ярка,
не красочна. Вотъ почему, можетъ быть, въ моей памяти и мало сохра
нилось образовъ, созданныхъ ею въ первый перiодъ ея сценической д'вя
тельности. Помню ее въ «Старыхъ годахъ» П. П. Гнtдича (1888 г.) въ
роли Маши. Она давала, трогательное лицо. Вся сцена съ Рахмановымъ
(Рыбаковымъ) сыграна была умно. Въ 1889 г. я видtлъ ее въ роли Нюты
въ «Цъпяхъ» кн. Сумбатова. Вотъ она стоитъ передъ моими глазами въ
гимназической формъ съ бtлымъ передникомъ и въ бtлой пелерин-в, весело
щебечущая съ Ниной Александровной (Ермоловой) при поднятiи занав'вса
въ 1-мъ дtйствiи и тоскующая въ концt З-го дъйствiя, когда она узнаетъ,
что отецъ скрывалъ отъ нея имя настоящей ея матери.. Роль сыграна была
съ большой искренностью 11 съ подкупающей простотой. Въ тотъ же сезонъ
она выступила въ роли Въры, въ драм't В. Крылова: «Разладъ». Театраль
ная критика, которая первое время была не особенно щедра на похвалы
молодой артисткt, при исполненiи ею роли Въры отмtтила, что роль эта
по средствамъ ей и она отнеслась къ ней старательно; всt черт.ы умной,
практичной., но сухо.й дtвушки выражены въ мtру, безъ шаржа; Btpa,
недурно обрисованная въ пьесt, въ исполненiи Лешковской казалась типич
ной И живой 1).
Впервые, если не ошибаюсь, она проявила присущiй ей комизмъ въ
«Дtвичьемъ переполохt» въ роли Мареиньки, въ которой она ни на минуту
не переставала быть грацiозной и заразительно веселой. Московская
публика, видtвшая ее до сего времени только въ драматическихъ роляхъ,
была поражена силою комизма и непринужденной веселости, скрывавшейся
въ этой артисткt. Благодаря комическому дарованiю и неустанному труду,
роль Любочки («Перекати-поле» Гнtдича) безыскусственной барышни, влю
бляющей въ себя князя-толстовца, она превратила въ яркiй образъ. «Мы
принуждены выразить наше удивленiе, пишетъ критикъ, передъ той громад
ной артистической работой, которую положила артистка на отдtлку этой
t) Артистъ кн. 3. 1889 r.
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роли. Она была отдt.лана до мелочей и производила отрадное впечатлt.нiе
настоящаго художественнаго творчества» 1).
Въ сезонъ 1893 г. талантъ Е. К. развился во всей своей краС'в. За
это время она создала чудные образы Глафиры въ «Волкахъ и овцахЪ>>,
Лидiи въ «Бt.шеныхъ деньгахъ» и Манички Недыхляевой въ «Кручин-в»
Шпажинскаго.
27-го января 1893 г. на сцен-в Малаго театра въ бенефисъ М. П. Са
довскаго была возобновлена давно нешедшая пьеса А. Н. Островскаго
«Волки и. овцы». Благодаря высокохудожественному исполненiю, пьеса
имtла выдающiйся усп-вхъ и не сходила съ репертуара нtсколько сезо
новъ подрядъ (выдержала 100 представленiй). Игра была концертная.
Трудно сказать, кто изъ исполнителей былъ лучше. А. П. Ленскiй
Лыняевъ, Г. Н. 8едотова - Мурзавецкая, М. П. Садовскiй - Мурзавецкiй,
О. О. Садовская - Анфуса Тихоновна, А. И. Южинъ - Беркутовъ, Н. И.
Музиль - Чугуновъ, Е. К. Лешковская- Глафира Алексtевна, даже В. А.
Макшеевъ въ незначительной роли лакея Василiя давалъ крупную фигуру.
И среди всtхъ этихъ блестящихъ именъ, въ теченiе многихъ лtтъ сыграв
шихся артистовъ и артисто1<ъ, Е. К., еще такъ недавно вступившая въ
семью Щепкинскаго дома, достойно поддержала его знамя, безпоцобно
сыгравши роль Глафиры.
Театральная Москва, в-вроятно, еще до сего времени не забыла пер�
ваго появленiя Глафиры Алексtевны- Лешковской въ первомъ дtйствiи.
Вотъ она стоитъ передъ Мурзавецкой въ черномъ монашескомъ одtянiи,
покорная, съ опущенными глазами. Сколько смиренiя, даже ю.1кой-то свя
тости слышится въ ея слонахъ, обращенныхъ къ Мурзавецкой, когда та
совtтуетъ ей не закидывать глазъ на Лыняева. «Мои мечты другiя, матушка,
говоритъ она· тихимъ голосомъ, моя мечта: келья. Я о земномъ не думаю».
И вы, глядя на нее, въ эту минуту дtйствительно вtрите ей, что
цtль ея жизни келья. Но вотъ она же появляется передъ вами во 2 д.,
t) Артистъ кн. 21. 1892 г.
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въ квартир-в Купавиной. И какая перем-внаl Куда д-ввалось монашеское
од-вянiе и смиренiе? Это какая то вакханка съ горящими глазами, пол
ными жажды наслажденiя. Не для кельи и молитвы создана эта женщина,
а для шампанскаго и любви. И въ этомъ перевоплощенiи изъ одного лица
въ другое вы не зам-вчаете ни одного rрубаго штриха, ни намека на шаржъ.
Такова сила художественнаго чутья артистки. 3-е д-вйствiе. Сцена оболь
щенiя Лыняева (Ленскаrо) Глафирой (Лешковской) ведется обоими такъ
художественно, что не знаешь, кому изъ нихъ отдать предпочтенiе. Въ
яр1<0-красномъ плать-в, съ открытой шеей, сидя на скамь-в, сладострастно
склонившись къ мл-вющему Лыняеву, она-олицетворенiе соблазна, хищно
уловляетъ неисправимаго холостяка въ свои с-вти. Сцена эта слишкомъ
рискованна: въ ней много чувственнаго элемента, который на сцен-в всегда
rрубъ, и нужно много такта, чтобы смягчить его и не оскорбить вашего
эстетическаго чувства. Е. К. всегда выходила поб-вдительницей изъ такого
положенiя. Одинъ изъ театраловъ выразился про нее, что она почти един
ственная актриса, умtющая пользоваться чувственнымъ элементомъ при
лично, изящно и сильно. Насм-вшливый темпераментъ ея rр-вшницъ тл-ветъ
тихимъ краснымъ углемъ подъ золою-и вдруrъ, озаривши весь театръ
яркимъ намекомъ, опять спрячется и опять тл-ветъ: зритель никогда о
немъ не забываетъ, но никогда онъ и не утомляетъ зрителя назойливостью,
не мозолитъ глазъ.
Роль Глафиры Алекс-вевны трудная и довольно сложная, въ ней
актриса должна изобразить не одну какую-нибудь опредtленную черту ха
рактера, а н-всколько: и лицем-врiе, и кокетство, и властность натуры. Все
это разнообразiе чертъ характера Е. К. передавала съ необыкновенно
художественной правдивостью. Она не упустила: ни одного штриха, нуж
наго для обрисовки характера. Роль Глафиры, безъ сомн-внiя, являлась
крупн-вйшимъ созданiемъ даровитой актрисы.
Въ этотъ же сезонъ съ присущей ей виртуозностью она сыграла
роль жены боярина Коптева въ «Венецейс:<омъ Истуканt» П. П. Гн-вдича.
12-ro ноября 1893 r. Лешковской данъ былъ первый бенефисъ, для
48

«ЗАВТРАКЪ У ПРЕДВОДИТЕЛЯ» И. С. ТУРГ ЕНЕВА' НА СЦЕН15 АЛЕКСАНДРИНСКАГО
ТЕАТРА.
Г. Г ОРИНЪ-ГОРЯЙНОВЪ ВЪ РОЛИ БАЛАГОЛАЕВА.

Е. К. ЛЕШКОВСКАЯ.

котораго она выбрала комедiю А. Н. Островскаго «Бtшеныя деньги».
Къ такому выбору-читаемъ мы въ «Артистt»-нельзя не отнестись съ чув
ствомъ глубокой благодарности, Мало по малу наши артисты поnолняютъ
репертуаръ М. Т. о6разuовым� произведенiями незабвеннаго драматурга,
что является тtмъ болtе utннымъ, что дирекцiя по прежнему мало обра
щаетъ вниманiя на репертуаръ Островскаго. Благодаря Садовшому, возоб
новили «Волки и овцы», благодаря Лешковской-«Бtшеныя деньги>. Бене
фисъ ея далъ случай московской публикt выразить всt тt симпатiи, ка1<ими по СПР<!,Ведливости пользуется талантливая артистка 1). Но объ испол
ненiи бенефицiанткой роли Лидiи критикъ дtлаетъ отзывъ довольно сдер
жанный. Г-жа Лешковская, пишетъ онъ, прекрасно передавала нtкоторыя
мtста роли, но только мtста. Общаго облика Лидiи не получалось. Г-жи Леш
ковской не хватало того изящества, тонкости, кокетства, свtтской легкости,
той атмосферы изящной простоты, въ которой росла Лидiя. Г-жа Лешков
ская по своему давала всt оттtнки роли, надъ которой она, видимо, по
трудилась серьезно, но не достигла созданiя типа Лидiи. Отъ талантливой
работающей артистки, заканчиваетъ онъ, мы могли ожидать большаго, къ
ней мы въ правt предъявлять болtе строгiя требованiя:о. Съ этимъ отзы
вомъ не совсtмъ можно согласиться. Лично мнt пришлось видtть Е. К.
въ этой роли не въ бенефисномъ спектаклt, а нtсколько позднtе, I<orдa
артистка уже вполнt освоилась съ ролью, отдtлала ее цетально и вполнt
удовлетворяла зрителя. Правда, она не давала типа свtтской барышни,
въ чемъ упрекали ее многiе. Но вtдь и свtтскость женщины, готовой
изъ-за денегъ потерять стыдъ и сдtлаться порочной (въ одномъ мtстt
она прямо говоритъ Телятеву: «если вы поможете въ 6tдt: я ваша»), отхо
дитъ на заднiй планъ, а остается только хищная натура испорченной
женщины; такою Лешковская и играла Лидiю, и играла, по моему мнtнiю,
прекрасно.
Въ 1893 r. она выступила въ роли Манички Недыхляевой, когда-то
J) Артистъ 1893 r. .№ 32.
вып.
4
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въ довольно популярной драмt Шпажинскаго «Кручина». Въ этой роли
Е. К. сумiша передать и ту чувствительность, которая, несомнtнно, есть
въ Недыхляевой, хотя и въ самой маленькой дозt и которая странны�ъ
образомъ уживалась рядомъ съ черствостью, и ту алчность, доходящую до
скаредности, мелочность, душевное убожество, которыя не мtшаютъ, однако,
Манечкt жаждать искренняго молодого чувства. Вмtстt съ тtмъ въ ея
игрt, какъ всегда, было много внtшняго изящества и кокетства, которыя
какъ нельзя болtе кстати въ этой роли. Должно добавить, что чуднымъ
партнеромъ въ роли ея мужа былъ А. П. Ленскiй.
Въ январt 1895 r. Е. К. выступаетъ въ роли Лидiи Михайловны
( «Золото» Вл. Немировича-Данченко), взбалмошной, пустой женщины, бе
зумно любимой мужемъ. Въ ноябрt того же года она создаетъ прекрас
ный образъ Альмы (<Честь» Зудермана), дtвушки испорченной и развра
щенной; черезъ годъ иrраетъ роль Лебедкиной въ «Поздней любви:. А. Н.
Островскаго. Въ моей памяти ярко сохранился увлекательный образъ
молодой беззаботной вдовушки, соблазняющей изъ своекорыстныхъ ц'fшей
молодого человtка. Когда во 2 д. она появлялась на сценt въ модной
шляпt, въ ротондt, обворожительная, красивая и пускала въ ходъ всt
чары женскаго кокетства, чтобы увлечь Николая, она увлекала не только
его на сценt, но и публику въ зрительномъ залt своимъ очаровательнымъ
талантомъ.
Но играть постоянно, выражаясь театральнымъ жаргономъ, однtхъ
только мерзавокъ, какъ бы ни была хороша эта игра, психологически
трудно: почти каждой артисткt свойственно стремленiе къ созданiю на
сценt и свiплыхъ личностей. Вотъ почему и Е. К., всегда въ душt тяrо
тtя къ драматическимъ страдательнымъ ролямъ, время отъ времени воз
вращалась къ нимъ. Такъ: въ сезонъ 1895 г она играла роль Лизы въ
<дворянскомъ гнtздt», передtланномъ Вейнбергомъ изъ повtсти Турге
нева. Роль совсtмъ не ея амплуа и все-таки она сыграла ее хорошо.
С. В. Васильевъ, нынt умершiй, въ свое время довольно извtстный мос1<ов
скiй театральный критикъ, отличавшiйся строгостью рецензiй, далъ лест50
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ный отзывъ объ исполненiи ею этой роли. «Лизу иrраетъ г-жа Лешков
ская-писалъ онъ: и нужно отдать ей справедливость иrраетъ необыкно
венно умно. Она прямо доставляетъ удовольствiе необыкновенной выдер
жанностью и обдуманносtью своей игры. Это мастерское созданiе очень
умной и вдумчивой артистки». Въ 1897 r. она. выступила въ подобной же
роли въ малоизвtстной пьесt Гославскаrо: «Подорожникъ», rдt она играла
красивую добродtтельную гувернантку, какъ подорожникъ растущую на
окраинt

дороги и подвергающуюся бурямъ и непоrодамъ повседневной

жизни.
Къ лучшимъ ролямъ, кромt вышеуказанныхъ, нужно еще отнести
Клару (Невtрная 1897 r.), Донну- Дiану въ комедiи «Морето»
того же названiя (1899 r.), Миссъ Гобсъ въ комедiи Джерома (1902) и

графиню

Дарью Владимiровну въ комедiи Персiяниновой «Пустоцвtтъ) (1903 r.).
Въ послtднiй, третiй, перiодъ, перiодъ созданiя характерныхъ ролей,
Е. К. выступала на сценt сравнительно рtдко: она серьезно захворала и
принуждена была на нtкоторое время покинуть сцену. Но все-та1<и и въ
этотъ короткiй промежутокъ ей удалось создать нtсколько прекрасныхъ
образовъ: Гертруды въ пьесt Седерберrа «Любовь-все», кокетливой дамы
резонерки въ «Жуликt» Потапенко, Сюзанны въ «Женитьбt Фигаро» и
Натальи Борисовны Пехтеровой въ «Ассамблеt» П. П. Гнtдича. Въ испол
ненiе послtдней роли она вноситъ много женственности, теплоты, материн
ской любви и лукаваго кокетства.
Я перечислилъ здtсь только болtе крупныя роли юбилярши. Всего же
за 25 лtтъ ею сыграна не одна сотня ролей. Случалось, что въ сезонъ
она выступала свыше сто разъ. Весной 1912 r. Е. К. получила званiе за
служенной артистки.
Въ заключенiе считаю нелишнимъ привести отзывъ о ней ея бли
жайшаrо и многолtтняrо сотрудника по сценt, эавtдывающаго труппой
А. И. Южина.
«Въ ея дарованiи-говоритъ онъ: столько самыхъ разнообразныхъ и
тончайшихъ оттtнковъ изумительной красоты, что множество изъ нихъ
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еще за цtлыхъ 25 лtтъ .не проникли въ широкiя массы публики по мно
жеству причинъ. Но мы, ея товарищи, знаемъ еще такую сторону ея худо
жественной личности, которая не доступна для публики: Е. К. Лешков
ская-огромная моральная сила въ нашей средt. Ея отношенiя къ нашему
дорогому дtлу Малаго театра и къ товарищамъ по работt полны такой
простоты и такой искренней и преданной любви, которая отрицаетъ вся
кое стремленiе въ ней къ личной славt и успtху. Она, дtйствительно,
беззавtтно служитъ искусству и Малому театру всtми своим� богатыми
силами и всtмъ своимъ сердцемъ. Въ ней одинъ изъ самыхъ крупныхъ
внутµеннихъ рычаговъ, которыми движется работа Малаго театра по его
тяжелому пути. Талантъ ея блещетъ передъ всtми, но этой стороной она
особенно близка и дорога намъ, .какъ дорога своей сердечностью и добро
той ко всtмъ членамъ нашей труппы, говоря словами Островскаго «без�
различiя степеней и талантовъ».

МАЕСЪ РЕ ИНГ АР ТЪ.
JULШS ВАБ.
Переводъ съ рунописи 3иrФр. Ашнинази.
ОГДА цtлую культурную эпоху связываютъ съ име
немъ одного какого нибудь человtка, то этимъ уже
выносится оцtнка его личности и его дtятельности,
которой не можетъ умалить никакая критика. Самые
яростные противники Макса Рейнгарта не стали бы
отрицать, что послъднiй перiодъ исторiи нtмецкаго
театра долженъ быть названъ его именемъ. Его заслуги въ прошломъ не
подлежатъ никакому сомнtнiю; сегодняшнiй день цtликомъ принадлежитъ
ему и только относительно будущаго возникаютъ кое-какiя сомнtнiя.
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Еще совсtмъ недавно Вtна была центромъ, господствующимъ, задаю
щимъ тонъ и предписывающимъ стиль нtмецкому театральному ис1<усству.
Она потеряла это господство вмtстt съ rеrемонiей надъ духовной жизнью
Германiи. Первое значительное обновленiе нtмецкой театральной жизни
пришло, въ первыя десятилtтiя существованiя Германской Имперiи, изъ
захолустнаrо Мейнинrена. Мейнинrенская труппа создала новый стиль и
этотъ стиль пропагандировался по всей Германiи и половинt Европы во
_ время безпрерывныхъ гастролей труппы. Но чтобы понять то «мейнинrен
ство�, которое овладtло всtми нtмецкими сценами, нужно сдtлать еще
одинъ шаrъ назадъ, въ прошлое нtмецкаго театральнаrо искусства. Въ
сердцt Германiи, въ Тюринriи, рядомъ съ Мейнинrеномъ, лежитъ Веймаръ,
и здtсь-то великiй Гете, за десятил·Тпiе своего управленiя театромъ, со
здалъ новый не-реалистическiй стиль, классическiй стиль пре1<раснаrо жеста
и чистой де1<ламацiи-стиль, который выдtляетъ, благодаря одухотворенiю,
который является скорtе эстетической аллегорiей, нежели представленiемъ
дtйствительнаrо. И тогда уже въ Берлинt, въ Гамбурrt и въ другихъ мt
стахъ появлялись актеры съ примитивнымъ темпераментомъ, 1<оторые 1юз
ставали противъ веймарской традицiи и вносили въ игру болtе натура

листическiе элементы. Послtднимъ удачнымъ компромисомъ между ними
и Веймаромъ былъ тотъ вf;нскiй стиль, который rосподствовалъ въ вtн
скомъ Бурrъ-театрt во времена Генриха Лаубе и его преемниковъ. Мей
нинrенъ былъ рtшительнымъ отреченiемъ отъ Веймара, возвратомъ I<Ъ
природt-къ той, 1<онечно, природt, ка1<ою воспринимали ее современники,
природt, чьимъ поэтомъ былъ Поль Гейзе и живописцемъ Гансъ 1\1\акартъ.
По1<а а1<теръ не пытался на сценt поддtлаться подъ дtйствительность или
изображать ·инди.видуальные характеры, а старался, при помощи прекрас
наrо жеста и· прекрасной декламацiи, аллеrоричес1}и изобразить жизнь, не
считалось предосудительнымъ представлять народъ при помощи 1 О стати
стовъ, наряжать въ одинаковые костюмы древнихъ грековъ и позднихъ
римлянъ или изображать египетскiй и индiйскiй пейзажи одинаковыми фан
тастически-восточными шаблонами. Когда же на сценt появился актеръ,
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который, достигая неоrраниченнаго выраженiя человtческихъ страстей, со
здавалъ впечатлtнiе жизненной реальности, всt эти аксесуары сценической
условности должны были вызывать смtхъ. Крупная заслуга мейнингенцевъ
заключалась въ созданiи для исторической драмы натуралистичеСI<ой об
становки: и�торически

вtрныхъ костюмовъ и сценарiя, выработаннаго,

согласно исторической традицiи. Правда, здtсь еще господствовало старое
смtшенiе стилизацiи и натурализма, тtмъ не менtе, для своего времени
Мейнинrенъ явился настоящей революцiей натурализма. И когда, въ началt
восьмидесятыхъ годовъ, въ Берлинt былъ основанъ, при участiи выдаю
щихся актеровъ, новый частный театръ, «Deutsches Theater», когда этотъ
театръ, при дирекцi� Адольфа Ларронжа, уtвоилъ принципы мейнингенцевъ,
тогда вопросъ о господствt въ нtмецкой театральной жизни рtшился въ
пользу Берлина. Однако, принципы мейнингенства недолго удовлетворяли
потребностямъ времени. Въ литературt побtдило то теченiе натурализма,
которое признавало разработку текущихъ жизненныхъ воnросовъ единствен
нымъ содержанiемъ, а точное подражанiе текущей жизни - единственной
формой всякаrо искусства. Этимъ эстетически-безсильнымъ оружiемъ ве
лась борьба за столь значительныя цtнности, какъ ибсеновская соцiальная
критика или глубокая релиriозность Герrарта Гауптмана. Цtнности эти
оправдывали все движенiе и его притязанiя на театральную трибуну, ко
торую далъ ему берлинскiй писатель и критикъ Отто Брамъ, бывшiй
руководитель

Свободной

сцены, впервые поставившiй Ибсена, Толстого

и Гауптмана. Брамъ сталъ преемникомъ Ларронжа въ дирекцiи «Deu

tsches Theater» и еще бол-ве укрtпилъ театральную rеrемонiю Берлина.
Увлеченiе Брама натурализмомъ было послtднимъ ударомъ, добившимъ
веймарскую традицiю; на расчищенной почвt расцвtли новые актерскiе
таланты, которые онъ сумtлъ собрать вокругъ себя: Рейхеръ, Риттнеръ,
Зауэръ, Бассерманъ, Роза Бертенсъ, Луиза Дюмонъ, Эльза Леманъ. То, что
натуралистическiй и отрицательный талантъ Брама не обладалъ элементами
художественнаго соэиданiя, стало ясно задолго до распаденlя его труппы
и проявилось въ его безсилiи возсоздать лишенныя злободневности драмы
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великихъ поэтовъ прошлаrо. Онъ сохранилъ еще въ репертуарt, безъ вся
кихъ измtнt:нiй, нt.сколько Ларронжевскихъ инсценировокъ Шекспира,
Гете, Клейста, Мольера, Грильпарцера, но вскорt отказаJJСЯ и отъ этой
части оставленнаrо ему. наслt.дiя, и, какъ для великихъ предковъ, такъ
закрылъ онъ свой репертуаръ и для молодежи, которая не подходила къ
его натуралистическимъ клише. Нео-романт.ики не находили прiюта на
н t.мецкой сценt; литература снова стала интересной лишь внf; театра-и
тутъ то выступилъ Ма[(СЪ Рейнгартъ и открылъ путь къ рампt новому
художественному теченiю. Въ третiй разъ, благодаря иницiатив·l, rенiаль
наrо художника сцены, сохранилась за Берлиномъ театральная геrемонiя.
Что же это было, чt.мъ Максъ Рейнrартъ создалъ новую эпоху въ нt.
мецкой театральной жизни? Какъ директоръ Deutsches Theater, онъ первый
поставилъ Гофмансталя и Ведекинда, Метерлинка и Стриндберга, Ocr<apa
Уайльда, Бернарда Шоу, Куртельена, Горькаго и Дымова. Но художе
ственно-театральная проблема заключается въ слtдующемъ: при помощи
какихъ средствъ осуществилъ онъ этотъ драматурrическiй подвиrъ? Не
были ли это тt же самыя средства, при помощи которыхъ онъ возродилъ
классиковъ, почти цtликомъ предоставленныхъ живыми театрами мертвой
традицiи театровъ придворныхъ? Послt долгаго господства литераторовъ
на сценt, снова появился а[(теръ со всей чувственноJ'i возбудимостью и
чувственной дt.йственностью лрирожденнаго человtка подмостковъ. Быть
можетъ, какъ актеръ, онъ былъ наиболtе чуткимъ выразителемъ поко
.1tнiя нео-романтиковъ, полнаго нервной подвижности и жажды новыхъ
чувственныхъ возбужденiй. Эпохt Брама все сценически-художественное,
планомtрное, красочное и линейное великолtпiе сцены представлялось не
естественны�ъ. Лозунгомъ была сt.рая дt.йствительность. Теперь же вспом
нили, что отраженiе жизни не можетъ быть достигнуто черезъ точную копiю
дt.йствительности, что сочиненное только тогда можетъ найти опору въ
видимомъ, если оба направлены къ общей чувственной цt.ли; что суще
ствуетъ, и 1<ромt драмы, искусство, которое стремится на свой ладъ выра
зить существо современнаго человtка. Первою заслугой Макса Рейнгарта
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6ыло то, что онъ привлекъ къ театру современныхъ художниковъ, живо
писцевъ и скульпторовъ и съ ихъ помощью поднялъ сценическую картину
отъ уровня естественности или очень при6лизительнаrо намека на дtй
стви.тельность, на высоту совершеннаго художественнаrо произведенiя, ко
торое не только внtшне-технически, но и въ смn1слt эстетическаго на
строенiя чувствъ соотвtтствовало данной драмt. Отъ пластическихъ деко
рацiй къ «Саломеt» Уайльда въ «Кleines Theater» до тtхъ rенiальныхъ
инсценировокъ Шекспира по эскизамъ Эрнста Штерна, интерьеры кото
рыхъ состоятъ rлавнымъ о6разомъ,-но не исключительно-изъ блестяще
подо6ранныхъ суконъ, а ландшафты въ 6ольшинствt-но не исключи
тельно-изъ воздуха и свtта-на этомъ всемъ пути, на которомъ сотруд
никами его 6ыли художники, какъ Роллеръ, Вальзеръ, Орликъ и др., онъ

преслtдовалъ одну ясную цtль:

достиженiе истинной и самостоятельной

картинности, созданiе заключеннаrо въ ce6t пространства вмtсто убогой
и условной �олотняной грани кулисъ.

Не столь важно, хотя не менtе симптоматично было стремленiе

привлечь и музыку, которая должна была

усилить наи6олtе сильные

и необычайные моменты новtйшей и старой драмы и даже подчасъ
явиться ко�1ментаторомъ драмы.

Изъ забытаго или совершенно новаrо

актерскаго матерiала Рейнrартъ сумtлъ составить ансамбль, который былъ
равно чуждъ какъ убiйственному старому принципу премьерства, такъ и
тупой естественности и блtдной безтемпераментности эпиrоновъ Брама;
его онъ подчинилъ своему режиссерскому rенiю. Съ этимъ ансамблемъ онъ
сумtлъ внести на сцену неустанное, лихорадочное движенiе, безпрерывно
оплодотворяющую жизнь, столь же легко приводящую къ опаснымъ I<ата
строфамъ, какъ и къ причудливому буффонству. Въ этомъ горячечномъ,
приводящемъ въ нервное содроrанiе, всепроникновенiи былъ найденъ стиль
какъ для лихорадочно-наростающаго вопля «Электры» Гофмансталя, такъ
и

для

боязливо

содроrающагося

сказочнаго

настроенiя

Метерлинка,

такъ и для горькаrо цинизма Куртельена и для чудовищныхъ искаженiй
дtйствительности у Ведекинда.
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торая должна была наполнить каждый моментъ психолоrическимъ дви
женiемъ - поистинt, какая-то эстетическая horror vacui во времени! позволила Рейнгарту сдуть столtтнюю пыль театральной условности съ
драмъ Шекспира, Лессинга, Шиллера и Гёте и увидtть ихъ новыми, ка1<ъ
въ первый день творенiя.

Такъ сталъ онъ великимъ режиссеромъ, кото

рый сумtлъ найти, собрать и образовать множество значительныхъ акте
ровъ; достаточно назвать одни только имена Мойсси, вегtера,

Шильд

краута, Вассмана, Арнольда, Кайслера, Гертруды Эйсольтъ, Люцiи Гбфлихъ,
Вангель, Геймсъ, Дюрье. Но онъ сумtлъ еще взять у нихъ полную мtру
подвижности, полную мtру психологической энергiи; онъ былъ въ то ·же
время rенiальнымъ изобрtтателемъ, и,-чtмъ долженъ быть всякiй режиссеръ
и что умtютъ столь немногiе!-онъ былъ посредникомъ между актеромъ и
поэтомъ, создавая неисчерпаемое множество пантомимъ, которыя продол

жаютъ, дополняютъ, завершаютъ слово поэта, связываютъ его съ тtлес

нымъ бытiемъ актера. Комната, въ которой шиллеровс1<ая молодежь буйно
растрачиваетъ избытокъ своихъ юношескихъ силъ; ночной лtсъ, въ кото
ромъ разносится, разростаясь въ могучiй хоръ, задорная пtснь «Разбой
никовъ); улицы, на которыхъ смtются, шумятъ, и шутятъ друзья

«Вене

цiанскаго купца�; залъ суда, въ которомъ мрачная туча опасности раство
ряется въ ослtпительное ликованiе хитроумной милости, - всt эти сцены
никогда еще не 6ыли такъ до кrаевъ наполнены жизнью, какъ въ инсце
нировкахъ Рейнгарта.
Естественно, что творческiй rенiй Рейнгарта раскрывается въ наи
большей полнотt тамъ, гдt режиссеру приходится имtть дtло съ живымъ[и
интеллигентнымъ и въ то-же время самобытнымъ, интимно-художественнымъ;
матерiаломъ: съ �оромъ, съ массой, со статистами. Самой блестящiй сто
роной реформы Рейнгарта являются его хоры. Изъ вымуштрованной по

верхностно, только для самыхъ грубыхъ эффектовъ, толпы статистовъ
мейнинrенцевъ онъ сдtлалъ безконечно утонченный инструментъ, то раз
брасывая народъ пестрымъ водоворотомъ сотенъ

различныхъ

группъ,

которыя его неисчерпаемая фантазiя оживляетъ на сотню ладовъ, то со-

57

МАКСЪ РЕЙНГАРТЪ.

6ирая ero въ страшно сомкнутое, безличное единство, изъ глубины кото
раго поднимается, возвtщая радость или ужасъ, гнtвъ или восторгъ, уни
сонный вопль небывалой мощи. Третью возможность примtненiя массъ
показалъ Рейнгартъ въ постановкt «Эдипъ и сфинксъ» Гофмансталя:
сценическая толпа не была ни разбросана малыми группами, ни собрана
въ единство, но раздtлена на аr<устически-различные хоры, на бассовые,
теноровые, сопранные и альтовые голоса, которые такъ чудесно перекли
кались словами и возгласами, что создавалось нtчто вродt мелодическаго
речитатива, средняrо между декламацiей и пtнiемъ, чудесно передающс:1.rо
безличный духъ толпы и почти замtняющiй утерянныя хоровыя мелодiи
rрековъ. Эту идею раздtленiя по музыкальной скалt Рейнrартъ развивалъ,
съ различными варiяцiями, и дальше, иногда присоединяя сюда усиливающiе
хоръ инструменты.
Таковы, въ общихъ чертахъ, основныя средства, съ помощью кото
рыхъ Максъ Рейнrартъ приступилъ, десять лtтъ назадъ, къ обновленiю
нtмецкой сцены. И слъдуетъ помнить, что это новшество, посколы<у во
обще историческое явленiе можетъ быть окрещено именемъ отдtльнаго
шща, всецtло принадлежитъ Максу Рейнrарту. Оплодотворенiе сцены эле
ментами чувственнаrо зрительнаго воспрiятiя, актерс1<аrо темперамента,
пантомимной фантазiи, оживленiе молодыхъ и воскрешенiе старыхъ дра
матурговъ-все это заслуга Макса Рейнrарта. Все, что возникло въ по
слtднее десятилtтiе въ друrихъ нtмецкихъ rородахъ: въ Дюссельдорф'в и
Манrеймt, въ Мюнхенt и Гамбурrt, все, что было создано людьми, высо
комtрно утверждающими свою оригинальность и свое превосходство надъ
Рейнrартомъ, носитъ 6езъ исключенiя печать временной, а большей частью
и непосредственной духовной преемственности. Рейнгартъ 6ылъ не только
первымъ, но и сильн'вйшимъ изъ т'вхъ, кто внесъ въ сценическую жизнь
романтическую чувственную роскошь и импрессiонистское оживленiе и
такимъ образомъ открылъ новую эру театра. Десять, восемь, шесть
л'втъ назадъ всt друзья н'вмецкаго искусства сознавали, что, благодаря
Рейнгарту, замирающiй и гибнущiй театръ получилъ притокъ свъжей крови
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и притомъ той крови, которая текла въ жилахъ лучшей части общества.
Случилось н-вчто необходимое, нtчто врачующее и возрождающее и какъ
то сразу снова стало интересно и занимательно бывать въ театрt и r.по
рить о зада чахъ театра.
Передъ тtмъ какъ обратиться къ отрицательной сторонt дtятельности
Макса Рейнгарта, необходимо было энергично выдвинуть его необычайную
дtятельность, его большiя заслуги. Я говорилъ, что лучшее въ дtятель
ности Рейнгарта проистекаетъ отъ того, что въ немъ течетъ актерская
кровь; н0 въ этомъ же лежитъ и опасности ея: тамъ, rдt основа силы чело
вtка, лежатъ и источники его слабости. Рейнгартъ былъ очень ц-внимымъ
и даже переоцtненнымъ членомъ труппы Брама, блестящемъ исполнителемъ,
натуралистическаго стиля, на роли старыхъ, обремененныхъ жизнью угрю
мыхъ людей съ внезапными, ръзкими взрывами страсти. Для задачъ 6олtе
трудныхъ, для ролей патетическаго стиля (онъ игралъ даже 1<ороля Фи
липпа и Мефистофеля) его драматическихъ средствъ не хватало. Фан
тазiя режиссера шла дальше фантазiи актера, но она не была натура
листически-психологической актерской фантазiей. Ея высшимъ критерiемъ
были отнюдь не духовныя цtнности поэта, но чувственно-тtлесныя цtн
ности пластическаго исполнителя. И если собственная заслуга Рейнгарта
лежитъ въ томъ, что онъ снова освободилъ въ театрt такъ долго пора6ощенныя литературой творческiя силы актера и развязалъ естественнаrо
челов-вка, то опасность лежитъ въ томъ, что онъ возвелъ эти силы въ
самодовлtющiй принципъ и отвелъ драматургу подчиненную роль. Созданiе
планомtрнаго литературнаго репертуара, какой, правда, съ извtстными
ограниченiями, давалъ Брамъ, никогда не было имъ достигнуто и, послt
немноги�ъ л:J;тъ литературно-театральнаго 6ратанiя оружiемъ С'р нео-ро
мантиками, литературный интересъ его театра началъ все болtе падать.
И скоро онъ вступилъ въ новую фазу развитiя, въ которой на первый
планъ выступало абсолютно свободное актерство, безпочвенно-чистое-и
драматически не чистое-господство режиссера, великаго сценарiя, устрои
теля зрtлищъ. И это развитiе направилось, конечно, главнымъ образомъ
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на тотъ пунктъ, въ которомъ лежала сила Рейнгарта-на хоры. Коли
чество есть принципъ отнюдь не безразличный въ художественныхъ во

просахъ и такого генiальнаго мастера въ управленiи массами должна была
соблазнить возможность опыта съ 500 статистами тамъ, rдt до сихъ
поръ обходились шестьюцесятью. Такъ возникли знаменитыя цирковыя
представленiя

«Эдипа», въ которыхъ

были достигнуты

дtйствительно

изумительные массовые эффекты и которые, въ шумномъ восторгt мо
ментальнаго успъха, вызвали невъроятную переоцtнку. Говорили о «на
родномъ� торжествt, о «возрожденiи античнаго мiра», - тогда какъ
представ.ленiя эти, въ самой импозантной своей части, въ массовыхъ эф
фектахъ, были свободнымъ изобрътенiемъ режиссерскаго генiя Рейнrарта
и какъ небо отъ земли отличались отъ лирическаго паеоса античныхъ
хоровъ. Съ этихъ представленiй началась международная слава Рейнrарта,
начались его гастроли по Германiи, Россiи, Венгрiи, Англiи и Францiи. Но
значительнtе, нежели внtшнее распыленiе его силъ, было внутреннее на
правленiе, какое принялъ Рейнгартъ подъ влiянiемъ этого успtха. Съ этого
момента рейнгартовскiя представленiя превратились въ театральныя зрt
лища на театральные драматическiе тексты. Все безразличнtе становилась
партитура, все важнtе дирижеръ. Если пантомима «Су�ру а4ъ», поставленная
въ концt сезона 1909-191О года, была еще веселымъ десертомъ, какъ бы
случайной забавой для актеровъ, то въ ценrрt слtдующаго же сезона 6ыла
исполнена столь же убогая, несмотря на сопровождающее слово, обстано
вочная пьеса «Турандотъ» и главный интересъ Рейнгарта былъ направленъ
на колоссальную пантомиму «Чудо», которая была инсценирована въ Лон
донt съ затратами въ 1.200.000 марокъ - зрtлище въ самомъ поверхно
стномъ u самомъ дурномъ смыслt слова. «Орестiя» Эсхила, средневtковая
мистерiя «Jederma.nn», «George Dandin» Мольера-все это были случайные
спектакли, поставленные генiальнымъ режиссеромъ, который развернулъ въ
нихъ всю массу своихъ неожиданныхъ выдумокъ, совершенно заслонившихъ
поэтическую картину. Такимъ образомъ, этотъ сложный инструментъ,
первоначально посвященный раскрытiю драматическаго замысла, сталъ
60

«ЗАВТРАКЪ У ПРЕДВОДИТЕJIЯ» И. С. ТУРГЕНЕВА НА СЦЕН13 АЛЕКСАНДРИНСКАГО
ТЕАТРА.
Г. УСАЧЕВЪ ВЪ РОЛИ МИРВОЛИНА.

МАКСЪ РЕЙНГАРТЪ.

опаснымъ оружiемъ, острiе котораrо обратилось противъ драматурга. Правда,
драматурrъ получаетъ на сценt жизнь только благодаря актеру и поста
новщику, однако, безъ его духовнаго руководительства театральное пред
ставленiе превращается въ чувственно грубое, духовно обезцtненное
зрtлище.
Въ этомъ заключается опасность, которая rрозитъ Рейнгарту разло
женiемъ и надрывомъ собственнаrо сценическаrо таланта. Но это-опасность
момента, пожалуй преходящая; другой вопросъ заключается въ томъ, t<а
ковы тt границы, которыя полаrаетъ самому себt театральное искусство
Рейнrарта, даже беря его въ высшiй моментъ его развитiя, границы, 1<0торыя рано или поздно должны будутъ быть рас�ирены и t<оторыя, быть
можетъ очень скоро, соприкоснутся съ новою театральной эпохой. И зд'hсь
нужно вспомнить, что при всtхъ внtшнихъ различiяхъ новая романтика
явилась не духовною противоположностью, но продолженiемъ, углубленiемъ
и усиленiемъ того же натуралистическаго принципа. Какъ здtсь, такъ и
тамъ человtкъ остается чувственнымъ существомъ, зависимою частью при
роды - въ противность свободной борьбt кующаrо собственную судьбу
человtка классическаrо стиля. Въ этомъ смыслt между «Властью тьмы»
Толстого и «Пелеасомъ и Мелизандой» Метерлинка нtтъ ника1<ой разницы.
И въ области сценическаго выраженiя можно найти общее однородное на
правленiе, которое ведетъ отъ грубо пестраrо мейнингенства черезъ без
цвtтность Брама къ утонченной пестротt Макса Рейнгарта. Однороднымъ
остается заданiе: вызвать . непосредственную чувственную иллюзiю,-какъ
ни утонченна эта эстетическая иллюзiя въ постановкахъ Рейнгарта по
сравненiю съ наивной фотоrрафiей натурализма. Антитезою явилось бы
сценическое иску�ство, для котораrо существеннымъ была бы не непосред
ственная иллюзiя, но выявленiе внутренней цtли поэта: духовныя силы
должны быть сгущены въ контрасты, а стиль постановки служить не до
стиженiю непосредственной иллюзiи, а созданiю символическаrо духовнаго
мiра. Это означало бы связь съ веймарской тj)адицiей, съ ея не-психоло
гической деI<Ламацiей и широкимъ описательнымъ жестомъ. Конечно, только
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связь; самое д'вло, т. е. посредничество между психологически и чувственно
утонченными достиженiями послtднихъ десятилtтiй и потребностью въ но
вомъ одухотворенномъ и большомъ стилt представленiя, ожидаетъ новаго
генiя сцены. Многое изъ того, что создалъ Рейнгартъ: широкое упрощенiе
сценическихъ картинъ и стилистическое самоограниченiе многихъ его по
становокъ войдетъ, какъ составная часть, въ эту будущую сценическую
форму. У Рейнгарта эти стилистическiе эксперименты были всегда самоц1:>лью.
Духъ поэта никогда не поб'вждалъ. Въ блестящихъ инсценировкахъ Шекс
пира заключительныя сцены, на которыя должно бы устремиться все вни
манiе режиссера, были самыя вялыя и блtдныя. Множество rюстановокъ,
блестящихъ во всtхъ вн1:>шнихъ деталяхъ, страдало неправильнымъ или
недостаточно серьезнымъ распредtленiемъ главныхъ ролей, на которыхъ
поко�-�лась вся тяжесть драмы. А слово, этотъ главный элементъ духовнаго
посредничества, было всегда строжайше подчинено принципамъ пантомимы.
Наи6олtе существенная фраза, наиболtе прекрасное слово часто терялись
въ ураганt тълесной «игры». Многiе поэты, какъ Геббель, какъ Ибсенъ
въ своихъ послtднихъ драмахъ, многiе изъ современниковъ и изъ моло
дежи не могутъ быть раскрыты вполнt при такомъ способt сценическаго
исполненiя; другiе, какъ Гёте, какъ Клейстъ и Шекспиръ, только выи
грали бы отъ преобладанiя духовныхъ контрастовъ.
Я полагаю, поэтому, что настоящее время ожидаетъ новаго режис
сера, который 6удетъ работать въ 6олtе простомъ, 6ол1:>е крупномъ и 6олtе
суровомъ рисункt, который станетъ высвtтлять духъ поэта и наложитъ
узду на чувственную радость сценическаго творчества актера. Но и онъ,
какъ и вся исторiя театра, будетъ многимъ о6язанъ творческой силt
актера Макса Рейнгарта, который влилъ свtжую кровь въ больной орга
низмъ нtмецкой сцены.
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ГАСТРОЛИ ЭРНЕСТА ПОССАРТ�
РАСОТА или правда? что нужно театру:-вtчный во
просъ, до сихъ поръ не разрtшенный современнымъ
искусствомъ. Казаться или быть? Волновать ли непо
Н!!im'.!�=�==�П средственной силой чувства или� давать спокойную
радость художественнаrо созерцанiя?
Величавый образъ Эрнеста Поссарта, вновь появив
шiйся въ Петербургt послt долrаrо отсутствiя, прiобрtтаетъ особую зна
чительность въ моментъ теперешнихъ сценическихъ бор�нiй.
Творчество Эрнеста Поссарта является высшимъ воплощенiемъ той
«благородной искусственности», которая составляла душу былого театра и
послt краткаго перiода забвенiя вновь воскресла въ ученiи Гордона Крэга.
Поссартъ какъ 6ы завершаетъ rармоническимъ аккордомъ вtковыя стрем
ленiя театра къ абсолютной красотt формы . Волна, катившаяся еще съ
начала XVIII вtка, вылилась въ чистомъ творчествt rенiальнаrо старца,
создающаrо особую жизнь по таинственнымъ законамъ театра. Эрнестъ
Поссартъ не хочетъ потрясать публику жизненнымъ страданiемъ, не хочетъ
быть на сценt «настоящимъ» и вызывать своими слезами отвtтныя слезы
зрителя. Спокойно и мудро чертитъ онъ узоры человtческихъ страстей,
проводя ихъ сквозь призму величавой условности театра. Точно чаруюшiй
гобеленъ, rдt все обусловлено своимъ внутреннимъ закономъ, разверты
вается сцен�ческая ткань великаго мастера.
Въ каждомъ жизненномъ явленiи Посс�ртъ ищетъ не типическихъ
чертъ даннаrо, случайнаrо, момента, но старается показать борьбу вtч
ныхъ стихiй человtческой души.
Синтетическое творчество артиста раскрываетъ во временномъ вtч
ное, въ случайномъ-неизбtжное. Его сценическiя созданiя не прикрtплены
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къ опредtленнымъ условiямъ данной среды и эпохи. Они общечеловtчны
и, отражая вtчные законы чувства, никогда не служатъ иллюстрацiей
житейскихъ нравовъ.
Въ этомъ постоя.нномъ стремленiи идти отъ частнаго къ общему,
раскрывать подъ бытовыми наслоенiями даннаго момента основные эле
менты борьбы человtка въ мipt, въ этой жаждt красоты, кроется глубо
к�е внутреннее отличiе Поссарта отъ «классиковъ» русской сцены, стя
жавшихъ себt славу именно мастерскимъ воспроизведенiемъ житейски
типическаго.
Законъ бытовой правды не властенъ надъ вдохновенiемъ Поссарта.
У неrо нtтъ жестовъ и интонацiй, прибавляющихъ къ личной борь6в
героя житейскiе навыки и «характерные» черточки его среды. Движенiя и
слова подсказаны у него лишь внутренней душевной необходимостью, а не
внtшней манерой купца или раввина.
«Бытъ» чуждъ искусству Поссарта и даже тогда, когда онъ даетъ
жизненные штрихи, они является лишь обо6щеннымъ отраженiемъ постоян
ныхъ свойствъ человtческой натуры.
Въ нtмецкой комедiйкt, «Другъ Фрицъ», которая многимъ показа
лась образцомъ сценическаго правдоподобiя, и въ патетической мелодрамt,
«Дочь Фабрицiуса» онъ не показываетъ ни одной узкой бытовой черты,
ни одного движенiя, котоrое не было бы внушено личнымъ чувствомъ
героя.
Его милый рабби Фрицъ, со своей добродушной бережливостью, кото
рая заставляетъ его аккуратно выливать остатки кофе изъ бл юдечка
обратно въ чашку, своей находчивостью, подсказывающей ему посыпать
письмо табакомъ за неимtнiемъ песку, яRляется яркимъ выразителемъ
идеаловъ мtщанскаго уюта и благочестiя. Его заботы о женитьбt зако
ренtлыхъ холостяковъ полны суетливой доброты еврейскаго семьянина.
Благодушный рабби, видящiй цtль жизни въ доставленiи фатерланду хоро 
шихъ сыновей, весь какъ бы склоненъ къ земл .-в. Онъ ходитъ слегка сгор
бившись и голова его ни разу не поднимается вверхъ, глаза не загораются
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подлиннымъ огнемъ. Bct его мысли и желанiя сосредоточены тутъ, вокругъ
малень1<ихъ житейскихъ удовлетворенiй.
Поссартъ не даетъ ни единаго сильнаго жеста, ни одного рtзкаго
звука. Его Фрицъ весь точно дребезжитъ и кажется какимъ-то складнымъ,
карманнымъ. Мелкой походочкой семенитъ онъ по сценt, запахивая свой
удобный лапсердакъ, тихо смtется ласковымъ старушечьимъ смtхомъ и
матерински улавливаетъ несложныя радости и скорби бtдныхъ божьихъ
«цыплятъ», не умtющихъ безъ его помощи разобраться въ собственныхъ
тихенькихъ чу_вствахъ.
Мощный голосъ Поссарта прячется подъ ласкающими, насмtшливыми
нотками до(;iраго Фрица. Дtтская радость при видt зарождающейся любви
юной Китти озаряетъ его мягкое, точно стеганное на ватt, лицо и весь
онъ кажется сошедшимъ со старинной нtмецкой гравюры.
Когда, лукаво посмtиваясь,
онъ нюхаетъ фiалки Китти и само
_
довольно покрякиваетъ въ предвкушенiи новой свадьбы, Поссартъ ста
новится чудеснымъ воплощенiемъ своеобразнаго Пана нtмецкой закон
ной любви.
Безбрежная любовь къ жизни, къ молодымъ росткамъ любви, даю
щимъ вtчную жатву Богу, озаряетъ весь обликъ стараго Фрица. Поссартъ
придаетъ особую библейскую красоту легкой сценкt съ Китти у колодца.
Мудрый старецъ раскрываетъ дtвичьему невtдtнiю любовь, которой она
е-ама не замtчала въ своемъ сердцt. Согбенная фигура старца, какъ бы
прислушивающагося къ трепету дtвичьяго сердца, всевидящiе старческiе
глаза, ласково всматривающiеся въ испуганные глаза дtвуш1<и, чудесное
сочетанiе его житейскаrо опыта, все знающаrо и все предусматривающаго,
и юной души, впервые раскрывающейся для жизни, создаютъ чудесную
пластичес1<ую группу.
Н'ьжныя, еле уловимыя детали исполненiя, спаянныя единой мыслью
артиста, его внезапно блеснувшiй взглядъ, легкое движенiе мягкихъ рукъ,
тихiя нотки голоса, придаютъ чарующую прозрачность образу «Друга
Фрица», любящаго земныя беззлобныя радости.
ВЫП· 111,

s
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Даже мелодраматически-ходульный каторжникъ Фабрицiусъ претво
ряется въ художественный образъ, полный волнующей мысли.
Мелодрама по существу чужда тонкому мастерству Поссарта.
Мелодрама создавалась для артистовъ безформеннаrо темперамента,
не умtвшихъ закрtплять въ отчетливо ясныхъ формахъ неожиданныя
вспышки вдохновенiя. Въ мелодрамt не нуженъ rлубокiй умъ Поссарта и
удивительное совершенство его техники. Тутъ нужна способность внезапно
зажечься сильнымъ чувствомъ героя и безотчетно отдаться мимолетному
порыву. Эффектные мелодраматическiе моменты, яркiе выкрики даютъ
матерiалъ для такихъ внезапныхъ «подъемовъ», а безцвtтные разговоры,
которые заполняютъ пром�жутки между острыми моментами, даютъ актеру
возможность «отдышаться» для новой «сильной» �цены.
Поссартъ никогда не отдается безсознательному порыву и поэтому
«выигрышныя» мtста вышли у него наиболtе. слабыми и ненужными. Его
крикъ: «Такъ ты моя дочь!» f!РИ видt своего портрета у юной Агаты,
прозвучалъ пусто, какъ будто артистъ механически вытянулъ его изъ
своей rруди. Bct патетическiя встрtчи, разставанья, разоблаченiя и рыда
нiя типичной мелодрамы у Поссарта лишены эмоцiональнаrо содержанiя и
безнадежно фальшивы. Но зато сtрые разговоры, заполняющiе антракты
между главными выкриками, неожиданно загорtлись и составили главное
содержанiе пьесы.
Каторжникъ, проведшiй двадцать четыре года въ одиночной тюрьмt,
превратился изъ предлога для благородныхъ чувствъ, въ яркiй о6разъ
«униженнаго и оскорбленнаго». За долгую жизнь въ тюрьмt Фабрицiусъ
самъ забылъ о томъ, что онъ человtкъ. Его опухлое желтое лицо лиши
лось всtхъ человtческихъ красокъ и превратилось въ 6езцвtтную маску
за таr<имъ-то номеромъ. Его глаза не умtютъ смотрtть, въ нихъ не
горитъ живая мысль, они умtютъ только плакать тупымъ, привычнымъ
плачемъ побитаго животнаrо. Все его тtло, когда то бывшее ловкимъ и
гибкимъ, превратилось въ неуклюжiй, оплывшiй 6олtзненнымъ жиромъ
кусокъ мяса.
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Фабрицiусъ вышелъ изъ тюрьмы, но душа его попрежнему осталась
въ темницt и всякое униженiе принимается ею, какъ неизбtжное, даже
должное. Когда отвращенiе и брезгливость мtшаютъ дочери прикоснуться
къ каторжнику-отцу, Фабрицiусъ только плачетъ жалкими слезами и,
мигая, смотритъ на это живое напоминанiе прежней человt�еской жизни.
Онъ знаетъ, что именно такъ къ нему всегда относятся люди, и на его
поблекшемъ лицt видна только тупая боль безъ малtйшаго оттtнка обиды
или возмущенiя.
Когда другъ Агаты, фабрикантъ Рольфъ, великодушно протягиваетъ
ему руку, онъ съ рабской угодливостью принимаетъ ее, какъ милостыню,
обtими руками,-потными,. пухлыми, дрожащими руками каторжника спо
койную властную руку «порядочнаго человtка».
Долгое униженiе вытравило въ немъ сознанiе своей · человtческой
личности и онъ жме\ся къ дочери, какъ забитая дворняжка жмется къ
ногамъ нежданнно нашедшагося хозяина.
Когда Поссартъ безшумно крадется въ домъ дочери, чтобы хоть
издали вглянуть на настоящую человtческую жизнь, въ стремительной
точности его движенiй, въ неподвижномъ восторг-в всего существа чув
ствуется жажда манiака, поrлощеннаго единой мечтой. Тутъ его задавлен
ная душа на мгновенiе выпрямляется, и воля его готова дtйствовать напе
рекоръ желанiю дочери, наперекоръ чувству самосохраненiя.
Но онъ снова попадаетъ въ силки полицейскихъ и бьется въ без
сильной тоскъ у ихъ ногъ. На глазахъ у дочери, предъ которой ему такъ
хотtлось бы оправдаться, его, какъ безгласную добычу, грубо волокутъ
снова въ тюрьму. И зрителю становится жутко ·и холодно. Кажется неспра
ведливой и .страшной самая мысль взвtшивать сложную душу человtка
на примитивныхъ въсахъ внtшняrо закона, отмtривать мучительную,
неясную психолоri!<) «преступника» неизмtняемымъ аршиномъ заранtе
установленныхъ формулъ.
Жалкiи каторжникъ нtмецкой мелодрамы вдругъ раскрываетъ глубо
кую несправедливость людского суда надъ человtкомъ, показываетъ ужасъ
s•
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кары, убивающей самое цtнное, свободную красоту души, случайно пре
грtшившей предъ недвижной нормой закона.
Поразителенъ финалъ этой драмы униженнаr'О человtка въ исполне
нiи Поссарта. Подъ влiянiемъ ласки ребенка, послt оправданiя на судt,
съ измученн�го лица Фабрицiуса медленно сползаетъ сtрая маска тупого
страданiя и рабской покорности. Сквозь желтую опухлость щекъ просту
паютъ живыя человtческiя краски, губы медленно складываются въ настоящую
улыбку, тtло слегка выпрямляется и глаза впервые загораются яснымъ чув
ство�ъ. Въ загнанном:ь каторжникt вновь просыпается человtкъ.
Творческая мысль великаго артиста одухотворяетъ даже ничтож
ную сценическую дешевку,

придавая ей неожиданную художественную

значительность.
Но подлинная сила Эрнеста Поссарта раскрывается лишь въ произве
денiяхъ мiровыхъ классиковъ. Тутъ вполнt обнаруживается благородство
его мысли и безупречная красота сценическаrо выраженiя.
Мудрая экономiя отчетливаго жеста, неоогрtшимое чувство пласти
ческихъ формъ и плtнительная музыкальность р-вчи придаютъ особое
очарованiе классическимъ созданiямъ Поссарта.
Его легкое, стройное тtло сохранило въ семидесятидвухлtтнемъ воз
растt юношескую увtренность и ловкость движенiй. Въ каждомъ сцени
ческомъ мгновенiи, поза и жестъ Поссарта прекрасны, какъ скульптура
великаго художника и какъ подлинное произведенiе. искусства передаютъ.
единое чувство, одухотворенное единой мыслью.
Рука Поссарта обладаетъ непостижимой выразительностью, какой
нtтъ ни у одного артиста. Ее можно было бы узнать изъ тысячи ио,
изумительной

«мимикt пальцевъ»,

составляющей чудесное дополненiе

мимикt лица. Гибкiе, трепетные пальцы передаютъ отточенно ЯС!iЫМИ дви
женiями малtйшiй оттtнокъ чувства. Они безжизнеН!"fО висятъ у Фабри
цiуса, лукаво дрожатъ у друга Фрица, величаво поясняютъ рtчь Натаf-!а
Мудраго, искривляются сладострастными когтями хищной птицы у ярост
наrо Шейлока. Иногда они кажутся точно стальными въ своей упругой непо68

r-ЖА СТР1;ЛЬСКАЯ въ РОЛИ СТЕПАНИДЫ и r. осокинъ въ РОЛИ АГАФОНА.
uHE ТАКЪ·ЖИВИ КАl<Ъ ХОЧЕТСЯ» КОМ. А. Н. ОСТРОВСКАГО.
АЛЕКСАНДРИНСl<IЙ ТЕАТРЪ.

ВПЕЧАТЛ1;НIЯ СЕЗОНА.

движности, иногда становятся мягкими, любовно ласковым.и, какъ у
ребенка.
Поссартъ впервые открылъ, какой тайной выразительностью обладаетъ измi,нчивый рисунокъ быстрыхъ пальцевъ, и человi,ческая рука, до
сихъ поръ исполнявшая на сценi, лишь служебную роль, является у него
могучимъ орудiемъ сценическаго творчества.
Высшимъ воплощенiемъ величавой красоты, апоееозомъ благороднаго
искусства, является въ его исполненiи Натанъ Мудрый. :
Безстрастная драма Лессинга, гдi, люди лишь выражаютъ божествен
ныя идеи Мудрости, Любви, всепримиряющей Женственности, гармонируютъ
съ основными законами творчества Поссарта.
Мудрецъ, видящiй вtчную правду подъ личиной временныхъ людс1<ихъ
страстей, угадывающiй подъ гнtвными словами ненависти близкую, живую
душу человtка, не случайно былъ избранъ Поссартомъ для перваго выхода
въ Петербург·в посл-в тридцати лtтъ отсутствiя.
Божественная мудрость Натана воспитала .невинно прекрасную Реху ,
призванную объединить любовью три враждебныхъ мiра-еврейской религiи
древности, мусульманской власти Lнастоящаго и христiанской вt.ры буду
щаго. Этихъ «трехъ дtтей одного Отца», по причтt Натана, объединяетъ
женственность Рехи. Для любви нtтъ различiй въ племени и вtpt, для
нея важна лишь красота свободной души. НеукроТИIУJЫЙ тамплiеръ, оказы
вающiйся ея пропавшимъ безъ вtсти братомъ, могущественный султанъ
Саладинъ, который узнаетъ въ нихъ дtтей своего исчезнувшаго брата, и
мудрый еврей Натанъ сходятся въ любви къ Pext. Любовь у Лессинга не
личная, не связанная ни съ какими земными удовлетворенiями. Страстный
тамплiеръ съ радостью узнаетъ, что та, которую онъ мечталъ взять въ
жены, можетъ быть ему только· сестрой; одинокiй Натанъ, для котораго
Реха была единственнымъ содержанiемъ въ жизни, охотно отдаетъ ее въ
домъ дяди-султана.
Поссартъ раздвинулъ рамки обычнаго пониманiя драмы Лессинга и
подъ маской rонимаго еврея показалъ вtщую силу просвtтленнаrо человt69
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ческаrо· разума, свободнаго отъ рабства личныхъ страстей. Въ его толко
ванiи драма прiобрtтаетъ болtе глубокiй смыслъ, чtмъ защита и оправ
данiе гонимаго еврейства. Придавъ особую значительность сценамъ идей
нымъ, онъ слегка. смягчилъ элементы личной драмы, введенные для ожи
вленiя фабулы.
Величаво-спокойный Натанъ казался особенно прекраснымъ при встрt
ч11хъ съ мятежнымъ дервишемъ, беззаботно отдающимся минутному влече
нiю, съ несдержаннымъ тамплiеромъ и съ мучимымъ сомнtнiями султаномъ.
Тутъ Натанъ какъ бы выростаетъ, ·раскрывая тайники своей спокойной
мудрости и прислушиваясь съ любовной снисходительностью къ смутному
лепету людскихъ страстей .
Безтрепетно слушаетъ онъ злобные нападки тамплiера, с1<рывая подъ
внtюнимъ смиренlемъ глубокое сознанiе своей правды и лишь гдt-то въ
углахъ рта, въ глубинt покраснtвшихъ глазъ, дрожитъ привычная боль
гонимаго еврея. Заглушивъ трепетъ мгновенной боли. онъ протягиваетъ
руку къ плащу тамплiера, спасшаrо изъ огня его дочь, и гладитъ прожже
ный кусокъ грубой матерiи.
Въ этомъ простомъ движенiи и скорбное прощенiе за обиду, и благо
дарность . за спасенiе, и пониманiе предразсудковъ христiанина, не умtю
·щаго видtть въ евреt человtка, и красота свободнаго ума, привыкшаго
дtйствовать своей затаенной силой на пылкую несдержанность враговъ.
Первое появленiе Натана кажется торжественно прекраснымъ, какъ
дивное видtнiе театра. Правильная, будто рисованная борода падаетъ
ровными завит1<ами, величественная поступь, спокойныя складки одежды и
красо ra благородной фигуры придаютъ ему сходство съ жрецомъ, который
знаетъ литургiйную тайну, недоступную рабамъ жизненныхъ законовъ.
Его размtренно ясная, слегка пtвучая рtчь настраиваетъ, какъ первые
звуки церковнаrо органа. Узнавъ о грозившей дочери опасности, онъ весь
преображается, и зрительный залъ замираетъ не 9тъ сочувствiя къ лич
ному страданiю Натана, но отъ благоговtйнаго восторга предъ дивнымъ
образомъ отцовской скорби.
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Сидя въ простой позt мудреца, эпически спокойно разсказываетъ
Поссартъ знаменитую притчу о трехъ кольцахъ, изъ которыхъ настоящее
«внушаетъ любовь къ людямъ». Этимъ «настоящимъ» кольцомъ, связую
щимъ всtхъ силою общечеловtческой любви, является женственность пре
красной Рехи.
На фонt терпtливо покорнаrо отношенiя 1<ъ жизни, взятаго Поссар
томъ въ основу своего толкованiя Натана, становится особенно яркой
единственная вспышка личнаго страданiя при воспоминанiи о поrибшихъ
на кострt женt и дtтяхъ. Мучительно звенитъ его острый вопль: «ver
brenntl verbrenntl», неутолимой болью rорятъ потемнtБшiе глаза. Съ рыда
нiемъ хватается онъ за голову, сжимаетъ и вновь протягиваетъ дрожащiя
руки, раскачивается въ нестерпимой боли и, наl(онецъ, закрьrвъ глаза
ладонью, отдается беззвучнымъ слезамъ. Медленно просвtтляется его
искаженное мукой лицо при разсказt о принесенной Pext и ласковы.я
ладони сдвинутыхъ рукъ какъ бы укачиваютъ воображаемое дитя.
На одно мгновенiе распахиваетъ

Поссартъ завtсу личной 'iЫИ3Ш1

Натана и показываетъ язвы его истерзанной, ничего не за6ывшеu.. ,Щ)'1Ш1.
И когда онъ снова закрываетъ мелькнувшую картину страшноi'i СI!Юi]б3.
когда предъ зрителемъ снова выростаетъ торжественная фкrура �
становится ясной сила божественнаго разума, помогающая чеnоnыу cr.nъ
пооtдителемъ надъ ужасомъ и мракомъ жизни.
Грозный ликъ страсти, не знающей никакихъ законовъ, вошюша.еп. Пос
сартъ въ друrомъ своемъ генiальномъ творенiи--въ шекспировскохъШеitлоК'Б.
Скорбная ненависть къ отвергающему его мiру, ненасьnпая жажда
мести за вtковыя гоненiя затмеваютъ всt человtческiя черты Шейлока.
Паеосомъ в"tковой обиды, неумолимой болью оскор6леннаrо духа напоенъ
каждый звукъ его голоса, J(аждый трепетъ его мим11ю1.
Мучительная маска терпtнiя СJ(рываетъ его noдmmнoe шщо отъ вра
rовъ, но сверлящiй взглядъ пристальныхъ глазъ, наnряженное ласковое
поглаживанiе бороды, злобный рисунокъ рта прорываютъ медлительную
сдержанность его рtчей.
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Съ перваго взгляда на Антонiо въ душt Шейлока вспыхиваетъ злоба
и онъ радостно ощупываетъ его взглядомъ, будто предчувствуя острое
наслажденiе взрtзать грудь этого привtтливаго христiанина,

исказить

предсмертнымъ ужасомъ его ласковое лицо.
Генiально переданы Поссартомъ переходы отъ вкрадчивой услужли
вости ростовщика къ мгновеннымъ порывамъ звtриной злобы. Оставаясь
на мгновенiе одинъ, онъ сдергиваетъ давящую маску, чтобы короткимъ
воплемъ разрtшить скопившуюся въ душt ярость.
И когда послt бtгства дочери, маска окончательно сброшена, Пос
сартъ создаетъ чудовищную пляску з.побныхъ силъ.
Съ всклокоченными волосами, въ разодранной одеждt выбtгаетъ онъ
на сцену, протягивая впередъ жадныя, ищущiя руки, и падаетъ на камен
ныя плиты лtстницы. Въ дикомъ изступленiи мечется онъ по сценt, вер
тится въ странномъ безумiи и кричитъ звtринымъ голосомъ: «Rache! Rache!»
Кажется, будто пламя ада вырвалось изъ темной души еврея и пожретъ
весь мiръ въ неукротимой жажд·в зла. На фонt классически отточеной
дикцiи вдругъ вспыхиваютъ зловtщiе звуки хаоса, когда, притопывая и
держась за голову, онъ кружится на одномъ мtстt, медленно выговаривая
«ай-ай-ай-ай» на ровной музыкальной, страшной своею неожиданностью нотt. ·
Но rлавнымъ моментомъ роли является сцена на судt. Какъ изваянiе
хищности, стоитъ Поссартъ, впиваясь глазами въ Антонiо. Весь трепеща
отъ сладострастнаго нетерпtнiя, выпрямившись въ сознанiи минутнаrо тор
жества и вытягивая, будто хищная птица, искривленные когти пальцевъ ,
Шейлокъ страшенъ даже въ минуты молчанiя. Казалось, что никогда сце
ническое искусство не находило такихъ генiальныхъ мимическихъ выра
женiй для вtчныхъ силъ зла. Спокойно оттачивая ножъ о подошву сапога
и глазомъ измtряя его остроту, онъ отвtчаетъ, небрежно отвернувшись на
страстныя мольбы друзей Антонiо,-и человtческая душа замираетъ предъ
этимъ въщимъ ликомъ ненависти.
Поссартъ обобщаетъ образъ Шейлока, дtлая его мстителемъ за пору
ганный ветхозавътный законъ. Чтобы . ярче оттtнить свою мысль, онъ
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вставляет.ъ замtчательную м�.tмическую сцену обрядового освященiя ножа.
Шейлокъ тутъ превращается въ жреца, рtшившаrо искупить долгую обиду
принесенiемъ человtческой жертвы своему ветхозавtтному богу мести.
И когда Христосъ снова побtждаетъ зло мiра, когда освященный ножъ
вываливается изъ рукъ мстителя и Антонiо спа�енъ, Поссартъ находитъ
жуткое выраженiе для нечеловtческой боли Шейлока. Онъ весь темнtетъ,
глаза раскрываются въ nредсмертномъ ужасt, губы шевелятся въ безсильной
жаждt что-то сказать, старческая грудь хрипло дышетъ и грозный хищ
никъ, какъ смятая тряпка, падаетъ съ высоты лtстницы страшнаго суда.
Онъ лежитъ, раздавленный чуждою силою, прикрываетъ ослаб-ввшей рукой
позорныя слезы слабости. Жутью безнадежности звучатъ тихiя слова: «я
доволенъ судомъ».
Въ послtднiй разъ передъ уходомъ оборачивается онъ и съ нечело
вtческимъ укоромъ смотритъ на христiанина, пытавшаrося его толкнуть.
Этимъ короткимъ мrновенiемъ, какъ бы заключительнымъ аккордомъ,
завершаетъ Поссартъ траrедiю борющаrося съ божественнымъ закономъ,
раздавленнаrо неумолимой правдой человtка.
Духъ мятежнаго зла старается показать Поссартъ въ роли reтeвCl(aro
Мефистофеля, но эта роль, когда-то считавшаяся однимъ изъ его лучшихъ
созданiй, теперь почему-то не удается семидесяти-двухлtтнему артисту. Изъ
прежняrо цtльнаго образа сохранились только клочки подлинной красоты,
точно на старой иконt уцtлtвшiе мазки былыхъ красокъ.
Поссартъ хочетъ сдtлать Мефистофеля лишь частью души Фауста и
намtренно лишаетъ его внtшней, плотской, яркости. Онъ цtломудренно
избtrаетъ рtзкихъ жестовъ и л�цо его кажется недвижимой маской.
CтporCJe исполненiе Поссарта лишено обычныхъ комическихъ трюковъ
въ сценахъ съ Мартой и съ буршами. Встрtчt е,ъ вtдьмой и насмtшкамъ
надъ любовью Маргариты онъ не придаетъ обычнаго сладострастнаго
оттtнка.
Но самая внtшность маленькаго прихрамывающаго чорта какъ-то
случайна и ничего не выражаетъ, а красивая декламацiя не одухотворена
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единой мыслью и чувствомъ. Образъ Мефистофеля весь расплывается, не
оставляя въ душt зрителя яркихъ воспоминанiй.
Отъ прежняrо великолtпнаго исполненiя сохранилась лишь прелесть
nерваго монолога о силахъ мiра и блестящiй юморъ сцены съ ученикомъ.
Тутъ Поссартъ даетъ прекрасный образецъ декламацiи, выявляющей малtй
шiй оттtнокъ авторской мысли.
Но истиннымъ торжествомъ декламацiоннаго искусства было чтенiе
nодъ музыку Рихарда Штрауса поэмы Тенн�сона «Енохъ Арденъ». Худож
никъ пластики и жеста показалъ, ка1<ую красоту онъ властенъ творить
одною музыкой рtчи и мимикой лица.
Его голосъ вливался въ звуки рояля съ безупречной музь!кальностью,
улавливая нужную ноту. Точная мелодiя его интонацiй раскрывала стихiю
чувства, сдержаннаrо силою творческаго разума.
Слушатель впервые понималъ искусство мелодекламацiи, когда голосъ
является дивнымъ инструментомъ, созвучнымъ съ роялемъ.
Глубокiе, округленные звуки мощной р·вчи переходили въ нtжный
трепетъ верхнихъ нотъ, и малtйшее дуновенiе отдавалось по всей залt.
Разсказывая долгую жизнь человtка, Поссартъ не далъ ни одной
пустой, ни одной дисгармонирующей ноты. Декламацiя его казалась чудесной
симфонiей великаго композитора.
Было мучительно жалко, что безвозвратно утеряно искусство антич
наго мiра записывать нотами декламацiонную мелодiю рtчи и теперь нtтъ
возможности сохранитъ генiальное творенiе Поссарта.
Передавая слова кроткой женщины или сильнаго духомъ Еноха, Пос
сартъ не поддtлывается подъ ихъ внtшнюю манеру. Онъ передаетъ въ
звукахъ скрытую мелодiю ихъ души.
Экономiя движенiй такъ настраиваетъ зрителя, что когда Поссартъ
дtлаетъ одинъ шагъ впередъ, этотъ шагъ производитъ огромное впе
чатлtнiе.
Пронизывающимъ шопотомъ разносится по всему залу одно кроткое
слово «tod», и исторiя челов-вческой жизни кончена.
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Завороженный зритель пробуждается отъ долгаго оцtnенtнiя. Ему
кажется удивительнымъ, съ какимъ nрикованнымъ вниманiемъ онъ слу
шалъ долгую декламацiю, которая, «вtроятно, продолжалась не менtе
пятнадцати минутъ».
Но когда выясняется, что декламацiя продолжалась полтора часа, что
генiальный артистъ полтора часа держалъ слушателей въ напряженномъ,
почти гипнотическомъ состоянiи-это кажется чудомъ.
Чудомъ кажется даже чисто физическая способность бtзъ малtйшаго
утомленiя преодолtтъ голосомъ полуторачасовую декламацiю, стоя въ
легкой, свободной позt у рояля.
Но Поссартъ могъ посл-в этого еще сыграть большую роль «друга
Фрица» и отвtтить блестящей длинной рtчью на восторженныя nрощальныя
привtтствiя.
Генiальное искусство Эрнеста Поссарта устраняетъ всt физическiя
трудности театральнаго творчества, какъ фантазiя архитектора побtждаетъ
земное т�готtнiе.
Великiй артистъ работаетъ надъ пластическимъ и звуковымъ мате
рiаломъ человtка, будто подъ рtзцомъ скульптора, создавая незыблемые
образы вtчной красоты.
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Fтiedтich Fтeksa. Erwin Bernsteins theatralische Sendung. Theaterroman
in 2 Banden.
Deтse/be. Hinter der Rampe. Theaterglossen, Beide bei Georg Mii\ler,
Miinchen und Leipzig, 1.913.
Романъ Фридриха Фрекса, «Театральная карьера Эрвина Бернштейна»,
печатался этой зимой одновременно въ н'всколькихъ большихъ нtмецкихъ
газетахъ, какъ «Vossische Zeitung», «Miinchener Neueste Nachrichten" и
только теперь вышелъ отд'вльнымъ изданiемъ. То, что онъ произвелъ во
всей Германiи необычайную сенсацiю, объясняется отнюдь не его литера
турными достоинствами. Это типичный «газетный» романъ со вс'вми преле
стями газетной техники и газетнаго краснор'вчiя, въ стил'в романовъ
Rudolf Stratz'a и Hertzog'a, Блестящая театральная карьера Эрвина Берн
штейна, alias Эдуарда Германа начинается въ маленькомъ провинцiальномъ
театръ - варьете; благодаря природной сметливости и ум'внiю подлаживаться
къ окружающимъ, а еще больше благодаря содЬliствiю женщинъ, онъ въ
какихъ нибудь десять лътъ дълается директоромъ двухъ большихъ бер
линскихъ театровъ и основателемъ новаго «театра десяти тысячъ». Это
колоссальное предпрiятiе запутываетъ его д'вла и Эдуардъ Германъ, не
выдержавъ своего безславнаго банкротства, сходитъ съ ума.
Если романъ Фрекса не 6лещетъ художественными или психологи
ческими достоинствами, то въ немъ е�ть зато безспорное знанiе любопытной
берлинской театральной среды. Псевдонимъ героя, директора «театра де
сяти тысячъ>, никого, конечно, не обманываетъ: слишкомъ детально опи
саны знаменитыя постановки берлинскихъ «Kammerspiele» и «Deutsches
Theater:i> и еще болt,е знаменитыя цирковыя представленiя «Орестiи». И
если-бы у кого и явилось сомнtнiе, то его должна разсtять другая книжка
Фрекса, «За рампою», въ которой авторъ разсказываетъ о своей дt.ятель
ности въ театръ Рейнгарта.
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Обликъ знаменитаго режиссера очерченъ не слишкомъ симпатичными
чертами; его исключительный успtхъ авторъ объясняетъ особой психи
ческой мимикрiей, позволяющей ему безъ особаго труда приспособляться
къ новымъ литературнымъ· вtянiямъ и чисто паучьей спосооностыс выса
сывать изъ всtхъ то, что ему нужно въ данн�й моментъ и чего нtтъ у
него самого. Берлинская театральная публика, жаждущая пряныхъ и ост
рыхъ впечатлtнiй, толкаетъ его на скользкiй путь погони за сенсацiями,
роскошной внtшней декоративности, зрtлищной rрандiозности и все болtе
отдаляетъ· его отъ истиннаrо искусства.
Такъ-же не трудно раскрыть псевдонимы второстепенныхъ персонажей
романа: директора соединенныхъ театровъ, въ которомъ легко узнать
черты недавно умершаго театральнаrо дtятеля, знаменитой артистки Минны
Мейстеръ, покровительницы Германа, театральнаго агента Пфальцбургера,
этой наиболtе алчной театральной акулы Берлина, театральныхъ маг
натовъ изъ денежной аристократiи «Berlin-W». Все это портреты, до
вольнq точно списанные съ натуры.
Этотъ рой вредныхъ паразитовъ, присосавшихся къ нtмецкому театру,
диктуетъ ему свою волю, навязываетъ свои вкусы. Нынtшнiй берлинскiй
театръ это-объектъ самой беззастtнчивой спекуляцiи, и понятно, какъ
отзывается такое ненормальное положенiе на репертуарt и на принципахъ
и качествt представленiй.
Bct эти темныя стороны берлинской театральной жизни съ ея без
прерывными крахами; съ ея дутыми театральными репутацiями и лихора
дочной погоней за сенсацiями отразились въ романt Фрекса, и тотъ, кто
не знакомъ съ закулисной жизнью нtмецкаго театра, съ интересомъ про5.
чтетъ erQ ю-��гу.

Редакторъ

Варонъ fi. В. Дризе:Нъ.
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О ТК Р ЫТ А ПОДП И СКА

на новый ежемiсшый журнаJiъ ИСТОРIИ и ИСТОРIИ ЛИТЕРАТУРЫ

г о я о с: ъ м и н у в ш " г о,
издаваемый при постоянномъ участiи въ редакцiи

А. К. ДЖИВЕЛЕГОВА, С. П. МЕЛЬГУНОВА, П. Н. САКУЛИНА н В. И. СЕМЕВСКАГО.

Журналъ посвящается разработкt воnросовъ 11сторiн 11 исторiи литературы,
РУССКОЙ и ВСЕОБЩЕЙ.
Въ выборt темъ и въ характерi, изложенiя журналъ будетъ избtrать всего, нося
щаrо уэко-спецiальный характеръ, и имtть въ виду
ИНТЕРЕСЫ ШИРОКИХЪКРУГОВЪ ЧИТАТЕЛЕЙ.
П р о r р а м м а ж у р н а л а:
V. Бiоrрафiи русскихъ и иностран1. Историческая беллетристика.
11. Мемуары,записки,дневники и nисьныхъ дtятелей.
ма современниковъ.
VI.Критика и библiоrрафiя.
111. Научныя статьи по вопросамъ русу11. н овости русской и иностранной
ской и всеобщей исторiи, исторiи
науки.
литературы, философiи, искусства
VIII. 06зоръ журналовъ, русскихъ и
и археолоriи.
иностранныхъ.
IV. Различные матерiалы по исторiи,
IX. Хроника.
исторiи литературы и т. д.
Журна..uъ будетъ иJIJrюстрироваяъ :картинами иэъ прош.паrо и портретами
,�,;tателей руссхихъ и и:яостраяяыхъ и выходить ежем11сячяо хяиrами, раа
мtромъ въ 20 .пистовъ, начина.я: съ .я:нваря 1918 rода.

=

=

До настоящаrо времени соrласились принять участiе: проф. С. В. Асктааи, проф. Г. Е. АфаиасЫ86.
поч. акад. К. к. Арсеиывlf, проф. е. Д. Батюшковlf, П. И. Бирюкоо11, поч. акад. П. Д. Боборыкин"-'. проф.
М. М. Бо1ос11овскi1J, В.
Бо1учарскi/J, В. Д. Бouчtf-Spyeouч,s, В. Н. Бочкарt81f, Н. Л. 6родскi/J, В. ;1. Брю
сооtf, проф. В. п. Бyaecl()IAlf, И. П. Бrмоконскiи, прuо.-доч. Н. П. Василеико, А. М. Bacюmuucкili , поч.
акад. А. Н. Веселовскi/1, проф. С. А. Beнrepoolf, проф. П. Г. Brшotpaдoolf, проф. Р. Ю. Виппер11, М. Л.
Buшнuqeplf, Е. Н. Водовоэова, В. В. Boдoooaoelf, 'f. Brьmpu11cкliJ, Г. П. ГeopilcocкiiJ, М. О. Гepшt11a01tlf,
С. М. Горлиноеlf, прио.-дщ. Ю. В. Готье, проф. Э. Д. ГpU/lf.llllf, А. Е. Груэи1tскl/1, проф. М. С. Грушев
скiй, акад. М. А. Дьлкоиоеlf, проф. М. В. Дов1tар/f·Запо11ьскlй, пр.-доq . Д. f/. Etopoвlf, проф. А. Е. !!.фи,
менко, проф. В. А, Жел1м11006, Р. В. Нва11086·Раэум11икlf, И. И. Иtнатовичlf, И.Н. Иt11amoelf, nР,Оф. В. С,
Иконникое6, В. В. Каллашtf, проф. Н. И. Kaprьe81f, проф. А. А. Kuaeeemmepll, проф. М. М. КовалевсКi/J,
прив.-до11. П. С. Ко1а1111, Л. С. Коа.11овскi1J, поч. акад. А. е. Кони, А. А. Корю111овt1, В. Г. Короленко,
проф. С. А. Корфt1, акад. Н. А. Кот1111реоскlй, К. С. Кузл,инск/11, npuв.-t!OIJ. /. М. Ку11ишер11, прив.-доч,
Н. К. Ку11ьма1111, а,еад. А. С. Лаппо-Данилевск/11, Н. О. Лернерt!, М. К. ЛеАtКе, проф. И. В. Лучичкlй.
Е. А. ЛlltJKilJ, проф. А. А. Ма11уй110011, Б. Л. Модэалевскi/1, В. А. Мякотинlf, В. п. Offнu11c1elй, а,еад. Д. Н.
08CJII/UKO-K)I/IIIK08CKll1, в. ff. Пepqt81f , проф. д. м. ПemPJIШl8CKilJ, np.·дOtJ. н. к. Пиксано1111, прив.-доч.
В. И. Пичета, М. Н. По,ерооскl/J, проф. М. М. Покровск/11, Т. И. Полшрlf, С. Н. Прокоповичlf, А. С.
Пру1ави11,s, проф. М. И. Ростовчев6, В. А. PoзeнffepttJ, проф. М. Н. Poam108lf, прив.·доq. Н. И. Романов11,
н. С. Pyca11oet1, И. С. P11ffu11u11tf, проф. А. Н. Савинlf, В. л. Caumo8t1, С. Г. Сватикоо11, Н. n. Сидоро86
проф. В. в. Сиповскl/1, В. И. Среэневскlи, прив.·дач. Б. и. СырОА<11m11иковt1, проф. М. Н. Спера11ск1й
проф. Е. В. Тарле, проф. Н. Н. Фирсо86, пр.·доЧ · С. е. Фортунатое6, пр.-дщ. В. М. Фри•tе, проф. М. М
Хвостоsб, А. А- '1еffышев11, акад. А. А. Шахматоеlf, прис.-доч. А. И. Яковлев11, Н, А. Яuчукlf и iJpyt.

я.

Полный списоRъ сотрудяиховъ будетъ опуб.пиRова.нъ особо.
УСЛОВIЯ ПОДПИСКJ1: на rодъ 8 ру6., на t/2 года 4 руб., на одинъ м·всяцъ I руб.
Подписка принимается: Въ Москвt: 1)Въ контор-в журнала,Пятницкая, типоrрафiя
Т-ва И. Д. Сытина; 2) въО тдtлt подписныхъ изданiй Т·ва И. Д. Сытина (Кузнецкiй
Мост-ь, д· кн. Гагарина); З) въ контор-в «Русскаrо Слова» (Тверская); 4) во всtхъ
роэничныхъ маrазинахъ Т-ва И.Д. Сытина. Въ Петербургt и ,цруrихъ rородахъ въ
отдtленiяхъ Т-ва И, д. Сытина, а также въ книжномъ складt «Провинцiя) (Спб.,
Стремянная, 6). Адресъ Редакцiи: Москва, Знаменка, д· .№ 15, кв . .№ 15.
Ре,цакrоръ-издатеn С. n. Мелыуноrг..
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P#\RIS-DERNIERES ft\Ot)ES

11

)

ПЛАТЬЯ. ШЛЯПЫ. M't.XA.

Прел;еетп:нл •одел;ц, noвwmи. - D...:ешм э.11eran:r
noeть, - Bo.rrьшna роехошь. - )'11,!Jрешшя ц111ш.
Спрашивайте беаппа:уно каталоги у самаго моднаrо
• сеичасъ портного
'

А. R. DORIAN.182. Rue Lafayette, PARIS.

Въ редакцiи «Ежеrод·
ника (Итальянская, 1),
продаются всt изд. Ди
рекцiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на еженедtльный художественно-литературный и о6щественно-политическiй журналъ
выходящiй въ гор. Казани

,,Ж. И 3 Н Ь''·

Въ журнал'h 6удутъ помiщены произведенiя сл-вдующихъ авторовъ:
а) Литературный отдil.пъ: Ал. Блока, В. Бородаевскаrо, Л. Брюлловой, В.
Васильковой, Макс. Волошина, К. Волжина, Cepr'hя Городецкаго, Ю. Еленева, Н. За
муравлина, Н. Ильина, Вяч. Иванова, В. Кручинина, М. Кузьмина, В. Курбатова, Б.
Лапкова, 1. Левидова, r. Лукомскаrо, Г. Люкуна, Ал. Мантель, К. Марьинскаrо, К.
Моклеръ, В. Миславскаrо, Маковскаrо, Льва Оrнева, князя Н. Отяева, К. Печалина.
М. Премiрова, Ив. Рукавишникова, Н. С1<0орцова1 Евr. Тарасова, Черу6ины-де-Га6рiакъ,
r. Чулкова;
6).Художестве:яхый отдil.пъ: Б. Анисфельда, А. Н. Бенуа, И. Билибина, А.
Гаушъ, д. ГандФорда, Д. Кардовскаrо, Г. Лукомскаго, Е. Е. Лансере, Н. Е. Лансере, д.
Мит_рохина, Н. Рериха, А. Таманова, К. Петрова-Водкина, А. Остроумовой-Лебедевой,
К. Сомова, Н. Севенъ, В. Чем6ерса, С. Яреыича,
ПОДПИСНАЯ: Ц'!$НА: городскимъ на rодъ-3 р. 50 к., на 6 r,11,c.-1 р. 85 к.
на 3 мtс.-1 р., на 1 мtс.-35 к. иногороднимъ на годъ-4 р. 50 к., на 6 мtс.-2 р. 40 к.,
на З мtс.-1 р. 25 к., на 1 м·вс.-45 к.
Цt.на от дt.льнаго номера 10 коп.

Подписавшiеся на 1913 r. и внесшiе плату за rодъ получаютъ въ 1912 r. журналъ
6езплатно и премiю, репродукцiю картины академика Н. Рериха "Домъ Вожiй" (фото
типiя Фишера), которая 6удетъ разослана 1 февраля 1913 года.
Подписка принимается въ r. Казани въ редакцiи журнала и въ книжномъ маrазин•h
М. А. Голубева, а также во всtхъ извtстныхъ книжныхъ маrазинахъ Россiи.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iii�
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ И3ДАНIЕ
Дирекцlи ИМПВРАТОРСКИХЪ Театроnъ

,,MOJI ЖИЗ11Ь".

Воспомиианiя А. И. Шубертъ.
Demandez Brochure gratis.

А. S. MYRADIA, 182, rue Lafayette. PARIS.

Цt.на 1 руб.

Издано въ огранкчвнномъ чиcn'li зкввмnnировъ.
����������@����������� �� ��
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ВЫШЛА ВЪ СВ1'>ТЪ И ПО СТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

НОВАЯ .КНИГА

В. Всеволодснаго-Гернгроссъ.

ИСТОРIЯ
ТЕАТРАЛЬНАГО ОБРАЗ'ОВАНIЯ ВЪ РОССIИ
въ XVII и XVIII в.

т.

1.

in во; 464+XXII страницы текста.

Изданiе Дирекцiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ.

СвJiа.дъ ивдавiн въ хнижныхъ :маrазинахъ Т-ва :М. О. Вольфъ.
CIIВ. Гостиный дворъ 18 и Невсхiй, 13.
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BAD-NEUENAHR въ

ГЕРМАПIИ

BAD-NEUENAHR.

Ма.рmрутъ: отъ Кельна и Кобленца по жел-взной дороГ'В или на пароходt до
станцiи Ремагенъ; отъ Ремагена до курорта-25 минутъ· -вэды.
Ва.d-Nеuеnа.hr-единственный щелочный источникъ въ Германiи-растворяетъ
кислоты, раэлагаетъ застои въ кровообращенiи, укр-впляетъ орrанизмъ, благотворно,
д-вйствуетъ на вс-вхъ, у кого: болtзни желудка, ки_шекъ, почекъ, пузыря, увеличенiе
печени, подагра, ревматизмъ, желчные камни, ипохондрiя, с а х а р н а я б о л -в з н ь,
бол-взни дыхательныхъ органовъ.
Лечебиыs: средства.: питье и ванны,-римскiя, электрическiя, углекислыя
гряэевыя и т. д· Ингаляцiя и массажъ. Рентгеновская лабораторiя. Новое ванное
эаведенiе (Badehaus)-пocлtднee слово науки и техники.
Дома.mиее лечеиiЕI: Neuenahr'cкaя вода въ бутылкахъ продается во всtхъ
аптекахъ и оптовыхъ складахъ минеральныхъ водъ.
:Квартиры: первоклассная курортная гостиница соединена съ бадегаузомъ;
есть много другихъ хорошихъ отелей и частныхъ пансiоновъ. Огромный т'Ънист.ый
паркъ. Играетъ оркестръ. Чудныя прогулки въ горы. Роскошный кургаузъ съ л-втнимъ
театромъ, съ библiотекой и читальней. Въ ней имtются газеты и журналы на всtхъ
евроnе.lkкихъ яэыкахъ, въ томъ числ-в и на русскомъ.
У кого са.х.а.ряа..в: бол11виь, пусть прi'Ъдетъ въ Bad-Neuenahr непремtнно.
Прi-вэжихъ въ 1912 году, не считая временныхъ посtтителей, было болtе 14,000.
Подробныя брошюры, по первому требованiю, беэплатно высылаетъ Kurdirection in Ba.d-Neuenahr (Rheinla.nd).
Въ маt 1912 года главная Kurdirection in Ba.d-Neuenahr обратилась въ
Россiю, къ кому сл-вдуетъ, съ оффицiальнымъ ходатайствомъ, чтобы воспольэо,вались
es: rотовиостью облеrчить съ 1912 rода. вс-t.м-ь n11томqамъ русскаrо
,.KPACHArO КРЕСТА", въ особенности же liоnьнь1мъ и несостоя
теnьнымъ русскимъ rероямъ недавней русско-японской войны, всестороннее
польэованiе лечебными услугами Bad-Neueпahr'a. Дирекцiя, во-первыхъ, всец11ло
освобоsдаеn. ихъtотъ уплаты обычиой хуртахсы, во-вторыхъ, берется: поды
скивать и:мъ деmевыs: :квартиры и, въ-третьихъ, предоста.влs:етъ имъ польsо
ва.тьсs: вс11ми ва.ииами соверmеиио ВЕЗПЛА ТНО. Всякiй русскiй гость иэъ
этой категорiи имtетъ ТQлько предъявить главной дирекцiи письменное удостовt
ренiе въ томъ, что онъ присланъ отъ русскаrо «КРАСНАГО КРЕСТА».
T'h же самыя привиллегiи предоставлены съ настоящаго 1913. года сочленамъ
болrарской ар.мiи.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1913 rодъ
ЯА

Е�ЕГОДПИКЪ
ИМПЕРf\ТОfСК!ИХЪ Театровъ
{двадцать третiй '.l'OJl;'Ь ,nlJдaиiя).
В:ь теченiе ·191·3 года жvрналъ выйдетъ
Декабрь) мижками въ 8-10 печатныхъ

семь разъ (Rнварь-Мартъ, ·сентябрь
листовъ, формата малое in 40 1 съ ,sудо
жественными приложенiями.

Каждая книжка <Ежегодника» 6удетъ по прежнему заключать въ ceiS-t: записки
и воспоминанiя театра:лъныхъ дtятелей, статьи 1 касающiяся "!'екущихъ постановокъ
въ Императорскихъ театра»ъ, точную лtтопиаь Императорскихъ -теа-rровъ, r�тей
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся со6ытiй изъ жизни частныхъ и за
граничныхъ театровъ и т. д.
Въ числ-в статей, им-вющи,хся въ рщпоряженiи 1>едакцiи, rвъ 16лижайшихъ
книжкахъ напечатаны 6удутъ сл"f;дующiя ра6оты: Е. В. Аничкова-Шекспировскiя
•хроники; Ju/ius 1ВаЬ. -- М. Рейнгартъ и новtйшiя теченiя въ -н"вмецкомъ театр-в;
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Д 1:> Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А.
Король А Р т У Р ъ.
Королева Д ж и н Е в Р А.
А r РА в э н ъ, Твердая Рука
ГАВАНЪ
ЛЕОНОРА

сестры короля Артура.

КЛАРИЗИНА
Герцогъ К Ад У Р ъ, Корнваллiйскiй .
Лдн ц вл о т ъ, рыцарь Озера .
Епископъ Б Ал д Е в и н ъ.
Лдн в А л ь, изъ Ди1<аго Лtса
} его племянники .
Б Р I д н т ъ, изъ Дикаго Лtса
Ф л о р и д а с ъ, оруженосецъ Ланваля.
ф ИН ГУЛ А.
А о д ъ.
к о н н ъ.
ф I АХ Р А.
Рыцари Круглаго Стола.

Благородныя дамы. Народъ.

Д 'В Й С ТВ I Е I,
Скалистый берегъ узкаго залива озера въ окрестностяхъ замка Камелота. Налtво
каменная лtстница въ отвtсной · скал-в. Налilво же, на второмъ nланt, у самаго
озера, -одиноко стоящiй высокiй утесъ. Направо, на авансценt, каменная скамья.
На заднемъ nланt, за озеромъ, сплошная стilна крут·ыхъ утесовъ. Ночь. Луна.
Справа выnлываетъ лодка. Леонора гребетъ; nротивъ нея, у руля, сидитъ Агравэнъ.

ЯВЛЕНIЕ 1.
А ГР А ВЭ НЪ И ЛЕО НО Р А.
АГРА ВЭ НЪ.

Какъ здtсь мертво, торжественно и тихо!
Въ. холодномъ блескt луннаго мечтанья
Среди утесовъ легкой, странной тtнью
Скользишь ты въ лодкt призрачной своей, Ты, блtдная, съ безкровными устами ...
. И кажется мнt, будто я-мертвецъ,
И въ царство сновъ мой гробъ увозитъ фея.
Я не могу узнать, гдt мы. Скажи,
О мой Харонъ, куда меня везешь ты?
Вtдь раньше я не видtлъ этихъ мtстъ,
Не зналъ, куда по озеру дорога.
Какъ будто розъ мнt слышенъ запахъ,-но
Нtтъ ни цвtтка, ни травки на утесахъ1
И въ сумракt ночномъ недвижно, грозно
Стоятъ они, какъ спящiе драконы •..
Чуl Жуткiй крикъl ..
ЛЕО НОРА.

То журавли кричатъ.
АГ РАБ Э НЪ.

Куда жъ плывешь ты?
5
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Л ЕО НОРА.

Къ острову блаженныхъ,
Къ лугамъ вtчно-зеленымъ Авелуна1
Гдt страстные любовники находятъ
У спокоенье въ грезахъ о любви
И о rptxaxъ забытыхъ. Авелунъ Нtмой прiютъ испепеленныхъ страстью:
Здtсь всt, увядшiе отъ слезъ и скорби,
Въ истомt сладкой дремлютъ, какъ цвtты.
Здtсь призраки плодовъ срываютъ дъти,
Чело вънчая мертвою травой;
Объятья здъсь не вtдаютъ желанiй;.
Въ тъни дубовъ здъсь юноши .дtвицамъ
Расчесываютъ косы золотыя И холодно ихъ рукъ прикосновенье;
Здtсь нtтъ ни слезъ, ни радостнаго смtха, Царитъ одно глубокое безмолвье Прекрасны всt и тихи, какъ цвtты.
Рыдать не могутъ,-скорбь имъ незнакома;
О жизни вспоминаютъ безучастно:
Здtсь чужды всtмъ равно и жизнь, и скорбь,
Здtсь царство сна, владtнье въчной смерти.
АГ РА ВЭ НЪ.

Такъ ты въ могилу привезла меня?
А я мечталъ, что мы къ Венеры гроту
По озеру плывемъ! Чудно! За правду
Готовъ принять твою я шутку,-право,
Повtрить я готовъ, что призракъ ты.
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Л ЕОН ОРА.

Пристанемъ здtсь.
(Выходитъ на 6ереrъ и вытяrиваетъ лодку на лесокъ. Аrравзнъ также
выходитъ. Они лривязываютъ лодку къ утесу и идутъ впередъ. Леонора
осматривается, словно чего-то ищетъ J:f не находитъ).
АГРАВЭНЪ.

Что жъ дальше?
л в он оР л (садясь на скамью).
Подождемъ.
А ГРАВ ЭН Ъ,

Кого же? мертвыхъ юношей иль дtвъ?

о,

Л ЕО НОРА.
Н'БТЪI
АГРАВЭНЪ.

Кого жъ ты ждешь?
Л ЕОНОРА.

Друзей.
л·г Р л в э н ъ.
Кого?
л в он оР л (таинственно).
Здtсь лебеди слетятся, дtти Лира!
Аг Р л в э н ъ (нетерлtливо).
Но, наконецъ, ска жи: зачtмъ мы здtсь?
л в он оР л (с�f;ясь).
Вотъ, потерпи немножко-и узнаешь!
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А Г РАВЭ НЪ.

Такой тебя загадочной ни разу
Не видtлъ я. Какъ nривидtнье, ночью
Ты въ комнату мою вошла, меня
Поспtшно такъ, нежданно разбудила,
Сказала,-мнt съ тобою надо плыть
На озеро, и тамъ, вдали отъ свtта,
Ночь провести въ странt чудесныхъ сновъ.
Я угадалъ,-ночной поtздки цtль
Скрыть отъ меня ты вздорной хочешь сказкой:
Но ты лгала такъ мило, такъ серьезно,
Настойчиво, что я не отказался
Съ тобою въ путь отправиться. За то
Теперь, когда мы къ берегу пристали,
Ты мнt во всемъ покаяться должна.
ЛЕОНО РА.

Пусть кается, кто плодъ вкусилъ познанья!
АялгРлвэ н ъ.
Ну, говори!
Л ЕОН О РА.

Чего ты хочешь?
А ГРА ВЭ Н Ъ.

Признанiя.
Л ЕО НОР А,

Съ чего же мнt начать?
Въ чемъ rptxъ? Да развt я изъ тtхъ, что зелья
Любовныя варятъ? иль Магдалина,
Доступная любому? иль змtя,
8
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Создателемъ проклятая въ Эдемt?
О, нtтъ! Твоя сестренка-не змtя;
Грtшить и жалить-нtтъ у ней отваги!
Но, все-таки,. ты, можетъ быть, и правъ,
Что требуешь признанья: совtсть вправду
Гнететъ меня, и я боюсь...
АГ РА ВЭН Ъ.

Чего?
Л ЕОНОРА.

Тебя!
АГРАВЭНЪ.

Меня? Не можетъ быть! не вtрю\
Л Е ОН ОРА.

Приэнанiе тебt встревожитъ сердце.
АГРАВЭНЪ (мрачно).
Тверда рука моя, и сердце-знай
Не меньше твердо!
Л Е ОН ОРА.

Ты не вспыхнешь сразу?
АГРАВ ЭН Ъ.

Я рtдко гнtву поддаюсь внезапно.
ЛЕОНОРА.

Я пошутила,-не брани меня\
Я глупая дtвчонка. Непонятной
'истомою весна въ меня проникла,
Веселый май кипитъ въ моей крови,
Веселый май меня безумной сдtлалъ
И нtгою своей зачаровалъ,
И с.ладкимъ отуманилъ поцtлуемъ...
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На дерзкiй я отважилась поступокъ,
Я рыцарю назна!,!ила свиданье,
И здtсь сейчасъ мы встрtтиться должны.
А ГРАВ Э НЪ.

Кто жъ онъ?
ЛЕ ОН О РА.

Ланвалh, племянникъ Балдевина.
Аг Р Ав э н ъ (гнf;вно).
И ты стыда не чувствуешь?
Л Е ОН О РА.

Зачtмъ?
Невинна я,-не та бы я смолчала,
Пришла бъ сюда одна и потихоньку,
И ничего бъ объ этомъ ты не зналъ.
Аг Р Ав э н ъ (хватая ее за руку).
Любовницей ты стала? Признавайся!
Л Е ОН О Р А.

П усти! Мн-в больно!

Аг Р л в э н ъ (со смf;хомъ).
Онъ н'вжнtй ласкаетъ?
Л Е ОН О РА.

Да больно же!
Аг Р Ав э н ъ (обнажая. кинжалъ).
Визжать умtешь ты,
Но визгомъ не спасешься отъ позора!
В отъ, видишь: я кинжаломъ этимъ самымъ
К огда-то дtвушку одну зарtзалъ
10
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За то, что я любилъ ее ... И кровью
Твоею можетъ обагриться онъ...
Л ЕОНО РА.

Да ты съ ума сошелъ! Пусти же!
А Г РА В Э НЪ.

Кайся!
ЛЕО НОРА.

Въ чемъ каяться?
А ГР А В Э НЪ.

Ты часто съ нимъ видалась?
И коль тебя любовникъ цtловалъ, Я васъ убью обоихъ безъ пощады!

л Е он оРА

(вырвавшись отъ него, поправляетъ волосы).

Я никогда, повtрь мнt, не унижусь,
Что6ъ на такую пошлость отвtчать.
Ужели я, дочь рыцаря, присягой
Свою должна доказывать ·невинность?
Да ты и въ прямь съ ума сошелъ! подумай, Была 6ы я любовницей Ланваля,
Зачtмъ 6ы я тебя сюда звала?

Аг Р л в э н ъ (вкладывая кинжалъ въ
ножны).

Такъ ты не лжешь?
ЛЕО НОРА.

Ты смtешь сомнtваться?
А Г РА В Э НЪ.

Но видtться съ Ланвалемъ хочешь ты?
11
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л Е о н о R А.

Конечно.

А ГРА ВЭН Ъ.

Мнt противенъ онъ.
ЛЕОНОРА.

Напрасно!
А ГРА В ЭНЪ.

Я ненавижу этотъ блtдный ликъ,
И взоръ, въ которомъ словно гаснутъ искры,
И руки бtлыя, и голосъ томный,
И этотъ стройный, юношесl(iй станъ,
Что такъ плtняетъ женщинъ легковtрныхъl
Кичится онъ какой-то скорбью тайной,
И вздохами, и нtжными стихами...
Я долженъ былъ тебя предостеречь,
Чтобъ ты въ ловушку эту не попалась:
Вtдь дtвушки довtрчивы не въ мtpyl
Я видtлъ, какъ онъ смотритъ на тебя!
Ты ошибался.

ЛЕОНОРА.

А ГРА ВЭНЪ.

Нtтъl я это видtлъ!
ЛЕОНОРА.

Ну, можетъ быть. Но тутъ-вина моя:
Вtдь я сама дала ему замtтить,
Что несовсtмъ къ нему я равнодушна,-·
А то бы онъ ни слова не сказалъ.
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А ГРА В Э Н Ъ.

Такъ, значитъ, ты-его невtста?
ЛЕОНО РА.

Онъ не давалъ мнt о6tщанья.

Нtтъ:

А ГРАВЭНЪ.

Значитъ,
Те.6я своей любовницей, игрушкой
Онъ сдtлать хочетъ, подлый лицемtръl
Какъ соколъ онъ за пташкою летитъ,
Какъ леопардъ стремится за добычей,
Красивый, сильный, гордый, безсердечный,
Ему по вкусу лишь дtвичье тtло,
Ему нtтъ дtла до души твоей!
Bct хищники таятся въ мракt ночи, Вотъ, такъ и онъ теперь тебя сманилъ
Въ полночный часъ на озеро. Зачtмъ?
Л ЕОНО РА.

Онъ показать хотtлъ дtтей мнt Лира.
А ГРА ВЭ НЪ.

Дtтей ... Скажи: что значитъ-дtти Лира?
Л ЕОНО РА.

Въ полночный часъ нерtдко прилетаютъ
Они сюда.
А Г РА ВЭ НЪ.

Какъ странно это имя!
13
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ЛЕОНОРА.

Они одtты въ перьяхъ лебединыхъ,
То дtти королевскiя; сюда
Они ночной порою приплываютъ
И жалобныя пtсенки поютъ...
А Г РАВЭНЪ.

И сказкt той готова ты повtрить?
ЛЕОНОРА.

Ланваль мнt сказывалъ: однажды, ночью,
Четыре лебедя онъ здtсь увидtлъ, Четыре бtдныя души!
АГРАВЭНЪ.

Что жъ дальше?
Л ЕОНОРА.

А вотъ, послушай,-я тебt скажу.
.Встрtчала май Джиневра-королева;
Мы, дtвушки, собрались на охоту,
Со смъхомъ въtхали въ зеленый лъсъ,
Джиневра-впереди, а мы-за нею,
И соколъ былъ у каждой на рукt.
А я отстала: мой скакунъ любимый
О камни ногу повредилъ себt
И захромалъ, и кровь текла изъ раны...
Былъ близко прудъ,-и я сошла съ съдла,
Чтобы коню омыть скоръе ногу
И шелковымъ платкомъ перевязать.
И вдругъ, съ распущенными волосами,
Поводья опустивъ, во весь опоръ
Ланваль къ пруду примчался...
14
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А ГР А В Э Н Ъ.

Кто? Ланваль?
И ты ему позволила остаться?
ЛЕО НОРА.

О, даже больше: я его просила
Мнt помощь оказать и вмtстt 'вхать.
Онъ согласился... Словно дtти мая
Тогда мы были: слушали кукушку,
Ея, смtясь, считали кукованья.
Забывши объ охотt, мы неслись
По волt скакуновъ въ зеленой чащt...
Березки нtжнымъ покрывались пухомъ,
И ворковали ,горлинки, и пташки
Веселыя насвистывали пtсни,
И розы просыпались ото сна,
И въ насъ весна съ улыбкой пробуждалась,
И май игралъ въ сверкающихъ очахъ,
И теплый вtтеръ ц'вловалъ намъ щеки,
И мы смtялись... Только вдругъ въ лtсу
Послышался какъ будто шелестъ I<рыльевъ.
Сдержавъ кон�й, прислушались мы оба,
И вижу я,-вдругъ рыцарь поблtднtлъ,
И замерла улыбка на устахъ.
А въ это 8ремя лебедь бtлоснtжный
Тихонько на полянку опустился.
Поспtшно сорвала съ плеча я лукъ,
Взяла стрtлу изъ полнаго колчана,
Нацtлилась... Но за руку Ланваль
Меня схватилъ и, весь дрожа, промолвилъ:
«Молю васъ, подарите мнt его!
15
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«Кровь лебедя вамъ не нужна, синьора:
«Убить его вамъ было бы rр1>шно!»
Такъ rоворилъ- и плакалъ онъ. А лебедь,
Зам'втивъ насъ, посп'вшно у лет'влъ.
А Г РА В Э Н Ъ.

Что жъ·ты?
Л ЕО НОРА.

Мн'в стало страшно; я едва
Пришла въ себя и, наконецъ, спросила:
«А почему rр'вшно?» Но онъ сказалъ:
«Пов'врьте мн-J,: в'вдь вы бы не р'вшились
«Дитя убить?»-Какъ изм'внился онъ!
Лицо его какъ будто потемн'вло,
Глаза ввалились... Жалко было мн'в,
Но любопытство мучило,-недаромъ
Я женщина: в'вдь и праматерь наша
Изъ любопытства совершила rр'вхъl
И стала я разспрашивать Ланваля,
И, наконецъ, онъ все мн'в разсказалъ.
Жила въ л'всу запов'вдн6мъ друидовъ
Когда-то королева молодая
(Давно ея разрушился дворецъ!)
Злой мачехой для четырехъ малютокъ
Была она-за то, что ихъ любилъ
Король, ея супруrъ. Д'втей несчастныхъ
Зд'всь, въ озер'в rлубокомъ, утопила
Она,-но силой чар·ь своихъ волшебныхъ
Дала имъ лебединыя одежды
16
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И лебединой жизнью надtлила.
Съ тtхъ поръ они на озерt живутъ,
Горючими слезами омывая
Свое гн-вздо печальное. Ланваль
Мнt сказывалъ: сначала онъ не вtрилъ
Преданью грустному; но, вотъ, однажды
Случайно здtсь онъ встрtтилъ лебедей:
Аа озерt они тихонько пtли,
И пtсня ихъ такой звучала скорбью,
Такою безысходною тоской,
Что если кто хоть разъ ее услышитъ,
Тому она свинцомъ на сердце ляжетъ
И вtчною печалью поразитъ!
Такъ онъ сказалъ. Я тотчасъ захотtла,
Во что бы то ни стало, все увидtть,
Услышать пtснь заrубленныхъ малютокъ.
Онъ отказалъ, - но стала я просить
Настойчивtй,-и вотъ, онъ согласился
И самъ на это мtсто указалъ,
И обtщалъ придти сюда... Постой!...
(Прислушивается).
А Г РА В Э Н Ъ.

Шаги я слышу ...
Л Е ОН О Р А.

Это онъl
А ГР А В Э Н Ъ.

Твой рыцарь?
вып. 111.
2
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Л Е O НОР А.

Мнt !(ажется.•. Да, точно,-это онъ!
(Л е о н о р а идетъ налfзво , на встрfзчу Л ан валю; между тfзмъ А г р а
в эн ъ садится направо на скамью, такъ что Л ан вал ь не м ожетъ
его сразу увидfзть. Л ан вал ь, въ сопр овожденiи своего брата Б р iан т а,
спу скае1 ся по гор н ой т р опин кfз слfзва и быст р о подходитъ къ Л е о
н о р fз. Б р i ан т ъ сначала останавливает ся и гл ядитъ на о зер о, пот омъ мед лен н о идетъ за брат омъ).

ЯВЛЕН I Е 2.
Т'!; ЖЕ И ЛАНВАЛ Ь, ПОТОМЪ БРI АН Т Ъ.

л Ан в Ал ь (цfзлуетъ руку Леон ор ы).
Давно ль вы здtсь, синьора?
ЛЕ ОН О РА.

О, давно!.
Боялась я, что вы забыли слово.
ЛАН ВАЛЬ.

За6ылъ? О, нътъ, синьора! Но 111ой замокъ,
вы· знаете, отсюда далеко,
И труденъ путь. Въ горахъ растаялъ снtгъ,
Вода 6ъжитъ широкими 'ручьями,
А переплыть, закованъ въ сталь, не могъ я;
Пришлось кружить окольными путями.
Вы сердитесь?
ЛЕОНО РА.

За что сердиться мнt?
Л АН ВАЛЬ.

А лt6еди?
Л ЕО НОРА.

Ихъ нtтъ.
18
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ЛАН ВАЛЬ.

Они слетятся.
Л Е ОН О·РА.

Блtднtетъ мtсяцъ, звtзды на не6t гаснутъ ...
ЛАН ВАЛЬ.

Ужели вы однt въ опасный путь
По озеру пустились?
Аг Р А в э н ъ (поднимаясь со скамьи).
У нея
Есть 6ратъl Онъ проводилъ сестру сюда,
Отъ злыхъ людей ее оберегая.
ЛА Н ВАЛ Ь,

Сиръ Агравэнъ, примите мой привtтъ\
Но я бы вамъ совtтовалъ не тратить
Напрасно время: ваша Леонора
Разумная и взрослая дtвица,
И знайте: я отъ злыхъ людей синьору
Сумtлъ 6ы оберечь.
АГРА ВЭНЪ.

Но я прошу
Впередъ, синьоръ, васъ этого не дtлать.
Назначили дtвицt благородной
Свиданье вы-и словн·о дикiй звtрь
Сюда· тайкомъ прокрались ночью!
ЛАН ВАЛЬ.

Звtрь?
Вамъ не прошло бы даромъ это слово,
Будь звtремъ я, а вы не будь ей братомъl
19
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Пробрался я тайкомъ? Ошиблись вы:
Я не одинъ,-мой браТ'i:. пришелъ со мною.
Л Е ОН ОРА.

Ланваль, прошу,-не надо рtзкихъ словъ!
вР1лн т ъ (подходя слf;ва).
Сиръ Агравэнъ,-привtтъl
А f РА В Э Н Ъ.

Привtтъ вамъ, рыцарь!
вР I Ан т ъ (къ Леонор f;).
Позвольте мнt в�мъ честь отдать, синьора,
Предъ красотой колtна преклонивъ.
(Цf;луетъ ей руку).

Что жъ? Лебедей вы видtли?
Л Е ОНОРА.

Не знаю,

Слетятся ли...

Л АН ВАЛ Ь.

Чу! слышите?...
Л ЕО Н ОРА.

Они? ...
(Bcf; прислушиваются).
БРI А НТЪ.

Мнt птичiй крикъ послышался, какъ будто.
А ГР А В Э НЪ.

Который часъ?
Л ЕОНОРА.

Сейчасъ на дальней башнt
Пробило три.
20
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ЛА li ВАЛЬ.

Заря ужъ занялася,
Когда я здtсь впервые встрtтилъ ихъ.
Б PI АНТЪ.

А если ты ошибся, и они
Не прилетятъ?
Л АН ВАЛЬ,

О, прилетятъ, навtрноl
(Л а н в а л ь отходитъ въ глубь сцены, къ лодкfз, стоитъ у самаrо озера
и осматривается во всf; стороны, а зат'!;мъ, во время слf;дующаrо раз
говора уходитъ направо. Остальныя лица не замfзчаютъ его отсут
ствiя. А r р а в э н ъ и Ле о н о р а сндятъ на скамьf;, Брiантъ стонтъ
передъ ними).
БРI А НТЪ.

Не прилетятъl Ужъ ночь совсtмъ проходитъl
Будь я на мtстt брата,-я иначе
Устроилъ бы: я спрятался бы здtсь,
У берега, когда жъ купаться rстанутъ,
Я платья лебединыя унесъ бы
И выбралъ бы потомъ себt лебедку
( Коль ложью пtсня феи не была,
Что братъ весенней ночью какъ-то слыш·алъ);
Ну, словомъ, я бы поступилъ, какъ тотъ,
Что дtву озера себ't взялъ въ жены,Какъ Гингаморъl
Л Е ОН О Р А.

Кто это? Я не знаю . .
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БРIА НТЪ.

Да развt вамъ не вtдомо сказанье
О приключеньи съ феею Морганой?
Охотился на вепря Гингаморъ;
Съ дороги сбился; вдругъ въ лtсу находитъ
Чудесный замокъ. Шпоры давъ коню,
Туда онъ въtхалъ-и по всtмъ покоямъ,
По заламъ, корридорамъ, даже башнямъ
Проtхалъ онъ, не встрtтивъ ни души;
Увидiшъ только жемчуга, рубины,
Кораллы, изумруды, бирюзу
И разныя дtвkчьи украшенья,
И двери изъ слоновой кости, троны
Изъ серебра, съ чудесною рtзьбой.
Былъ пораженъ, но ничего не тронулъ
И тихо прочь поtхалъ. Онъ жалtлъ,
Что чуднаго владtтельницы замка
Bct отъ него куда-то схоронились,
А между тtмъ онъ вепря упустилъ!
Вдругъ, -подъ-вечеръ, увидtлъ предъ собою
Сиръ Гингаморъ чудесную полянку;
По ней бtжалъ, сверкая и журча,
Ручей, а въ томъ ручьt младаq дtва
Купалася, и юная служанка
При ней 6ь.ла. Столь дивной красоты
Никто, нигдt и никогда не видtлъ;
Ни лилiи, ни розы несравнимы
Съ видtньемъ тtмъ... И тутъ же, на вtтвяхъ,
Висtло платье. Рыцарь Гингаморъ,
Вдругъ подскочивъ, всt эти одtянья
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Схватилъ и высоко на вtтви дуба
Повtсилъ ихъ.-«Оставь мои одежды!»
Сказала дtва: «или хочешь ты,
«Чтобъ о тебt прошла дурная слава,
«Что Гингаморъ нарушилъ долгъ почтенья
«Предъ женщиной, забылъ завtты Граля,
«У д·Ъвушки похитилъ одtянье,
«По1<а она купалась? Подойди,
«Не бойся: во дворцt моемъ, каI<ъ другъ,
«Ты погостишь три дня, а вепря злого,
«Котораrо настигнуть ты не могъ,
«Мои собаI<и для тебя затравятъl»
Въ восторг-в рыцарь принялъ приглашенье,
Купальщицамъ одежды возвратилъ,
Онt одълись-и въ чудесный замокъ
Направились на лошади его,
А онъ коня за поводъ велъ. И вотъ,
На стtнахъ замка, прежде столь пустынныхъ"
Явилась вдругъ толпа красивыхъ дамъ,
Послышались и музыка, и пъсни,
И звонкiй, молодой, веселый смъхъ!
Три дня провелъ тамъ рыцарь въ наслажденьяхъ,
Пока уста его отъ поцtлуевъ
Не замерли ... И думалось ему:
Зачtмъ тъ дни такъ быстро промелькнули?
Не вt.далъ онъ,-минуло три столtтьяt
Когда же ...
Л Е ОН О Р А.

Не досказывайте сказки:
Боюсь, мы слишкомъ громко говоримъ
И лебедей, пожалуй, испуrаемъl
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Б Pl АНТЪ.

Едва ли намъ удастся видtть ихъ!
Л Е ОН О РА.

А гдt жъ Ланваль?
А ГРА В Э НЪ.

Пошелъ онъ, будто, къ лодr<t...
Ланваль!...

л в о н о Р д (зоветъ тихо).
(Пауза).
Б Р 1 АН ТЪ.

Не слышитъ!
Л Е ОН О РА.

Гдt же скрылся онъ?
БРIАНТЪ.

Здtсь такъ темно,-я ничего не вижу!
А ГРА В Э Н Ъ.

Онъ, кажется, пошелъ туда, къ утесамъ.
БР IАН ТЪ.

Все мрачно и мертво кругомъ,-притихло
И озеро ...
л в о н о Р А (показывая налfзво).
Постойте,-поrлядите!
БР I АН ТЪ.

Что?
Л Е ОН О РА.

На утесt что-то забtлtлось.
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6 Р I АН ТЪ.

Вонъ тамъ? среди холмовъ? да неужели?
Л Е ОН О Р А,

Я слышу ихъ полетъ. Теперь-скорtе,
Скорtе въ лодку!
(Ле он о р а , А r р а в э н ъ и Б р i а н т ъ са дятся въ лод!(у; Ле он о р а
у руля, А r р а в э н ъ и Б р i а н т ъ-на весла·хъ, и уfззжаютъ на лtво.
� Сцена нi,котодое время пуста . Потомъ справа поспfзшно входитъ
Ла нв а л ь).
ЛАН В АЛЬ (тихо).

Леонора! Братъ!
Скорtй сюда идите! Пtсню слышалъ
я только что ...
( О сма трива ется).

Куда жъ они ушли?
(Идетъ къ ска мьfз направо-и вдруrъ останавш,ва ется ка къ вкопаны й:
справа прилетаютъ четы ре лебедя, са дятся на берегу, за лfзвой ска
лой, и вслtдъ за тfзмъ выходятъ, превратившись въ четверыхъ дfз
тей. Это-Ф ин r у л а , А о д ъ, Фi а х р а и К он н ъ. Они кладутъ свои
лебединыя одежды на вы ступfз лf;вой ска лы и появляются въ бf; лыхъ
саванахъ. Фин r у л fз лfзтъ 16, А од у-14, Фiaxpf; -12, Конну-10.
Они са дятся на большой ка мень, находящi.hся въ rлубинfз сцены на
право. Фi а х р а и Кон н ъ прижимаются къ Фин r у л f;, А о д ъ са
дится нfзсколько да льше. Ла н в а л ь стоитъ неподвижно на правой
сторон{; авансцены. Дtти его не за мfзчаютъ).

ЯВЛЕН I Е З.
Ф И Н Г УЛ А:

А -0 Ц Ъ,

Ф I АХ Р А

И

К О Н Н Ъ.

НА АВАНСЦЕН'!,

Л А Н В А Л Ь.

Ф I АХ РА.

О Фингула! Скорtй насъ обними!
к о н н ъ.
Съ тобою рядомъ такъ тепло и мягко!
25

д.

1.

явл.

з.
АОДЪ.

Что было бъ съ нами· безъ тебя, сестрица?
Ф IAXPA.

Ты плачешь, Финrула?
ФИН ГУЛ А.

Мы отдохнемъ!
Здtсь Авелунъ,-здtсъ мы найдемъ покой!
АОДЪ.

Когда же? В-вдь стол-втья nротекаютъ,
А мы живемъ, бол-вемъ и страдаемъ ...
Когда жъ конецъ?
к он н ъ.
Намъ очень тяжело,
И только ты, сестра, насъ утtшаешь.
ФI АХ РА.

Да, безъ тебя совсtмъ мы пропадемъ.
Ты помнишь, какъ въ пучину занесла
Насъ буря сн-вжная, какъ потеряли
Другъ друга мы въ туманt и метели,
И ледяная смерть насъ обняла,
Но ты нашла малютокъ, и подъ крылья
Къ себ-в взяла, согр-вла на груди
И лучшей кровью сердца напоила,
Какъ пеликанъ ...
( Л а н в а л ь, стоявшiй до сихъ поръ на авансценfз справа, тихонько
перебfзгаетъ вглубь сцены налfзво, къ скалfз, на которой лежатъ ле
бединыя одежды, схватываетъ самую большую изъ нихъ, идетъ съ
нею на авансцену и тамъ, налfзво, положивъ одежду на камень, пря
чется за выступомъ скалы. Все это онъ дfзлаетъ такъ быстро, что
только въ послfзднюю минуту ero замfзчаетъ А о д ъ).
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лод ъ (хватая Ф и н r у л у за руку.)
Сестрица!
. ФИН ГУЛ А.

Что съ тобой?
АОДЪ.

Мужчи ну я увидtлъ...
ФИН ГУЛА.

Гдt?
л од ъ (показывая налf;во).

Вонъ тамъ!
Онъ захватилъ одно изъ платьевъ нашихъl
ФИНГУЛА.

Скорt й, скорt й 1
(Всfз бросаются налf;во, къ скалfз, хватаютъ свои одежды и исчезаютъ
за скалою. Вслtдъ за тfзмъ оттуда вылетаютъ три лебедя. Финrула
выrлядываетъ изъ-за скалы и осматривается во всfз стороны. Она
видитъ свою лебединую одежду, боязливо крадется къ ней, но въ
послtднюю минуту, когда она уже протя.rиваетъ руку, Ланваль выска
киваетъ изъ засады и хватаетъ одежду. Финrула от6fзrаетъ назадъ и
прижимается спиной къ скалfз. Ланваль стоитъ передъ нею, тяжело
дыша. Финrула, протянувъ o6f; руки назадъ, крfшко держится за
скалу. Въ воздухfз слышенъ полетъ лебедеЙ).

гол о с ъ лодл (сверху).!
Лети,
' сестра, скорt е! Не бросай насъ!

..

ФИН Г У ЛА ( СО GТОНОМЪ).

Я не могу,--нt т1- крыльевъ у меня\
(Лебеди улетаютъ. Вокруrъ все тихо. Фингула, по-прежнему, стоитъ у
скалы, Ланваль- передъ нею, не рf;шаясь · подойти ближе. Оба въ
испуг!; смотрятъ друrъ на друга. Длинная пауза).
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з.
Фи н г Ул А (беззвучно).
�а что меня ты мучишь? Что дурного
Я сдiшала тебt?
ЛАН ВАЛЬ.

Свою одежду
Возьми назадъ. Я полюбилъ тебя,
Такъ полюбилъ, что отпущу на волю,
Хотя бы могъ тебя обнять. Лети!
ФИН ГУЛА.

Обнять меня ты хочешь?
Л АН В АЛЬ.

Нtтъ, дитя!
Свободна ты. Вотъ крылья. Улетай!
ФИН ГУЛА.

Ты въ первый разъ меня теперь увидtлъ
И вдругъ такъ быстро полюбилъ?
Л АН ВАЛ Ь.

Довольно
Тебя лишь разъ увидtть, чтобъ навtки
Влюбленнымъ стать! Тебя я, впрочемъ, знаю:
Однажды ·я засталъ тебя вотъ здtсь,
На озерt, средь луннаго сiянья.
Твоею скорбью сердце загорtлось, И съ той поры, какъ встрtтилъ я тебя,
Я только скорбь и муку всюду вижу;
Весь мiръ мнt сталъ юдолью горькихъ слезъ,
Ни радости не знаю, ни надежды
Съ той ночи, какъ тебя, моя невtста,
Увидtлъ здtсь�и страстно полюбилъ!
28
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Я дни и ночи о тебt мечтаю,
И ты во снt являешься ко мнt,
И волосы мои тихонько гладишь,
Горючими слезами заливаясь...
Помилуй, Боже! Я съ ума схожу!
О, какъ бы я ласкалъ тебя, бtдняжку,
И поцtлуемъ слезы осушалъ,
И гладилъ бы поникшую головку!
Но нtтъ! Мнt это счастье не дано!
Я радостно готовъ отдать всю жизнь,
Пожертвовать души моей спасеньемъ,
Коль смерть моя тебя избавить можетъ
Отъ этихъ мукъ, отъ этихъ страшныхъ слезъ:
Ужели средства нtтъ спасти тебя?
Скажи мнt, милая! Рtшусь на все яl
ФИН ГУЛА.

Да, средство есть. Но что и говорить?
Л АН ВАЛ Ь.

Я знать хочу!
ФИН ГУЛА.

Не спрашивай!
ЛАН ВАЛ Ь.

Скажи!
ФИН ГУЛ А.

Когда узнаешь, будешь ты несчастенъ!
ЛАН ВАЛЬ.

Несчастенъ я давно. Скажи, молю·,-·
Чtмъ я спасу тебя?
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ФИН ГУЛА.

Горячей кровью!
Да,--кровью, алой юношескою кровью!
И вtрностью въ любви· на жизнь и смерть.
ЛАН В АЛЬ.

Я кровь свою отдамъ тебt охотно,
Любовью вtрной я тебя спасу.
ФИН ГУЛА.

Не связывай судьбу свою съ моею.
Л АН ВАЛ Ь.

Хочу связать! Хотя бы въ адъ пошелъ я,
Съ восторгомъ я погибну за тебя!
ФИН ГУЛА.

Да знаешь ли, чего ты хочешь? Я,
Вtдь, мертвая! Вtдь на моей груди
Терзаться будешь адскимъ ты мученьемъ!
Ты отъ тоски и страсти будешь плакать
И проклинать русалки поцtлуи,
И станешь все-таки меня искать
И ненасытно пить любви отраву...
Вtдь я не тихiй ангелъ наслажденья,
Мои уста отравлены нроклятьемъ,
А волосы мои-что стая змtй.
Красивое чудовище, я-дьяволъ!
Я дtвушка на видъ, но я стара,
Какъ лотосъ тотъ, что выросъ на водt
Средь хаоса, какъ первый дождь небесный,
Стара, какъ вtчно юная Астарта!
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Мой стройный станъ и кудри золотыя,
Кровавыя, гръховныя уста
Не исцълятъ твоей безумной страсти:
Въ нихъ смер�ь, а ты для жизни сотворенъ!
О, горе, коль къ моимъ устамъ приникнешь
И мертвое во мнъ разбудишь сердце!
Мой поцълуй для многихъ ядомъ былъ.
Такъ не буди неутолимой страсти,
Оду.майся,-скоръе уходи,
Не вызывай во мнъ блаженства жажды!
Стремленье къ счастью мнъ не суждено,
Оно пока еще подъ пепломъ тлtетъ,
Но вспыхнетъ вдругъ губительнымъ пожаромъ
Порывъ холодной, призрачной русалки
Къ горячей человtческой душъ!
Я-смертью обойденное созданье;
Вы, люди, всъ на смерть осуждены.
О, 1<акъ бы я хотъла умереть,
Отъ призрачной освободиться жизни
И ложе брачное найти въ гробу!
Нtтъ, н·втъ, меня спасти ты не пытайся!
Бъги скоръй, забудь мое явленье,
Спасай себя,-иль я не поручусь,
Что я тебя не задушу въ объятьяхъ,
Не выпью кровь изъ сердца твоего.
Ктр полюбилъ меня, тотъ осужденъ!
Л АН ВАЛ Ь.

Я не страшусь ни дьявола, ни ада!
Тебя люблю! Сорву я этотъ саванъ, ·
Въ парчу и бархатъ я тебя одъну,
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Шелками, кружевомъ тебя согрtю,
Босыя ножки въ туфли золотыя
Одtну я, и сердце напою
Тебt своей кипучей, алой кровью,
И въ жемчугъ эти слезы превращу!
Я торговаться съ дьяволомъ не стану:
Отдамъ. я небо,-небо и возьму,
Коль ты мнt дашь любовь свою и ласку!
ФИН ГУЛА.

О, какъ безуменъ ты въ порывt страсти!
Ты мнt теперь навtкъ себя обре1<ъl
Напрасно я спасти тебя хотtла:
Судьба властнtй меня! Я не могу
Противиться твоей мольбt горячей:
Проснулось въ сердцt жадное бiенье,
И ледяная растопилась I<ровь!
Страшусь я счастья,-но его· я жажду,
И за него теперь хватаюсь страстно,
И буду я беречь его, пока
Не разобьется хрупкое созданье.
Возьми кольцо. Тебt женой я буду,
Но только тайно, ночью, при свtчахъ
Къ тебt являться стану и ласкаться.
И помни, милый: никогда меня
Передъ людьми не смtй ты называть
И никому не сказывай о бракt, Пусть нашъ союзъ навtки тайной будетъ;
О немъ никто, никто не долженъ знать!
Коль ты нарушишь слово,-ты погибнешь,
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И я тогда тебя похороню.
Скажи: ты называть меня не будешь?
·ЛАНВАЛ Ь.

Клянусь моею и твоей любовью
Отъ всtхъ таить супружество мое!
ФИН ГУЛА.

Ту клятву слышатъ ангелы-и плачутъ.
Огонь въ груди у насъ. Быть можетъ, онъ
Сожжетъ обоихъ? Богу лишь извtстно.
Самъ захотtлъ себt несчастья ты,
Самъ блtдную русалку въ жены выбралъl
Теперь себt спасенiя не жди.
ЛАНВАЛ Ь.

Когда-жь моею станешь ты?
ФИН ГУЛА.

Какъ только
Ты позовешь меня, придетъ дочь Лира,
Гдt-бъ ни былъ ты, и подаритъ тебt
Любовь и ласку. Поцtлуй меня!
ЛАНВАЛ Ь.

Я не рtшусь•..
Фи н r Ул А (съ печальной улыбкой).
Законная жена!
вып. 11.
3

Вtдь я жена твоя,
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л л н в Ал ь (хватаясь за голову).

Не сонъ-ли это?
(Ланваль подходитъ къ Фингул'l; и страстно цtлуетъ ее въ губы.
Въ ту же минуту раздается рtзкiй крикъ Леоноры: слtва подъ
tзжаетъ лодка такъ, что Агравэнъ и Брiантъ, сидящiе на веслахъ, не
могутъ видf;ть того, что дtлается на сценf;, а Леонора, сидя противъ
нихъ у руля, видитъ поцtлуй. Услышавъ крикъ, Фингула вырывается
изъ объятiй Ланваля, хватаетъ свое лебединое платье и исчезаетъ за
скалою слf;ва. Агравэнъ и Брiантъ ничего этого не видtли).
АГ РАВ Э Н Ъ.

Что ты, сестра?

Л Е ОНОРА.

Ахъ, право, ничего!
АГРА ВЭ НЪ.

Но ты дрожишь?
ЛЕО НОРА.
Заноза отъ руля
Попала въ руку...
(Брiанту).
Выходите, рыцарь!
БРIАН ТЪ.
А вы? Вtдь тамъ Ланваль?
Л ЕОНОРА.
А мы-назадъ,.
Домой, домой! Греби скорtе, 6ратъ!
(Агравэнъ сильно греt5етъ, лодка уtзжаетъ направо. Брiантъ, удивлен
ный, стоитъ молча).
3 а н а в t с ъ.
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Дf>ИСТВIЕ ВТОРОЕ.
Комната въ замкt Ланваля. На заднемъ планt-отворенная дверь, ведущая на широ
кiй 6алконъ. Справа, на первомъ планt, маленькая дверь .. Налtво-альковъ съ кро
ватью, отдtленный отъ остальной комнаты занавtскою, которая въ начал-в дtйствiя
отдернута, такъ что зрителя111ъ видно все, происходящее въ альковt. Разсвtтъ.

ЯБЛЕНIЕ 1.
Л АН В АЛ Ь И ФИН Г УЛ А,

( Фингула лежитъ на постели, Ланваль сидитъ ·около нея).
Л АН В АЛЬ.

Когда ты въ сумракt передо мной
Лежишь съ полуоткрытыми очами,
Вся 6лtдная-и только гу6ы ярко
Алtютъ, словно почки, налитыя
Горячей кровью, да на тонкой шеt
Чуть виденъ поцtлуя слtдъ,-когда
Ты такъ лежишь, мнt дtлается страшно:
Мнt кажется, что я перенесенъ
Бъ таинственныя залы Авелуна,
Блестящiя каменьемъ самоцвtтнымъ,
И что жена моя-Моргана фея,!
И что меня до смерти заласкала
Болше6нiща, и въ пухов6мъ rpo6y
Я буду ·спать до Страшнаго Суда!
ФИН ГУЛ А.

О, если бы могла я, какъ Моргана,
Тебя до смерти заласкать! Взяла 6ы
Тогда тебя я къ мертвымъ берегамъ,
з•
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Тамъ я тебъ изъ золота литого
Построила бы храмъ, · и безъ конца,
Безъ счета, въчно, страстно ц·вловала.
Повърь, не страшенъ вовсе Авелунъ:
Тамъ дивные цвът�,,1 цвътутъ роскошно;
Тамъ нътъ ни слезъ, ни вздоховъ, ни печали,
Ни времени; тамъ вtчное молчанье;
Отъ жизни тамъ найдешь себt покой,
Страшиться царства мертвыхъ ты не будешь,
Сюда, назадъ, пути искать не станешь,
Нътъ,-счас:гье ты земное проклянешь:
Вtдь только тамъ моимъ вполнъ ты будешь,
И насъ уже не разлучитъ заря,
И даже трубы Страшнаго Суда
Не помtшаютъ поцълуямъ нашимъl
(Фингула встаетъ и выходитъ на 6алконъ).
Л АН ВАЛ Ь.

Восходитъ солнце.
ФИ НГУ ЛА.

Да,-ужъ облака
Окрасились багрянцемъ предразсвtтнымъ,
И заrорълись выси горъ, и дроrнулъ
Туманъ въ ущельяхъ... Чу... Запtла птичка...
Блtднъютъ звtзды... Мнъ пора.
Л АН ВАЛ Ь,

Постой!
Не уходи!
ФИН ГУЛ А.

Ра12плачутся малютки.
Я ночью снова буду у тебя.
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Л АН ВАЛ Ь.

Ждать цtлый день! Томительно-тоскливо
Ползутъ часы... Не знаешь разв-в ты,
· Какъ грустно мнt, когда ты улетаеш1;,?
Вtдь утро только брежжится,-останься,
Покамtстъ солнце не взошло.
ФИН ГУЛА.

Я знаю,
Малютки ждутъ меня,-но, все· равно,
Останусь я. Поди сюда·, мой милый:,
Взгляни, какъ чудно-хорошо въ саду!
Весь воздухъ напоёнъ благоуханьемъ
Весны; раскрылись чашечки цвtтовъ,
Впивая жизни юной наслажденье,
И лилiи, какъ ангелы, стоятъ
Въ блестящихъ бълоснtжныхъ одъяньяхъ,
И розы загораются въ кустах-в
И ароматы шлютъ. на встрtчу солнцу ...
Л АН l! д.Л Ь.

Да, милая. Цвtты какъ, будто знаютъ,.
Что мы съ тобою смtхомъ. и. слезами
Завоевали небо для себя,
И намъ дарятъ свой блескъ и ароматы.
На счастье нашей радостной любви"

.,

ФИН ГУЛА.

Какъ растрепалась я! Мнъ вътеръ южный'
Какъ будто хочетъ волосы сорвать.
Л АН.ВАЛ Ь.

Онъ воръ-и золотомъ твоимъ. прельстился.
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ФИН ГУЛ А.

Подай мнt гребень, милый.
(Ланваль идетъ въ альковъ, 6еретъ тамъ гребень, подвигаетъ кресло
и укрf;пляетъ на стtнt 6лестящiй щитъ вмtсто зеркала).
Л АНВАЛ Ь.

Подойди
Сюда,-здtсь вtтра нtтъ, и этотъ щитъ
Пусть 6удетъ зеркаломъ тебt.
( Финrула садится въ кресло и смотрится въ щитъ. Ланваль причесы
ваетъ ея длинные волосы).
ФИН ГУЛА,

Неужто
Мое лицо и вправду такъ красиво,
Какъ здъсь, въ щитt?
ЛАНВА ЛЬ.

О, нtтъ,-�ораздо лучше!
Лишь слабое ты видищь отраженье.
ФИН ГУЛА.

Бывало, если въ озерt случалось
Себя мнt увидать,-пугалась я:
Я думала,-меня русалка манитъ
Къ себъ на дно ... Но, вотъ, нашла однажды
Колодезь я, и бросила туда
Отъ розы лепестокъ, и защянула,
И испугалась, словно Андромеда,
Когда Персей ей голову Медузы
Ужасную внезапно показалъ;
Тогда узнала я, что ликъ русалки
Былъ собственнымъ. моимъ лицомъ.
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ЛАН ВАЛ Ь,

Медуза!
Да, ты-Медуза, бtлая, какъ мраморъ,
Въ сiяньи пламенномъ волосъ твоихъ!
Слыхалъ я, будто, въ небо улетая,
Медуза уронила локонъ свой,
Который у нея Персей отрtзалъ,И локонъ огненный упалъ на землю,
Упалъ на ту лужайку, гдt пасла
Овецъ пастушка,-и ее, бtдняжку,
Спалилъ до тла. И локоны твои
Губительны,-г0рятъ и мечутъ искры,
Какъ огненные ангеловъ мечи.
ФИН ГУЛА.

Нtтъ. Локоны мои-не изъ огня,
Скорtй изъ стали. Крtпкiя оковы!
Смотри, какъ ими я тебя связала,
Не убtжишь! Навiвкъ ты будешь мой!
ЛАН ВАЛ Ь.

Пусти! Ты чуть меня не задушила.
Ф.и н rY лл (смf;ется).

А, испугался!
ЛАН В АЛЬ.

Да пусти же!
ФИН ГУЛА.

Нtтъ!
Не выпущу! Ты-плtнникъ безпощадной
Красавицы. Она своей любовью
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Сгубила многихъ юношей прекрасныхъ,
И рыцарей, и пастуховъ, и принцевъ,
Теперь же добралась и до тебя,
И поцълуями заворожила,
И локонами крtпкими сковала )
И въ Авелунъ пойдетъ съ своей добычей,
Откуда ты уже не ускользнешь.
ЛАН В АЛЬ.

Ты часто говоришь объ Авелунt )
Странt послtдняго отдохновенья
Отъ всtхъ земныхъ желанiй и скорбей,
Такъ часто вспоминаешь ты объ этой
Послtдней цtли странствiя земного,
Что я перестаю страшиться смерти
И жажду поскорtй туда вернуться,
Гдt, какъ цвtтокъ, моя душа возникла
Изъ ничего-и снова обратиться
Должна въ ничто,-туда, гдt скорби нtтъ.
Скажи: вtдь тамъ мы будемъ неразлучны?
ФИ НГУ Л А,

Да, если сможешь вtрнымъ быть.
Л АН ВАЛ Ь.

А ты

Не вtришь мнt?
ФИНГУЛА.

Судьба сильнъе насъ.
Давно ли ты торжественно мнt клялся?
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Л АН В АЛЬ.

Я клятвы не нарушилъ.
ФИН ГУЛА.

Но нарушишь.
Нtтъ, никогда!

ЛАН В АЛЬ.

ФИН ГУЛА.

Не сдержишь обtщанья:
Сегодня же предашь меня врагамъ,
Меня отвергнешь, кровь мою прольешь,
Съ другой красавицей въ союзъ ты вступишь
И поведешь ее ты къ алтарю;
Не пощадишь ты плачущихъ малютокъ,
Моею кровью свой омоешь .мечъ,Но отъ моихъ умрешь ты поцtлуевъ:
Хотя бы и простила я твой грtхъ,
Но все жъ убить тебя должна я буду.
ЛАН ВАЛ ь,

Ну, какъ тебt не стыдно такъ безбожно.
Смtяться надо мной? Вtдь ты же знаешь,;
Я только и дышу одной тобой.
ФИН ГУЛА.

Однако, съ Леонорой обручился.
ЛАН
. .В.А.Л Ь,.

Неправда!
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ФИН ГУЛ А,

Совtсть испытай свою.
(Вскрикиваетъ).
Ахъ, отойди! Ты волосы мнt рвешь.
л Ан в Ал ь, испуганный и встревоженный.
Тебi; я сдълалъ больно?
ФИНГУЛ А.

Очень больно.
Когда бы ангелъ твой увидtлъ насъ,
Онъ сталъ бы плакать.
ЛАН ВА ЛЬ.

Милая, прости!
Я сдълалъ это не нарочно, право.
ФИ FI ГУЛА.

Мнt страшно бездны той, что вдругъ открылась
Моимъ очамъ.
ЛА Н В АЛЬ.

Прости же, дорогая!
ФИН ГУЛА.

Ахъ, я давно и все теб'в простила.
И если Леонору...
ЛАН ВАЛЬ.

О, молчи!
(Пауза).
ФИН ГУЛ А.

Мнt гребень подари.
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ЛАН ВАЛ Ь.

Зачtмъ?
.ФИН ГУЛА.

Сегодня ...
Ахъ, н'втъ. Все глупости. Ну,-я хочу.
Мн'в дорогъ твой подарокъ.
Л АН ВАЛ Ь.

Этотъ гребень
Совсtмъ простой, ничtмъ и не украшенъ,
Ни золота на немъ, ни серебра,
Ни камешка ...
ФИН ГУЛА.

На память я возьму.
г

ЛАН ВАЛ Ь.

Возьми, возьми.
ФИН ГУЛА.

Спасибо.
ЛАН ВАЛ Ь.

Зач'вмъ берешь?

Но скажи мн'в,
ФИН ГУЛА.

Я унесу его
Съ собою въ царство смерти, чтобы помнить
Тотъ день, когда въ послъднiй разъ тебя
Ласкала здtсь. Какъ сча:стливы мы были.
И все прошло! Ахъ!
(Плач.етъ).
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Л А НВАЛЬ.

Перестань же плакать!
Ты призраковъ пугаешься, дитя.
(Гладитъ ее по головfз).
ФИН ГУЛА.

Да, гладь меня. Твок такъ мягки руки·,
Что крылья голубка. Такъ. Хорошо.
Дай руки мнt, твои поцtловать.
Такъ вtчно бы сидtть съ тобой хотtлось
И плакать, раны сердца забывая.
Ну, поцtлуй меня въ послъднiй разъ.
Прощай, любимый! Часъ насталъ разлуки.
Я никогда ужъ ночь� не приду
Къ тебt,, и цt,ловать меня не станешь,
О, никогда! Замолкла наша пtсня!
Какъ тяжело на сердцt! Завтра, милый,
Тебя съ другою обручатъ.
ЛА Н ВАЛ Ь.

МОЛ'·tИI
Тебя, одну тебя люблю и буду
Всегда любить!
ФИН ГУЛ А.

О, другъ! Путь нашей жизни
Начертанъ звtздами. Тебя заставятъ
Взять въ жены Леонору.
Л АН ВАЛ Ь.

Никогда!
Никто на свtтt, насъ не разлучитъ.
Съ тобой, моя голубка дорогая!
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ФИН ГУЛА.

Безсиленъ человtкъ предъ властью неба.
Не вызывай на бой нездtшнихъ силъ,
Имъ уступи-и, можетъ быть, успtешь
Опасности избtrнуть, и меня,
Свою бtдняжку, снова увидать.
Но слушай, что судьба тебt готовитъ:
Ты на турниръ получишь приглашенье,
На праздникъ рьщ арскiй. Туда не tзди.
Иль попадешься въ роковую сtть,
И къ свадьбt тамъ Артуръ тебя принудитъ..
ЛАН ВАЛ Ь,

Да развt Богъ Артуръ? Давно ли сватомъ
Онъ сталъР
ФИН ГУЛ А.

Тебя молю я на

КОЛ'ВНЯХЪ.

л Ан в Ал ь (поднимаетъ ее).
Ну, полно, встань. Хоть я вреда не вижу,
Но на турниръ мнi! tхать н·втъ охоты ;
Останусь дома я и буду ждать,
Когда опять настанетъ ночь, и снова
Ко мнt придетъ любимица моя.
Ты ,зна�шь-съ той поры, какъ ты меня
Впервые обняла, вtдь я ни разу
Не покидалъ.наслtдственнаго замка
И ко двору ·Артура не являлся.
О, вtрь, что никакая Леонора
Ничtмъ меня не въ силахъ соблазнить.
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Тебt одной свое я отдалъ сердце,
И не рtшусь обидtть я тебя.
ФИН ГУЛА,

Такъ на турниръ ты не поtдешь? Вtрно?
лл н в а л ь.
Клянусь тебt!
ФИН ГУЛА.

Гляди,-у:ж.ъ солнце встало,
Пора домой. О, горекъ поцtлуй
Разлуки! До свиданья, милый рыцарь!
(Л ан в а л ь и Фи нг у л а уходятъ на балконъ и нfшоторо е время
стоятъ тамъ, а затfзмъ проходятъ п о балкону налfзво. Въ дверь справа
с лышенъ легкiй стукъ. Потомъ дверь о сторожно отворя ется, вход итъ
Бр i ант ъ, оглядывается и дfзлаетъ знакъ идущему за нимъ еп и с коп у
Балде вину. Оба го ворятъ между с обою Thxo).

ЯВЛЕН I Е 2.
БР I АНТЪ И ЕПИСКОПЪ БАЛДЕ ВИНЪ.

в Р I л н тъ (указывая на балконъ, тихо).

Опять онъ съ ней.
БАЛДЕВИНЪ.

Да что ты?
БРIАНТЪ,

Посмотри:
Ее онъ обнялъ и цtлуетъ.
БАЛД ЕВИНЪ.
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БРIАНТЪ.

Боюсь, -ему нельзя уже помочь,
Какъ рыцарю Олафу, что отъ феи
Погибъ.
БАЛДЕВИ НЪ.

Ужасно! Онъ совсtмъ не тотъ,
Что прежде былъ,-теперь я пони1}1аю
Прич�ну, отчего такъ 6лtденъ онъ,
Задумчивъ и разсtянъ.
БРI АНТЪ.

Ты не вtрилъ,
А вотъ, теперь и самъ ты убtдился.
БАЛДЕ ВИНЪ.

Что за лицо! Bct смертные грtхи
Начертаны на немъ!
Б Р IA Н ТЪ,

Да, я не лгалъ:
Ликъ ангела въ потокt золотистыхъ
Кудрей,�для поцtлуевъ создана
Волшебница. Кого она захватитъ,
Тому ужъ нtтъ спасенья. Погляди,
Какъ нtжно тамъ прощаются они,
Какъ онъ ее то rладитъ, то цtлуетъ.
БАЛДЕ ВИ НЪ.

Вtдь мы-ему родные. Не должны
Мы допускать rptxa такого. Часто
Его корилъ я,-но совсtмъ не думалъ,
Что можетъ онъ такъ низко пасть.
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БР I АНТЪ.

О нtтъ!
Его спасемъ, во что бы то ни стало.
БАЛДЕ В И НЪ.

Да гдt жъ онъ отыскалъ ее? Сюда,
Ты говоришь, она приходитъ часто?
БРI АНТЪ.

Какъ только ночь наступитъ. Признаюсь,
Не могъ еще я выслtдить, откуда
Она приходитъ и куда уходитъ.
Но стоя за стtной, я часто слышалъ
Ихъ тихiй разговоръ, и смtхъ, и пtсни,
И поцtлуи ...
БАЛДЕ В И НЪ.

Кто жъ она, скажи?
БР IAH ТЪ.

Она едва ли княжескаго рода:
Зачtмъ бы сталъ мой братъ ее скрывать
Отъ брата и друзей? Навtрно, также,
И не волшебница она, а просто
Дtвченка изъ какой-нибудь холопской
Семьи,-быть можетъ, нищенка, оборвышъ,
Которую у матери купилъ онъ
И приручилъ къ себ'в, какъ собаченку.
За это я бранить его не сталъ бы:
Мы всt грtшны,-при случаt, я самъ
Не прочь, конечно, то же сдtлать: сладокъ
Нам·ь поцtлуй красотки молодой!
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Но я сержусь на то, что разбиваетъ
Д-ввченка эта замысли мои.
Ты знаешь,-об-вд.нtлъ нашъ знатный домъ,
Мы разорились въ играхъ и турнирахъ,
И только выгодной женитьбой можетъ
Ланваль прогнать грозящую бtду.
Я думалъ, что уже мн-в удалось
Найти ему богатую невtсту:
В-вдь. ласково глядtла Леонора,
Когда онъ ей романсы распtвалъ
На праздникахъ любви,-и при двор-в
Ихъ обрученными считали...
БАЛД ЕВ И НЪ.

Правда?
БРIАНТЪ.

Что жъ тутъ мудренаго? Она-дитя,
Неопытна, довtрчива, нtжна.••
И воть, внезапно братъ перемtнился,
Ее покинулъ въ гор1, и тревогi>...
Теперь мы знаемъ, кто виной тому,
Ланваль забылъ бtдняжку Леонору
Съ тtхъ поръ, какъ здtсь любовницу завелъ.
Онъ при дворt совсtмъ и не бываетъ;
Онъ Леонорt даже не отвtтилъ,
Когда она письмо ему прислала.
Бъдняжi<'аl Вtрно, слезы льетъ она.
БАЛДЕ В И НЪ.

Все это я впервые слышу. Значитъ,
Нашъ рыцарь дам-в сердца измtнилъ?·
Какой позоръl Къ тому же, Леонора,IIЫП, 111,
4
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Племянница Артура-короля.
Н'l,тъ! Я его спасу отъ навожденья.
И къ прежней возвращу его любви.
Теперь должны, во что бы то ни стало,
Мы ко двору упрямца заманить Угрозами иль хитростью,-ч-J,мъ хочешь;
А тамъ. конечно, будетъ Леонора
Надежной намъ союзницей: она
И милымъ взглядомъ, и улыбкой н-J,жной
Сум'l,етъ сердце рыцаря привлечь
И разорвать гр'l,ховной связи с-J,ти.
БРIА НТЪ,

Вотъ онъ.
БАЛДЕВ И НЪ.

Смотри же, дЬlkтвуй осторожно.
Не раздражай его.
БРIАНТЪ.

Спокоенъ будь.
Отъ насъ Ланваль теперь не ускользнетъ.
(Лан в а л ь выходитъ с лtва на середину бал кона, смотритъ налtво
вверхъ, дt лая ру кой знакъ прощанья. Затtмъ, обернувшись, видитъ
Брiан т а и Ба л д е в и н а и подходитъ къ нимъ).

ЯВЛЕН I Е З.
6 РI А Н Т Ъ, ЕПИСКОПЪ 6 АЛ Д ЕВ И НЪ И Л А Н ВАЛ Ь.
ЛАНВА ЛЬ.

Вы__:_зц'l,сь?
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БР I АНТЪ.

Какъ видишь.
'Л АН ВАЛ Ь.

Какъ сюда вошли. вы?
БР I А НТЪ.

Конечно, въ дверь. Ты сердишься?
ЛАН В АЛЬ.

О, нtтъ.
Я радъ вамъ,-вы явились очень кстати;
Но странно, что такъ тихо вы вошли.
БР !АН ТЪ.

Подъ утро крtпко, значитъ, ты заснулъ:
Мы оба разомъ колотили въ дверь
Какъ молотомъ,-но дверь сама открылась,
И я сюда рtшился заглянуть.
ЛАНВАль

(епископу).

Ну, какъ вы почивали, дядя?
БАЛДЕ ВИНЪ.

А ты?
Спасибо.

Славно!
Л АНВАЛ Ь.

БАЛДЕВИНЪ,

Но меня тревожитъ
Твой блtдный, утомленный видъ ...
4•
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з.
ЛАНВАЛЬ (съ гримасой).

Какъ будто
Я на ночь умиралъ? Не безпокойся:
Коль блt.денъ я,-такъ только изъ-за книгъ.
БАЛДЕ ВИНЪ.

Читаешь много ты?
Л АН БАЛ Ь.

Да,-исцt.ленья
Ищу я отъ когтей жестокихъ сфинкса,
Отъ ласкъ его, терзающихъ меня.
(Брiантъ и Балдевинъ переглядываются).
ВР IAH ТЪ.

О комъ ты говоришь?
ЛА НВАЛЬ.

О сфинксt жизни.
В-вдь отъ ея пронзительныхъ лобзанiй
Не убtжишь. И вотъ, я самъ не въ силахъ
Найти рtшенiе загадокъ страшныхъИ, развернувъ пергаментъ пожелтtвшiй,
Ищу я въ немъ отвtта на вопросы:
Зачt.мъ цвt.тетъ и вянетъ человtкъ?
Зачt.мъ несемся мы по морю жизни
Въ ладьt убогой, I<акъ игрушки волнъ?
Смерть, нашъ палачъ, даетъ намъ краткiй срокъ
Забвенья передъ казнью неизб-вжной,Такъ говоритъ языческiй мудрецъ,
И грустно знать, что всt мы-только прахъ,
Какъ листъ осеннiй, что летитъ по вtтру.
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БАЛДЕ ВИНЪ.

Напрасно, другъ, языческiя книги
Читаешь ты.
БР IAH ТЪ.

Ты при двор-в Артура
Давненько не былъ,-вотъ, и поза6ылъ
О радостяхъ и наслажденьяхъ жизни.
ЛАН ВАЛЬ.

Подумаешь,-какое наслажденье,
Слова любви дtвченкамъ расточать!
Нtтъl Ко двору я больше не поtду,
По горло сытъ!
БАЛ ДЕ ВИ НЪ.

Но гнtваться зачtмъ?
Твой братъ, пожалуй, правъ: сидишь ты сиднемъ,
Тебt движенье было бы полезно.
БРI А НТЪ.

Эхъ! Осtдлай-ка снова ты коня,
Да въ честь Святого Граля въ чащу лtса,
Иль по горамъ-доламъ пустися вскачь
На поис1<и чудесныхъ приключенiй,-И кровь. твоя по прежнему вскипитъ,
И ты мечемъ пробьешь дорогу къ славt,
И будешь ты здоровъ, и бодръ, и веселъ,
И явишься навtрно въ Камелотъ,
Гдt соловьи такъ радостно и звонко
Поютъ надъ купой лилiй бtлоснtжныхъ.

явл. 3.
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явл. 3.
А слышалъ я,-одна изъ лилiй тtхъ
Кого-то ужъ давненько поджидаетъ,
И слезы льетъ, бtдняжка.
ЛАНВАЛЬ.

Я не знаю
Тtхъ лилiй, да и знать ихъ не хочу.
БРIА НТЪ.

Такъ я тебt. ея напомню имя:
Принцесса Леонора ... Ты не слышишь?
ЛАНВА ЛЬ.

Я слышу. Дальше что же?
БАЛДЕВИНЪ

(Брiанту).

Не волнуйся!
БР IA НТЪ.

Нtтъ, не могу спокойно говорить!
Ему въ лицо хочу я громко крикнуть:
Ты-злой! Ее заставилъ ты страдать!
ЛАНВАЛЬ.

Мой милый, перестань болтать пустое.
Изъ памяти я вычеркнулъ ее,
На это были у меня причины;
Въ мои дtла прошу я не м-вшаться.
ВРIАНТЪ.

Причина мнt извtстна; если хочешь,
Могу сказать.
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ЛАН ВАЛЬ.

Пожалуйста.
БРIАНТЪ.

Къ чему
Скрывать, что всtмъ извtстно въ нашемъ замкt;
О чемъ болтаютъ всt пажи 1:1 слуги,
О �емъ служанки шепчутся за прялкой?
Въдь каждый воробей на крышt знаетъ,
Какой ты кладъ скрываешь у себя.
ЛАН ВАЛЬ.

Нашелъ я кладъ? Не кладъ ли Нибелунговъ?
И видtли его пажи? Чудесно!
Ихъ слtдуетъ за это наградить.
БРIАНТЪ.

Въ твоей насмtшкt слышится признанье ..
ЛAli ВАЛЬ.

Что жъ это? Куча камней драгоцtнныхъ?
БРIАН ТЪ.

Не притворяйся. Знаешь ты отлично;
Что я хочу сказать.
ЛАН ВАЛЬ.

Да говори.
БРIAН ТЪ.

.

'

.

И въ самомъ дtлt,-что тебя щадить?
Здtсь, милый, ты завелъ себt дtвченку,
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з.
За деньги, вtрно, ты ее купилъ,
И вотъ, отъ всtхъ ее теперь ты прячешь
И по ночамъ проводишь время съ ней.
Вотъ отчего твое лицо блtднtетъ,
Вотъ отчего страдаетъ Леонора,
А ты забылъ, что слезы лье•rъ она!
ЛАН ВАЛ Ь.
Мнt кажется, ты не въ своемъ умt.
Б АЛДЕВИ НЪ.

Не отпирайся, другъ. Сознайся прямо,
Что ты запутался въ ct ти rptxa.
Б'tги развратныхъ прелестей Астарты
И сердцемъ сокрушеннымъ покаянье
Ты принеси-и Богъ тебя проститъ.
Л

АН ВАЛ Ь.

Послушай, дядя. Если бы не былъ ты
Епископомъ почтеннымъ, съдовласымъ,
То, право, я не зналъ бы, что и думать:
Здоровъ ли ты?
БРI АНТЪ.

Стыдись! Да I<aI<ъ ты см'tешь
Свою позорить рыцарскую честь?

л Ан в Ал ь (пожимая плечами}.
Сдается мнt, вы оба пом'tшались.
БРIАНТЪ.

Сознаться ты не хочешь?
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ЛАН ВАЛЬ,
t

Не въ чемъ.

БРIАНТЪ

Ладно!

Сознаться я тебя заставлю.
ЛАН ВАЛЬ.

Какъ?
БРIАНТЪ

Дtвченку видtлъ я.
ЛАН ВАЛЬ.

Гдt?
Б Р I АН Т Ъ.

Что? Покраснtлъ?

На балконt.
ЛАН 8 АЛЬ.

Мой другъ, ошибся ты.
Б Р I АН Т Ъ.

Я такъ и зналъ, - онъ станетъ запираться.
А хочешь доказательствъ?
ЛАН ВАЛ Ь.

Докажи.
В Р 1 АН Т Ъ.

Ну, вотъ: она, конечно, тамъ стоитъ,
Гдъ мы недавно видtли ее;
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Бtжать нельзя ей было: я все время
На дверь смотрtлъ,- и, если ты позволишь,
Ее сейчасъ я приведу сюда.
л л н в Ал ь (съ насмtшливымъ поклономъ).
Предъ истиной, конечно, преклонюсь я.
в Р I Ан т ъ (Балдевину).
Идемъ же, дядя. Птичку мы поймаемъ.

(Б р i а н т ъ и Ба л д е в и н ъ поспtшно идутъ на балконъ. Л а н в ал ь
стоитъ, скрестивъ руки, и насмf;шливо смотритъ имъ вслtдъ. Видно,
какъ они проходятъ взадъ и впередъ по балкону. Нtсколько времени
спустя, оба возвращаются въ комнату, тихо разговаривая между собою).
Б Р I АН ТЪ.

Невtроятно!
БАЛДЕ ВИН Ъ.

Какъ могла уйти?
Б Р I АН Т Ъ.

Спрыгнуть-нельзя.
БАЛДЕ ВИН Ъ.

И здtсь не пробtгала ...
Б Р I АН Т Ъ.

Куда же вдругъ исчезла?
БАЛДЕ ВИН Ъ.

Здtсь не чисто:
Навtрно, то была колдунья.
Л АН ВАЛ Ь.

Ея тамъ нtтъ?
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БАЛДЕ ВИН Ъ.

Но видtлъ я ее!
л А н в А л ь (насмf;шливо).
Такъ, вtpwo, испугалась и съ баш<ана
Стремглавъ она спрыгнула. О, епископъ!
Ты погубилъ несчастную дtвицу,
И кровь ея о мщеньи вопiетъ!
(Въ дверь напр_аво стучатъ. Ла н в ал ь отворяетъ,- входитъ его ору
женосецъ Фло р и д а с ъ).

ЯВЛЕН IЕ 4.
Т 'В Ж В

И

Ф ЛО Р J1 ДА С Ъ.

Ф ЛОР И ДА С Ъ.

Прitхалъ рыцарь къ намъ, въ стальномъ шеломt,
И панцырt.
ЛАН ВАЛ Ь.

Спросилъ его ты имя?
Принцъ Агравэнъ.

Ф Л O Р И ДА С Ъ.

Л АН ВАЛ Ь.

Чего желаетъ онъ?
Ф Л ОР И ДА С Ъ.

Онъ присланъ королемъ Артуромъ.
ЛАН ВАЛ Ь.

Проси его.

Ладно.
(Фло р и д а с ъ уходитъ) ..

Судьба стучится въ дверь!
(Пауза. Правая дверь отворяется, входитъ Агр а в э н ъ. Церемонныя
привf;тствiя).
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ЯВЛЕН I Е 5.
Т 1, ЖЕ, БЕЗЪ ФЛ ОРИ ДА С А, И А ГРА ВЭ НЪ.
Л АН ВАЛ Ь.

Прив'f>тъ вамъ, принцъ, въ старинномъ замк'f> нашемъ!
Я радости моей сдержать не въ силахъ:
Сынъ доблестнаго Лота, короля
Лотiйскаго, возлюбленный племянникъ
Артура, братъ Гавана и владътель
Оркнейскихъ острововъ, левъ Камелота,
Предъ к'f>мъ б'f>гутъ стадами сарацины
И дъвы страстью нъжною пылаютъ,
Сюда явился гостемъ! Эта честь
Высокая, и ръдко посылае1ъ
Ее судьба скромнъйшему изъ смертныхъ,
О, рыцарь доблестный! Вы взяли въ плънъ
Нашъ замокъ и сердца. Привътъ душевный!
А ГРАВЭ НЪ.

О, сиръ Ланваль! Вамъ кланяюсь я низко.
(Б а л д ев ин у и Б р i ан т у)"
И вамъ, честные господа.

Польстить.

(Л а н в ал ю, съ улыбкой).
Ви мастеръ
Л АН ВАЛ Ь.

Отъ сердца рt,чь моя была.
А ГРАВЭ НЪ,

Я заслужилъ, конечно, вашъ упрекъ:
Въдь я у васъ еше ни разу не былъ.
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Л АН ВАЛ Ь.

Но тtмъ дороже ваше посtщенье
И вами мнt, оказанная честь.
А ГРАВЭНЪ.

Мнt очень жаль, что медлилъ я такъ долго,
И къ вамъ явился только лишь теперь,
Здtсь встрtтивъ дружбу и гостепрiимство,
Которыхъ, вправt, я не заслужилъ.
Л АН ВАЛ Ь,

Садитесь, принцъ. Конечно, вы устали:
Вtдь ночью tхать вамъ сюда пришлось.
(Ведетъ его къ столу налf;во. Bcf; садятся по сто ронамъ стола. Впереди
А гр а в зн ъ и Л ан в а ль, а сзади-Ба л д е ви н ъ и Бр I ан т ъ, такъ,
что послf;днiй сидитъ рядомъ съ Л а н в а л е м ъ, а еписко пъ рядомъ
съ А гр а в з н о м ъ).

Куда вы путь изволите держать?
АГРАВЭ НЪ.

Я вамъ отъ короля и королевы
Несу поклонъ. Далъ слово нашъ Артуръ
Собрать къ себt цвtтъ рыцарей отважныхъ
И въ честь Мадонны дать большой турниръ.
Во всt концы пословъ отправилъ онъ
Зват-ь р.ьщарей на этотъ славный праздникъ,
И вотъ, уже съtзжаются бойцы
И съ сtвера, и съ юга, и съ востока,
И съ ними-цtлый рой прекрасныхъ дамъ,
Пажей, оруженосцевъ и прислуги.
Меня же къ вамъ послалъ король Артуръ,
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Чтобъ васъ, какъ дорогого гостя, въ замокъ
Къ себt позвать, и вамъ сказать велtлъ,
Что самъ онъ и Джиневра-r<оролева
Нетерпtливо ожидаютъ видtть
Васъ, украшенье Круглаго Стола,
Святаго Граля доблестный воитель;
Что многiя прекрасныя дtвицы
Весьма бы огорчились, если бъ васъ
На празднествt такомъ не увидали.
Велtлъ король усердно васъ просить
Пожаловать,(Б ал де вин у и Брiанту).
и васъ, синьоры, также.
БАЛДЕ ВИН Ъ.

Мы приглаmенье принимаемъ.
БР I АН Т Ъ.

И короля за то благодаримъ.

Да,

Л АН ВАЛ Ь.

Большую честь король мнt оказалъ,
Но на турниръ мнt tхать невозможно.
А ГРА В ЭН Ъ.

Какъ? Отчего?
Л АН ВАЛ Ь.

Есть многiя причины...
БАЛДЕ ВИН Ъ.

Ну, ты еще подумаешь!
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Б Р I АН Т Ъ.

Ужели
Ты огорчить захочешь. королеву?
Въдь мы-вассалы короля Артура!
А ГРАБ Э НЪ.

Навърно, переду_маете вы,
Коль я скажу, какая ждетъ награда
Того, кто на турнир-в побъдитъ:
Для прославленья доблести побъдной
Даетъ Джиневра золотой вънецъ,
Украшенный рубиномъ самоцвътнымъ
И динными фигурами вокругъ,
На кованныхъ изъ золота пластинкахъ;
Тамъ, напримt.ръ, изображенъ Анхизъ,
Троянскiй конь, архангелы съ мечами,
Лилитъ-Адама первая женаИ многое другое. Сверхъ того,
Даритъ еще Джиневра-королева
Чудеснt.йшаго сокола, который
Всегда 6езъ промаха добычу бьетъ.
Но третiй даръ любезной · королевы
Прекраснъй и цt.ннt.е этихъ двухъ:
Отъ трехъ дъвицъ прелестныхъ побъдитель
Въ награду получаетъ поцt.луй.
Не медлите же, рыцарь,-ожидаютъ
Васъ поцълуи, соколъ и вънецъ.
Л АН ВАЛ Ь.

Заманчива награда королевы!
Но все жъ меня ни золото, ни соколъ
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Не привлекутъ; охотно уступаю
Ихъ вамъ-и съ поцtлуями; конечно,
Сум-вете вы ихъ завоевать.
АГРА В Э НЪ.

Ст0ль доблестнымъ себя считать не смtю:
Гд-t солнце свtтитъ, тамъ луна блtднtетъl
Съ храбрtйшими не стану воевать,
И съ ними не отважусь поравняться;
Но вы, синьоръ, сильнtй меня; недаромъ
Вы на щитt изобразили барса:
Вtдь вамъ уже случалось доказать,
Что подъ кольчугой вашей сердце бьется
Безстрашное и хищное притомъ!
Коль васъ не соблазнятъ ни поцtлуи,
Ни соколъ чудный, ни златой вtнецъ,
То, можетъ быть, вы славой увлечетесь
И громкою всеобщею хвалой:
Вtдь на такомъ турнирt побtдитель
Быть изъ храбрtйшихъ долженъ самымъ храбрымъ.
Съ тtхъ поръ, какъ свtтъ стоитъ и въ небесахъ
Сiяютъ звtзды, не было такого
Блестящаrо собранья львовъ моrучихъ:
Сиръ Ланцелотъ, Перрэнъ иэъ Монбельяра,
Гинасъ Блуаскiй, Саrраморъ, Флорисъ,
Ивэйнъ, Жильберъ и мноriе дpyrie,
Изъ коихъ ни одинъ еще побtды
Не уступалъ противнику, и каждый
Архангелу-воителю подобенъl
Съ такими храбрецами леспю вамъ
Копье переломить,-а если въ битвt
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Вы поб-вдите,-о, тогда, конечно,
Прославлены вы будете навtкъ.
Л АН ВАЛ Ь.

Отъ всей души благодарю васъ, рыцарь,
За ваше попеченье обо мн-в;
За то, что вы желаете мн-в славы,
Я безконечно вамъ обязанъ... Но
Не ста_немъ о турнир-в говорить.
Простите дерзость вы мою,-но все же
Старанья ваши тщетны. Я не 'tду.
А Г РА ВЭНЪ.

Коль вс-в мои слова для васъ-ничто,
Прибавлю я еще, что къ вамъ· стремятся
Мечтанiя прекрасныхъ юныхъ д-ввъ,
И если равнодушны вы· къ наградамъ
И къ трубнымъ звукамъ везд'tсущей славы;
То пожал'tйте хоть красавицъ нашихъ,
Голубоокихъ, стройныхъ, н'tжныхъ сердцемъ:
Онt, какъ свtчи, таютъ отъ любви.
«Смотри!»-мнt говорила королева
«Какъ всъ онt унылы и бл'tдны,
«Какъ робко бродятъ вс't по корридорамъ
«И жмутся въ одиночку по угламъ!.
«Во снt и наяву о немъ лишь бредятъ,
«О рьщар1? могучемъ и жестокомъ,
«Который ихъ за пылкую любовь
.,
«Презр'tнiемъ даритъ. Спроси Ланваля,
«Зач'tмъ не tдетъ къ намъ? Что медлитъ онъ?
«Проси его скорtе исц'tлить
«Моихъ подругъ сердечныя страданья!»
вып. 111,
5
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Л АН ВАЛ Ь.

Повърьте, принцъ,-я высоко польщенъ
Благоволеньемъ доброй королевы;
Но я -не врачъ, и рыцарскою кровью
Дъвическихъ сердецъ я не лъчу.
АГРА ВЭ Н Ъ.

Мнъ королева повелtла-васъ
Доставить ко двору, и коль добромъ
Вы ъхать не хотите,-я заставлю!
Л АН ВАЛ Ь.

Заставите? Шутить угодно вамъ?
Своей я только повинуюсь волъ,
И не дерзалъ никто до сей поры
Меня къ чему-нибудь принудить. Впрочемъ
Попробуйте-увидимъ.
АГ РАВ ЭНЪ.

Въ Камелотъ
Вы явитесь иль нtтъ?
Л АН ВАЛ Ь.

Я не явлюсь.
А ГРА ВЭ Н Ъ.

Обязанность вассала-послушанье.
Измънникъl Вотъ пощечина те6ъ!
(Бросаетъ ему въ ли цо перчат1<у. Тяжелая пауза. Ла нв а л ь не под
ни маетъ перчатки, но вдругъ, словно проснувши сь отъ оцfтененiя,
громко вскри киваетъ, хватаетъ со стlшы мечъ и щитъ и бросается на
А гравэ н а).
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Л АН ВАЛ Ь.

А, негодяй! Спасайся, если можешь!
(А гр а в эн ъ обна жаетъ мечъ, но Б а л д ев ин ъ
_ бросаются между противниками).
Б Р I

и Бр i а н т ъ

л н т ъ (Ланв алю)-.

Опомнись! Онъ-твой гость! Гостепрiимства
Не смtешь ты обидой запятнать!
Л АН ВАЛ Ь.

Знай,-одному изъ насъ нtтъ мtста въ мipt!
На смерть мы драться будемъ!
АГР А В ЭН Ъ.

На тур1;1ирt,
3 а н а в t с ъ.

s•
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Д1J-ЙОТВIЕ ПI.
Залъ въ королевскомъ замкil Камелот-в. Въ глубинt сцены широкая двухстворчатая.
дверь, ведущая на площадь, гдt происходитъ турниръ. Д-верь эта завtшана ковромъ,
такъ что въ началt дtйстDiя площади· не видно. Направо отъ двери-широкая лi�ст
ница на галлерею. На галлереt стоятъ и сидятъ придворныя дамы иi смотрятъ на
турниръ въ обвитыя: зеленью окна. Слtва, на первомъ планi�, два трона безъ балда
хина, на возвышенiи, на которое ведутъ три широкiя ступени. Далi�е налtво-дверь.
Направо, на первомъ планi�, также дверь.

ЯВЛЕНIЕ 1.
Л е о н о р а и Кл а р и з и н а.
Л Е ОН О Р А.

Зачtмъ ты такъ таинственно меня
Сюда звала? Скажи мнt, что здtсь будетъ?
КЛ А Р ИЗ И Н А.

Взойди на лtстницу,-тогда узнаешь.
Л Е ОН О РА.

На окнахъ солнце весело блеститъ,
А ты смtешься... Ахъ, мнt тяжело,
Когда смtются люди... Я не въ силахъ
Смотрtть на нихъ!
КЛ АР ИЗ ИН А.

Ты скоро и сама
Насъ подаришь улыбкою веселой.
Л ЕОН О РА.

Лежитъ въ гробу, какъ мертвое дитя,
Мой смtхъ веселый,-запертъ на замокъ,
И ключъ въ бездонное заброшенъ море...
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1( Л А Р И 3 ·и Н А.

Но, вотъ, рыбакъ на бдюдt золотомъ
Царю поднесъ изловленную рыбку,
И въ ней, когда разрtзали ее,
Нашелся ключъ. Ты помнишь эту сказку.?
Знай, эта рыбка-я. Раскрой мн-в грудь,
И тамъ, гдt полное горячей кровью
Трепещетъ сердце, ключикъ ты найдешь,
Который смtхъ твой выпуститъ на волю.
ЛЕОНОРА,

На волю? Нtтъ! Завялъ онъ, какъ былинка,
Жестокою снесенная · косой 1
К Л А Р И 3 И Н А.

Bct травки гибнутъ осенью-и снова
Зазеленtютъ теплою весной.
Л ЕОНОР А.

Но тt, что скошены, ужъ не воскреснутъ.
I< Л А Р И .3 И Н А.

Покамtстъ корень живъ,-жива и травка.
И смtхъ твой оживетъ, когда услышишь,
Что скрыли отъ тебя, а я узнала.
Л ЕОНОР А ,

Да что же ты узнала?

..

К Л А Р И 3 И Н А.

Здъсь Ланваль!
Однако, ты, бtдняжка, поблtднtла...
69

д. 111. явл. 1.
Л ЕОНОРА.

Зач'l;мъ такъ зло шутить?
КЛ АР И 3 ИН А.

Не в'l;ришь ты?

Я вид'l;ла сама.

Л ЕОН О РА.

Кого?
КЛ АР И 3 ИН А.

Ланваля!
ЛЕОНОРА,

Да правда-ли? Ты вид'l;ла? Скажи!
КЛ� Р И 3 ИН А,

Да, вид'l;ла.
ЛЕ ОН ОРА.

Хвала теб'I;, Мадонна!
Я отъ любви печально угасаю,
Душа горитъ на медленномъ огн'I; ...
Ч'l;мъ я такую муку заслужила?.
Виновна-ль я, что я его люблю?
Ты вид'l;ла его?
КЛ АР И 3 ИН А.

Ты вид'l;ла.

Да, и сама
ЛЕОН ОРА,

Когда?
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КЛ АР ИЗ ИН А.

Какъ на турнирt
Явился рыцарь въ пурпурномъ плащt,
Съ застежками въ каменьяхъ самоцвtтныхъ,
И съ нимъ никто не в·ь силахъ былъ бороться,
Самъ Ланцелотъ копье свое склонилъ,
И самъ Ивэйнъ ...
Л ЕОНОРА.

И братъ мой Агравэнъ
Отъ боя съ нимъ такъ робко уклонился?
КЛ АР ИЗ ИН А.

Ты видtла? Такъ знаешь ты, о комъ
Я говорю, и чью теперь побtду
Привtтствуютъ всt рыцари, а дамы
Забрасываютъ розами его!
Л Е ОН О Р А.

Зачtмъ онъ здtсь? Вtдь онъ меня не любитъl
КЛ АР ИЗ ИН А.

Ужель тебъ досадны эти розы?
Ахъ, милая,-какое малодушьеl
Вtдь побъдитель всtмъ принадлежитъ,
И всt хотятъ вtнчать его побъду;
Но сердце рыцаря-въ твоихъ рукахъ;
Имъ овладtть, повtрь, никто не въ силахъ.
Л ЕОНОРА.

Да, это сердце я въ рукахъ держала,
Но понемногу пылъ его угасъ
И, наконецъ, холодною лягушкой
Оно изъ рукъ тихонько ускользнуло.
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КЛ А РИЗ ИНА.

О, снова ты зажечь его сумtешь:
Вtдь для тебя сюда явился онъ.
Л ЕОН О Р А.

Дай Богъ, чтобъ такъ сбылось. Но я не вtрю,
Хоть кажется порой, какъ будто гномъ
Тихонько въ волосы мои забрался
И въ ухо мнt чуть слышно шепчетъ: «Btpьl»
КЛ АРИЗ ИНА,

Постой!

Л ЕОНО РА.

Что тамъ?

КЛ А Р ИЗ ИН А,

Навtрно, королева
Идетъ сюда. Иди с1<орtй за мной.
(Поднимаются на галлерею).
ЯВЛЕН! Е 2.
КОРОЛЬ •АРТУРЪ,

КОРОЛЕВ,\

ДЖИНЕВР А,
Б PIAH ТЪ.
АРТУ
· Р Ъ.

Да, ваше сообщенье oчtHI? важно,
И королевской властiю своей
По долгу христiанскому, о�язанъ
Я сдtлать все, чтобъ рыцаря с,п�сти
От:ь этого позорнаrо паденьяr
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БАЛДЕ ВИНЪ И

-Д. 111.

Но заклинанья будутъ здtсь .безсильны,:
Та дtвушка, конечно, не :Колдунья,
Какъ думаетъ епископъ Балдевинъ;
Она-какъ всt, дочь Евы. Вtдь Брiантъ
Намъ говорилъ,-лохожа на принцессу,
Конечно,-не изъ .сказочнаго царства,
Должно быть, очень хороша она,
Когда Ланваль такъ ею .очарованъ,И сами вы со мной _согласны въ томъ.
А потому я думаю, что только
Племянница, принцесса Леонора,
Его избавить можетъ отъ грtха.
ДЖ И НЕВРА.

)

Я рада, государь, что ваши мысли
Съ моими одинаковы. Не мало
Бъдняжка пролила горячихъ слезъ
Изъ-за любви къ жестокому Ланвалю;
Онъ ей сначала въ преданности клялся1
А тамъ исчезъ,- невtдомо, зачtмъ.
Какъ часто,-о, какъ часто приходила
Въ слезахъ она ко мнt и умоляла
Его въ измtнt этой не винить:
Вtдь не любить его она не въ силахJ,J
И я, хоть и разгнtвана была·,
Ея мольбамъ невольно уступила:
Единое цtленье для любвиВъ самой любви. Краса ея поблекла,
И помертвtли �ркiя -уста,
И очи, что какъ звtздочки сiяли,
Теперь-увы!-пог.асли... Д11я J)еноры

явл. 2.
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Одно спасенiе-Ланваль, она жъ
Его должна сласти своей любовью.
Я вtрю: сердцемъ пламеннымъ своимъ
Она его очиститъ отъ порока
и къ небу вновь ему откроетъ путь.
Такъ,-этотъ бракъ намъ двt спасетъ души.
Но поединка намъ нельзя дозволить:
Кровь братская пролиться не должна,
Имъ съ Агравэномъ надо примириться.
БР I АНТЪ,

Конечно, та1<ъ; но только я боюсь,
Сломить его упрямство трудно будетъ.
А РТ У РЪ,

Коль самъ король племянницу свою
Посватаетъ,-онъ сможетъ отказаться?
БАЛДЕ В И НЪ.

А Леонора вправду согласится?
ДЖИНЕБ РА.

А почему жъ не согласиться ей?
Обидtлъ онъ ее.

БАЛДЕВ ИН Ъ.
ДЖИ НЕБ РА.

Она прощаетъ.
А, впрочемъ, я сама ее спрошу.
БА л д Ев и н ъ

Мнt кажется, я видtлъ тамъ ее:
Она въ окно на скачки любовалась.
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Д ЖИ Н ЕВРА.

Среди другихъ узнать ее не трудно
По платью изъ серебряной парчи.
Синьоръ Брiантъ! Прошу васъ, ей скажите,
Что я велtла ей сюда придти.
(Б р 1 а н т ъ поднимается на галлерею, находитъ среди придворныхъ
дамъ Лео но р у, приближается къ ней и тихо говоритъ съ нею; затf;мъ
JJров ожаетъ ее до лf;стницы и отхрдитъ съ низкимъ поклономъ. Ле он о р а спускается съ лf;стницы).

Идетъ она-какъ будто догадалась,
Что ей судьба rотовитъ новый даръ.

ЯВЛЕН I Е 3.
Т1,

же и л Е о н о р А.

Меня вы звали?

Л Е ОН О Р А.
ДЖИ Hl: ВРА.

Да дитя; сейчасъ
Съ епископомъ мы только говорили.
Хочу тебt задать одинъ вопросъ:
Скажи: тебt извtстно, кто прitхалъ
Къ намъ на турниръ? О, какъ ты испугалась!
Краснtешь и блtднtешь!
л Е о н о Р л (тихо).
Мнt не страшно.

Я это знала.

д ж и н·в в р·л.
Кто-жъ тебt сказалъ?
Ска;зала Кларизина,

Л ЕО НОРА,

75

д. нf. явл. З.
ДЖИНЕВ РА.

Что онъ вернулся?

Что-жъ, ты рада)
Л ЕО НОР А.

Что мнt отвtча:rь?
ДЖИНЕВ РА.

Сдается мн-в, ты къ своему врагу,
Ло прежнему, не очень равнодушна?
(Леонора молчитъ).
Молчишь? Краснор-вчивое молчанье!
Кqгда бъ тебя не знала я, могла .бЬJ
Нъ кокетств-в заподозрить. Ну, дитя,
Скажи теперь по сердцу, откровЕ>нно:
Что, если бы посватался Ланва.ль?
(Л е о н о р а молчитъ, потупившись).
Ты все молчишь?
ЛЕОН O'f'A.

Что жъ вамъ сказать могу я?
Не кинуться же мнt ему на шею?
я знаю,-ненавистна я ему.
А;РТУРЪ,.

Объ эrомъ мнt ты предоставь заботу;
Кому король прекрасн-вйшую д-вву,
Племянницу свою, предложитъ въ жены,
Тотъ отказаться, вtрно, не дерзнетъ.
л Е о н о Р л (печаЛЬ!:fО 1<ача11 Г()ЛОВОй).
Ахъ, Боже мой! Ланваль меня не любитъ,
И мн-в его женою не бывать.
(Во время этого разговора изъ-за большого занавf;са, закрывающаrо
среднюю дверь, входитъ А г р а в з н ъ. Онъ стоитъ, никf;мъ незамf;чаемый,
прислушивается и затf;мъ 6ыстро .подходитъ къ королю).
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ЯВЛЕНIЕ 4.
Т1,

же и

А

г р А в э н ъ.

А Г РА В Э Н Ъ.

Доколt есть на свtтt честь и правда,
Женой Ланваля ты не будешь, нtтъ!
Простите, государь, что я дерзаю
Противорtчить вамъ, но вся душа
Моя дрожитъ, и собственному слуху
Не вtрю я. Ужели это правда?
Ужель сестру хотите вы отдать
Безчестному, презрtнному Ланвалю?
Нtтъ, лучше видtть мнt ее въ могилt,
Чtмъ замужемъ за этою змtей!
Быть можетъ, рtчь моя рtзка не въ мtру,
Но острый ножъ мнt сердце поразилъ;
Я до послtдней капли крови буду
Отстаивать любимую сестру,Не противъ короля,-избави; Боже!·
А противъ козней недруга лихого.
Не стану говорить я вам�, о томъ,
Что ненавистенъ онъ моей сестрt,
Что ниже онъ меня своей породой,
Что вся родня его-какъ волчья стая
Расхи'fила отцовское наслtдье,
Что онъ своими лживыми р-вчами
Всtхъ дtвушекъ коварно соблазнялъ;.
Скажу одно:. онъ-врагъ- смертельный м0й,
И я его навtки опозорилъ,
Ему въ лицо свою перчатку· бросивъ
7·7

д.

111.

явл. 5.
(Вы этого не знаете еще!)
Теперь мой мечъ злодtя крови жаждетъ:
На поединокъ вызванъ я Ланвалемъ,
И самъ ему назначилъ на турниръ
Явиться, rдt одинъ изъ насъ погибнетъ.
Надtюсь я, Святой Георгiй дастъ
Мнt силу покарать его гордыню;
Клянусь, что если Боrъ поможетъ мнt
Дракона поразить,-я жизни гнусной
Не пощажу, хотя бы на колtняхъ
Молилъ онъ о пощадt,-смерть ему!
И точно такъ же знаю я, что если
Онъ побtдитъ, то мнt живымъ не быть.
Какъ ни мила ему сестра Ленара,
Но смерть моя_ милtе во сто кратъ.
ДЖИН ЕВРА.

Мы допустить не можемъ поединка.
Съ врагомъ своимъ ты долженъ помириться
И передъ королемъ скромнtе быть.
(Въ заднюю дверь входитъ Фло р ида с ъ, ор уженосецъ Ланваля).

ЯВЛЕН I Е 5.
Т1, ЖЕ И ФЛО РИДА С Ъ.
ФЛО РИДА СЪ.

Ланваль, мой rосподинъ, мнt повел-влъ
Сказать: принцъ Агравэнъ, готовьтесь къ бою,
И если жизнь и честь вамъ дорога,
Не медлите: Ланваль васъ ожидаетъ.
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А ГРА В Э НЪ1

Благодарю за радостную вtсть.
Ступай, скажи,. что я. сейчасъ я.елюся.
(Флоридасъ уходитъ).

ЯВЛЕН I Е 6.
Т'Ь ЖЕ, БЕЗЪ Ф Л О РИ ДА С А.

л в о н о РА (бросается къ Агравэну).
О, сжалься, братъ, надъ бtдною сестрою!
Иль сердце мнt ты хочешь растерзать?
Иль мало я пережила страданiй,
Что мнt готовишь новый ты ударъ,И я должна рыдать надъ мертвымъ братомъ,
Иль надъ у6итымъ рьщаремъ своимъ?
Въ моемъ вы оба нераздtльны сердцt;
Кому жъ побtды я желать могу?
Молиться за тебя я не рtшуся:
Ты побtдишь,-а мой Ланваль умретъ!
И за него молиться я не смtю:
Вtдь брату смерти не м.огу просить!
Лишь можно мнt иль васъ равно любить,
Иль равно обоихъ ненавидtть.
ДЖИ НЕВРА.

Не надо слезъ, дитя. Спокойна будь:
Король такого боя не дозволитъ.
О, государь! Не разрtшай имъ драться!
Они должны ·послушаться тебя.
(Артуръ молчитъ).
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Аг р Ав э н ъ

{ПОСЛ'Б

паузы).

· Молчишь ты, государь. Не можешь ты
Намъ помtшать, I<акъ рыцарь и воитель.
Хоть благостны намtренья твои,
Но знаешь ты, что честь дороже крови;
Гдt честь на бой рtшительный зоветъ,
Власть короля сдержать ее не въ силахъ.
Я знаю, ты въ душt со мной согласенъ:
Вtдь мы родня-по крови и по духу,
Мы-Пендрагона славнаго сыны.
Рtшай же самъ,. какъ долженъ поступить я:
Могу ли я отъ боя отказаться
И рыцарскою честью пренебречь?
Дай мнt отвtтъ, какъ рыцарь, чьи дtянья
Всегда служили доблести зерцаломъ,Я твоему велtнью покорюсь.
Ужель сынъ Лота убtжитъ отъ боя,
Какъ шутъ презрtнный, къ' радости рабовъ?
Коль такъ я поступлю, то каждый въ правt
Въ лицо мнt плюнуть, шлемъ съ меня сорвать,
Я рьщаремъ не смtю называться,Позоръ и мнt, и Круглому Столу!
л Рт У Ръ (посл-в короткаrо молчанiя).
Такъ выслушай рtшительное слово:
Безсильна власть передъ закономъ чести,
И смерть позору должно предпочесть.
Небеснымъ я воителямъ вручаю
Заботу о тебt. Иди же въ бой
На жизнь и смерть, безъ· страха и смущенья,
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И докажи, что отрасль Пендраrона
Себя достойно можетъ защитить.
(Аг р а в э н ъ кланяется и поспf;шно уходитъ въ среднюю дверь. Ле о
н о р а, въ сильной тревог'[;, взб'l;гаетъ на лf;стницу, чтобы смотрf;ть на
бой изъ окна. Ар т у р ъ, Дж и н е в р а и епископъ Ба л д е в и н ъ также
поднимаются на галлерею и занимаютъ мtста посреди придворныхъ.
Шумъ, доносившiйся ранfзе съ площади турнира, внезапно умолкаетъ,
наступаетъ глубокая тишина, лишь по временамъ прерываемая корот
кими, рfззкими возгласами «Виватъ». Очевидно, стоящая на площади
толпа съ живымъ интересомъ слf;дитъ за ходомъ боя. Ле о н о р а
остается наверху очень недолго. Никtмъ не замf;ченная, она тихонько
отходитъ и, шатаясь, спускается по лf;стницfJ. На половин-в пути силы
локидаютъ ее. Она хватается · ва перила и разражается рыданiями.
Вслfздъ за нею спускается съ лfзстницы К л а р и з и н а).

ЯВЛЕНIЕ 7.
Л Е O Н ОР А И КЛА РИЗ ИН А.
КЛА РИЗ ИН А.

Зач-вмъ стоишь ты здtсь одна, сестра,
Лицо свое руками закрывая?
Да что съ тобой? Ты вся въ слезахъ? Ужели
Изъ·за того, что Аrравэнъ оъ Ланвалемъ
Сражаются? Не бойся ничего:
Потомъ они, конечно, помирятся!
Пойдемъ наверхъ-смотрtть на поединокъ.
Л ЕОНОРА.

Я не хочу,-я не могу смотрtть.
Я вся дрожу отъ ужаса. Готова
Сейчасъ я броситься на мtсто боя,
Коней ихъ за поводья ухватитьаыn. 111.
б
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•

И пусть меня растопчутъ!' Легче сгибнуть,
Чъмъ видъть этотъ ненавистный бой•
Въдь оба мнt и дороги и милы,'Fакъ чья же смерт.ь б0льнtе бу.детъ мнt?
Ьf1J1(i) ле11че Ml!I-В: у.вид:в11ь мертвымъ брата,
И� са"Ванъ для возлюбленнаго шить?
Рыдать надъ брата 6ездыханнымъ тtломъ,
Иль милаго обнять холодный трупъ?
Кто 6ъ ни былъ 1106tдителемъ,-все счастье
Мое wаз6и'ЕО, вся п0ги6ла, жизнь!
КЛ АРИЗ ИНА,

Да, успокойся и не п:nачь напра<анос
Въдь рыцаря такъ скоро не убить.
Они слегка другъ друга только ранятъ,
А тамъ, глядишь,-пойдутъ на мировую.
ЛЕОНОРА.

О, никогда!
l{ЛАРИ-ЗИНА.

Разгнъваны они;
Кипитъ въ нихъ бурно·ненависть и злоба;
Но нtтъ огня, который не погасъ 6ы,
И отъ ударовъ копiй и мечей
Охолодъетъ страсти пылъ жестокiй.
Ну, полно же! Не плачь! Пойдемъ наверхъ.
ЛЕО НОРА.

Я не могу. Ступай туда; сама,
Смотри-и говори мнt, чт0 увидишь.
(Кл ар из и н а быстро поднимается на rа'Л:nерею, останавливается у
ок на, смотритъ и опять спускается к,ъ Лео н о р f;J.
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Л Е ОН О Р А.

Ну, что? Кто одолtлъ? Скажи скорtй!
К Л А Р И З И Н А.

И силою, и ловкостiю · оба
Равны,-пока никто не побtдилъ.
Нельзя сказать, кто изъ двоихъ отважнtй.
Ты слышишь, какъ восторженно толпа
Привtтствуетъ ихъ см-влые )!дары?
Я ран·ьше не видала ничего
ПодобнаРо ихъ первой дикой схваткt..
Какъ два оrромныхъ в·епря , друrъ на друга
Накинулись они; обломки копiй,
Какъ щепки, разлетtлися вокруrъ ...
Обагрены кровавой пt.ной, кони
Попадали; два рыцаря тогда
На землю спрыгнули,-мечи сверкнули,
И rрадомъ вдруrъ посыпашrсь уда'ры,
Какъ м·олнiя, на латы и щиты...
Л Е ОН О Р А.

Тяжелъ ударъ могучiй' Аrравэна.
Ланваль погибнетъ, боемъ утомленъ;
Мой братъ убьетъ его, я чую сердцемъ.
Чу... Слышишь ты ужасный этотъ крикъ?
(Съ м'fзста боя слышенъ г}:)омкiй крикъ толпы. Зат'fзмъ все стихаетъ).
КЛ АР ИЗ ИН А.

Да, полно, не тревожься!
ЛЕ ОН ОРА.

Все погибло!
Зловtщее. молчанье. значитъ-смерть!
Передъ, Gудьбой покорно я склоняюсь,
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Но-Матерь Божiя!- Ты видишь, знаешь,
- Какъ я страдаю! Поддержи меня!
Безумiе кровавыми когтями
Готово растерзать меня... Спаси!
(Рыдаетъ),
КЛАРИЗ ИН А.

Я посмотрю, что тамъ.
ЛЕ ОН ОРА.

Иди скорtе!
(Кла р и з и н а 6ыстро взбf;гаетъ на галлерею, смотритъ въ окно и
затtмъ также быстро спускается).

Лежитъ...

КЛАР ИЗ ИН А.
ЛЕ ОН ОРА.

Не говори, я угадала!
Ланваль •..
КЛАР И 3 ИН А.

Нtтъ,-Агравэнъ. Ланваль-надъ нимъ,
И поднялъ мечъ, и шлемъ съ него сорвалъ...
ЛЕО НОРА.

Убьетъ его, убьетъ онъ безъ пощады! ..
КЛАР И 3 ИН А.

Я посмотрю еще, что тамъ.
(Поднимается наверхъ). ·

л ЕО н о РА (чуть слышно).
Сестра...
Мн-в дурно... Поддержи... Стоять не въ силахъ...
(Падаетъ безъ чувствъ на нижней ступени лtстницы. Короткая пауза.
Вдр угъ на мf;стt боя раздаются громкiе 6tшеные крики восторга
толпы. Наверху, у оконъ, всf; въ радостномъ возбужденiи, дамы 6ро
саютъ цвtты, машутъ платками... Кла р и з и н а сбtгаетъ съ галлереи.
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I< Л АР И 3

И Н А.

Ну, слава Боrу! Радуйся, сестра!
Онъ живъ.•. Онъ живъ... Да что съ тобой? Очнись!
Ланваль совсъмъ не тронулъ Агравэна
И жизнь ему, какъ рыцарь, подарилъl
(Да мы с пускаются съ лfзстниц ы, Ар т ур ъ, Джu не в р а, е пископъ
Ба л де в и н ъ и Бр i а нтъ также сходятъ съ галлереи. К л а р и з и на
поднимаетъ Ле.он ор у. Королева подходитъ къ Ле он ор fз, ц fзлуетъ
ее въ лобъ и, тихо сказавъ е й нfзсколько словъ, отводитъ на аван
сцену нал'lзво. Затfз мъ Ар т ур ъ и Джи не в р а садятся въ кресла
подъ балдахиномъ; Ле он о р а становится слfзва отъ Джи не в р ы.
З а н а в fз с ъ на заднеh двери отдергивается, такъ, что видна часть
площади, на которой происходилъ бой. Тол па тfзснится у входа, не
пе реступая, однако, порога залы, куда входятъ только рыц ари Круг
лаго Стола, въ томъ числfз: сиръ Л ан ц е л от ъ съ Озера, герцогъ
К а д ур ъ Корнваллiйскiй, сиръ П а л оми д ъ, сиръ С а гр а мор ъ, сиръ
Пе ле а с ъ, -сиръ Г а в а н ъ, сиръ Ге рэн т ъ, сиръ Бор с ъ и другiе.
Послfздними входятъ А гр а вэн ъ и Л а н в а л ь . А гр а вэ н ъ, насупившись, становится у трона . Л а н в а л я всfз радостно привfзтствуютъ).
ЯВЛ EHIE 8.
АРТ У Р ъ, ДЖ И Н ЕВ РА, епископъ ВАЛ ДЕВ И Н ъ, Б Р I АН ъ, Л Е О Н О РА,
Аг Р а в э н ъ, л Ан в Ал ь; л Ан ц Ел от ъ, герцогъ к Ад У Р ъ Корнваллiйскiй,
рыцари Круrлаго Стола, дамы и (за дверью) толпа народа.
А РТУ РЪ.

Вотъ Агравэнъ, тебt за зло· награда!
А ГР А В Э fl Ъ.

Пусть адъ ему наградою послужитъl
А

РТУ РЪ.

За то, что жизнь тебt онъ. подарилъ?
Ну, полно, полно� Быть вторымъ не стыдно,
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А на великодушье честь велитъ
Отвtтить добрымъ словомъ. Поединокъ
Окончилсц,-и гнtву мtста нtтъ.
Я радъ, что ты въ противникt ошибся.
А ГРА В Э Ы Ъ.

Да я ,не радъ. Я .не просилъ поща,!:\ы.
Зач.tмъ он;ь не убилъ меня? Ну, са.мъ
И <Винова:гъ; покается, да поздн0.
Его я ненавижу всей душой;
Когда бы мнt досталася побtда,
Его бы я зарtзалъ въ тотъ же мигъ.
ДЖИНЕ В РА.

Та1>iя рtчи слушать непрiятно:
Пожалуй, скажутъ, что про
. тивникъ твой,
То6@ю безъ причины ,оскорбленнь�й,
Не 1ю�0 сило.й, н0 и благородствомъ
Тебя сегодня славно побtдилъ.
АГ РАБ Э НЪ.

Зачtмъ онъ не убилъ меня? Проклятый!
АР :Г УР
· Ъ.

Добро пожаловать, синьоръ Ланваль!
Весь Камелотъ привtтст-вуетъ побtду;
Сегодня вы блестяще доказали,
Что васъ не даромъ славили пtвцы:
Съ отмtнною вы храбростью" сражались,
Какъ левъ иль барсъ, какъ истинный герой,
Привtтъ вамъ, рыцарства краса и слава!
Вы побtдили сердце нашихъ дамъ,
Дождемъ изъ розъ онt васъ наградили;
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Гордиться вами долженъ Круглый Столъ.
Вамъ вtдомы награды королевы:
Чудесный соколъ, золотой вtнецъ
И три горячихъ дtвственныхъ лобзанья,
Все это вамъ теперь принадлежитъ;
Но самъ хочу подаркомъ небывалымъ
Я витязя достойнаrо почтить:
Я дtлаю васъ княземъ,-и отнынt
Вы .первымъ будьте средь моихъ вассаловъ.
А въ знакъ моей особой къ вамъ любви
Дарю я вамъ чудесное созданье
Небеснаго-Художника Творца.
Семнадцать лtтъ Господь надъ нимъ трудился,
И равнаго тому созданью нtтъ;
Предъ нимъ, что звtзды передъ солнцемъ, меркнутъ
Bct камни самоцвtтные мои:
Дарю я вамъ племянницу Ленару.
( Общее движенiе. Одобр ительные возгласы р ыцв,рей .и дам;ь, радостныя
восклицанi я народа. Аг р ав э н ъ хочетъ бросит ься къ ко рол ю, епи
ско пъ Б.а л д ев и н ъ его удерживаетrь; Ла н вал ь стоитъ неподвижно) .

Приди, Ланваль, племянникъ нашъ любезный,
Изъ нашихъ рукъ жену себt принять!
(Лан вал ь ло-лреж нен у ст-оитъ неподвиж но, Воск лицанiя ст ихаютъ.
В сfз съ уд ивленiемъ с мот р ятъ на Ла н вал я ) .

л Рт У Р ъ (лослfз лродолжитель наго мол
чанi я).

Те6я король привt:rствовалъ, какъ зят.я.
Вtдь, кажется, я громко говорилъ?
(Ла н в ал ь стоитъ неподвижно. Пол ное молчанiе. Дли н ная, т яжелая
пауза).

Ты нездоровъ? Ты блtденъ и печаленъ?
Не хочешь ты къ невtстt подойти?
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Я не могу.

ЛАНВАЛЬ.

А РТ УРЪ.

Не можешь? Что такое?
Чего не можешь ты?
ЛАНВАЛЬ.

Я не могу
Принцессы мужемъ быть.
А РТУ РЪ.

Что слышу я?
Ее ты отвергаешь? Некрасива,
Иль недостойна дtвушка тебя?
ЛАНВАЛЬ..

Нtтъ, государь. Всtхъ дtвушекъ на свtтt
Прекраснtе принцесса Леонора,
Но мужемъ ей не можетъ быть Ланваль.
АРТУРЪ .

Не торопись, подумай хорошенько.
Къ теб� я благосклоненъ,- дружбы нашей
Ты дерзостью своей не разрушай.
ЛАНВАЛЬ.

Мнt дружба ваша-честь и похвала;
Но какъ ни больно мнt ее утратить.
Я не могу...
АРТ УРЪ.

Что? Ангела такого
Любить не можешь?
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Л АНВАЛЬ.

Нtтъ
. АРТУРЪ.

Не доводи
Меня до гнtва. Я могу заставить.
Л АН ВАЛ Ь.

Не можетъ государь такъ поступить.
А РТ У Р ъ

(грозно).

Не хочешь быть ты мужемъ Леоноры?
л Ан в АЛ ь (твердо).

Я не могу. Я долженъ отказаться.
в Р I А н ъ (тихо Ланвалю).

Опомнись, братъ! Иль обезумtлъ ты?
АР т УРЪ·

(гнf;вно).

Да знаешь-ли, что дtлаешь, наглецъ?
Предъ всtмъ собраньемъ дерзостною рtчью
Ты своего безславишь короля!
ЛАН ЦЕЛО ТЪ.

Онъ рыцарскую клятву нарушаетъ
И смtетъ государя оскорблять!
Сейчасъ же государь, судить велите
Его 'въ ·Goвtтt Круглаго Стола.
(Одобрительные возгласы рыцарей и толпы. Шумъ).
ЛЕОНОРА.

Сиръ Ланцелотъ,-постойте. Онъ не васъ,
Онъ всенародно здtсь меня обидtлъ.
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Чъмъ виновата я? Чъмъ заслужить
Могла такое дерзкое ·презрънье?
Спросите,-онъ отвътить долженъ вамъ.
ДЖИН ЕВРА.

Вы слышите, Ланваль. Мы знать желаем;�,
Причину,-вы должны намъ объяснить.
(Ла н в а л ь молчитъ).
А РТ У РЪ.

Ты слышалъ, что спросила королева?
Угодно-ль дать отвътъ?
ЛАН ВАЛЬ.

Я не могу.
(Шумъ, 'Возгласы негодованiя).
А РТУ РЪ.

Не растопчи своей недавней славы,
Своимъ упрямствомъ •чести не пятнай!
Тебъ извifюгны l)ыцарства зак@ны,
Ты знаешь, чъмъ отказъ тебъ 11р0зитъ?
Не хочешь взять ты въ жены Леонору,
Наслъдникомъ стать царскаго вънца;
Скажи,-зачъмъ?
л л н в Ал ь (посл-в сильной внутренней
6арь6ы.).

Затъмъ, что я женат�.
(Общее движенiе. Ле о н о р а въ слезахъ падаетъ въ о6ъятiя королевы).

Женатъ?
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л Ан в Ал ь (какъ во снfз).
Да) на прелестнtйшей изъ женщинъ!
ДЖИНЕ В РА.

Прелестнtйшей? Вотъ какъ! Но гд-t-жъ она?
Ее хотимъ мы видtть.
ЛАН ВАЛЬ.

Я не знаю.
ДЖИНЕВРА

Не знаешь? Далеко живетъ она?
Не знаю.

Л АН В АЛЬ.
ДЖИНЕ БРА.

Слышите, что говоритъ онъ:
Онъ, будто 6ы, женатъ,-но въ то же время
Совсtмъ не знаетъ ) гцt его жена!
Вотъ удивительно!
ЛАН ВАЛЬ.

Она приходи:rъ,
Когда ее къ ce6t я призову.
ДЖ ИНЕВРА.

Вотъ чудеса! Она I<Ъ нему nриходитъ
На зовъ его! А какъ ее зовутъ?
ЛАН В АЛЬ.

Я не скажу вамъ этого, синьора.
ДЖИНЕВРФ..

Назвать ее не смtешь подлый :грусъ\
Боишься ты .пр,изнанья своего,
Стыдишься здtоь, предъ всtми, обнаружить
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Ты рыцаря позорящую связь.
Такъ я скажу: твоя жена, конечно,
Иль скотница, иль грязная служанка,
Иль просто-тварь, что поспtшить готова
Ко всякому любовнику на зовъ.
Она порочитъ женскую природУ И ты не смtешь намъ ее назвать!
Запятнанный продажною любовью
Развратницы, заставилъ ты страдать
Прекрасную, невинную принцессу!
Ты розу бросилъ, и цвtтокъ болотный
Взлелtялъ на безчувственной груди.
Любви ты благородной недостоинъ,
Не можешь ты любить, какъ рыцарь,- нtтъ!
ЛАНВАЛ Ь.

Нtтъ, королева, я любить умtю,
И я любимъ. Жена моя прекрасна,
И въ цtломъ мipt не найти такой;
Никто съ ней не сравнится красотою
Божественно изваяннаго тtла
И взора обаятельныхъ очей!
И родсмъ васъ она гораздо старше;
Она прелестнtй дивной Суламиты,
Прекраснtй, о, Джиневра,-цаже васъ.
Да, смtло я скажу, что если-·бъ только
Она сюда вошла походкой скромной,
Безъ всякихъ украшенiй, какъ пастушка,
Которую король Кофетуа
Изъ жалкой нищенки царицей сдtлалъ,
Когда-бъ она лишь въ рубищt одномъ
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Стояла здtсь, а вы и ваши дамы
Склонялись бы подъ тяжестью алмазовъ,
Рубиновъ, изумрудовъ и смарагдовъ,
Какъ павы, гордыя своимъ хвостомъ, Вы всt явились бы лишь слабой тtнью
Предъ блескомъ этой дивной красоты,
Холодными, поблекшими цвtтами,
Предъ этой чудной розой. Да, клянусь!
Чтобъ ей омыть блистающее тtло,
Вы недостойны воду подавать!
д ж и н в в Р А (внf; себя).
Король! Не въ силахъ я змtt отвtтитьl
Отъ поношенья защити меня!
АРТУРЪ.

А если это-правда?
ДЖ ИН ЕВ РА .

Ядъ ехидны!
Артуръ меня оставилъ безъ защиты,
Такъ заступитесь, рыцари Стола!
JJ А Н Ц ЕЛ О ТЪ.

Король! Не честно рыцарь поступаетъ;
Такъ повели судить его баронамъ,
И мы щ�оизнесемъ свой приговоръ.
( Одо6рительныя восклицанiя рыцарей).
АРТУ РЪ.

Зачtмъ спtшить, вассалы? Подождите:
Дадимъ ему возможность оправдаться;
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Пусть передъ всtми он'Б докажеm,, намъ,
Что лживыми р�вчами въ заблуж;денье·
Насъ не хотtлъ ввести. r.Iослушай, рыщсрьl
Ты государя тяжко оскорбилъ,
Ты добрую обид�влъ К(')ролеву,
Столь дерзостно и наило в0схваляя,
Bct прелести возлюбленной своей.
Сказалъ ты, что прекраснtе Джиневры
Жена твоя. Ты это подтверждаешь,
И слово рыцаря даешь?
Л АН В А Л Ь.

Охотно.
Такъ присягни.

А РТУ РЪ.

Л АН ВАЛ Ь,

Какъ рыцарь, я клянусь!
АР' ТУ J:iЪ,

Теперь намъ докажи, что ты не лгалъ,
Не то клятвопреступникомъ ты будешь.
Какъ доказать?

Л АН ВАЛ Ь.

АР ТУ РЪ.

Ты зд.tсь намъ говорилъ:
«Гдt бы ни былъ я, жена моя приходитъ
«На зовъ мой». Говорилъ ты это?
ЛАН ВАЛ Ь�

Да.
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АРТУР Ъ.

Такъ вотъ, теперь ее ты призови,
Чтобы она предъ всtми здtсь явилась.
ЛАН ВАЛЬ.

Зачtмъ же, государь?
АРТУ РЪ.

Хотимъ мы сами
Ее увидtть и узнать, по правдt-ль
"Бакъ высо1ю ее 11ы превовнесъ.
Л АН В А Л Ь.

Я не могу.
АРТ У. РЪ.

Ты rоворилъ, что можешь.
Л АН ВАЛ Ь.

Хоть могъ бы я, но все-жъ не призову.
ДЖИНЕ В РА.

Безчестный, низкiй трусъ и клеветникъl
ЛАНВАЛ Ь.

Напрасно, королева, это слово
Сказали вы,-и, къ вашему стыду,
Увидите вы скоро, что не лrалъ я.
Теперь мое рtшенье измtнилось:
Готов1, я къ вамъ жену мою призвать, Пусть явится, и, в�t здtсь уб"вдятся,
'Что женщины прекрасн"вй въ мiр"в нtтъ.
95

Д. III, ЯВЛ. 8�
АР ТУРЪ.

Куда-жъ ты призовешь ее?
ЛАН ВАЛ Ь.

Сюда.
И явится она?

АРТ УРЪ.
ЛАН ВАЛ Ь.

О, безъ сомнtнья!
Посторонитесь, рыцари,- прошу.
(Рыцари отступаютъ, такъ что посреди залы образуется просторный
кругъ. Ланваль становится среди круга. Пауза).

л л н в л л ь (тихо и убtдительно).
О, Фингула! Зову тебя,- приди,
Какъ ты всегда на зовъ мой приходила/
(Пауза).

Гдt-бъ ни была,- въ ущельяхъ дальнихъ скалъ,
Иль въ небесахъ, на крыльяхъ серебристыхъ,
Иль на волнахъ лазоревыхъ морей;
Въ лtсу-ли ты ласкаешь робкихъ ланей,
Иль слезы льешь надъ урной золотой,
Перебирая нtжной арфы струны,
Глядишься-ли въ кристальный ручеекъ
И золотомъ кудрей своихъ играешь,
Гдt-бъ ни была,- въ одеждt лебединой
Перенесись чрезъ горы и моря
И здtсь предстань! О, Фингула/ Явись!
(Долгая пауза. Глубокое молчанiе. Затtмъ ропотъ рыцарей и толпы).

Ее ты видишь?
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А РТУРЪ.

Ничего не вижу.
ЛА Н ВАЛ Ь.

Не слышишь ты моленья моего?
Ужель твое окаменtло сердце?
Приди ко мнt жестокое дитя,
Какъ ТЫ всегда на зовъ МОЙ приходила!
Гдt скрылась? Что не слушаешь меня?
Вtдь властенъ я моrучимъ заклинаньемъ
Тебя призвать! Молю и заклинаю
Восторгами мучительной .любви,
Волосъ твоихъ волнами золотыми,
Слезами nламенныхъ твоихъ очей,
Твоихъ ланитъ румянцемъ поблtднtвшимъ,
Улыбкой устъ рубиновыхъ твоихъ,
И каждымъ сердца nылкаго бiеньемъ,
И жаркимъ поцtлуемъ нtжной страсти,
И вtчнымъ горемъ страждующей души.
Явись!-Иль здtсь меня л>kецомъ презрtннымъ
Признаютъ всt. О, Фингулаl Явись!
О Д И Н Ъ Р Ы Ц А Р Ь.

Довольно. Онъ глупцами насъ считаетъ!
А РТУРЪ.

Постоfj. Еще мы можемъ подождать.
л А н в А л ь (въ безумной тревог'/;).
Зачtмъ же ты покинула меня?
За что отвергла ты мои моленья
И гордой злобt в1� жертву предала?
выn. 111.
7

97

д.

111.

явл. 8.
За то, что не смолчалъ о нашемъ бракtl
Не могъ смолчать\ Мою ты видишь му.ку!
За то я проклинаю свой языкъ
И сердце, невоздержное въ страданьи!
Но не сердись. Молю тебя, забудь
Вину мою, приди, скажи хоть слово,
И въ этотъ страшныi-'1 миrъ мнt помоги!
Ужель тебя навtки я утратилъ?
О, Фингула!
А РТУ РЪ.

Ну, гдt-же, сиръ Ланваль,
Жена твоя? Я никого не вижу.
л Ан в Ал ь· (заикаясь).
Не знаю я ... Ни разу до сихъ поръ...
ДЖИН ЕВРА .

Довольно. Намъ теперь ея не надо:·
Предъ всtми ложь твоя обличена.
А РТ У РЪ.

Мнt жаль тебя, вассалъ. Ты ·клятвой ложной
Себя сrубилъ. Помочь не въ силахъ я.
Передаю тебя суду бароновъ, Пусть онъ произнесеrъ ·свой приговоръ.
л Е о н о Р л ( бросается къ королю).

О, пощади!

д ж и н Ев Р л (Леонорfз).
И ты его жалtешь?
Сковать его!

л Рт У Р ъ (рыцарямъ).

(Рыцари окружаютъ Ланваля, который стоитъ неподвижно).
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гл вл н ъ (выступивъ впередъ).
Дозволь, о, государь,
Въ защиту рыцаря мнt молвить слово:
Его въ цtпяхъ я видtть не могу;
Достойнtй я воителя не знаю;
Онъ на турнирt заслужилъ награду;
Ты самъ хотtлъ сестру ему отдать;
�оль умъ его внезапно помрачился,
И дерзостно онъ сталъ жену хвалить, Вины большой я все-таки не вижу;
Такъ не позорь оковами героя,
Пока судомъ онъ чести не лишенъ.
Друзья мои со мной согласны въ этомъ,
И я вiюлнt ручаюсь за него:
Возьми въ залогъ хоть все мое имtнье, Клянусь, онъ отъ суда не убtжитъ.
АР ТУР Ъ.

Ты благороденъ, хоть неостороженъ;
Я вtрю слову твоему, Гаванъ.
Освободите рыцаря Ланваляl
(Рыцари отступаютъ отъ Ланваля).

Теперь же пусть сберутся всt на судt
И правый приговоръ произнесутъ.

{Рыцари Круглаго Стола уходятъ въ комнату направо. Ланваль стоитъ
неподвижно. Леонора рыдаетъ).

3 а н а в t с ъ.
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. Д'.ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Большая зала Круглаго Стола въ замк-t Каыелот-t. Въ глу6инt возвышенiе, на ко
торое ведутъ шесть ступеней; на возвышенiи мtста для короля и его при6лиженныхъ.
Ниже, двумя полукругами, въ вид"Ь подковы, столы и скамьи Круглаго Стола. Столы
покрыты чернымъ бархатомъ съ серебряными гербами,- потому что рыцари созыва
ются не на пиръ, а на судъ. Въ задней 'стtнt, справа отъ возвышенiя, дверь. Въ
правой ст"внt-большая дверь, ведущая во дворъ замr<а. Налtво, на первомъ планt
дверь въ капеллу, за нею, на второмъ планt-другая дверь. При поднятiи занавtса
пажи оканчиваютъ уборку столовъ. Ланваль выходиТ'Ъ изъ второй лtвой двери и въ
задумчивости nроходитъ до середины зала. Пажи о6ходятъ его и поспtшно удаляются
въ ,:у же дверь, отr<уда онъ вышелъ.

ЯВЛЕНIЕ 1.
л Ан в Ал ь (одинъ).
Bct отъ меня бtгутъ, какъ отъ заразы;
Въ грязи мой гербъ, разбитъ мой свtтлый щитъ ...
Жестокая! Ты видишь эту муку,
И жалости нtтъ въ сердцt у тебя!
Какъ дымъ, твои всt клятвы разлетtлись,
Завяли розы пламенной любви,
Чугунною ты дверью затворилась,
И тщетно эту дверь хочу разбить я, Лишь руки въ кровь себt я истерзалъ, А ты смtешься надъ 1110имъ страданьемъl
Я душу потерялъ свою, какъ тотъ,
Кто дьяволу ее безумно продалъ,
И для меня теперь спасенья нtтъ.
Отдай мнt душу! Сжалься надо мною!
Смотри,-я плачу горькими слезами.
Быть можетъ, хочешь испытать меня,
Останусь-ли я въренъ средь мученiй?
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Быть можетъ, сердцемъ ты моимъ играешь?
Но пощади, не разбивай его!
Приди, I<акъ ты всегда I<O мн-в являлась,
И жгучее страданье преI<рати
Привычной ласI<ой ручеI<ъ 6tлоснtжныхъ!
Вtдь всtми я покинутъ, нсt 6tгутъ,
Какъ зачумленнаrо. Съ ума сойду я,
Коль ты меня поI<инешь, дорогая!
Смотри,-я на I<олtняхъ умоляю:
Явись ко мнt! Прости, утtшь меня!
(Становится на колf;ни, простирая руки. Длинная пауза).

Ахъ, тщетно все! Покинула меня,
Все кончено, весь мiръ меня покинулъ!
(Задняя лf;вая дверь отворяется: тихо входятъ Артуръ и Леонора.
Артуръ указываетъ ей рукой на Ланваля; она киваетъ головой и под
ходитъ къ Ланвалю. Артуръ проходитъ черезъ залу направо, мимо
возвышенiя, и скрывается въ заднюю правую дверь, ведущую въ покой,
гдf; засfздаютъ со6равшiеся на судf; бароны. Ланваль ничего этого не
замf;чаетъ. Между тf;мъ Леонора подходитъ къ нему и кладетъ ему
руку на плечо. Ланваль вздрагиваетъ и съ удивленiемъ смотритъ на
нее).

ЯВЛЕНIЕ 2.
Л А Н В А ЛЬ И ЛЕО НО Р А.

Я не поI<ину васъ.

ЛЕОНОРА.
Л АН В АЛЬ.

Какъ? Вы пришли
Сюда, что6ъ издtваться надо мною?
Л Е ОН ОРА,

Пришла помочь я вамъ.
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ЛАН ВА Л Ь.

Помочь? Но чtмъ?
ЛЕОНОРА.

Моей любовью.
Л АН В АЛЬ.

Вашею любовью?
Но я ее безжалостно убилъ,
Какъ бtдную безпомощную птичку,
Забросилъ въ лtсъ,-и тамъ она давно
Лежитъ въ густой травt, добычей тлtнья.
ЛЕОНОРА,•

та· птичка фениксомъ была-и вотъ,
Она изъ праха снова поднялаеь1
� крылышки расправила, и вновь
Пытается поймать былое счастье.
ЛА Н ВАЛЬ.

Не стою я любви. Сгубилъ себя

я

клятвой ложной.
ЛЕОНОРА.

Но вtдь вы невинны.
ЛАН ВАЛЬ.

Какъ знаете вы это?
Л ЕОНО РА.

Знаю я.
Мои глаза, омытые слезами,
Очистились, и въ небt голубомъ
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Я вижу сонмы ангеловъ прекрасныхъ:
Я вижу-тихо слезы льютъ они
И вамъ благословенья посылаютъ.
Л АН ВАЛ Ь.

Что за мечта!
Л Е ОНОРА.

О, нtтъ,->1 вижу ихъ,
Какъ видtла, при блtдномъ лунномъ св-втt,
Прекрасную соперницу мою.
Л АН ВАЛ Ь.

Вы видtли ее?
Л ЕО НОРА.

Я не слtпая:
Стояла близко Авелуна дочь
Въ одеждt мертвой сказочной принцессы.
Л АН ВАЛ Ь.

И это знаете вы также?
ЛЕОН О РА.

Да,

Все знаю я, но тайну я храню.
ЛАН ВАЛ Ь.

Когда-жъ ее вы видfши?
ЛЕ ОН ОРА.

Той ночью,
Какъ были вы на озерt со мной.
Вы помните, тогда вы удалились;
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Мы въ лодку сtли, чтобы васъ найти;
И вотъ, когда мы къ берегу вернулись,
Вы лодки нашей видtть не могли,
Но я замtтила, съ кtмъ вы стояли,
Я видtла вашъ страстный поцtлуй,
И знаю я,-вы поклялись не ложно:
Возлюбленная ваша въ · самомъ дtлt
Блистаетъ неземною красотой!
Я знаю также, почему глуха
Она теперь къ призывамъ вашимъ страстнымъ:
Вtдь вы предъ всtми выдали ее.
Нtтъ, никогда изъ сказочнаго царства
Не выплакать ее, не умолить!
Навtкъ она ушла отъ васъ!
Л АН В АЛЬ.

Навtкъ!
Послtднiя порвались арфы струны,
Посл'tднi� стонъ надежды отзвучалъ,
И въ дребезги любви разбита чаша!
Что жизнь теперь? Я долженъ умереть!
Л ЕОН ОРА.

Не трудно выпить горькую отраву,
Но честь свою отдать-трудн'tй стократъ.
Л АН ВАЛ Ь.

Честь?
Да.

Л ЕОН О РА.

(Указывая на дверь).

Вtдь тамъ собрались. судьи ваши;
Что, ежели на строгихъ тtхъ вtсахъ
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Проступокъ вашъ тяжелt чести будетъ?
И мертвому нельзя терпtть позора.
Вы умереть не смtете: вы честь
Свою спасти должны.
ЛА Н ВАЛЬ.

Но какъ спасти?
ЛЕОНОРА

Скорtе надо дtйствовать: давно ужъ
Тамъ рыцари о важномъ дtлt спорятъ;
Съ минуты на минуту надо ждать
Рtшенiя. Мы съ вами породнились
Горючими слезами,-такъ рtшимъ
То дtло раньше ихъ. Я знаю,- трудно
Свою сломить вамъ гордость,- но Артура
Съ Джиневрою должны вы примирить.
Какъ примирить?

ЛА НВАЛЬ.

Л Е ОНОРА,

Противиться не надо
Предложенному браку-вы со мною
Должны сейчасъ же обвtнчаться.
ЛАНВАЛЬ.

Но почему-жъ?

Нtтъ.

ЛЕОН ОРА.
ЛА НВАЛЬ.

Да потому,· что я
Ни лгать, ни притворяться не умtю
И не хочу. Вtдь я васъ не люблю,
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Я не могу предъ вами лицемtрить
И въ чувствахъ увtрять,. которыхъ нtтъ,
И убивать холодностью своею
Пылъ вашей юной ангельской души.
ЛЕОНО РА.

Вамъ лицемtрить вовсе не придется:
Какъ нищая, любви я не прошу;
Любите ту, къ кому влечетъ васъ сердце.
ЛА НВАЛЬ.

Мнt не легко на это согласиться.
ЛЕОНОРА.

А мнt легко? Вtдь счастiе мое
Разбито въ прахъ, покрыто гнусной грязью,
Вtдь злtйшаго мученья въ мipt нtтъ,
Чtмъ бракъ безъ радости и безъ надежды!
Но это неизбtжно,- васъ спасти
Другого средства нtтъ.
Л АНВАЛЬ.•

Я не желаю
Винонником1>, быть вашего несчастья.
Л ЕОН О РА.

А счастье гдt мое? Оно въ гробу,
Глубоко подъ землей оно зарыто
И не вернется къ жизни. Отъ него
Я отказалась.
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Л АН ВАЛ Ь.

Слишкомъ велика
Была· бы эта жертва. Я не долженъ
Ее принять. Жестокому Молоху
Вы отдаете жизнь и кровь свою.
Л ЕО НОРА.

Должны мы оба жертвовать собой, Вtдь ваша честь въ опасности. Скорtй
Рtшайтеся, пока еще не поздно.
ЛАН ВАЛЬ.

Чtмъ заслужилъ такую я любовь?
Л ЕОНО РА.

Любовь слtпа,- заслугъ она не видитъ.
Идете-ли со мной вы къ алтарю?
ЛАНВАЛЬ,

Чтобы надъ гробомъ жертвы помолиться?
(Ланваль стоитъ неподвижно, въ отчаянiи. Изъ правой двери выходитъ
Артуръ и проходитъ черезъ залу налfзво. Леонора, замfзтивъ его, бро
саетъ на него вопросительный взглядъ. Артуръ молча киваетъ голо
вою, съ довольнымъ выраженiемъ лица, какъ бы желая сказать, что
суде6ныя пренiя принимаютъ благопрiятный оборотъ, и уходитъ въ
л-ввую дверь. Ланваль не замfзчаетъ этой н'!змой сцены) .

..

Л ЕОН ОРА.

Зачtмъ противиться? Мнt трудно было
Молить за васъ Артура и Джиневру,
Но слезы растопили ихъ сердца,
А въ остальномъ помогъ епископъ добрый,
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И гнtвъ сумtлъ онъ въ милость превратить.
Сначала королева не хотtла
И слушать объ уступкахъ,-погубить
Васъ поI<лялась во что бы то ни стало,
И съ зло6нымъ смtхомъ мнt дала совtтъ Просить, чтобъ вашу голову на блюдt
Мнt подали, какъ Иродовой дочкt.
Моя любовь имъ душу отогрtла,
Мнt выпросить прощенье удалось
И получить согласiе на свадьбу.
А вы? Вы муку видите мою,
Вы стоны слышите душевной боли
И глухи вы къ моленью моему!
Л АН ВАЛ Ь.

Рукою грубой любящему сердцу
Нанесъ я рану. Я не стою слезъ.
Слtпецъl Не видtлъ я страцанiй вашихъ.
Какъ палачемъ убитые младенцы,
О мщеньи ваши слезы вопiютъ!
Моя вина не стоитъ сожалtнья,
И самъ себt простить я не могу.
О, я на все готовъ, чтобъ тольI<о ваши
Мученья хоть немного облегчить!
Рtшайте, какъ угодно. Ваше слово
Исполню я. Вы плакать не должны.
О, если-бъ я не зналъ, что поцtлуи
Отравлены мои змtинымъ ядомъl
Съ r<акимъ бы я блаженс.твомъ эти очи
Небесныя сейчасъ расцtловалъl
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Л Е ОН О РА.

Коль двt души сливаются въ мученьи, Змtиныхъ жалъ для нихъ безсиленъ ядъ.
Моя душа съ душой сроднилась вашей.
(Леонора. наклоняется надъ ставшимъ на колf;ни Ланвалемъ и цt;луетъ
его въ лобъ. Затf;мъ она тихо идетъ къ лf;вой двери, не спf;ша, отво
ряетъ ее и выходитъ, но вскорt; возвращается въ сопровожденiи Артура, Джиневры и епископа Балдевина).

ЯВЛЕНIЕ 3.
л А н в А л ь, л Е о н о рА,

А рт у

ръ, д ж и н Ев рА и епископъ

Б

А л д Ев и н ъ.

А РТ У РЪ.

Благодари судьбу свою, Ланваль.
Защитницу прекрасную нашелъ ты:
Обязанъ ты спасеньемъ Леонорt,
Что гнtвъ сумtла въ милость превратить.
Коль мы -надtюсь я, еще не поздно, По-дружески теперь тебя встръчаемъ,
Племянница свершила это чудо
И вмtстt съ ней епископъ Балдевинъ.
Я слышалъ, съ ней готовъ ты обвtнчаться?
Да, государь.

ЛА Н НАЛ Ь.
А РТ У Р Ъ.

Идите же скорtй
Сюда, въ капеллу, и пускай епископъ
Свершитъ обрядъ. Нельзя терять намъ время:
Съ минуты на минуту должно ждать
Рtшенiя,-и если до тtхъ поръ
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Не станешь ты супругомъ Леоноры, Тебя спасти не въ силахъ буду я.
ЛАН ВАЛЬ.

Мой государь, я милости не стою;
Безумнымъ васъ я словомъ оскорбилъ;
Мой духъ былъ омраченъ,- и я не вспомнилъ
О томъ, что благородный человtкъ
Чтитъ самого себя въ лицt монарха
И въ женщинt. - сестру иль ,v�ать свою.
Мою вы дерзость благостно простили,
Чt.мъ благодарность выразить могу?-
Паду-ль предъ вами на колtни я...
ДЖ И НЕ ВРА.

Прошу, синьоръ,- теперь совсtмъ не время,
Докончите вы послt эту рtчь.
Теперь нельзя терять намъ ни минуты;
Идемте же въ капеллу поскорtй.
(Ланваль, Леонора, епископъ Балдевинъ, Джиневра и Артуръ уходятъ
въ капеллу. Артуръ, уходя послf;днимъ, дf;лаетъ знакъ одному изъ
стоящихъ у дверей пажей, который кланяется и уходитъ. Сцена нf;ко
торое время остается пустою. Изъ капеллы сль1шатся тихiе звуки
органа. Затf;мъ 11зъ задней л-ввой двери выходятъ семь пажей. Они
снимаютъ со столовъ черныя покрывала и зам-вняютъ ихъ б-влыми
скатертями, разставляютъ тарелки и кубки, вносятъ блюда съ ка
баньими головами и жареными фазанами, зажигаютъ канделябры...
Трубы... Задняя правая дверь отворяется. Торжественно выходятъ
рыцари Круглаго стола; впереди вс-вхъ с-вдобородый герцогъ Кадуръ
Корнваллiйскiй, за нимъ Ланцелотъ, Агравэнъ, Гаванъ и др.).
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ЯВЛЕНIЕ 4.
Р Ы ЦА Р И К Р У Г Л А Г О С Т О Л А

И

С Е М Ь П А Ж Е Й.

. ЛАН ЦЕЛО ТЪ.

Что здtсь за глупости? Клянусь Мадонной!
Вtдь мы сюда не бражничать пришли·,
А вынесли судебное рtшенье, Столы-жъ накрыты словно для попойки,
И свtчи ярко, празднично горятъ.
(Къ лажамъ).
Кто приказалъ вамъ такъ распорядиться?
ПАЖ.Ъ.

Король.
Ты лжешь!

ЛА Н ЦЕЛ ОТЪ.

ПАЖЪ.

Король намъ повелtлъ
Накрыть столы для праздничнаго пира.
ЛА Н ЦЕЛОТЪ.

Не можетъ быть! Король вамъ повел'Iшъ
Столы накрыть, но чернымъ покрываломъ.
ПАЖЪ.

Два повелtнья былр намъ дано:
Сначала чернымъ накрывать. а ·послt
Когда мы все исполнили,-король
Вновь повелtлъ-столы накрыть для пира.
ЛАН ЦЕЛОТЪ.

Такъ повелtлъ король... Но, чортъ возьми,
Не понимаю я, что это значитъ!
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А ГРА В ЭНЪ.

Я объясню. Артуръ шутить изволитъ,
И я готовъ побиться объ закладъ,
Что онъ спасти старается Ланваля.
Я такъ и зналъ! Вtдь очень неохотно
Назначить судъ рtшился государь,
Хотя Ланваль обидtлъ королеву
И ложную присягу произнесъ!
Артуръ теперь навtрное желаетъ
Преступника пре,i.1.ъ нами защитить;
Но этого не стерпитъ королева:
Гнtвъ женщины такъ скоро не проходитъ,
Ланвалю отъ нея пощады нtтъ!
(Въ лfзвую заднюю дверь вхо4ятъ семь дfзвочекъ, съ корзинами, изъ
которыхъ онfз разбрасываютъ по полу цвfзты и душистыя травы).
ЛА Н Ц ЕЛОТЪ.

Вотъ, этого еще не доставало!
Чего же смо·rритъ стража у дверей.
(Къ дfзвочкамъ).

Кто вамъ велtлъ усыпать полъ цвtтами?
Кто?.. Королева!

Д1,ВОЧКА.

А ГРА В ЭН Ъ.

Нtтъ, ошиблась ты,
Обмолвилась нечаянно: конечно,
КС1роль велtлъ?
Д 1, ВОЧКА.

Нtтъ, королева.
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А ГР АВ Э НЪ.

Кто?
Д 1, В ОЧКА,
Сама Джиневра. Насъ она тихонько
Въ свои покои призвала, и тамъ
По праздничному всtхъ насъ обрядила,
Потомъ послала въ садъ - набрать цвtтовъ
и· травъ душистыхъ, и сюда послала
Посыпать· полъ, какъ дtлаютъ на свадьбt.
А ГРАВЭ НЪ.

На свадьбt? Га! Что-жъ?· Будемъ пировать!
Для рыцаря готова и невtста:
Она зовется плахой.
ЛАНЦЕЛОТЪ.

Чортъ возьми!
Я ровно ничего не понимаю;
Неладное творится что-то здtсь.
(Изъ капе ллы выходятъ: Артуръ, Джиневра, епископъ Балдевинъ, Лео
нора и Л анваль).

ЯВЛЕНJЕ 5.
Т1> Ж Е:

АРТУРЪ, ДЖИНЕ В РА, БАЛДЕВИНЪ, ЛЕОНОРА И ЛАНВ АЛЬ.

Вы изъ капеллы?

л r РА в э н ъ (отстr_пая).
ДЖИНЕ БРА.

Да... Мы опоздали?
Молились мы.
вып. 111.
8
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А ГРА В Э Н Ъ.

Молились?
ДЖИН ЕВРА.

За Ланваля,
и спасъ.
помиловалъ
его
Чтобъ Богъ
А ГРА ВЭ НЪ,

Вы за него молились?

ДЖИН ЕВ рд.

Да,-и знаю,
Что горестямъ его пришелъ конецъ:
Онъ милости небесной удостоенъ.
А РТУ РЪ.

Исполнивъ долгъ м·олитвенный, теперь
Желаемъ мы; о вtрные вассалы,
Отпраздновать достойно торжество;
Пусть музыка развеселитъ намъ сердце,
Пусть льются вина въ чаши золотыя,
Пtвцы же намъ о подвигахъ споютъ
Безстрашнf.йшихъ и добрыхъ паладиновъ.
Мой другъ Ланваль сегодня на турнирt
Блестящую побtду одержалъ;
Его почтить я пиршествомъ желаю;
Онъ заслужилъ награду королевы:
Златой вtнецъ ему принадлежитъ,
И соколъ бf.лоснtжный, и завtтныхъ
Три поцtлуя непорочныхъ дtвъ.
r Е Р ц о r ъ к д д У Р ъ.
Прости, король; ты, кажется, забылъ,
Что не на пиръ сюда 1-.�ы собирались,
А приговоръ должны превозгласить?
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АР ТУ РЪ.

Не безпокойся, герцогъ Корнваллiйскiй:
Я не забылъ; но кушанья простынутъ,
Коль станемъ мы· то дtло обсуждать.
И приговоръ не нуженъ: королева
Съ Ланвалемъ благосклонно примирилась
И дружбою его почтила вновь.
КАД У РЪ .

Мой государь, не гнtвайся на дерзость,
Но для суда совсtмъ не нужно знать,
Что рыцаря простила королева,
Когда на немъ тягчайшая вина:
Обманъ и данной клятвы нарушенье.
АРТУ РЪ.

Я отмtняю приговоръ.

(Движенье. Громкiй ропотъ).
Л АН ЦЕЛ О ТЪ.

Нельзя
Остановить теченье правосудья,
И рыцарства обычаевъ исконныхъ
Власть короля не можетъ нарушать.
Вы, государь, хранителемъ закона
Поставлены-и вашею рукой
Ple въ силахъ вы законъ тотъ уничтожить.
АРТ У РЪ.

Мнt дороги законы и обычай;
Но если приговоръ вашъ отмtнить
Не властенъ я,-кто запретить мнt можетъ
з•
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Его· произнесенье отложить?
Закончимъ пиръ, - тогда и судъ свершится.
(Громкiй ропотъ).
А ГР А В Э Н Ъ.

Зачtмъ еще откладывать рtшенье?
АРТУ РЪ.

Затtмъ, что такъ 6лагоугодно намъ.
Л А НЦ ЕЛОТЪ.

Для Круглаго Стола здtсь-дtло чести:
Тяжка вина, и строгъ нашъ приговоръ,
А насъ на пиръ веселый приrлашаютъ,
Не во-время.
ДЖ И НЕВ РА.

Любезный Ланцелотъl
Надtюсь я,-вы знаете Артура,
Да и меня: друзья мы съ давнихъ поръ,
Отъ юныхъ лtтъ вы вмtств съ нами жили,
И въ радости, и въ горести всегда
Помощникомъ вы были намъ надежнымъ.
Должна-ли вамъ теперь я объяснять,
3ачъмъ простила рыцаря Ланваля?
Могла ли-6ъ я молиться вмtстt съ нимъ,
Когда-6ъ его преступникомъ считала?
Скажите же,-ужель вы потеряли
Довtрiе ко мнt и къ королю?
Л АН ЦЕ ЛОТЪ.

Я отъ стыда краснъю, королева,
Что дерзкою васъ рtчью оскорбилъ,
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Нарушивъ тtмъ и рыцарскiй обычай,
И долгъ любви къ монарху своему.
Вы во-время меня остановили:
Вtдь большаго не· знаю я несчастья,
Какъ уронить достоинство свое.
Желанiямъ Джиневры и Артура
Повиноваться честь велитъ моя,
И рыцари, друзья мои, конечно,
Готовы всt мою одобрить рtчь.
( Одобрительныя восклицанiя рыцарей).
АРТ У РЪ.

И такъ, друзья,-садитеся за пиръ.
Пусть намъ дадутъ и кушанья, и чаши.
Да славится навtки Круглый Столъ!
( Тру6ы. Рыцари садятся за разставленные полукр угомъ столы. Артуръ,
Джиневра, Балдевинъ, Ивэйнъ, Гаванъ, Леонора, Ланваль и Аrравэнъ
всходятъ на ступеньки возвышенiя).

г Р А в э н ъ (останавливаясь).
Что это? Здtсь кому приборъ поставленъ?
А

АРТУ РЪ.

Тому, кто на турнирt первымъ былъ.
А ГР А В Э Н Ъ.

Вотъ какъl А прежде здtсь сидtли только
Знатнtйшiе изъ рыцарей и принцевъ.
АРТ У РЪ.

Кого хочу съ собою видtть рядомъ,
Того я здtсь и посадить могу.
(Вс'lз, кром'lз Агравэна, садятся. Артуръ указываетъ Ланвалю м'lзсто
рядомъ съ Леонорой, Ланваль садится. Агравэнъ стоитъ передъ
столомъ).
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АГРА В Э Н Ъ.

Зач'tмъ ты позволяешь, государь,
Вотъ этому съ сестрой моей садиться?
АРТУ РЪ,

Я не позволилъ, - приказалъ ему.
АГРАВ Э Н Ь
' .

Сестру мою ты этимъ опозорилъ.
АРТУ РЪ.

Позора н'tтъ ей съ т'tмъ сид'tть, кто нынче
Тебя въ бою такъ славно поб'tдилъ.Аг Р л в э н ъ (вполголоса).

Позоръ, позоръ, и адъ въ душ-в моей
Бушуетъ бурнымъ пламенемъ вулкана!
Н'tтъ словъ, н'tтъ силъ... Боюсь, взорвется сердце!
АРТУ РЪ.

Что-жъ ты не сядешь, Агравэнъ?
АГРАВ Э НЪ.

Куда

Велишь мн-в сtсть?
ЛАНВАЛЬ.

Сюда, любезный принцъ.
Сюда, конечно! Сядьте зд-всь со мной,
Кого Анжуйскимъ барсомъ называютъ,
Кто любитъ въ прахъ крошить толпы нев'tрныхъ,
И даже вамъ ногой ступилъ на грудь!
Я панцырь вашъ мечемъ своимъ попортилъ,
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Но хмуриться не слtдуетъ вамъ, право;
Пусть Геркулесъ о подвигахъ тоскуетъ,
А вы виномъ утtшьтесь золотымъ
И въ чашt гнtвъ скорtе утопите/
Вотъ, я налью бургонскаго. Забудемъ,
Что оба мы, какъ тигры, ненавидимъ·,
Что смерть одна насъ можетъ примирить.
Поднимемъ чаши, чокнемся и выпьемъ,
Какъ братья, - мирно, весело, до дна/
А ГРА ВЭ Н Ъ.

Нtтъ, рыцарь! Съ вами чокаться не стану,
Иль обратится въ кровь мое вино.
Я вашъ привtтъ коварный отвергаю
И съ вами сtсть не соглашусь за столъ.
л Ан в Ал ь (вскакивая).
Ко.ль рыцарь вы, - скажите мнt причину.
А ГРА ВЭ НЪ.

Приличья ради долженъ я молчать;
Но скоро вамъ самимъ все станетъ ясно,
Когда прочтутъ судебный приговоръ.
АР ТУР Ъ.

Я отложилъ прочтенье приговора� прежде, чtмъ не встану съ мtста я,
06ъ этомъ говорить вамъ запрещаю.
Л АН ВАЛ Ь.

Простите, государь,-но долженъ. я
Потребовать отъ принца Агравэна,
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Чтобъ онъ сказалъ, зачtмъ со мной не хочетъ
Онъ сtсть за столъ. Вопросъ я повторяю.
А ГРА В Э Н Ъ.

Зачtмъ. Затtмъ, что стыдно мнt сидtть
Съ преступникомъ, который опозоренъ
И исключенъ изъ рьщарскаго званья.
л л н в Аль (къ рыцарямъ).

То правда-ли?
ГАВАН Ъ.

И правда, и неправда.
АРТ У РЪ,

Хоть я велtлъ до окончанья пира
Судебное рtшенье отложить,
�днако вижу, что несправедливо
Не дать тебt возможности отвtтить.
(Герцогу Кадуру).

Встань, rерцогъ,- и читай вашъ приговоръ.
(Герцогъ Кадуръ встаетъ и поднимается по ступенямъ возвышенiя,
держа въ рук'/; пергаментный свитокъ; развертываетъ его и читаетъ).
КАД У РЪ.

По повел-внью короля Артура
Мы собрались на чрезвычайный судъ.
Въ сей день вассалъ, по имени Ланваль,
Предъ королемъ далъ ложную присягу,
И такъ гласитъ судебный приговоръ:
Въ виду того, что послt долгихъ пренiй
Единоrласнаго постановленья
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По дtлу намъ достичь не удалось, Одни вину доказанной считали,
Другiе сомнtвались,-рtшено
Дать рыцарю возможность оправдаться
Въ теченье дня: коль въ этотъ краткiй срокъ
Представитъ онъ сюда свою супругу,_:_
То будетъ онъ оправданъ,-- если-жь нtтъ,
То будетъ исключенъ, I<акъ недостойный,
Изъ паладиновъ Круглаго Стола.
Л АН ВАЛ Ь.

За милостивый судъ я благодаренъ.
Ненарушимъ священный приговоръ,
Противъ него ни слова не скажу я,
Мнt оправдать себя теперь легко:
Я долженъ вамъ жену свою предста�ить,
Для этого не нужно мнt и дня:
Жена моя предъ вами,-вотъ она,
Прекрасная принцесса Леонора,
Племянница Артура Короля!
(Общее движенiе).
А Г РАВЭН Ъ.

Его жена... Неслыханная наглость!
ЛЕ ОН О РА.

Да, Агравэнъ,-обвtнчаны мы съ нимъ.
А Г РАВ Э Н Ъ.

•

Ты говоришь, чего сама не знаешь;
Онъ рtчью лживой обольстилъ тебя.
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ДЖИНЕВ РА.

Н"втъ, рыцарь,-это правда.
А ГРА В Э НЪ.

Ложь! Не в"врю!
Не можетъ быть!
БАЛДЕВ ИНЪ.

Могу ув"врить васъ:
Я самъ свершилъ обрядъ священный брака.
А ГР А В Э НЪ.

Ты совершилъ? Когда?
БАЛДЕВ ИНЪ.

Въ сей самый день.
А ГРА В Э НЪ.

Король! Тебя прошу о правосудьи.
АРТ У РЪ.

Не властенъ я расторгнуть ихъ союзъ.
А ГРА В Э Н Ъ,

Такъ вы меня р"вшили опозорить!
Не думайте, что можетъ примириться
Съ р"вшеньемъ вашимъ ненависть моя!
Не думайте, что гость почтенный вашъ
Въ своей винt. предъ вами оправдался;
Нt.тъl Новое свершилъ онъ преступленье;
Преступнику теперь не изб-вжать
Позорной казни,-и уже не въ силахъ

,
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Его король спасти отъ осужденья:
Предъ вами здtсь да будетъ уличенъ
Ланваль въ rptxt гнуснtйшемъ двоеженства!
л Е о н о Р л (быстро встаетъ).

Супругъ мой въ томъ невиненъ,- я 1<лянусьl
АГ РАВ Э НЪ.

Онъ самъ недавно въ этомъ сознавался.
Л ЕОНОРА.

Онъ заблуждался.
АГРАВ Э НЪ.

Такъ спроси его!
ЛАН ВАЛ Ь.

Нtтъ, рыцари. Клянусь,-одинъ лишь разъ
Обвtнчанъ я, и лишь съ одной женою,
Другой же не имtлъ я никогда.
Жена моя сидитъ со мною рядомъ,
И никогда другой я не любилъ,Какъ и она всегда меня любила,
Хоть ей жестоко сердце я терзалъ.
Я причинилъ ей много слезъ · и горя,
Но ангеломъ-хранителемъ моимъ
Всегда была принцесса Леонора
И за меня молилась горячо,
И Богъ мольбу сердечную услышалъ.
Мой духъ 6ылъ тяжкимъ uмраченъ безумьемъ,
Змtиный ядъ мнъ сердце отравилъ,
Моей судьбой играли злыя силы,
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Своей добычей адъ меня считалъ,Но Божiй перстъ отвелъ меня отъ бездны,
И съ глазъ моихъ ниспала пелена)
И я прозрtлъ. Я видtлъ сонъ тяжелый;
Въ плtну, въ цtпяхъ была моя душа )
И ночи мракъ спустился непроглядный
Вокругъ меня; я Бога позабылъ,
И дьявола повtрилъ навожденью,
И полюбилъ имъ созданный !(умиръ,
Безжизненный и безтtлесный призракъ!
И чарами его я былъ окутанъ,
И призра!(ъ тотъ, что посtщалъ меня,
Прекрасенъ былъ, !(а!(Ъ юный падшiй ангелъ,
Какъ дътская мечта о царств-в грезъ.
Но это все лишь было оболоч!(ОЙ
Чарующей-для лживой _пустоты:
Мечтою сна лишь было это riлo,
И золотыхъ волосъ горячiй 6лескъ,
И ненасытныхъ жажда поцълуевъ,Все ложь, обманъ, безумный толь!(О бредъ!
Теперь надъ этимъ бредомъ я смtюсь:
Проснулся я,- и прежней грезt сонной
Въ душt моей ужь больше мъста нътъ.
Моей мольбы она не услыхала,
Когда я въ мукахъ призывалъ ее,
И тtнь ея мой смъхъ не потревожить;
Въ ней жизни нtтъ,-она существовала
Въ одной мечтt безумства моего.
И коль я лгу,-пусть явится предъ вами
Изобличить измtнника-лжеца!
Вы видите,-она не появилась.
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А между тtмъ,-не будь она созданьемъ
Одной моей фантазiи,-конечно,
Могла-бъ она, какъ духъ, подать намъ зна�<ъ
Хоть бы рукой.
(Bci, свi,чи въ зал'[; гаснутъ. Полная темнота, Надъ возвышенiемъ, на
задней стi;нf;, появляется свtтящаяся обнаженная женская рука. Ви
дtнiе длится нtкоторое время, потомъ 6лtднtетъ и исчезаетъ. Пажи
приносятъ зажженные факелы, зажигаютъ нtсколько свtчей, но залъ
до конца д'fiйствiя остается въ полумрак'[;. Во время видtнiя всi, присутствующiе оцi;пенtли и не скоро могутъ придти въ себя).

л л н в л л ь (посл'/, долгой паузы).

Вы видtли, синьоры.
Вы видiши,-предстала здtсь рука
И грозный знакъ дала-суда и гнtва...
О, блtдное, печальное видtньеl
То ангелъ смерти пиръ вашъ посtтилъ
Съ привtтомъ къ вамъ изъ царства мертвыхъ тtней;
Какъ мертвецы-окаменtли вы...
Пустое! Вздоръl Не больше, какъ случайность!
Ха-ха! Такимъ явленiемъ однажды
Смущенъ былъ царь безбожный Валтасаръ,
Что приказалъ для пира нечестивцевъ
Сосуды нзять изъ храма lеговы.
Тогда рука явилась передъ нимъ,
И на. стtнt три огненныя слова
Предстали вдругъ: мене, текель, фаресъ.
Несчастный царь! Отъ ужаса дрожалъ онъ,
Вотъ такъ, какъ я,- и оглушить себя
Пытался безразсуднымъ, хриплымъ смtхомъ,
Вотъ такъ, какъ я! Возсталъ онъ противъ бога,
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Противъ судьбы, и съ ангелами въ бой
Вступилъ, и все священно·е отринулъ,
Вотъ такъ, какъ я! И въ оргiяхъ ночныхъ
Онъ загрязнилъ нечистыми устами
Священные сосуды,-такъ, какъ я!
Псовъ и свиней поилъ виномъ lеговы
Царь Валтасаръ,-отъ самого себя
Хотълъ бъжать путемъ богохуленья,
И бож\й громъ звалъ дерзко на себя.
И онъ погибъ О'l"Ь муки безысходной
За то; что всъ сокровища своей
Души разбилъ безбожно, - такъ, какъ я!
И Данiилъ предсталъ предъ Валтасаромъ
И разгадалъ ужасную загадку, И царь погибъ. Гдt-жь, ты, мой Данiилъ?
Гдt, мой пророкъ, видtнья толкователь,
Душt моей несущiй смерть и адъ?
АР ту Р ъ (въ ужас-в, тихо).

Твой Данiилъ предсталъ передъ тобою!
(Правая дверь распахивается, въ ней появляется рыцарь въ черныхъ
латахъ, съ опущеннымъ за6раломъ. Онъ медленно, торжественно идетъ
къ Ланвалю).
Л АН ВАЛ Ь.

Вотъ этотъ? Въ черномъ шлемt, черныхъ латахъ?
Какъ медленно ко мнt подходитъ онъ!
Привtтъ тебt,- привtтъ во имя Бога
Иль дьявола! Такъ ты-мой Данiилъ?
И ты мнt можешь разгадать загадку?
Скажи: зачtмъ земля кишитъ червями,
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Живою грязью въ образt людей?
Въ чемъ жизни цtль? Ты можешь дать отв-втъ?
Зачtмъ добро обречено на гибель,
А зло растетъ? Къ чему родился я? ..
Но ты, я вижу, глухъ и нtмъ, какъ р�1ба ...
Быть можетъ, ты явился посмtяться
Здtсь надо мной? Иль слова ты лишенъ?
Ты-дьяволъ? Да? И ты пришелъ за мною?
Но подожд1:1,-вотъ кушанье, вино,
Возьми себt кусочекъ угощенья.
Вtдь отъ тебя бtжать я не могу :
Мой часъ пробилъ! Но дорогой цtною
Достанусь я тебt. Я вызываю
Тебя на бой, на честный поединокъ!
Такъ защищай себя, о Люциферъ!

(Хватаетъ со стf;ны щитъ и мечъ и нападаетъ на чернаго рыцаря.
Рыц арь отступаетъ, обороняясь, къ правой двери. Ланваль пронзаетъ
его мечемъ. Рыцарь шатается, шлемъ падаетъ у него .съ головы; рас
пускаются золотистые волосы: это - Фингула. Печально взглянувъ на
Ланваля, она падаетъ у дверей).
Л АН ВАЛ Ь.

Ты-Финrула!
(Роняетъ мечъ).

Жену свою я ранилъ!
Собака, звtрь! Жену свою убилъ!
(Бросается ' къ ней; но въ ту же минуту въ правую дверь входятъ Коннъ,
Аодъ и (/?iaxpa, становятся между нею и Ланвалемъ, и отгоняютъ его.
(Ланваль отступаетъ).
Ф I АХ РА.

0 1 горе!
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к о н н ъ.

Горе!

АОДЪ.

Горе!
ФIАХРА.

Что ты сдtлалъ?
АОДЪ.

Не приближайся!
к о н н ъ.
Мертвые священны\
Л АН ВАЛ Ь,

Нtтъ, нtтъ! Она не можетъ умереть!
Пустите же, скорtй меня пустите!
Я поцtлуемъ рану исцtлю!
к о н н ъ.
Прочь! Поцtлуи прокляты твои!
Ф I АХ Р А.

Лишь тамъ ее поцtловать ты можешь,
Куда за нею, мертвый, ты пойдешь,
Тамъ, въ царствt сна и вtчнаго покоя,
Гдt поцtлуй 6езгрtшенъ, какъ мечта.
АОД 'Ъ,

Мы говоримъ,-внимай! За нею слtдомъ
Идешь туда, откуда нtтъ возврата,
И прежде, чtмъ раздастся пtнье птицъ,
Встрtчающихъ рожденiе денницы,�28
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Твоя душа земной пред'lшъ покинетъ
И къ ней придетъ - въ блаженный Авелунъ1
(Коннъ, Аодъ и Фiахра уносятъ Финrулу. Ланваль стоитъ '!еподвижно,
смотря имъ вслtдъ. Леонора встаетъ съ своего м'l;ста и быстро под
ходитъ къ Ланвалю).

Л Е ОН О Р А.

Мужайся другъ, и твердо скорбь свою
Перенеси. Страдаешь ты безмtрно, Но собери всt силы для борьбы.
Пусть всt тебя покинутъ,-я навtки,
Всегда твоя,-тебя я не оставлю,
И плакать будемъ вмtстt мы съ тобой,
И вм'встt отражать судьбы удары.
Но не смотри такъ мрачно, такъ сурово.
Пусть боль твоя въ слезахъ перекипитъl
Л АН ВАЛ Ь,

Мнt плакать? Ха-ха-ха! Что ты сказала?
Веселая трагедiя не стоитъ
Одной слезы. Нtтъ! Я хочу смtяться,
Такъ хохотать, чтобъ треснулъ неба сводъ
И подъ землей драr<онъ зашевелился!
Я хохочу надъ этимъ гнуснымъ мiромъ,
Надъ -грязною, проклятою землей,
Надъ блескомъ этого нtмого неба,
Надъ славословьемъ праздничныхъ молитвъl
Л ВОН О РА.
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Д. IV. ЯВЛ,

5.
Л fti. Н ВАЛ Ь.

Подите прочь! Васъ ненавижу.
Противенъ мн-в монашескiй вашъ ликъ!
Мн-в вашихъ жертвъ страдальческихъ не надо!
(Отталкиваетъ ее отъ себя. Агравэнъ, незамf;тно подошедшJй, подни
маетъ лежащiй на полу мечъ и поражаетъ Ланваля).
А ГРАВ Э Н Ъ,

Такъ вотъ тебt достойная награда!
(Ланваль падаетъ и умираетъ).
За н а в t с ъ.
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