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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ШЕЕСПИРА 
1).

Очеркъ В. П. ЛА ЧИНОВА. 
(По новщ1ъ изслtдованiямъ). 
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1 
ИЛЬЯМЪ Шекспиръ является для насъ какимъ-то нeвt

kl6�(;i7-�·:, домымъ боrомъ. Мы почти ничего не знаемъ о его

l/c·/.дJ: .. /. }:1 личной жизни; только самыя драм
ы, выявляющiя въ

... . ····�-� 

-

наиболtе важныхъ моментахъ душу поэта, допол-

1� 1 няютъ эти скудныя свtд·tнiя. Больше всего автобiоrра-
,..·------------·д фическихъ чертъ содержится въ центральномъ произ-
веденiи Шекспира, въ «Гамлет-в». Если взять весь рядъ шексnировскихъ 
rероевъ, то мы увидимъ въ каждомъ изъ нихъ этотъ гамлетовскiй типъ, 
слагающiйся по мtръ того, какъ слагается характеръ поэта. Влюбленный 
Ромео уже предвъщаетъ датскаго скептиt<а и пессимиста; съ другой сто
роны, Отелло, Макбетъ, Просперо лишь дальнъйшая эволюцiя Гамлета, а 
вмtстъ съ тtмъ и самого Шекспира. Почти всt эти герои любятъ музыку 
и цвtты, отличаются пылкимъ красноръчiемъ и особою нервностью, по
рождающей безсонницу и способность видtть духовъ. Все это были черты, 
присущiя Шекспиру. Это 6ылъ генiй эпохи Возрожденiя, когда именно 
распалась «цъпь временъ», рушился весь прежнiй укладъ и возстали антич
ные призраки въ очарованiи далекой старины. Эту цtпь временъ пытался 
связать Шекспиръ и плодомъ его титанической работы явился театръ, 
какому равнаго не было и не предвидится. 

1) Въ основу этого очерка легла rлавнымъ образомъ книга: The man Shakespeare
and his tragic life-story, ly Frank Harris, но были приняты во вниманiе и мноriя жур
нальныя статьи, появившiяся за послtднее время, не говоря уже о старой шекспиров
ской литературt. Недавно опять всплыли парадоксальныя теорiи, утверждающiя, что 
Шекспиръ не написалъ своихъ драмъ. Обыкновенно при этомъ иrноrируются свид-в
тельства современниковъ и сотрудничество Шекспира съ другими драматурrаыи, ко
торые никакъ уже не могли работать съ подставнымъ лицомъ. Особое же значенiе 
придается безграмотной эпитафiи, за выполненiе которой покойникъ не можетъ быть 
отвtтственъ. 

ВЫП. VI. 
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Побуждающимъ стимуломъ въ этой дtятельности была любовь, бур

ная, демоническая, полная противорtчiй, доведшая поэта до сумасшествiя 

и подорвавшая его силы. 

Лишь вернувшись обратно на родину, Шекспиръ очнулся отъ угара 

страсти и его величавый закатъ озарился созданiемъ такихъ перловъ, какъ 

«Зимняя сказка», «Цимбелинъ» и «Буря». 

Такимъ образомъ, былъ замкнутъ кругъ его жизни и его дtятель

ность получила характеръ вtчности, какъ этотъ замкнутый кругъ. 

Фамилiя Шекспиръ была довольно обычной въ Варвикскомъ граф

ствt въ XVI вtкt. Отецъ поэта Джонъ Шекспиръ былъ фермеръ и отли

чался значительной предпрiимчивостью. Поселившись въ Стратфордt, онъ 

занимался торговлей-былъ мя.сникомъ, но торговалъ также хлtбомъ, 

шерстью и солодомъ. Его даже выбрали старшиной, а затtмъ предсtдате

лемъ городской управы. Онъ разжился, прiобрtлъ два дома; вдобавокъ и 

бракъ его былъ очень выгоденъ, т. к. у невtсты оказался домъ и земля. 

Около 1557 г. Джонъ Шекспиръ содержалъ даже двt труппы актеровъ. 

Жена его Мери Арденъ была неграмотная, но обладала рtдкими каче

ствами и Вильямъ былъ къ ней чрезвычайно привязанъ. Онъ явился въ 

семьt первенцомъ мужского пола; до него родились только даt сестры; 

онъ, стало быть, оказался наиболtе желаннымъ ребенкомъ. Родился 

Вильямъ 22 или 23 апрtля 1564 г. Точно извtстенъ лишь день его кре

щенiя, 26 апрtля. Семи или восьми лtтъ Вильямъ поступилъ въ грамма

тическую школу, гдt прiобрtлъ элементарныя знанiя и между прочимъ 

нtкоторыя свtдtнiя по латыни. Еще въ школt его отмtчали, какъ горя· 

чаго, живого и rоворливаго юношу. Лtтъ въ 1 З онъ оставилъ школу и 

сталъ помогать отцу, дtла котораrо пришли въ упадокъ. Происходилъ 

какой-то промышленный I<ризисъ въ странt и, кромt того, его одолtвала 

громадная семья. 

О дtтскихъ лtтахъ Шекспира есть упоминанiе у Вальтеръ Скотта 

(Кеннильвортъ), быть можетъ почерпнутое изъ какой нибудь хроники, а 

именно о томъ, что малолtтнiй Шекспиръ присутствовалъ вмtстt съ 
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родителями на представленiи какой-то столичной труппы, за-вхавшей въ 

Стратфордъ. 

Въ 1586 r. Джонъ Шекспиръ былъ объявленъ несостоятельнымъ и 

былъ лишенъ званiя старш�ны (olderman). Въ это время Виль, оставлен

ный, очевидно, безъ призора, попалъ въ дурную компанiю, не гнушавшуюся 

6раконьерствомъ; впрочемъ, охотились они на спорной землt, а именно 

въ паркt судьи Люса Чарлькота. Владtлецъ парка возбудилъ судебное 

преслtдованiе, грозившРе тюрьмой Вильяму, и юноша въ отместку прилt

пилъ къ в�ротамъ парка сочиненную имъ пtсенку, начинавшуюся сло

вами: «Членъ парламента и мировой судья, въ своемъ домt жалкое воронье 

пугало, а въ Лондонt-оселъ» и проч. Впослtдствiи этотъ судья 6ылъ

изображенъ въ комедiи «Много шума изъ ничего». 

Въ это же время, т. е. уже лtтъ 18, Шекспиръ началъ серьезно 

ухаживать и добился взаимности у дочери сосtдняrо фермера Анны Хета

вей. Она была на восемь лtтъ старше Шекспира, имtла небольшой домикъ 

отъ отца и рублей 500 денеrъ. Шекспиръ, видимо, увлекся этой женщиной, 

но не расчитывалъ жениться; къ этому его принудили родные Анны. 

Черезъ шесть мtсяцевъ уже у нихъ родилась дочь Сусанна. 

Шекспиръ не разъ высказывалъ потомъ мысль, что жена не должна 

быть старше мужа, т. к. это рождаетъ «излишнюю ненависть и раздоры»; 

«вражда глухая, черствое презрtнiе устелютъ жесткою травою супруже

ское ложе»; такъ отзывался онъ, повидимому, на основанiи rорькаго опыта. 

Однако, семейные раздоры не мtшали появленiю дtтей. Черезъ два 

года брачной жизни за первымъ ре6енкомъ послtдовала двойня: Гамлетъ и 

Юдифь. 

Тутъ уже, въ 1585 r., Шекспиръ покидаетъ семью и переселяется въ 

Лондонъ, не имtя никакихъ средствъ къ жизни. 

Восемь лtтъ слишкомъ онъ не видитъ своей семьи; но когда умеръ 

его единственный сынъ, Гамлетъ, скорбь поэта выразилась въ написанной 

тогда же, еъ 1596 r., драм-в «Король Джонъ», гд·в трогательно описана 

смерть ребенка-принца. Вtроятно, Шекспиръ и назвалъ своего сына «Гам-

1• з 
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летъ» въ память о датскомъ принцt, изображенiе котораrо видtлъ въ 

дtтствt въ старинной англiйской пьесt. 

Точно также и къ дочерямъ поэтъ относился любовно; лишь къ 

женt, повидиnюl\lу, наступило полное охлажденiе. 

Въ «Комедiи Ошибокъ» есть намекъ на то, что жена его была 

отчаянно ревнива и сварлива (Адрiана). 

И такъ, не достигнувъ еще совершеннолtтiя, Шекспиръ бtжалъ въ 

Лондонъ отъ тяжкой семейной жизни, а быть можетъ и отъ тюремнаго 

наказанiя за браконьерство. 

Какъ разъ въ 1587 r. возвращались въ Лондонъ двt актерскiя труппы, 

остановившiяся временно въ Стратфордt. Одна изъ нихъ находилась подъ 

покровительствомъ лорда Лейчестера и заключала въ себt актеровъ Бер

беджа и Геминджа, съ которыми, какъ мы знаемъ, Шекспиръ дружилъ 

всю жизнь. 

У него былъ уже въ это время литературный багажъ, а именно 

поэма «Венера и Адонисъ», на которую онъ возлаrалъ большiя надежды. 

Пока же онъ пристроился къ труппt въ качествt помощника режиссера 

и, какъ человtку литературному, ему поручали выправлять старыя пьесы, 

приспособляя ихъ для новыхъ постановокъ. 

Шекспиръ въ это время nредставлялъ изъ себя симnатичнаго, строй

наго юношу, очень хорошаго товарища, находчиваго, съ блестящимъ юмо

ромъ. Волосы его были каштановые, глаза свtтло-карiе. Онъ отличалс5L 

мягкимъ характеромъ и манерами, - въ общемъ оправдывалъ названiе 

gentle, т. е. имtлъ въ себt что-то обаятельное. Ростъ его былъ прибли

зительно среднiй; выдающiйся лобъ, заостренный подбородокъ и все лицо 

освtщалось большими свtтлыми глазами и украшалось подвижными, чув

ственными губами. Необыкновенно живой, Шексnиръ говорилъ обыкно

венно очень быстро, высокимъ теноровымъ rолосомъ; при этомъ лицо 

отражало всt его мимолетныя настроенiя. 

Напечатавъ въ 1592 г. свою «Венеру и Адонисъ», Шекспиръ посвя

тилъ этого первенца лорду Саутгамптону, также очень юному. Эта вели-

4 



«ИЗБРАНIЕ НА ЦАРСТВО ЦАРЯ МИХАИЛА 0ЕОДОР0ВИЧА РОМАНОВА», А. Н. ЧАЕВА (1 АКТЪ) 
АЛЕl(САНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ 



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ШЕКСПИРА. 

колt.пняя поэма полна чувственности и заключаетъ въ себt яр1<iя охот

ничьи картины. 

Шекспиръ не отличался физическимъ здоровьемъ; особенно его му

чила безсонница, даже въ раннихъ годахъ. Происходило это, вtроятно, 

отъ повышенной впечатлительности, не позволявшей ему никогда много 

пить; однако, Шекспиръ любилъ подолгу сиживать въ тавернt, гдt соби

рались литераторы и актеры. 

Повышенною впечатлительностью поэта надо объяснить и его край

нюю брезгливость. Шекспиръ · съ презрtнiемъ отзывается о жирныхъ шап

кахъ и зловонномъ дыханiи черни; вообще, въ немъ смолоду замtчается 

наклонность 1<ъ аристократизму, которая, быть можетъ, объясняется хо

рошимъ происхожденiемъ его матери, помогшимъ впослtдствiи прiобрf,сти 

и Шекспиру дворянскiй гербъ. Но всегда Шекспиръ былъ изнtженъ, хру· 

покъ и r<райне чувствителенъ. Онъ мало находитъ удовольствiя въ сраже

нiяхъ и турнирахъ; даже его любовь отличается женс1<ИJ11ъ характероl't1ъ. 

Время, въ r<оторое поэтъ Шеr<спиръ попалъ въ Лондонъ, было исклю

чительнымъ: авантюризмъ былъ характерной чертою эпохи. Литераторы 

такiе, какъ Бенъ Джонсонъ, почти безнаказанно убивали людей, а Марло 

самъ умеръ во время трактирной драки. Шекспиру не нравилась эта дикая 

жизнь; онъ предпочиталъ окружать себя 1<нигами, отдаваясь поээiи. От

дыхая въ тавернt, онъ изучалъ подъ руководствомъ Марло будущихъ 

Фальстафа, Бардольфа и Пистоля. 

Уже въ 1592 году Шекспиръ извtстенъ, какъ драматургъ, и подвер

гается яростнымъ нападкамъ ученаго поэта Роберта Грина. 

«Здtсь есть одна выскочка, ворона, нарядившаяся въ наши перья. 

Обладая натурой тигра, онъ прикрылся личиной актера, и воображаетъ, 

что онъ можетъ влад'fпь бt.лымъ стихомъ, какъ лучшiй изъ поэтовъ. Во

ображая себя мастеромъ на всt руки, онъ на самомъ дiшf, лишь провин

цiальный потрясателъ кулисъ (Shakescene)». 

Но другой литераторъ Четль защищалъ Шекспира отъ обиды сл·в

дующими словами: «Онъ также благороденъ, какъ и превосходно испол-
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няетъ свои обязанности. Многiе друзья сообщаютъ о его честности при 

д-влежt и о забавной прелести его писанiй, что доказываетъ его искус

ство». 

Знатные юноши во время спектакля сид-вли въ то время на самой 

сцен-в и дtлались своими людьми за кулисами. Такимъ образомъ, Шекс

пиръ познакомился съ упомянутымъ лордомъ Саутгамптономъ, которому 

и посвятилъ, кром-в своей первой поэмы, и слtдующую: «Лукрецiю». Онъ 

не былъ чуждъ и любовныхъ похожденiй, соперничая даже съ героемъ

любовникомъ Бербеджемъ. Бербеджъ, играя Ричарда III-ro, сговорился съ 

одной дамой, что посtтитъ ее послt представленiя, но Шекспиръ подслу

шалъ разговоры и предвосхитилъ свиданiе; когда Бербеджъ явился въ наз

наченный часъ, то нашелъ дверь уже запертою и услышалъ лишь голосъ 

Шекспира: «Вильгельмъ Завоеватеш, опередилъ Ричарда III-ro». 

Повидимому, поэтъ прiобрtлъ вскорt извtстный достатокъ. Въ 1597 г. 

онъ прi"I;халъ обратно въ Стратфордъ и купилъ зд�сь домъ за 60 фунт. 

стерлинговъ. 

Въ 1602 г. онъ уже покупаетъ 107 _акровъ пахотной земли, потомъ 

арендуетъ ферму и т. �. Какъ актеръ, онъ получалъ около сотни фунтовъ 

въ годъ; кромt того, сд-влался пайщикомъ въ театрt «Глобусъ», а лордъ 

Саутrамптонъ не забывалъ его награждать. 

Несмотря на такую практичность, Шекспиръ не отличался скопидом

ствомъ, жилъ широко и щедро. 

Аристократическiе вкусы Шекспира были у него связаны съ любовью 

къ красот-в, но онъ не чуждъ былъ и тщеславiя. Около 1600 года, послt 

долгихъ старанiй, ему, какъ уже было упомянуто, удалось выхлопотать 

дворянскiй гербъ для своего отца съ изображенiемъ копья на щитt. 

Особенно претила Шекспиру анrлiйская буржуазiя, проникнутая пури

танствомъ, что въ глазахъ поэта являлось синонимомъ лицемtрiя. Пури

танинъ Мальволiо ( «Двtнадцатая ночь») прозывается Галкой и вообще 

изображенъ въ самомъ комическомъ видt. 

Какъ истинная натура эпохи Возрожденiя, Шекспиръ весь былъ про-
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никнутъ чувственностью, которая и привела его къ мучительной и без

конечно длившейся связи, едва не сгубившей его окончательно. Это нача

лось въ 1597 г., когда онъ встрtтилъ впервые фрейлину королевы Елиза

веты, Мэри Фиттонъ. Къ. этому времени, за десять лtтъ пребыванiя въ 

Лондонt, онъ написалъ уже до 15 пьесъ, въ числt которыхъ находились 

«Ромео и Джульетта», «Ричардъ 111», «Шейлокъ·», «Сонъ въ лtтнюю ночь» 

и др. Въ 33 года онъ сталъ величайшимъ поэтомъ и драматургомъ. Онъ 

поспtшилъ выплатить долги отца и окружилъ комфортомъ послtднiе годы 

нtжно любимой имъ матери. 

У него было много влiятельныхъ друзей и даже королева милостиво 

принимала поэта. Она была въ восторrt отъ его «Фальстафа>> и поощряла 

къ дальнtйшей дtятельности, но встрtча съ Мэри Фиттонъ разрушила все 

это зыбкое счастье. 

Подобно друrимъ знатнымъ особамъ, миссъ Фиттонъ любила обще

ст1ю актеровъ. Даже клоунъ Кемпъ фамильярно посвятилъ ей свою 

книгу. 

Положенiе Мэри Фиттонъ, ея гордая, мрачная красота, смtлыя рtчи 

и поступки, захватили Шекспира, какъ вихрь. Насколько поэтъ былъ жен

ствененъ, настолько же эта лэди проявила мужскую энерriю и рtшимость. 

Она какъ бы во всемъ дополняла его и во всякомъ случаt вертtла имъ 

по своей прихоти. Шекспиръ, въ ореолt славы и королевской милости, 

подtйствовалъ на ея воображенiе; она отдалась ему и даже была в'врна 

нtкоторое время, но мы знаемъ, что, кромt того, она имtла сынt1 отъ 

лорда Герберта Пембрсжа и двухъ дочерей отъ Ричарда Левсона. Ея легко

мыслiе мучило Шекспира · и въ то же время вдохновляло для созданiя та

кихъ обр�зовъ, какъ Порцiя, Беатрисъ, Клеопатра. Она была музой поэта, 

-рождавшаго въ мукахъ страсти такiя траrедiи, какъ: «Макбетъ», «Отелло», 

«Антонiй»». И' въ сонетахъ онъ прославлялъ смуглую красавицу, цыганку, 

т. е. опять ту же Мэри Фиттонъ. 

Его страсть длилась около 12 лtтъ. Изрtдка наступали «золотые 

часы», о которыхъ вспоминаетъ Клеопатра. Но ревность довела Шекспира 
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почти до сумасшествiя, которое онъ изобразилъ въ «Гамлетt», «Лирt» и 

отчасти въ «Тимон-в Афинскомъ». 

Порцiя, это первый набросокъ Мэри Фиттонъ, сдtланный издали. 

Беатрисъ и Розалинда ближе рисуютъ ея высокiй умъ, аристократическую пре

лесть. Сила и рtшимость въ избранницt Шекспира воплощены въ лэди 

Макбетъ, а разгадка-слишкомъ поздняя-всей этой женщины дана въ 

Клеопатрt. Офелiя-же, Дездемона, Корделiя, это скорtй отвлеченные образы 

чистоты и постоянства, созданные по контрасту съ в-вроломст,юмъ и леrко

мыслiемъ Мэри Фиттонъ. 

Но безумно ревнуя, и самъ поэтъ не всегда былъ вtренъ своей лю

бовницt. Онъ каждое лtто у-взжалъ въ Стратфордъ, а по дорогt остана

вливался въ Оксфордской гостинницt Джона д' Авенанъ. Безъ сомнtнiя, 

поэтъ произвелъ впечатл-внiе на хозяйку гостинницы, очень красивую и 

остроумную женщину. Ея второй сынъ, родившiйся въ 1865 г. и также 

сдtлавшiйся драматурrомъ, могъ почти безошибочно называть Шекспира 

своимъ отцомъ. 

Но это не м-вшало глубокому чувству поэта къ лэди Фиттонъ. Онъ 

не могъ отдtлаться отъ этой любви, каr<ъ отъ тяжелой болtзни. Въ нtко

торыхъ сонетахъ поэтъ rоворитъ, что онъ изувtченъ яростной судьбой. 

Траrизмъ заключался еще въ томъ, что Фиттонъ измtнила ему съ его 

любим-вйшимъ друrомъ Гербертомъ Пемброкомъ. Она обманывала ихъ 

обоихъ и разрушила ихъ дружбу. 

У Шекспира было Мf:!ОГО слабостей, свойственныхъ нервному и арти

стическому темпераменту, но онъ былъ вtренъ своимъ друзьямъ и чрез

вычайно великодушенъ. Его эстетическая совtсть была для него высшимъ 

судьею. Даже для соперниковъ по сценt онъ всегда находилъ доброе слово; 

такъ, напр., у посредственнаго Чепмена онъ восхвалялъ «гордо вздымающiйся 

парусъ его стиха». Недостатки же характеризовалъ очень мягко: «его 

ученость нуждается въ крыльяхъ, чтобы подняться отъ земли». При бtг

ломъ ознакомленiи съ одной изъ драмъ Бенъ-Джонсона, которая была уже 

8 



«ИЗБРАНIЕ НА ЦАРСТВО ЦАРЯ МИХАИЛА 0ЕДОР0ВИЧА РОМАНОВА», А. Н. ЧАЕВА. СЦЕНА 2 АКТА. 
АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ШЕКСПИРА. 

отвергнута, Шекспиръ первый замtтилъ ея достоинства и настоялъ на 

принятiи пьесы послt нtкоторыхъ исправленiй. 

Съ тtхъ пqръ онъ неизмtнно дружилъ, хотя и вtчно спорилъ съ 

этимъ rрубоватымъ поэтомъ. При такихъ спорахъ Бенъ-Джонсонъ, по 

словамъ окружающихъ, походилъ на неповоротливый и rромоздкiй испанскiй 

корабль, Шекспиръ же на леrкiй анrлiйскiй крейсеръ. 

И Джонсонъ вывелъ Шекспира въ одной изъ своихъ драмъ, nодъ 

именемъ Вирrилiя, ,какъ величайшаrо мастера въ поэзiи. 

Шекспиръ былъ большимъ. друrомъ и поклонникомъ графа Эссекса, 

а потому казнь этого любимца королевы произвела на него удручающее 

впечатлtнiе. Благородная рtчь о милосердiи въ устахъ Порцiи, собственно, 

была обращена I<ъ Королевt въ защиту Эссекса. Казнь графа и заклю

ченiе въ тюрьму лорда Саутrамптона отвратили Шекспира отъ анrлiйской 

Королевы. Раньше онъ съ нtжностью отзывался о ней, какъ о прекрасной 

весталкt, владычицt Запада, но послt ея смерти ни слова не написалъ о 

ней, вопреки просьбамъ Четля. Шекспиръ разrадалъ ея черствую натуру, 

безсердечiе и жестокость. 

Умъ Шекспира былъ чрезвычайно сосредоточенъ. Вся его мудрость 

проистекала отъ самопознанiя. Онъ не стремился къ изученiю внtшняrо 

мiра. Въ каждой почти пьесt онъ выказываетъ нtжнtйшую любовь къ 

музы1<t и цвtтамъ. Но ниrдt не отмtчается, какую именно музыку онъ 

любитъ, а изъ цвtтовъ указано не болtе дюжины растенiй во всtхъ его 

драмахъ. Коt1ечн?, онъ находитъ необычайныя слова, какъ бы заклинанiя 

къ своимъ любимцамъ, но ему извtстны лишь самые обыкновенные цвtты. 

Также ограничены его знанiя по части звtрей и птицъ, а когда, напримtръ, 

лордъ Бэконъ восхваляетъ цвtты, онъ упоминаетъ сотни различныхъ по

родъ, перечисляя ихъ по порядку цвtтенiя, мtсяцъ за мtсяцемъ. Въ одномъ 

апр'влt Бэконъ насчитываетъ цвtтовъ столько, какъ у Шекспира во всtхъ 
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его творенiяхъ. Но взоръ поэта былъ обращенъ внутрь и мало давалъ 

ему свt.дtнiй объ окружающемъ мip.t.. 

Что касается людей, то Шекспиръ изучилъ глубо1<0 лишь одну жен

щину, Мэри Фиттонъ, но зналъ ее во всt.хъ изrибахъ. Такъ-же хорошо 

изучилъ онъ лишь одного мужчину-самого себя. Глубоко постим, его во 

всtхъ случаяхъ жизни и на всtхъ ея ступеняхъ. 

Онъ не моrъ создать пьесы или даже выдумать фабулы, хотя съ 

генiальной чуткостью выбиралъ тему _всегда удачно. Онъ нерtдко обоrа

щалъ ее характерами, но почти никогда событiями. Да и характеры, соз

даваемые Шекспиромъ, обыкновенно, это лишь различныя стороны его 

самого, или же просто театральныя маски безъ души. 

Мiръ представляется поэту опасной ловушкой, согласно словамъ 

Клеопатры, встрt.чающей Цезаря. Въ особенности усилился его пессимизмъ 

послt. предательста лодра Герберта. Съ этихъ поръ въ каждой пьесt 

Шекспиръ громитъ людское вtроломство. 

Рядомъ съ сосредоточенностью Шекспиръ необыкновенно быстръ и 

нетерпtливъ. Даже въ его стилt чувствуется торопливость мысли. Образы 

громоздятся друrъ на другt и самый темпъ стиха стремительный, безъ 

передышr<и, почти безумный. 

Несмотря на успtхъ,· нельзя сказать, чтобы Шекспиръ былъ сразу 

оцtненъ современниками. При первыхъ его шаrахъ въ Лондонt его назы

вали выскочкой, магистромъ небывалаго университета. Потомъ, хотя онъ 

и завоевалъ положенiе, но все таки былъ меньше признаваемъ, чtмъ, 

напримtръ, Бенъ-Джонсонъ, котораго лордъ Пемброкъ провозгласилъ 

поэтомъ-лауреатомъ, или ученый Чепменъ. Вдобавокъ, и у Шекспира совре

ыенники особенно восхищались «Венерой и Адонисомъ», вышедшей въ семи 

изданiяхъ при жизни Шекспира, или «Лукрецiей»,-больше чtмъ его дра

JМЗМИ ( «Отелло» былъ напечатанъ только по смерти автора). Аристократы, 

во всякомъ случаt, быстрtе сходиJjись съ Шекспиромъ, ч-вмъ дpyrie классы. 

Ихь оолижали даже недостатки поэта: его эротизмъ. Самъ Пемброкъ 
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чрезвычайно увлекался женщинами, а графъ Эссексъ почти одновременно 

сдtлалъ матерями четырехъ фрейлинъ Елизаветы. 

Самъ Шекспиръ былъ · о себt довольно высокаrо мнtнiя и не разъ это 

высказывалъ въ сонетахъ. Онъ сознавалъ вмtстt съ тtмъ свое жалкое 

положенiе и это еще усиливало горечь его неудачъ и вызывало въ поэтt 

симпатiю ко всtмъ трагически низверженнымъ людямъ. Шекспиръ 

отождествляетъ себя съ Брутомъ, Антонiемъ, но никахъ не съ Юлiемъ 

Цезаремъ: 

Объ анrличанахъ вообще Шекспиръ былъ невысокаго мнtнiя; лишь 

въ юности въ хронику «Ричарда 11» онъ включилъ восторженный rимнъ 

въ честь Анrлiи: 

«Страна величья, тронъ любимый Марса, 

Второй Эдемъ, почти воскресшiй рай, 

Самой природой созданная крtпость 

Противу войнъ и всяческой заразы! 

Счастливtйшее племя, въ .маломъ-мiръ,

Рос1<ошный перлъ въ · сверкающей оправt 

Серебрянаго моря» ... 

Но уже въ «Венецiанскомъ купцt» Порцiя насмtшливо отзывается о 

своемъ анrлiйскомъ обожателt и съ этихъ поръ у Шекспира нtтъ больше 

гимновъ для прославленiя Англiи, за исключенiемъ лирическихъ мtстъ въ 

«Генрихt V», явно относящихся къ любимцу поэта графу Эссексу. Впослtд

ствiи Шекспиръ упоминаетъ о6ъ анrличанахъ лишь въ качествt пьяницъ. 

Нечего и говорить о томъ, какъ Шекспиръ ненавицtлъ англiйскую 

чернь; онсь воплотилъ ее въ образt Калибана. Кто дастъ Калибану выпить, 

тотъ для него и боrъ. Скотская натура его гу6итъ красоту безъ вся1<ихъ 

колебанiй и завtтнtйшее его желанiе населить весь мiръ Калибанами. 

О жизни Шекспира въ Лондонt извtстно еще, что въ теченiе нt

сколькихъ лtтъ онъ нанималъ пом'tщенiе у одного парикмахера-француза; 
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вся семья почитала поэта и призывала иногда, какъ судью, для рtшенiя 

семейныхъ недоразуr.1tнiй. Этотъ парикмахеръ nослужилъ ему натурщикомъ 

для изображенiя доктора Эванса въ «Виндзорскихъ проказницахъ». 

Связь съ Мэри Фиттонъ длилась приблизительно до 1608 r., когда 

скончалась мать Шекспира. «Корiоланъ», написс:�нный въ слtдующемъ году, 

является памятникомъ въ честь «блаrороднtйшей изъ матерей». 

Несчастная любовь Шекспира окончилась, какъ мы говорили, цушев

нымъ разстройствомъ поэта, которое замtтно въ безсвязной пьес-в 

«Периклъ». Шекспиръ нtсколько разъ ее передtлывалъ, но такъ и не 

r.юrъ свести концовъ. 

Дойдя до полнаrо отчаянiя, Шекспиръ покинулъ театръ, дворъ и 

уtхалъ на покой въ Стратфордъ. Жизнь его протекала въ глуши, почти 

безъ всякаго общества. 

Въ это время у старшей его дочери, Сусанны, родилась дочь, 1(ото

рую Шекспиръ не замедлилъ обезсмертить въ видt младенца, найденнаго 

пастухами, въ {<Зимней сказкt». 

Въ написанныхъ здtсь драмахъ {<Зимней сказкt» и «Цимбелинt» 

Шекспиръ вспоминаетъ о своей былой страсти и ревности, но надtется 

прiобрtсти ту безмятежную ясность, которою проникнута, наконецъ, послtд

няя его драма «Буря», когда душа поэта вполнt успокоилась. Онъ изрtдка 

теперь навtдывается въ Лонцонъ и въ одну изъ такихъ поtздокъ просматри

ваетъ и исправляетъ пьесу Флетчера «Генрихъ VIII».

Въ 1616 году вышла замужъ вторая дочь Шекспира, Юдифь. Вtроятно, 

эта свадьба была причиной прitзда въ Стратфордъ Бенъ-Джонсона и Драй

дена. Шекспиръ былъ, конечно, обрадованъ и выпилъ съ друзьями, должно 

быть, больше, чtJ11ъ ему позволяло здоровье. Онъ и смолоду былъ плохимъ 

собутыльникомъ. Тутъ произошла кикъ бы послtдняя вспышка его жизни, 

угасшей зат-вмъ навtки. Вtроятно, онъ умеръ отъ нервной горячки. 

Шекспиръ 6ылъ исключительно артистической натурой. Однако, не

смотря на глубокую интуицiю, на безотлучное почти вдохновенiе, онъ 
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всегда очень трудился и тщательно отдълывалъ 111ногiя драмы; особенно 

старательно онъ передtлывалъ Гамлета. 

Bct современники, и Спенсеръ и Джонсонъ, находили Шекспира 

милымъ и живымъ, веселымъ и великодушнымъ товарищемъ. Онъ всегда 

готовъ былъ исправить чужую пьесу, написать для нея цtлый актъ. Ни о 

комъ изъ друзей онъ не сказалъ жестока.го ·или обидна.го слова. У111еръ 

Шекспиръ не старымъ, 52 лtтъ, но и то можно считать слишr<омъ много 

для поэта, который былъ такъ нtженъ и женствененъ и которому пришлось 

жить среди анrличанъ. 

Попробуемъ теперь раскрыть нtкоторыя автобiоrрафическiя черты 

въ его произведенiяхъ. 

ГЕНРИХЪ V1 И РИЧАРДЪ IП. 

Вторая часть Генриха VI это-поэтическiй пересмотръ старинной 

пьесы, озаглавленной «Первая часть борьбы между знаменитыми домами 

lоркскимъ и Ланкастерскимъ». Чуть не половина строкъ этой пьесы обнов

лена, но нtкоторыя перемtны сдtланы къ худшему. Иныя сцены через

чуръ смягчены, большая роль отведена слабому королю. Генрихъ произно-

· ситъ нtжнtйшiя тирады и даже разражается слезами, что явно выдаетъ

руку Шекспира. Ссора любовниковъ особенно интересуетъ автора. Прощаль

ныя слова Маргариты Суффольку напоминаютъ прощанiе Джульеты или

Имоджены. Изощренная чувствительность Шекспира сказывается здtсь на

каждомъ шагу. Шекспиръ совершенно не можетъ изобразить низкихъ

свойствъ Ричарда 11, но какъ только онъ вспоминаетъ о юности Ричарда,

о томъ, 1<а�<ъ его смущали и портили окружающiе, тогда онъ начинаетъ

отождествлять себя съ rероемъ пьесы. Слабость Ричарда становится при

влекательной; его страданiе вызываетъ сочувствiе. Фигура его становится

удивительно жизненной; наконецъ, когда въ тюрьмt Ричардъ предается
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меланхолическимъ размышленiямъ безъ всякой горечи и ненависти, тогда 

каждый долженъ признать въ немъ младшаго брата Гамлета и Постума. 

Ричардъ III былъ созданъ иначе. Демоническая сила Марло заинтере

совала Шекспира въ этой фигурt. Въ этомъ обли!('f> и заключалось зерно 

пьесы, особенно-же въ сценt между Ричардомъ и Анной. Но первоначаль

ный толчокъ вскорt утратилъ силу. Шекспиръ обратился къ собственнымъ 

наблюденiямъ, сдtлалъ Ричарда rадкимъ по наружности и лицемtрно 

откровеннымъ въ рtчахъ,-такимъ образомъ, явился какъ-бы первоначаль

ный набросокъ характера. Но автору сдtлалось тяжело изображать злодtя. 

Передъ рtшительнымъ сраженiемъ Ричардъ, словно отрекается отъ своихъ 

злыхъ помысловъ, жалtетъ, что его никто не любитъ, что ни одна душа 

не станетъ оплакивать его смерти. Даже въ себt самомъ не находитъ 

жалости къ себt. Тутъ уже скорtе проявляется нtжная натура Шекспира, 

чtмъ характеръ Ричарда. 

Bct мужественные характеры въ историческихъ пьесахъ или взяты 

Шекспиромъ цtликомъ изъ историческихъ преданiй, или заимствованы изъ 

старыхъ пьесъ, но всt нерtшительныя, мяrкiя, меланхолическiя натуры 

принадлежатъ лично Шекспиру. Онъ неистощимъ въ обнаруженiи тайнъ 

душевной жизни. Даже въ молодости, когда онъ берется за мужественный 

характеръ, Шекспиръ не можетъ скрыть своего слабаrо сочувствiя къ 

чисто практическимъ дf.ятелямъ. Зато рисуя женственныя натуры, онъ не 

имtетъ соперниковъ въ изображенiи паеоса ихъ слабыхъ душъ. 

Когда онъ хочетъ изобразить мужество, то душою этого свойства 

является жажда сохраненiя чести, а это скорtе женское понятiе о муже

ств'r,, чtмъ мужское. 

Попутныя-же мужеству качества-жестокость, ненависть, честолюбiе, 

мстительность, чужды Шекспиру. 

Конечно, умъ поэта былъ такъ изощренъ, онъ обладалъ такой силой 

слова и у него передъ глазами были такiе образцы храбрости, что съ 

помощью Готспуровъ и Гарри Шекспиру удавалось скрыть отъ толпы 

свой недостатокъ въ обрисовкt мужскихъ свойствъ, но истина все равно 
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сказалась: Щекспиръ не герой, а невропатъ и любовникъ. Это мастеръ 

въ и'iюбраженiи любовной страсти и состраданiя. 

,,ДВА ВЕРОНЦА", ,,ЕОМЕДIЯ ОШИБОЕЪ", ,,ВЕЗПЛОДНЬIЯ УОИШЯ 

ЛЮБВИ". 

Уже въ самыхъ раннихъ о6разахъ Шекспира открывается его личность. 

Во время своего жизненнаго кризиса Шекслиръ раскрывалъ свою 

душу почти безъ всякой аффеrпацiи. Во время агонiи люди не позируютъ, 

такъ Байронъ въ «Беэплодныхъ усилiяхъ любви» уже является вtрнымъ 

наброскомъ юноши Шекспира. Байронъ также унлекается болтовней, какъ 

и любовью: онъ играетъ словами до тtхъ поръ, пока совсtмъ не затем

нитъ своей мысли. Онъ полонъ высокихъ порывовъ юности, какъ истин

ный представитель Возрожденiя и какъ вtрное отраженiе Шекспира. Другая 

черта въ Байронt, это-nрезрtнiе къ книжному ученiю. Здtсь Wексnиръ 

мститъ за насмtшки надъ своей недостаточной эрудицiей, но въ сущности, 

онъ любилъ книги, и Байронъ какъ бы извиняется за свои нападки: 

«вnрочемъ, я говорю больше о варварскомъ педантизмt, чtмъ о 6оже

ственномъ знанiи». Впослtдствiи Цимбелинъ называетъ знанiе «ангеломъ 

свtта». 

Розалинда рисуетъ Байрона именно такимъ, какимъ хотtлось бы 

казаться Шекспиру. 

Но у того же Байрона есть уже зачатки Шекспировской· меланхолiи. 

Почти несомнtнно, что «Безплодныя усилiя любви» были цtликомъ заду

маны и написаны самимъ Шекспиромъ. Въ первый и, можетъ быть, въ 

послtднiй раэъ, Шекспиръ создалъ всю драму изъ собственной головы. 

Результатъ оказался слабымъ, и Шекспиръ, вtроятно, сознавъ это, всегда 

уже потомъ заимствовалъ готовую тему. Онъ разрабатывалъ ее лишь для 

развитiя характеровъ и собственныхъ поэтическихъ излiянiй. 

«Комедiя ощибокъ» слtдовала, вtроятно, непосредственно эа «Без

плодными усилiями любви». Въ ней меньше прозы, чtмъ въ первой ко-

15 



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ШЕКСПИРА. 

медiи; интрига сплетена искуснtе, соблюдены театральные эффекты. Но 

характеры здtсь еще слабtе, чtмъ въ «Безплодныхъ усилiяхъ». Шекспиръ 

rоворитъ иногда устами этихъ масокъ. Женщины здtсь очерче1-1ы съ болtе 

выраженной индивидуальностью; отчасти потому, что въ «Адрiанt» Шекс

пиръ изобразилъ свою собственную жену. 

Эгеонъ въ первой сценt не скорбитъ о разлукt съ женой, жалуясь 

на ея постоянный плачъ и крики дtтей. Это какъ будто напоминаетъ 

семейную картину самого автора. 

Другой рупоръ Шекспира это Антифонъ, только что прибывшiй въ 

Эфесъ. Полный любопытства, онъ знакомится с:ь rородомъ, хотя и уто

мленъ путешествiемъ. Это послtднее обстоятельство опять относится скорtй 

къ Шекспиру, пришедшему, вtроятно, пtшкомъ изъ Стратфорда въ Лон

донъ, чtмъ къ Антифону, приплывшему на кораблt. Антифонъ отличается 

болтливостью и жаждетъ отыскать своего брата и мать, о которыхъ, 

повидимому, очень груститъ (какъ навtрно грустилъ и самъ авторъ, 

очутившись въ Лондонt). 

Что касается Адрiаны Шекспиръ рисуетъ ее ревнивой, рtзкой и при

дирчивой. Между тtмъ, его комедiя была бы стройнtе, если бы Адрiана 

оказалась любящей и постоянной женой, привязанной даже и къ вtро

ломному мужу. Она обрисовывается всякiй разъ одинаково, а при такихъ 

повторенiяхъ мы знаемъ, что Шекспиръ писалъ образъ съ натуры. Вдоба

вокъ Адрiана неожиданно защищается противъ обвиненiя въ старости, хотя 

никто ее этимъ не корить. Однако, мы знаемъ, что жена Шекспира была 

на 8 лtтъ старше его. Въ 3-мъ актt Антифонъ говоритъ объ Адрiанt: 

«Она назвала меня мужемъ, а между тtмъ моя душа содрогается передъ 

такой женщиной». Это также скорtе слова автора, чtмъ д·вйствующаго лица. 

Относительно «Двухъ веронцевъ» критика высказалась очень скудно. 

Никто не отожествилъ Валентина съ Шекспиромъ, хотя Валентинъ болtе 

удачный портретъ автора, нежели Байронъ. 

Женскiй образъ Юлiи здtсь совР-ршенно живой. Ея бесtды съ Люсеттой

прелестный набросокъ дiалога Порцiи съ Нериссой. 
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Въ началъ пьесы различiе между Валентиномъ и Протеемъ лишь въ 

томъ, что Протей вдюбленъ. Оба они представляютъ собой лишь двt борю

щiяся стороны Шекспира. Какъ и въ другихъ пьесахъ, онъ здtсь одно

временно говоритъ устами нъсколькихъ лицъ. Тутъ авторъ убtждаетъ 

себя, что онъ долженъ былъ покинуть Стратфордъ. «Юношt надо видtть 

чудеса мiра. Даже и любовь при неподвижности блекнетъ еще въ самомъ 

началt и отнимаетъ всякiя надежды на будущее». Шекспиръ, какъ и 
Валентинъ, стремится къ славt, «этому наслtцiю вtчности>>, 

Протей. совtтуетъ Валентину тронуть возлюбленную жалобными соне

тами (вродt твхъ, какiя писалъ Шексnиръ). 
Въ концt концовъ, разбойникъ Валентинъ оказывается очень чувстви

тельнымъ къ красотамъ природы. Это чувство никогда не покидало Шекс

пира: онъ всегда стремился изъ города въ глухiя чащи лtса. 
Еще одна черта, свойственная Шекспиру: это великодушiе, съ кото

рымъ Валентинъ прощаетъ измtнчиваго и скользкаго Протся, когда тотъ 
сознается въ своемъ проступкt, и даже отдаетъ ему Сильвiю, что наnоми
наетъ позднtйшiй сонетъ Шекспира и какъ бы nредсказываетъ его любовную 
траrедiю. 

ФАЛЬОТАФЪ, 

Измtненiя въ характер-в Шекспира, вносимыя возрастоl\'1ъ, только 
яснtе обнаруживаютъ зерно его личности-эту нtжную, хотя и порывистую 
натуру, чувственную и вдумчивую. Поэтъ и философъ, онъ предnочитаетъ 
природу и свои собственныя мечты общественной дtятельности и придворной 
жизни. Онъ физически брезгаетъ, какъ прихотливая женщина, всякой 
грязью: непрiятнымъ запахомъ и пошлостью; крайне чувствителенъ ко 
всякой любезности, къ рыцарскому обхожденiю и отличiямъ. Но этотъ 
портретъ не полонъ. Шекспира трудно описать даже въ та1<ой мtpt, какъ 

онъ обрисовалъ себя. Это будетъ списокъ несовмtстимыхъ свойствъ; до 
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такой степени сложна его натура. Гамлетъ также сложенъ и наибол·ве под
ходитъ къ Шекспиру. Другiе образы представляютъ собой лишь нtкоторыя 
стороны Шекспира. И даже Гамлетъ весь полонъ горечи, но у Шекспира 
была и своя лtтняя пора, способность къ яркому веселью и удовольствiямъ 
жизни, что выразилось въ его комедiяхъ. 

Есть цtлый рядъ созданiй отъ Лаунса до Автолика, которыя доказы
sаютъ, что Шекспиръ былъ не только нtжнымъ любовникомъ, философомъ 
и поэтомъ. Юморъ отличаетъ Шекспира отъ другихъ сродныхъ ему генiевъ: 
Гомера, Данте и Китса. Это единственная область, гцt онъ соприкасается 
съ дtйствительностью и обыденной жизнью. Созерцанiе ея смtшныхъ 
сторонъ проникнуто такимъ интересомъ и симпатiей, что комическiе 
образы, по художественному значенiю, уступаютъ лишь главному авто
портрету Шекспира. Поэтъ и философъ, Шекспиръ достигалъ здороваго 
равновtсiя натуры лишь съ помощью безудержнаго смtха. Его умъ и чув
ствительность внушали ему отвращенiе къ банальной человtческой массt, 
но яркiе ея образчики вызывали его нtжнtйшую прiязнь: дураки и клоуны, 
проститутки и сводники любовно изучаются Шексnиромъ. Его юморъ 
бываетъ язвительнымъ. Это свtтлый, солнечный юморъ, безобидный и 
рtдко прекраснодушный. 

Иногда, впрочемъ, сочувс-гвiе исчезаетъ и смtхъ становится мрачнымъ. 
Шекспиръ ненавидитъ фальшивыхъ друзей, поклонниковъ успtха; все это 
неблагодарное племя, какъ прiятели Тимона Афинскаго, какъ Регана и 
ГонериJJья вызываетъ его негодованiе. Ему претитъ Шейлокъ, богъ кото
раго алченъ и питается чужой кровью. Шекспиру прiятно сорвать личину 
съ ханжи Мальволiо или съ Анджело. Но къ грtхамъ плоти поэтъ всегда 
снисходителенъ. Онъ готовъ прижать I<Ъ сердцу безпутнtйшаго изъ 
людей,-только не лицемtра и фарисея. 

Теперь нашей задачей будетъ показать, что и въ не.сравненномъ коми
ческомъ образt, въ фигурt Фальстафа, Шекспиръ неоднократно выдаетъ 
себя. И поэтъ и философъ говоритъ, нерtдко устами «жирнаго рыцаря». 

При первомъ же появленiи Фальстафъ вдается въ поэзiю. «Пусть 
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будемъ мы лtсничими Дiаны, дворянами мрака, фаворитами луны ... нами, 

какъ и моремъ, будетъ управлять благородная, цtломудренная владычица

луна, подъ покровительствомъ которой мы воруемъ». Лишь послtднiя слова 

возвращаютъ насъ къ характеру героя, начало же тирады, очевидно, при

надлежить лично lllекспиру. 

Во всякомъ случа-в, Фальстафъ настолько живое лицо, что онъ самъ 

могъ бы создать lllекспира, такъ же какъ lllекспиръ создалъ его. Онъ 

отмtченъ безстыдствомъ, склонностью къ пированiю и любовью къ остро

тамъ; у н�го есть множество любимыхъ словечекъ, принадлежавшихъ, 

вtроятно, какому нибудь пуританину, служившему для lllекспира натурой. 

Фальстафъ не походитъ ни на одинъ комическiй характеръ lllекспира. 

Онъ плtняетъ своей откровенностью. 

Кто же былъ ориrиналомъ Фальстафа? Вtроятно, какой нибудь люби

тель поэзiи; можетъ быть Четль, который также былъ толстякомъ. Онъ 

при случа-в бывалъ и поэтомъ, любилъ цитировать стихи и служилъ общимъ 

посм-вшищемъ. 

Реальное же происхожденiе Фальстафа подтверждается неоднократной 

обрисовкой его наружности, что вообще рtдко у lllекспира. �го называютъ 

Жирнымъ Рыцаремъ, Трубой Юмора, Сtдобородымъ Сатаной, а предсtда

тель суда говоритъ о слезящихся глазахъ Фальстафа. 

Дpyrie комическiе характеры Шекспира несравненно ниже Фальстафа 

и лучшiе изъ нихъ лишь бл-вдное отраженiе жирнаrо рыцаря, какъ, напри

мtръ, Автоликъ, Пароль и др. 

Даже Фальстафъ «Виндзорскихъ кумушекъ» уже не тотъ, который 

появлялся въ «Генрихt IV», это лишь тtнь великаго образа. Тотъ Фаль

стафъ никогда не написалъ бы одинаковыхъ писемъ къ обtимъ кумушкамъ. 

У него было сJiишкомъ много фантазiи, дара импровизацiи. Тотъ Фаль

стафъ не попался бы трижды въ одну и ту же ловушку, не стерпtлъ бы 

палочныхъ iУдаровъ Форда, а напалъ бы на него съ мечемъ, какъ на 

Пистоля. 

Объясняются эти проб-влы т-вм1>, что «Веселыя кумушки», по преданiю, 
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написаны на спtхъ, всего въ двt недtли, по желанiю королевы Елизаветы, 

которой захотtлось увидtть Фальстафа влюбленнымъ. 

Будь Фальстафъ личнымъ созданiемъ Шекспира, онъ удовлетвори

тельно воспроизвел� бы его, хотя бы и при спtшномъ заказt, но такъ 

какъ ориrиналъ былъ уже исчерпанъ въ первомъ произведеl-!iи, то Шекспиръ 

и далъ лишь блtдный сколокъ съ него. 

Въ итогt, комическiй характеръ Шекспира, взятый изъ жизни, какъ 

произведенiе искусства, уступаетъ лишь его автопортретамъ. Юморъ дtлаетъ 

Шекспира величайшимъ изъ драматурговъ и совершеннtйшимъ изъ людей. 

МАЕБЕТЪ. 

«Макбетъ» написанъ въ 1606 r. между «Отелло» и «Лиромъ», слtдо

вательно, принадлежитъ къ вершинt поэтическаго творчества Шекспира. 

Главнымъ характеромъ пьесы является опять тотъ же Гамлетъ-Шекспиръ, 

снова впутавшiйся въ дtло, совершенно неподходящее къ его натурt. 

Никто еще до сихъ поръ не указывалъ этой тождественности, но 

самое первое появленiе Макбета показываетъ, что онъ дtйствуетъ и гово

ритъ, подобно Гамлету. Честный, но нtсколько тугой на соображенiе, Банко 

дивится на Макбета, остановившагося какъ бы въ испуrt передъ пророче

ствами вtдьмъ. Онъ не видитъ того, что сразу узрtлъ быстрый Гамле

товскiй умъ: ужасное средство, единственно способное осуществить пред

сказанiе. Какъ только Мак6етъ слышитъ привtтствiе: .«Танъ Кавдора!», 

такъ словно начинаетъ говорить самъ съ собой, взвtшивая, подобно Гам

лету, шансы за и противъ. Онъ успокаивается лишь, когда нашелъ доводы 

противъ активнаго выступленiя. Все это въ Гамлетовскомъ духt. 

Появленiе лэди Макбетъ только подтверждаетъ первоначальную 

характеристику героя. Прочитавъ письмо, она боится, что мужъ ея 

«слишкомъ напоенъ молокомъ любви къ людямъ», чтобы избрать крат

чайшiй путь. Но и Гамлетъ утверждаетъ, что у него голубиная печень, 

въ которой не хватаетъ желчи. 
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Даже уговоренный женою, Макбетъ хочетъ отложить рtшенiе

«поговорить потомъ», но она беретъ всю активную роль на себя. 

Въ дальнtйшемъ монологt Макбетъ проявляетъ не только нерtши

тельность Гамлета и фило·софскiй складъ его ума, но т.:�кже особое 

раскачиванiе Гамлетовской мысли, ея ритмъ. �ъ немъ же проявляется 

и то особое изящество ума, какое присуще Гамлету. 

Этотъ монологъ одинъ могъ бы обнаружить тождество обоихъ героевъ. 

Дальше, до конца 1-го акта, оно выступаетъ еще ярче. Макбетъ не воинъ, 

а мягкосердечный мечтатель, книжникъ, мыслитель, чуждыи активности. 

2-й актъ, полный дtйствiя, все-таки выказываесъ Макбета лириче

скимъ истолкователемъ событiй. Онъ такой же поэтъ по натурt, какъ 

Гамлетъ. 

Монологъ о кинжалt можетъ служить комментарiемъ къ словамъ 

Макбетовскаго двойника: «На свtтt ничего нtтъ ни дурного, ни хорошаго, 

лишь мысль все дtлаетъ такимъ». 

Какъ Гамлетъ доходитъ почти до полнаго сумасшествiя, такъ и Мак

бетъ теряетъ реальную почву, его разумъ колеблется. Монологъ свой онъ 

прерываетъ чисто гамлетовскими словами: «я все грежу, а онъ живетъ. 

Грудь черезчуръ холодная роняетъ лишь слова въ пылу событiй». 

Потомъ совершено убiйство и Макбетъ потрясенъ совершившимся. 

Онъ вновь разражается лирическими тирадами, носится съ призраками, 

но лэди Макбетъ заставляетъ его закончить преступленiе, замести слtды; 

старается укротить его нервничанье, такъ мало вяжущееся съ характеромъ 

полуварварскаго вождя. Макбетъ почти впадаетъ въ истерику и лэди 

стыдитъ мужа за его «блtдное сердце». 

Въ слtдующей сценt опять сгущается дtйствiе, но и тутъ Макбетъ 

высказываетъ сентенцiи и живописно рисуетъ образъ Дункана: «сребристыя 

сtдины, озолоченныя кровью». 

Въ этихъ двухъ актахъ обрисованъ весь характеръ Макбета. Это 

какъ бы дальнtйшее развитiе Гамлета, окутанное еще большимъ пес

симизмомъ. 
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Далtе быстро разыгрывается дtйствiе. Характеръ героя совсвмъ пре

образился, но это потому, что здtсь Шекспиръ слtдуетъ хроникt Голин

шеда; въ первыхъ же дtйствiяхъ онъ создавалъ героя по своему образу 

и подобiю. Авторъ объясняетъ эти противорtчiя отчаяннымъ страхомъ 

Макбета, заставляющимъ его устранять всt препятствiя. Но честолюбiе 

Макбета оказывается очень несильнымъ. Укоры совtсти берутъ верхъ. 

Макбетъ жалуется на страшные сны ( сравни Гамлетовское: «въ Данiи 

снятся такiе дурные сны»). Онъ завидуетъ даже безмятежному покою 

Дункана («умереть-уснуть»). 

Призракъ Банко это опять таки черта духовидца Шекспира-Гамлета. 

Но вtдь однимъ страхомъ нельзя объяснить убiйство жены и дtтей 

Макдуфа. Здtсь Шекспиръ подыскиваетъ довольно странные мотивы. «Я 

такъ ужъ далеко зашелъ по морю крови, что возвращаться мнt было бъ 

столь же непрiятно, какъ двигаться впередъ». Вдобавокъ вtдьмы укрt

пляютъ рtшительность Макбета новымъ предсказанiемъ и толкаютъ его 

все дальше и дальше. Вtдьмы замtняютъ теперь лэди Макбетъ, которая, 

въ свою очередь, близка къ безумiю. Убiйства учащаются, появляется 

англiйское войско и Макбетъ опят.ь произноситъ удивительный по красотt 

монолоrъ: «весна моя поблекла, какъ вялый пожелтtвшiй листъ». 

Горькiя слова при извtстiи о кончинt жены превосходятъ своимъ 

пессимизмомъ скорбь Гамлета, но напоминаютъ его сравненiемъ жизни съ 

игрой актера. 

Затtмъ послт.дняя отчаянная вспышка энергiи, какъ обыкновенно 

бываетъ у безвольныхъ людей, и наконецъ встрtча съ Макдуфомъ, напоми

нающая дуэль Гамлета съ Лаэртомъ. 

Предсмертная минута запечатлtна отчаянiемъ, также какъ у Гамлета. 

Рtзкое различiе въ положенiи обоихъ героевъ-Гамлета и Мак6ета

тtмъ сильнtе подчеркиваетъ тождество ихъ характеровъ. Нtкоторые 

оттtнки опредtляются, кромt того, различiемъ возраста. Какъ юный Ромео 

выказываетъ страсть тамъ, гдt болtе зрtлый Гамлетъ обнаруживаетъ 

мысль, такъ и умудренный годами Макбетъ отличается болtе глубокой 
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меланхолiей и еще большимъ мяrкосердечiемъ, чtмъ Гамлетъ. Вс-в трое 
т олько различныя стадiи въ личномъ развитiи автора. 

IIIЕИЛОКЪ. 

Въ лицt Антонiо передъ нами опять является Шекспиръ. Зд-всь мы 
впервые открываемъ его отношенiе къ реальной жизни того времени, а 
отчасти и нашего. Черезъ Антонiо мы узнаеr.1ъ, что именно дум�лъ Шекс
пиръ о д-вловыхъ людяхъ и о нашихъ современныхъ воззр-внiяхъ. 

Антонiо также не чуждъ меланхолiи, совершенно безпричинной, по 
его словамъ. Это просто тоска благородной души. Свое богатство онъ 
приписываетъ исключительно удач-в, а не финансовымъ соображенiямъ. 

Онъ вtжливъ, какъ истинный джентльменъ, и въ дружеской бес-вд-в 
высказ1:,1ваетъ мысль Гамлета и Макбета: «я этотъ мiръ считаю лишь 
подмостками, rд-в всt обязаны играть r<акую либо роль, и мн·в досталась 
роль печальная». 

Антонiо такъ презрительно относится къ деньrамъ, что подобный 
купецъ,-особенно въ то время,-становится прямо неправдоподобнымъ. 
Ясно, что тутъ сказывается личный взrлядъ Шекспира на деньги. Порцiя 
и Бассанiо не мен-ве щедры и расточительны, ч-вмъ Антонiо. И Шейлокъ, 
въ сущности, ради кровавой мести, не соглашается ни на какое денежное 
вознаrражденiе. Онъ бол-ве страстенъ, чtмъ скупъ. 

Такое отношенiе къ деньrамъ проходитъ у Шекспира черезъ всt 
пьесы: и съ годами оно лишь усиливается. У Брута презрtнiе къ богатству 
еще сильнtе, ч-вмъ у Антонiо; у Лира сильнtе, чtмъ у Брута; у Тимона 
доходитъ до безумной ненависти. 

Д1>йствительно, самъ Шекспиръ былъ совершенно безпеченъ въ де
нежномъ отношенiи, хотя и совершалъ удачные обороты. Бенъ-Джонсонъ 
утверждаетъ, что это былъ человtкъ широкой, открытой натуры. 

Въ Антонiо проскальзываютъ и другiя черты автора, какъ, напримtръ, 
покорность судьбt, которая характеризуетъ и Ричарда 11. Это смиренiе 
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вытекаетъ изъ общаго грустнаго настроенiя. «Другъ, въ стадt я паршивая 

овца и мнt идти приличнtе на бойню, чtмъ всtмъ другимъ; гнилtйшiй 

плодъ всегда скорtй другихъ на землю упадетъ». Онъ уже вступилъ на 

«сладкiй путь отчаянiя», о которомъ говоритъ Ричардъ 11. 

Какъ Постума, такъ и Антонiо друзья хвалятъ не за какую-нибудь 

мужскую доблесть, но за его обаятельность и умственные дары. Саларино 

говоритъ: «Такого джентльмена чудеснаго не встрtтить на землt». 

При _прощанiи съ Бассанiо Антонiо плачетъ. Онъ привязчивъ и мягко

сердеченъ. 

Только съ Шейлокомъ онъ не соблюдаетъ вtжливости, даже въ 

качествt просителя. Онъ говоритъ, чтобъ Шейлокъ одолжилъ ему деньги 

не какъ другу, а какъ врагу, и беззаботно подписываетъ ужасное обя

зательство. 

Къ Шейло�у у Шекспира явная антипатiя; онъ даже рисуетъ его 

плохимъ семьяниномъ, что рtдкость среди евреевъ. Но въ тотъ моментъ, 

когда Шейлокъ
1 

опозоренный, теряетъ все, авторъ и тутъ невольно беретъ 

сторону угнетеннаrо. Поруганный Шейлокъ становится дорогъ Шекспиру. 

СОНЕТЫ. 

Еще Вордсвортъ писалъ, что сонеты-ключъ къ сердцу Шекспира, 

но врядъ ли можно вполнt раздtлить это мнtнiе. Авторъ съ такой сложной 

личностью, какъ Шекспиръ, могущiй создать и оживить десятки характе

ровъ, полнtе проявляется въ этихъ созданiяхъ, чtмъ даже въ личной 

испонtди. Невольное признанiе гораздо цtннtй преднамtренныхъ. Однако, 

англичане, какъ величайшiе лирики въ мipt, естественно лучше разбира

лись въ сонетахъ Шекспира, нежели въ его драмахъ. 

Въ сонетахъ проявляется главнымъ образомъ женскiй элементъ 

Шекспировской натуры; страстное самопожертвованiе, забвенiе обидъ, 

жалость къ самому себt, все это мало подходило къ драматической 
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завязкt. КаI<ъ изобразить въ серьезной драмt, что герой безумно любилъ 

дtвушку, и съ трудомъ добиваясь успtха, послалъ къ ней своего друга, 

молодого лорда, чтобы ходатайствовать за него?· Результатъ, I<онечно, не 

трудно было угадать, но онъ. вызвалъ бы тплько насмtшки надъ таI<имъ 

простоватымъ rероемъ. Въ добавокъ вся эта исторiя была ужасающе ре

альна и слишкомъ интимна для автора, чтобы дать ей объеI<тивную об· 

работку. 

Иногда жизнь одолtваетъ и самыхъ сильныхъ изъ насъ, но это 

пораженiе в_сеrда изображается лиричесI<и. Когда задtты глубочайшiе 

тайниI<и духа, мы не въ состоянiи притворяться и рисовать себя со сто

роны, 6езстрастнымъ образомъ: мы можемъ только кричать. Эти вопли, 

этотъ кризисъ Шекспировской жизни и составляютъ содержанiе его соне

товъ. Здtсь разсI<азана эта исторiя во всемъ ея ужасt. 

ШеI<спиръ любилъ Мэри Фиттонъ и направилъ къ ней лорда Пемб

рока подъ каI<имъ то предлогомъ, но имtя въ виду, что тотъ 6удетъ хода

таемъ его любви. Между тtмъ, Мэри Фиттонъ влюбилась въ Пемброка и

поI<орила его своей страстью, а. Шекспиру пришлось оплакивать двойную 

потерю: и друга, и любимой женщины. Все это случилось около 1600 года. 

Сонеты, естественно, распадаются на двt части: первая часть прости

рается отъ 1 по 126 сонетъ; въ ней говорится о томъ, I<акъ ШеI<спиръ 

любилъ юношу высокаго происхожденiя и замtчательной красоты. Содер

жанiемъ остальныхъ сонетовъ является любовь поэта къ темноволосой 

лэди. Обt эти части связаны неоднократнымъ упоминанiемъ объ измtнt 

друга, отправленнаго къ этой лэди. 

Краткiе намеки на эту измtну существуютъ и въ драмахъ. Такъ, въ 

«Двухъ Веронцахъ» герцогъ проситъ Протея похлопотать за Валентина Typio 

передъ Сильвiей·; тотъ обtщаетъ, но хлопочетъ за самого себя. Валентинъ 

разражается монологомъ: «Кому теперь довtриться, когда своя-же правая 

рука готова предать родную грудь?» Хотя «Два Веронца» написаны, какъ 

мы уже указывали, до самого происшествiя въ личной жизни Шекспира, 

но поэтъ какъ бы предуrадалъ событiе и, быть можетъ, впослtдствiи 
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пересмотрtлъ конецъ пьесы, не соотвtтствующiй ея общему легкому тону. 

Вtроятно, эта пьеса была возобновлена на сценt и вновь пересмотрtна 

авторомъ. Послtднiя 200 строкъ полны фразами, взятыми какъ будто 

прямо изъ сонетовъ. 

Но въ драмахъ гораздо откровеннtе выражено презр'Ънiе къ фаль

шивому другу; лодъ лрикрытiемъ сценической маски Шекспиръ могъ из

ливать свою злобу на аристократа, въ сонетахъ же онъ былъ стtсненъ 

своимъ лоложенiемъ при Дворt. 

Въ пьесt «Много шуму изъ ничего» Клавдiо проситъ у принца со

дtйствiя въ сватовствt Геро. Затtмъ Донъ-Жуанъ сообщаетъ ему о томъ, 

что принцъ самъ влюбленъ въ Геро и Клавдiо относится философски къ 

измtнt друга. Онъ принимаетъ это, какъ событiе, уже совершившееся, и 

дtйствительно «Много шуму» написано, вtроятно, спустя нtкоторое время 

послt обиды, нанесенной Шекспиру. Бенедикъ насмtшливо заявляетъ, что 

Клавдiо надо выпороть: «онъ проявилъ недомыслiе школьника, который, 

радуясь найденному птичьему rнtзду, показываетъ его товарищу, �а тотъ 

похищаетъ его». На это Донъ-Педро отвtчаетъ Бенедику какъ бы устами 

Шекспира: «ты называешь проступкомъ довtрiе? Проступокъ совершенъ 

лохитителемъ». 

Третье упоминанiе о6ъ исторiи сонетовъ находится въ «Двtнадцатой 

ночи». Герцогъ посылаетъ Вiолу ходатайствовать за него передъ Оливiей. 

Герцогъ надtется на личное обаянiе посла, какъ понадtялся Шекспиръ на 

обаянiе Пемброка. Но «Двtнадцатая ночь» написана уже гораздо позже 

случившагося и тутъ не чувствуется болtе никакой горечи. Авторъ какъ бы 

самъ себя винитъ, что отправилъ слишкомъ интереснаrо посла. 

Въ дальнtйшихъ пьесахъ нtтъ больше упоминанiя о лордt Пем

брокt; напротивъ, о Мэри Фиттонъ упоминается въ каждой пьесt. Эта 

знатная лэди, 16-ти лtтъ вышедшая замужъ, съ семнадцати сдълалась 

фрейлиной королевы Елизаветы (въ 1595 г.)-и неръдко отправлялась по 

ночамъ въ мужскомъ плащt на свиданiя · къ своему любовнику лорду 

Пемброку. 
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Ей посвящено Шекспиромъ 26 сонетовъ и въ каждомъ выставлено 
какое-нибудь обвиненiе противъ темноволосой лэди. То поэтъ называетъ 
ее «тиранническои», то «вtроломной», то «ущельемъ, къ которому стре
мятся всt мужчины», то «широкой площадью для всtхъ». Далtе слtдуютъ 
эпитеты: «фальшивая», «кокетка», «черна, какъ адъ, темна, какъ ночь», 
«скопище грязныхъ пороковъ», «недостойное, но могучее существо», «без
человtчная», «клятвопреступница» и т. д. 

Сонеты говорятъ намъ, что она была блtдная, безъ румянца, съ чер
ными глазами и волосами. 

Первое упоминанiе о лэди Фиттонъ относится къ 1597 году въ 
«Ромео и Джульеттt». Здtсь она названа Розалиндой. Меркуцiо заклинаетъ 
Ромео «блестящими глазами Розалинды, высокимъ л6омъ и алыми устами». 
Затtмъ Меркуцiо досадуетъ на страсть Ромео: «ахъ, эта дtвка съ блtд
нымъ сердцемъ, эта Розалинда, терзаетъ его такъ, что онъ навtрное рех
нется». Ему представл�ется, что Ромео лежитъ уже мертвый, «пронзенный 
черными глазами бtлой дtвки». 

Такiя указанiя на внtшнiи- черты всегда берутся Шекспиромъ съ натуры. 
Розалинда даже не появляется въ пьесt, а между тtмъ очерчена 

вполнt реально. Яркiй контрастъ между блtднымъ лицомъ и черными гла
зами упоминается еще въ другой пьесt «Безплодныя усилiя любви», кото
рыя были пересмотрtны Шекспиромъ въ 1597 г., при возобновленiи во 
время святокъ. Здtсь т�кже появляется «темная леди» и тоже подъ име
немъ Розалинды. Можно предполагать, что любовь Шекспира и началась 
именно около этого времени. Розалинда расхваливаетъ Байрона (Шекспира) 
до его появленiя, какъ веселаго человtка и самаго милаго болтуна. Но, при 
встрtчt, осыпаетъ его остроумными насмtшками съ примtсью даже нtко
тораго презрtнiя. Тутъ проявляется ея жесто,косердiе. Байронъ говоритъ 
ей:. «Вашъ умъ, сударыня, ужъ черезчуръ горячъ, устанетъ онъ, несясь 
т21.къ 6ыстро вскачь». Розалинда отвtчаетъ: «Но прежде, чtмъ се6я на 
этомъ утомить, въ болото всадника успtетъ онъ свалить». 

Б а й р о н  ъ. Который часъ, скажите? 
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Р о з  а л  и н д  а. Тотъ, когда дуракъ вопросы задаетъ, и т. д. 

Очевидно, эта Розалинда также имtетъ нравъ Дiаны, какъ и Роза

линда «Ромео». 

Когда Байронъ спрашиваетъ у своего друга относительно Розалинды: 

«замужняя она или дtвица?»-тотъ отвtчаетъ: «какъ вздумается ей и 

какъ случится». Это также весьма подходитъ къ фрейлинt, бывшей два 

раза замужемъ и имtвшей незаконныхъ дtтей. 

Байронъ влюбляется въ нее противъ воли и клянетъ себя, что 

полюбилъ 

«созданье 

Съ лицомъ, какъ сигъ, съ бровями, какъ аrатъ, 

Съ двумя шарами смоляными вмtсто 

Двухъ глазъ». 

Въ четвертомъ актt Байронъ разражается еще большими сtтованiями 

по поводу своей страсти: «Король преслtдуетъ оленя, а я себя самого; тамъ 

засмаливаютъ сtти, а я уже увязъ въ смолt. Въ смолt, которая марает-ь. 

Мараетъ ... Мерзкое слово ... Ну, дtлать нечего, садись со мной, тоска моя ... 

Клянуся Богомъ, любовь моя безумна, какъ Аяксъ: онъ убивалъ барановъ, 

и она губитъ меня,-барана... Нtтъ, не хочу любить. Рtшительно не 

стану.-Но ея глаза! Клянусь небеснымъ свtтомъ, не будь ея двухъ глазъ, 

я бъ не любилъ ея». 

Король издtвается надъ любовью Байрона: «клянусь Творцомъ, твоя 

подруга сердца черна, какъ смоль». Но Байронъ въ отвtтъ превозноситъ 

ея черноту. 

Это тtмъ характернtе, что во время Елизаветы поэты и придвор

ные обыкновенно воспtвали рыжiе волосы и нtжное сложенiе блондинки. 

Такъ, косвенно, слагались комплименты Королевt. И въ пьесt Король 

продолжаетъ издtваться надъ Байрономъ, говоря: «вtдь черный цвtтъ 

есть цвtтъ темницы, тьмы, вtдь онъ-ливрея ада». Но Байронъ эффектно 

возражаетъ: «опаснtйшiе демоны похожи на анrеловъ... она жъ явилась 

въ свtтъ, чтобъ черный цвtтъ прелестнымъ цвtтомъ сдtлать» и пр. 
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127 сонетъ говоритъ почти твми же словами, но съ меньшей смt

лостью: «Глаза возлюбленной моей, какъ ворона крыло» и т. д. 

Байронъ даже высказываетъ мысль, что расп}тная женщина ему 

послана въ наказанiе за то., что онъ нарушилъ свой обtтъ. И въ 5-мъ а1пt 

Катерина высмtиваетъ Розалv.нду, противополагая ея легкомысленный 
нравъ суровой и мрачной наружности. 

Въ этомъ же актt Розалинда указываетъ на возрастъ своего любов

ника: «кровь юноши кипитъ не такъ ужасно, какъ зрtлый духъ, коль 

возмущенъ любояью». Это не имtетъ смысла по отношенiю къ Бай

рону, но полно значенiя, если вспомнить, что Шекспиру въ моментъ охва

тившей его страсти было 34 года, а Мэри Фиттонъ, всего 19. Съ самаго 

начала уже Шекспиръ, въ лицt Байрона, сознавалъ, чrо ему не углядtть 

за своей возлюбленной: ( Клянуся небомъ, она все-жъ сдtлаетъ свое, 

хотя бы самъ аргусъ былъ стражемъ или евнухомъ ея». 

Итакъ, Шекспиръ полюбилъ очень оригинальную женщину: видомъ 

она высокая, матово-блtдная, съ черными глазами и черными бровями, 

какъ «цыганка». По натурt властная, язвительная, страстная и безпутная, 

хотя самаго знатнаго происхожденiя и занимаетъ высокое положенiе. Она 

является единственною настоящей любовью Шекспира. 

Но ея лживость мало·по-малу отрезвила поэта, пробудила въ немъ 

самосознанiе, жизненную мудрость и превратила веселаго, беззаботнаго 

сочинителя комедiй и патрiотическихъ пьесъ въ творца величайшихъ тра-

· rедiй, какiя когда-)lибо создавались.

Возникаетъ еще вопросъ относительно первой серiи сонЕ:Товъ, обра

щенной къ знатному ЮН(,шt. Первоначальная I<ритика, не исключая даже 

Гейне, увидtла здtсь что-то противоестественное и оплакивала паденiе 

поэта. Но такъ ли это? 

Характерныя черты Шекспира это-чувственность и снобизмъ. Во

жделtнiе вдохновляло его, какъ ничто другое. Въ 142 сонетt онъ самъ 

сознается: <�:Любовь-мой грt.хъ». 
Снобизмъ во времена Шекспира былъ еще сильнtе развитъ у ан-
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гличанъ, чtмъ теперь. Шекспиръ сознавалъ себя аристократомъ духа и 

естественно стремился къ придворной жизни, къ рыцарству и щедрости 

аристократовъ. Это еще усиливалось театральной профессiей, роднившей 

со знатью. Среднiй классъ, уже проникнутый пуританствомъ, презиралъ 

театръ; за нимъ шли и низшiе классы, вся чернь, которая такъ претила 

Шекспиру. 

Поэтъ, такимъ образомъ, былъ отброшенъ къ молодымъ аристокра

тамъ, читав·шимъ классиковъ и любившимъ искусство. Бассанiо, Бенедика, 

Меркуцiо онъ могъ писать прямо съ натуры. И онъ любовно снабжалъ 

эти характеры своимъ личнымъ обаянiемъ и поэтическимъ даромъ. Этотъ 

снобизмъ заставлялъ поэта_ нерtдко грtшить противъ исторiи въ своихъ 

хроникахъ, вообще правдивыхъ. Такъ, въ сраженiи при Азенкурt, онъ не 

упоминаетъ, что оно было выиграно про�тыми англiйскими лучниками. 

Самого себя Шекспиръ также изображаетъ обыкновенно въ видt 

герцога или принца. И сонеты, въ своемъ большинствt, представляютъ 

собою дань поклоненiя аристократизму. 

Обращаясь къ сонетамъ, отмtтимъ, что хотя 125 изъ нихъ посвя

щены юношt и только 26 женщинt, но все таки вторая серiя несравненно 

значительнtе первой. Она · отмъчена ужасающей правдивостью страсти; 

сонеты же къ юношt весьма условны и мало убtдительны. Женщину онъ 

пишетъ съ натуры, во всемъ ея могуществъ и 6езстыдствt. У него нътъ 

желанiя преувеличивать ея чары; она уже вошла въ его кровь, такъ ска

зать, и въ каждомъ сонетъ ощущается бъшенство его страсти. 

Въ сонетахъ же къ юношъ нътъ ни одного яркаrо описанiя, или 

мtткаrо эпитета. Здъсь лишь комплименты изящному аристократу, не 

лишенному даже поэтическаго дара. 

Первый сонетъ начинается какъ бы перепtвомъ обращенiя Венеры 

къ Адонису: «Отъ избранныхъ существъ потомства мы желаемъ, что6ъ 

роза красоты цв-вла изъ рода въ родъ». Въ обращенiи къ мужчинt такiя 

слова, конечно, звучатъ странно и фальшиво. Но эта тема проходитъ 

черезъ первые 17 сонетовъ. Та же мысль проходитъ въ поэмt «Венера 
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и Адонисъ», «Краса съ красой, посtвъ съ посtвомъ свяванъ; ты былъ 

рожденъ и самъ рождать обязанъ». 

Въ 10-мъ сонетt поэтъ восклицаетъ: «создай себt двойникъ, хоть 

изъ любви ко мнt, чтобъ длилась красота въ твоемъ или въ тебt». 

Слt,довательно, Шекспиръ лишь пользуется страстью, питаемой къ 

женщинt, чтобы сдtлать реальнымъ изъявленi� своей привязанности къ 

юношt. Это доказываетъ, что онъ вовсе не такъ ужъ любилъ его. 

Въ сонет-в 18-мъ Шекспиръ измtняетъ мотивъ. Онъ хочетъ обез

смертить {Оношу, не желающаrо имъть потомство, своими стихами. Сонетъ 

19-й заканчивается той же мыслью: «Ярись, дряхлое время, изливай свою

злобу, а все таки моя любовь останется вtчно юной въ моихъ стихахъ».

Сонетъ 20-й дtйствительно полонъ интимности: «у тебя лицо жен

щины, о, господинъ и госпожа моей страсти. У тебя милое женское 

сердц�; глаза твои свtтлtе, чtмъ женскiе, и менtе лживы въ своихъ дви

женiяхъ. Они позлащаютъ того, на комъ останавливаются. Краснtющiй 

мужчина влечетъ мужскiе взоры и восхищаетъ душу женщины. Если при

рода создала тебя для наслажденья женщинъ, то пусть твоя привязанность 

будетъ моей, а выраженiе твоей любви да будетъ ея сокровищемъ». 

Сонетъ 23-й послужилъ особенно основой для обвиненiя Шекспира: 

«какъ плохой актеръ на подмосткахъ, который отъ страха выбивается 

изъ роли, чья странная горячность преисполнена излишняrо пыла и избы

токъ энергiи гнететъ сердце,-такъ и я, боясь выдать правду, опускаю 

всю церемонiю любовнаго обряда. Я какъ будто бы лгу вслtдствiе силы 

моей любви. Я слишкомъ отяrощенъ этой могучей страстью; такъ пусть 

же мои взоры будутъ краснорtчивыми и нtмыми вtстниками того, что 

таится въ груди... О, научись читать то, что написано безмолвной 

любовью». 
' 

Все это лишь изысканныя фразы въ преувеличенноиъ тонt, нимало, 

однако, не оправдывающiя низкихъ подозрtнiй. Въ подтвержденiе этихъ 

подозрtнiй приводится, между прочимъ, и то, что Шекспиръ, узнавъ о 

предательствt друга, въ сонетахъ не осуждаетъ его, а пишетъ, напримtръ, 
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такъ: «мое солнце засверкало въ одно раннее утро побtднымъ блеска мъ 

на моемъ челt. Но, увы, лишь часъ былъ мой. Облачная полоса затмила 

теперь мое солнце, но все же моя любовь не презираетъ его. Bct солнца 

въ мipt могутъ быть запятнаны, когда есть пятна и у небеснаго свtтила». 

Когда юноша раскаивается, поэтъ rоворитъ, что слезы его друга 

это-жемчугъ, искупающiй зло. «Вtдь все мое», rоворитъ онъ дальше, 

«было твоимъ еще прежде, чtмъ ты это взялъ. Я прощаю тебt кражу, 

мой милый воръ, хотя ты укралъ у меня все мое скудное достоянiе». 

Мы какъ будто слышимъ стоны разбитаго сердца, видимъ женственную 

улыбку сквозь слезы для успокоенiя милаго, но здtсь ясно выраженъ 

тотъ фактъ, что Шексnиръ любилъ страстно лишь отнятую женщину, а 

не похитителя. 

Въ концt концовъ, онъ шутитъ надъ всtмъ происшедшимъ, пускаясь 

въ софистику: «если я потерялъ тебя, то при этомъ выиграла моя воз

любленная; если же я потерялъ ее, то вtдь эту потерю нашелъ мой другъ. 

Оба нашли другъ друга, я же утратилъ обоихъ. Они послали мнt крестъ, 

но въ этомъ есть и радость. Мой другъ и я-одно; стало быть, она 

любитъ все-же меня». Это просто придворный стиль, полный «эфоизма». 

Сонетъ 144-й обращенный къ темной лэди, высказываетъ ту же 

мысль несравненно искреннtе: «двt любви у меня, дающiя и отраду и

скорбь. Какъ два духа нашептываютъ они мнъ. Добрый генiй это-бf.ло

курый мужчина; злой духъ-темноволосая женщина. И чтобы увлечь меня 

въ адъ, злобная женщина соблазнила моего добраго генiя, желая превра

тить святого въ дьявола. А я только смотрю на ангела, спустившагося въ 

адъ злого духа и вtчно буду жить въ тревогt, что дьяволъ сожжет-ь моего 

добраго генiя». 

Въ сонетt 1·зз-мъ поэтъ восклицаетъ: «твой жестокiй взоръ разлу

чилъ меня съ самимъ собою. Я покинутъ самимъ собой и тобой! Такъ 

переплелось трижды тройное страданiе. Мое сердце въ тюрьмt, въ твоей 

стальной груди. Но возьми это бtдное сердце, какъ выкупъ, за сердце 

друга». 
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Критики отсюда дtлаютъ выводъ, что Шекспиръ предпочиталъ дружбу 
любви и цtнилъ своего друга выше любовницы. Посмотримъ, подтверждается 
ли это пьесами. «Венецiанскiй купецъ», съ его безоблачной дружбой, вtроятно, 
былъ написанъ еще до измtн� Пемброка. Дружба здtсь находитъ восторжен
ное выраженiе; въ жертву ей приносится все, вплоть до подруги жизни. 

Такой же мотивъ проходитъ и въ «Двухъ ·веронцахъ». «Корiоланъ» 
былъ написанъ гораздо позже, но и на 43 году Шекспиръ относится къ 
дружбt по прежнему. Авфидiй, встрtчая Корiолана, радуется ему больше, 
чtмъ своей. невtств. Вtроятно, такiя изъявленiя дружбы были въ обычаъ 
Ренессанса. Дtйствительно, въ популярныхъ изданiяхъ конца XVl-ro в. 
попадаются фразы: «любовь мужчины къ женщинt вещь обыкновенная, 
ходячая, .но дружба мужчины къ мужчинt безсмертна и безконечна. 
Слова «любовь» и «возлюбленный» нерtдко зам'�няли_ въ это время на
званiя «дружба» и «другъ». Лилли, влiявшiй на Шекспира, точно также 
превозносилъ дружбу надъ любовью. Слtдовательно, Шекспиръ, нисколько 
не измtняя духу времени, могъ воспtвать свою пылкую дружбу къ лорду 
Герберту, дtйствительно восхищенный его блестящими качествами. Един
ственно, что можно поставить въ вину автору сонетовъ, это нtкоторую 
позу, напыщенность, но не болtе того. 

Дальнtйшiе доводы напрашиваются сами. Ни одинъ изъ современни
ковъ Шекспира никогда не выставлялъ противъ него такого гадкаго обви
ненiя, хотя враговъ у него было порядочно. Въ особенности Бенъ
Дж"онсонъ всегда высмtивалъ Шекспира. то tдко, то съ добродушнымъ 
юморомъ, и онъ ужъ, конечно, воспользовался бы въ случа-в возможности 
такого. рода подозрtнiями. Въ его пьесt «Красавецъ Вареоломей» есть 
намекъ на, любовную исторiю Шекспира. Зд-всь друзья Дамонъ и Пиеiй 
встрtчаются у 'дома легкомысленной женщины, подававшей обоимъ на
дежду. Они затtваютъ ссору, но кончаютъ, какъ истинные друзья, отпра
вляясь завтракать къ своей общей любовниц-в. Однако, здtсь нtтъ ни 
малtйшаго указанiя на ТО, ЧТО было придумано ПОЗДН'ВЙШИМИ I<�ИТИКаМИ. 
Это просто была клевета, повторявшаяся въ теченiе 25 лtтъ. 

ВЫП. VI. 

з 
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Вдобавокъ, при написанiи сонетовъ Шекспиръ находился въ сопер

ничествt съ Чепменомъ, которому :гакже покровительствовалъ лордъ Пем

брокъ. Можетъ быть, это соперничество и вызывало н1Sсколько преувели

ченныя дружескiя излiянiя Шекспира. 

Но, въ сущности, Шекспиръ такъ скоро забылъ о своемъ друг'в, такъ 

мало упоминалъ о немъ въ позднtйшихъ пьесахъ, что врядъ ли это 

чувство надо считать особенно глубокимъ. Впослtдствiи лордъ Пемброкъ 

сталъ камергеромъ, управлялъ всtми придворными актерами, но покрови

тельствовалъ уже Бенъ-Джонсону, которому дарилъ книги каждое Рождество. 

Совершенно иное впечатлtнiе произвела на Шекспира разлука съ 

Мэри Фиттонъ. Съ этихъ поръ юный поэтъ превращается въ умудреннаго 

жизнью философа, женщина становится центромъ каждой его трагедiи. 

Любовь наполняла �изнь Шекспира до тtхъ поръ, пока онъ не создалъ 

своей величайшей трагедiи «Антонiй и Клеопатра». Здtсь поэтъ уже чув

ствуетъ презрtнiе къ себt, называя себя шутомъ развратницы, мtхами, 

и вътромъ, то разгорячающимъ, то охлаждающимъ ея похоть. 

Страсть Шекспира длилась всю жизнь. Потерявъ лэди Фиттонъ, онъ 

опять къ ней вернулся, но любовь эта была болtзненной и довела поэта 

до душевнаго разстройства (около 1608 г.). Успокоившись черезъ нt

сколько лtтъ, онъ уже сдtлался старикомъ; это былъ покой истощенiя. 

Любовь къ безпутной цыганкъ сожгла поэта, но въ этомъ горнилt были 

выкованы его лучшiе образы. 
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ТЕАТРЪ ВЪ РОССIИ ДРИ ИМПЕРАТРИЦ'В АНН'В IОАН

НОВН'В. 

В. ВСЕВОЛОДСКАГО-ГЕРНГРОССЪ 1). 

СЛИ сравнить репертуаръ, съ которымъ прitхала 

труппа 1735 r. съ т·вмъ, который играла прежняя 

труппа въ 1733-34 rr., то сразу станетъ яснымъ, 

что онъ былъ значительно строже: не было интер

медiй, серьезнtе стала комедiя и даже появилась 

одна траrедiя. Само собой, это въ сильной степени 

опредtлялось случайнымъ подборомъ артистическихъ силъ. Не менtе 

ясно, что не могло пройти безсл-Ъдно nребыванiе въ Россiи такого 

талантливаrо опернаrо композитора, какъ Арайя. И дtйствительно, 

2 декабря 1735 r. «Ея Императорское Величество изволила указать ко 

дню рожденiя своего Императорскаrо Величества то есть генваря къ 28 

числу 1736 году для будущей при дворt своего Имnераторскаго Величе

ства оперы напечатать въ типоrрафiи академiи наукъ объ оной onept 

россiйскаго и нtмецкаго дiалектовъ каждого диалекта по пятидесяти кни

жекъ» 2). Очевидно, къ оперt готовились еще въ ·1735 году, чtмъ, быть 

можетъ, и объясняется небольшое количество поставленныхъ драматиче

скихъ произведенiй. 

Наконецъ, 29 января 1736 года въ Императорскомъ Зимнемъ домt 

отъ придворk!ЫХ.1? оперистовъ представлена была къ особливому удоволь

ствiю Ея Императорскаго Величества и со всеобщею похвалою зрителей 

въ первый разъ въ Россiи «преизрядная и богатая опера», называющаяся 

1) См.«Ежеrодникъ» Имп. т., вып. Ш, 1913 r.

2) ОАМИДв. 1
��9 .№ 16, стр. 69 и № 26, стр. 122.
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«Сила Любви и Ненависти» t). Проф. Штелинъ называетъ ее, по имени
главнаго дtйствующаго лица, Ablazare. Ко дню представленiя, согласно
указу Императрицы, напечатанъ былъ и текстъ. «La Forza dell'Amore е
dell'Odio drama per ordine della Sасга lmperial Maesta di Anna Giovannona
]mperatrice di tutte le Russie da representarsi nell nuovo Imperial teatro di
St. Pietroburgo nell anno 17 36. S. Pietroburgo. Nella stamperia dell 'Academ ia
delle science. - Сила любви и ненависти. Драмма на муз�1кt. Представлен
ная На новомъ Санктпетербурrскомъ Iмператорскомъ театрt по указу
Ея lмператорскаго Величества Анны Iоанновны самодержцы всероссiйскiя
1736. Печатано въ Санктлетербургt При lмлераторской Академiи наукъ
Поэзiю сочинялъ rосподинъ К. Ф. П. Музыку, rосподинъ Францiскъ Араiя
Неаполитанецъ, Ея lмператорскаго Величества Капель-Мейстеръ. Украше
нiя вымыслилъ господинъ Жеронiмъ Бонъ, Ея lмператорскаrо Величества
живописецъ при театрt. Балеты учредилъ rосподинъ Антонiй Рiналдi, Ея
fмператорскаго Величества Дiректоръ балетовъ. Рtчи переводилъ съ Фран
цусскiя прозы, и въ арiяхъ приводилъ стiхи токмо въ паденiе безъ риемы.
В. Тредiаковскiй» 2).

Къ счастiю, сохранилась _и рукописная партитура этой оперы; она
озаглавлена: «La Forza dell' Amore е dell'Odio, dramma per ordine della,
$acra Maesta di Anna Giovannona lmperatrice di Tutte le Russie. Musica
del Sig. Francesco Агауа napolitano Maestro di Capella della sudetta Impe
rial Maesta. Anno 1736 З).

Это несомнtнно знаменательное явленiе русской культуры произвело,
однако, какъ этого и слtдовало ожидать, впечатл'f3нiе далеко не одина
ковое. Дtйствительно, одинъ изъ очевидцевъ записалъ въ своихъ мемуа
рахъ: «въ 1736 году, въ Петербург'f3 была представлена первая опера, и.
хотя очень хорошо шла, · однакожъ не столько понравилась, сколько ко-

1) Драм. Словарь; Спб. В"едомости 1736, .№ 10.
2
) Библ. Импер. Акад. Наукъ VII, ;;_73_

З) Музык. Библ. Дирекц. Имп. театровъ.
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медiи и интермедiи Италiанскiя» 1). Другой современникъ, проф. Штелинъ, 

держится взгляда прямо противоположнаго; вмtстt съ тtмъ онъ пере

даетъ и нtкоторыя цtнныя для насъ подробности 2). «Стiхи сея оперы 

с очинены въ Римъ, а музьiкальная композицiя здtсь отъ Россiйскаго lм

ператорскаrо капелмейстера Франца Араи родомъ Неаполитанца. Между 

пtвцами и пtвицами, которыя на сей оперt дtйствующiя лица предста

вляли, знатнtйщiя были Катарина Джоржi, которая показывала персону 

Абiазарову, и ея мужъ Фiлiппi Джоржi, которой представлялъ Софiта; по

томъ Морiджи кастратъ, и Пердiчi родомъ Флорентинецъ показывали пер

соны Прiнца Таксила, и на помощь пришедшаrо Короля Барзанта • Mlle 

Массани, затtмъ Крики; играли они очень хорошо. Въ Оркестрt, кото

рый состоитъ изъ lталiанцевъ и Н-вмцевъ и имtетъ всtхъ персонъ съ 

тридцать, достойны наибольшаrо примtчанiя Пiантонiда, Лудовико Мадо

нiсъ, Джованнi Верокай, и Домiнiко Далоллiо, которые иrраютъ на скры

пицахъ, Джозеппе Далоллiо, который играетъ на вiолончеллt, и Фрiдрiхъ 

на бассонt». Къ нимъ для подкрtпленiя были взяты еще нtмецкiе 1<апель

мейстеры и гобоисты изъ четырехъ гвардейскихъ полковъ. «Вмtсто iнтерме

дiи употреблены были послt каждаго дtйствiя оперы преизрядные балеты 

отъ балетнаго мастера Антонiя Рiнальда называемаго Фузано, причемъ наи

лучше себя показывала первая его жена Джулiя, а потомъ и другая Ан

тонiна Константiнi, и притомъ еще два lталiянскiе мастера Джюзепnе 

Брунонi и Тези. Для изобр·Тпенiя машинъ и театральнаго живописнаго 

украшенiя употребляются между прочими особливо два lталiянскiе ма

стера, а именно Джеронiмо Боно, и Джованнi Tapcia, которые свое ис

кусство при сей оперt довольно показали». - Для насъ является непонят

нымъ въ этом'Ь отношенiи только появленiе Джованнi Tapcia, личность ко· 

тораго не nодтвержда·ется никакими иными документами. «Дворъ принялъ 

эту оперу, продолжаетъ Штелинъ, съ массой апплодисментовъ и съ огром

нымъ удовольствiемъ; восторгъ по поводу этого новаго зрtлища выразился 

1) Записки Манштейна, русск. перев., изд. 1830, Ш, 73.
2) Примtч. на вtдомости 1738, ч. 17, стр. 177; Heigold's Beylagen. \V. 90.
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въ томъ, что всt ложи и партеръ были переполнены; разъ сто пришлось 

повторить и нtсколько разъ все съ тtмъ же успtхомъ». 

Содержанiе оперы съ современной намъ точки зрtнiя не предста

вляетъ собою ничего интереснаrо. Какъ и тысяча другихъ оперъ того вре

мени, она имtетъ въ основанiи своемъ любовный сюжетъ и разверты

вается въ духt трагедiи вплоть до послtдняго акта, rдt все разр'вшается 

къ общему благополучiю, rдt порокъ наказывается, а доброд·втель тор

жествуетъ. Какъ въ траrедiи, на сценt только короли и ихъ прибли

женные. 

Софiтъ, царь Iндiйскiй. 

Абiазаръ, мужъ Нiрены дочери Софiтовой. 

Нiрена, жена Абiазарова. 

Талестрiя, сестра Абiазарова. 

Таксiлъ, племянникъ Барзантовъ. 

Барзантъ, союзникъ Софiтовъ. 

Мерiндъ, на котораrо Софiтъ во всемъ полагался. 

Дtйствiе отправлялось «въ Безiерt столичномъ ropoдt царства то

rожъ имени, и въ около лежащихъ мtстахъ», и начиналось слtдующимъ: 

«Абiазаръ, будучи Губернаторомъ въ столичномъ ropoдt Безiерt царства 

лежащаго при ptкt Коаспесt, отъ Софiта Iндiйскаго Царя, женится тай

нымъ образомъ на Hipeнt дочери своего Государя въ то самое время, 

какъ она возвращапась къ двору своего отца оставшися вдовою по смерти 

мужа своего Оксiатра Мексiканскаrо Царя. Софiтъ, разгнtвавшись за cie, 

и желая казнить Абiазара за его толикую продерзость, призываетъ въ 

свою помощь Барзанта, Царя въ той части Iндiи, которая лежитъ за рt

кой Гvдаспомъ, за котораrо племянника, именемъ Таксiла, обtщалъ было 

онъ отдать вторымъ бракомъ Hiepy. Барзантъ и Таксiлъ прибыли въ тотъ 

самый день, въ которой Софiтъ намtрился учинить генеральный приступъ 

къ городу Безiеру, въ которомъ Абiазаръ сидtлъ». Первое дtйствiе со

стоитъ изъ трехъ картинъ. Въ первой «театръ показываетъ воинскiй ла

rеръ, съ другой стороны стtны градскiя при ptкt Коаспесt, на стtнахъ 
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многихъ Солдатовъ готовыхъ къ защищенiю города со многими военными 

орудiями; такъ же подъемный мостъ при градскихъ воротахъ, а въ дали 

мноriе маленьI<iе холмики». Чтобы имtть понятiе о постановочной части 

оперы, приведемъ ремарку, ·описывающую бой въ концt перваго акта. 

«При звукt многихъ военныхъ iнструментовъ, Софiтова армея выходитъ 

изъ лагеря въ трехъ колоннахъ; приближается она строемъ, чтобы учи

нить приступъ къ городу. Съ одной стороны видны слоны, имtющiе дере

вянныя башни на спинахъ, съ которыхъ Софiтовы Солдаты пускаютъ 

стрtлы противу осажденныхъ, которые защищаютъ городъ, а съ другой 

видима одна великая деревянная башня, которую привозятъ осаждающiе 

на колесахъ, и съ которыхъ кладутъ они мостъ на стtны, чтобы чрезъ 

нихъ перелtсть, и тtмъ учинить себt способъ къ взятiю города. Между 

тtмъ одинъ баталiонъ отъ осажденныхъ выходитъ съ огнемъ и съ iнстру

ментами, чтобы збить помянутую башню. Слоны назадъ уступаютъ. Но 

когда осажденныхъ осаждающiе прогнали, и когда тt убtгали въ rородъ, 

тогда осаждающiе вошли въ него во всякомъ беспорядкt; а чрезъ отвер

стiе нtкоторыя части стtны, I<оторыя упали, видимо стало быть грабленiе 

и всякой непоряцокъ, I<оторый чинится отъ побtдивu.:аго Солдата». 

Замtтимъ, I<Стати, что въ это время текстъ оперы прерывается и 

публиI<а видитъ только эту массовую сцену. Итакъ, союзныя войша по

бtдили. Вторая картина происходитъ въ тронномъ залt-«кабинетt внутрь 

Царскiя палаты у Абiазара». Абiазаръ и Нирена въ отчаянiи, что имъ 

предстоитъ разлука, врываются войска и Нирену отводятъ къ Софиту, 

Абiазаръ скрывается. Софитъ заставляетъ дочь забыть Абiазара и стать 

женой Таксила, она не соглашается. Но во1'ь Таксилъ, который, какъ 

оказывается, любитъ Талестрiю обtщаетъ ей спасти Абiазара. Третья 

картина представляетъ собою «садъ съ прiятными фонтанами»; А6iазара 

ловятъ и сажаютъ подъ стражу. Четвертая картина представляетъ собою 

«пространный Амфiтеатръ окруженный Галерiями, въ которыя народъ са

дится; въ nроспектъ видны трiумфальныя ворота, чрезъ которыя прихо

дятъ въ амфiтеатръ. Съ одной стороны видится тронъ богато убранный, 
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близко котораго стоитъ золотая статуя, показывающая Геркулеса. Пiеде

сталъ ея украшенъ многими оружiями, знаменами и прочая». Софiтъ 

всходитъ на Тронъ; народъ садится въ галерiяхъ, многiе связанные не

вольники по два». Софитъ предлагаетъ плtннымъ единоборство. «При 

звукt военныхъ Iнструментовъ, народъ збtгается со всtхъ сторонъ. Сол

даты окружаютъ Амфiтеатръ. Абiазаръ приходитъ предъ престолъ Софi

товъ связанъ, невольники выходятъ развязаны, дается изъ нихъ I<аждому 

сабля и щитъ, раздtляя ихъ на двt части, которые другъ противъ друга 

пошли; слtдуетъ сраженiе, и многiе побиты. Прочiе сходятъ съ Амфi

театра». Абiазара судятъ и въ отвtтъ на брошенное ему обвиненiе въ 

вооруженной изм'tнt онъ открываетъ тайное письмо Софита къ началь

нику его гвардiи, въ которомъ Софитъ поручаетъ ему убить А6iазара. 

Софитъ отъ своего письма отказывается. Въ пятой картинt «театръ по

казываетъ дворъ окруженный балясами, а въ проспектt видится нtкото

рый родъ темницы съ дверьми посрединt». Абiазаръ въ темниц-в. Тале

стрiя заставляетъ Таксила убить Софита. Таксилъ беретъ изъ ея рукъ 

мечъ и освобождаетъ Абiазара. Въ шестой картин-в «театръ показываетъ 

Галерiю украшенную многими статуями, изображающими подданныя про

вiнцiи Jмперiи Софiтовой; а круrомъ изображены разныя 6аталiи». Так

силъ хочетъ убить Софита, но Нирена вырываетъ у него занесенный мечъ. 

Софитъ, не видtвшiй покушенiя Таксила, увидtвъ мечъ въ рукt до

чери заподозрt.ваетъ ее въ желанiи убить отца и велитъ посадить подъ 

стражу. Картина седьмая «показываетъ великое поле при берегахъ рtки 

Коаспеса; при которой по обtимъ сторонамъ видится лагеръ Бразантовъ, 

а его войско стоящее въ строю купно и слоны съ башнями. Посрединt 

Статуя Геркулесова съ изображенiями и знаменами воинскими». Таксилъ 

укрываетъ Абiазара отъ Софита, который долженъ прitхать I<ъ войскамъ. 

«При звукt барабановъ Армея раздt.ляется на два крыла, потомъ видно 

стало быть одно богатое царское судно пловущее въ низъ по ptкt, изъ 

котораго Софитъ выходитъ на землю съ своими людьми и съ Барзантомъ; 

а когда они прошли посреди армеи, то она опять построилась». Узнавъ, 
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ТЕАТРЪ ВЪ РОССIИ ПРИ ИМПЕРАТРИЦ1! АНН1! IOAHHOBH1!. 

что Таксилъ освободилъ Абiаэара изъ темницы, Софитъ сажаетъ его подъ 
стражу, об-вщая прощенiе лишь въ томъ случаt, если онъ выдастъ из
.мtнника. )!{елая спасти своего, друга Абiазаръ называетъ себя. Талестрiя 
въ отчаянiи. Въ восьмой картинt «театръ показываетъ ограду темнич
ную всю окруженную желtзными балясами». Н1:1рена заключена въ тем
ницу. «Входитъ Мерiндъ съ однимъ Пажемъ, который несетъ блюдо, а 
на немъ лежитъ мечъ, и стаканъ стоитъ съ ядомъ». Отъ имени Софита 
онъ предла_гаетъ Ниренt выдать тайну или умереть. Она предпочитаетъ 
смерть. Мериндъ оставляетъ мечъ и ядъ и уходитъ, но вотъ врывается 
Таксилъ и говоритъ, что онъ убилъ Меринда, что пришелъ ее освободить 
и даетъ ей нtс1<олькихъ преданныхъ солдатъ. Послtдняя картина пред
ставляетъ «мtсто убранное богато въ Царской палатt». Абiазаръ ско
ванъ и Софитъ приказываетъ его казнить. «Таксiлъ противится съ обна
женною шпагою солдатамъ, которые хотятъ убить Абiазара. Между тtмъ, 
Нiрена и Талестрiя выходятъ съ обнаженными мечами, а за ними Сол
даты, которыхъ онt уговорили защищать Абiазара». Общее смятенiе. 
Софитъ хочетъ вступить въ поединокъ съ Абiазаромъ, но этотъ послtд
нiй отказывается поднять на него руку. Софитъ тронутъ его великоду
шiемъ, прощаетъ его и все оканчивается къ всеобщему благополучiю, при
чемъ Софитъ уступаетъ Абiазару вм-встt со своей дочерью и царство. 

Bct поютъ хоромъ: 

У iva amore, е \а sua face 
Poiche rende а noi la расе, 
Poiche fa goderci apien 
Gia fugato 11 fier livore: 
Lieto gia triomfa amore, 
Е risplende il cor seren. 

Да живетъ любовь! купно ея пламень: 
Миръ намъ подала, щастiе и всtмъ 
намъ. 
Жесто1<а вражда быть ужъ перестала, 
Токмо что любовь торжествуетъ, 
И наши сердца съ радости иrраютъ. 

Опера эта, какъ и всt оперы того вре�ени, въ отношенiи музыкаль
ной струюуры сильно отличается отъ современной. Пtлся далеко не весь 
текстъ, вся драматическая часть велась на разговорномъ дiалектt и только 
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лирическiя излiянiя, которыя были обыкновенно въ I<онцt каждаго явленiя 

вкраплены въ ходъ дtйствiя и безъ ущерба для развитiя произведенiя, 

могли быть изъяты, пtлись, причемъ всегда дважды; большинство этихъ 

излiянiй содержитъ въ себt общiя сентенцiи, поэтически выраженную посло

вицу, аллегорiю и т. п. Такимъ образомъ, п·ввческiя мtста оперы играли 

въ ней роль, унаслtдованную отъ хора античной трагедiи, какъ въ смыслt 

своего расположенiя, такъ и въ отношенiи своего содержанiя. Для примtра 

приведемъ нtсколько такихъ мtстъ: 

Nocchier, che con timore Кормщикъ боязливъ въ морt корабль 

Guida '\ Naviglio in ma.re правя, весь на всякiй часъ тамо yми-

Ogni momento more раетъ: 

Sempre perir li pare Кажется ему, все что судно гибнетъ, 

Тете ad ogn' aura di naufragar видя и малъ вtтръ, онъ пропасть 

Ма se diviene ardito боится. 

Contento afferra il porto Если будетъ смtлъ, въ портъ прitдетъ 

Е gode ed ha conforto щастливъ, въ радости ужъ трудъ, что 

Le scorse репе со! ramentar 

Leon dj straggi altero 
Gosi minaccia, е freme, 

Ne teme iI passagier 

Ne teme il cacciator 

Ма d'una face а\ lampo 
Perde l'ardir, !о sdegno 
Е поп g\i resta un segno 

Del primo suo valor. 

nонесъ, всtмъ славитъ. 

или: 

Не инакъ грозитъ, купно левъ скре

жещетъ 
Хищенiемъ rордъ да и не бояся 

ничто путникъ есть, ни ловецъ что 

близко. 

Видяжъ свtтъ огня, всю теряетъ 

дерзость, 

Такъ же ярость всю, будтобъ не 

бывалъ золъ. 

На ряду съ подобными сентенцiями встрtчаются и чисто лирическiя арiи. 

Саге luci io partiro. Ясны очи! ужъ съ вами разлучаюсь; 

Per conforto del mio core Тtшяжъ сердце мн-в, на меня взгляните: 

Vi domando un guardo solo. 
Che soffrire allor potr6 
Con piu forza, е pi u ualore 
La mia репа, el mio gran duolo. 
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Понесу бол-взнь, и мои печали. 



ТЕАТРЪ ВЪ РОССIИ ПРИ ИМПЕРАТРИЦ'\, АНН'В IОАННОВНъ. 

Въ представленiи оперы была деталь, сыгравшая огромную роль 

въ исторiи русскаrо сценическаго искусства: каждый актъ оканчи

вался балетомъ, замънявшимъ, такимъ образомъ, интермедiи, которыя 

ставились между актами комедiи. Послъ перваго акта «танцовали Сатiры, 

огородники и огородницы, изрядной балетъ»; второе дъйствiе оканчивалось 

«преизряднымъ балетомъ здъланнымъ по японскому обыкновенiю», и, на

конецъ, послъ третьяго «сходили больше ста человtкъ съ верхнiя галле

реи сего великол"fшнаго строенiя и танцевали при согласномъ пt.нiи дtй

ствующихъ персонъ и играющей музыкt всего оркестра прiятной балетъ, 

которымъ кончается сiя главная опера» 1). «Балетмейстеромъ былъ италiан

скiй характерно-комическiй танцоръ Grotesque-Tanzer-Фyзaнo, выступавшiй 

затtмъ съ оrромнымъ успtхомъ на Парижской и Лондонской сценахъ. 

Лучшими танцорками и танцорами были: его жена Джулiя и Тонина, дочь 

италiанскаго арлекина Константини, впослtдствiи, послt. смерти Джулiи 

вторая жена Фузано, синьоръ Тези, венецiанецъ Джузеппе и цtлый рядъ 

фигурантовъ, состоявшiй изъ лучшихъ изъ среды кадетъ Сухопутнаго 

корпуса танцоровъ, которыхъ училъ французъ Мг. Ланде. Между ними 

были лица, ничуть не уступавшiя италiанскимъ танцовщикамъ, въ особен

ности нtкто Чоглоковъ, впослtдствiи камергеръ и мужъ фрейлины гра

фини Гендри1<овой».-Штелинъ въ 1747 году называлъ Чоглокова «воспи

танникомъ танцмейстера Ланде» 2). «Искусный танцмейстеръ Ланде, высту

павшiй прежде въ Парижt и Дрезденt, и содержавшiй послt того фран

цузскую труппу въ Стокгольмt вмtстъ съ учениками-кадетами научилъ 

балетнымъ танцамъ одного юнаго француза Мг. le Brun такъ успtшно, 

что онъ танцовалъ на придворной сценt ко всеобщему восхищенiю entrees 

и другiя серьезные танцы» З). Кромt оперы, балеты давались еще разъ въ 

1) Примtч. на вtдомость 1738 г. ч. 48 стр·. 179 и слtд.
2) Пекарскiй. Истор. Акад. Наукъ 1. 546.
з) Stahlin Heigold's Beylagen. IV. 11.
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недtлю поперемtнно съ италiанскими интермедiями въ комедiяхъ; танцо

вали ихъ тt же актеры и съ ними кадеты, ученики Ланде t), 

Танцы, вообще, преподавались въ кадетскомъ корпусt со времени 

его основанiя, но до Ланде танцмейстеры ограничивались одними бальными 

танцами. По учрежденному штату, для преподаванiя танцевъ въ корпусt 

полагались: одинъ танцмейстеръ съ жалованiемъ въ 300 р., одинъ унтеръ

танцмейстеръ съ жалованiемъ въ 150 р. и два танцмейстера, «которые въ 

форъ-танцеръ производятся» съ жалованiемъ по 100 р. Итого на всtхъ 

преподавателей танцевъ было ассигновано 650 руб. 2). Ближайшiе танцмей

стеры, о которыхъ имtются свtдtнiя - lоганнъ lаковъ Шмидтъ, Мартинъ 

Филиппъ Базанкуръ и Карлъ Конрадъ Менкъ. Когда, въ началt 1734 г. 

у начальства корпуса произошли со Шмидтомъ и Базанкуромъ недоразу

мtнiя, въ .№ 25 СПБ. Вtдомостей появилось объявленiе, «что въ помяну

тый корпусъ одинъ танцовальный мастеръ потребенъ, чего ради имtющiе 

охоту къ тому могутъ въ означенномъ мtстt явиться». Очевидно, въ 

отвtтъ на него и появилось предложенiе Жана Баптиста Ланде, который 

былъ затtмъ опредtленъ въ 1<орпусъ танцмейстеромъ 1 августа 1734 г. 

съ контрактомъ на 3 года, съ жалованiемъ въ 300 руб. и квартирою З). 

А ттестацiи объ успtхахъ кадетъ за ближайшiе годы не говорятъ ничего о 

преподаванiи Ланде балетныхъ танцевъ кадетамъ и только �tдомости 

1738 г. 4) говорятъ о томъ, что у Ланде, кромt класса салонныхъ танцевъ, 

имtлся еще и балетный. Въ «первомъ классt» у него «балетъ танцовали»: 

Николай Чоглоковъ, Сергtй Челешкинъ, Андрей Самаринъ, Николай Тулу

бевъ, Александръ Шапиза, Иванъ Гневашевъ, Иванъ Шатиловъ и Василiй 

Брилкинъ-всего 8 человtкъ. Замtтимъ, что изъ этихъ кадетъ въ комедiи 

объ lосифt 1735 г. участвовалъ только Брилкинъ. Однако, въ своей че-

1) Тамъ же 111. 401.
') Арх. 1 кад. корп. 1733 r. № 43, 1736 г. № 44.
3) Арх. 1 кад. корп. 1732 г. № 20 и 1733 г. JI& 40.
4) Арх. 1 кад. корп. 1738 г . .№ 1.
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лобитно0, поданной въ сентябрt 1737 г. на имя Императрицы 1). Ланде 

ясно говоритъ о томъ, что его ученики-кадеты танцовали при дворt «три 

разные балета его iнвенцiи» въ мартt 1736 г. Какъ мы увидимъ дальше, 

выступленiя кадетъ въ придворныхъ спектакляхъ 1735, 6 и слtдующихъ 

rодовъ сыграли въ исторiи русскаго театра огромную роль. 

Оперу, очевидно по примtру спектаклей 1735 г., монтировалъ lосифъ 

Аволiо, который и получилъ за это 6 апрtля 300 рублей. Кромt того, для этой 

оперы и, повидимому, для послtдующихъ спектаклей были выписаю,1 «для 

комtдианскоrо платья мишурные уборы», за что было·заплачено 2000 руб. 2). 

Ближайшимъ затtмъ придворнымъ празднествомъ была коронацiя. 

И вотъ, «къ торжественному дню преславнаго коронованiя великiя Госу

дарыни lмператрiцы Анны lоанновны Апрtля 28 дня 1736 года» была «со

чинена кантата на два голоса съ хоромъ». подъ названiемъ «Споръ любви 

и ревности». Для нея по прежнему «музыку сочинилъ Г. Францiскъ Арая 

Неаполiтанецъ, Ея lмператорскаго Величества Капель-Мейстеръ�. Италiан

ское заглавiе: «La Gara dell' Amore е del Zelo Cantata а due voci, е choro 

per l'anna solennita della Coranatione Faustissima di Sua Maesta lmperiale 

Anna Giovannona lmperatrice di tutte le Russie li 28 aprile 1736. La musica 

del Sign. Francesco Araja, napolitano, maestro di capella di S. М. lmperiale 

St. Pietroburgo nella stamperia dell' Academia delle Science» З). Партитура 

хранится въ Btнt въ Придв. Музыкальной библiотекt 4). «lталiанскiе 

пtвцы» исполнили ее въ день торжества, т. е. 28 же апрtля Б). Вошедшiй 

въ моду композиторъ поднесъ Императрицt свои «музыкальные книги» и 

былъ награжденъ 500 рублями G). 

Текстъ былъ написанъ на италiанскомъ языкt-кtмъ неизвtстно,-

1) Гос. Арх. XVII. 322.
2) Гос. Архивъ XIX. 182.
3) Библ. Имп. Акад. Наукъ. 32 VII. 74-75.
') Biogr. Lex. V. R. Eitner.
5) СПБ. Вtдомости, 1736 r . .№ 35.
6) 12 февр. 1736 r. Гос. Арх. XIX. 182.
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и переведенъ, очевидно, тtмъ же Тредiаковскимъ. Подобно оперt, кан

тата п'влась только мtстами. Участвовали цвое: Fama и Glоriа-Прослав

ленiе и Слава, а также хоръ. Текстъ не представляетъ собою ничего инте

реснаго и напоминаетъ тысячи подобныхъ же хвалебныхъ кантатъ. 

Хотя лtтомъ при дворt «въ комнатt Ея Императорскаго Величества 

въ Петергофе дъйствовали» кукольные комедiанты Конрадъ Брокъ съ 

тремя товарищами 1), однако интересъ двора, понятно, былъ сосредоточенъ 

на италiанской труппt. И вотъ, 7 сентября на театрt при лtтнемъ Дом в 

исполнялась интермедiя-названiе ея до насъ не дошло 2) - и 16 ноября 

опять «въ обрtтающемся въ Зимнемъ домt театрt, гдt театральныя игры 

и Комедiи начало свое воспрiяли» игралась «iталiанская iнтермеццо Орто

лано съ изрядными балетами» З). 

Черезъ годъ послt представленiя первой оперы, 29 января 1737 r., 

по поводу празднованiя дня тезоименитства Императрицы, на Император

скомъ театр-в въ Зимнемъ домt, была представлена вторая италiа11ская 

опера «Притворной Нiнъ или Познанная Семирамида» 4). Ко времени пред

ставленiя ея, по прим'вру прошлаго, былъ напечатанъ и текстъ: 11 Finto 

Nino overo la Semiramida riconosciuta drama per musica di rappresentarsi 

per ordine della Sacra lmperiale Maesta di Anna Giovannona lmReratrice di 

tutte le Russie nel nuovo lmperiale Teatro di S. Pietroburgo nell anno 1737. 

S. Pietroburgo nella stamperia dell' Academia lmp. delle Sсiеn.-Притворный

Нiнъ или Семiрамiда познанна драма на музыкt. дt.йствующаяся по указу

Ея Iмператорскаго Величества Анны lоанновны Самодержицы Всероссiй

ской въ новомъ lмператорскомъ театр-в. Въ Санктпетербургt 1737 года.

Печатано при lмператорской Академiи Наукъ. Стихотворство. Г . .Петра

Метастазiя. Комnозицiя на музыкt. Францеска Арiя Наполитанца, Ея Iм

ператорскаrо Величества Капель-Мейстера. Ширмы вымышленiЕ:' Геролiма

1) О. А. М. И. Дв. 36/1629 16 стр. 78 и 34 стр. 41.
2) СПБ. Вtдомости, 1736 .№ 73.
З) СПБ. Вtдомости, 1736 .№ 93·
4) Драмат. Словарь; СПБ. Вtдомости, 1737 .№ 9.
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Бона живописца при Театрt Ея l111ператорскаrо Величества. Танцы сочи

нены Антонiемъ Рiналдомъ, Ея Iмператорскаrо Величества танцъ-мейсте

ромъ. Переводъ съ Iталiанскаrо на Россiйскiй дiалектъ Петра Медвtдева 1). 

Единственный рукописный экземпляръ партитуры, къ счастiю, сохранился 2). 

«За учиненную вновь оперу италианской компанiи капельмейстеру 6ран

цыске А раю» было выдано въ награду 500 рублей 3). О представленiи этой 

оперы Штелинъ записалъ. «Въ январt 1738 (1737) года появилась вторая 

опера Араiя, а име1;1но на сюжетъ Метастазiо Semiramide o'I finto Nino. 

Главную роль исполняла Mad. Piantonida, называемая la Pasterla, столь же 

хорошая пtвица, какъ и актриса. Стоило опернымъ представленiямъ утвер

диться на придворной сценt, какъ они стали повторяться ежегодно и

по нtсколько разъ» 4). 

Опера состоитъ изъ трехъ дtйствiй и пяти r<артинъ. Въ первомъ 

дtйствiи «театръ показываетъ великiе сtни полатъ Королевсr<ихъ проход

ные на бере1"ь рtки Эvфрата, престолъ въ одной сторонt, а по л'ввую

сторону того одинъ стулъ стоящiй ниже для Тамiры, а противъ дpyrie 

три стула, Олтарь посреди съ Статуею Бела бога Халдейс�<аго, великiй 

мостъ переходный со Статуями; корабли на ptr<t, видность лагерей и 

Солдатъ на друrомъ берегу». Во второй картинt - «Залъ Королевскiй со 

многими свtчами во время ночи� разные поставцы, а круrомъ мноriе кубы,

сквозь которые видно, великiй столъ съ кушаньемъ въ срединt съ четырьмя 

стулами въ кругъ, да одинъ стулъ противъ того стола»; въ картинt 

третьей - «апартаменты поземные»; въ четвертомъ - с поле близъ берега 

ptr<и Эvфрата съ кораблями зажжеными, стtна вокруrъ садовъ Королев

скихъ, со одной стороны рtшотки отперты»; наr<онецъ, въ послtдней

«Анфiтеатръ съ решедками запертыми, и престолъ въ одной сторонt». 

Мы подробно цитируемъ описанiе декорацiй для того, чтобы можно 

1) Библ. Имп. Акад. Наукъ 32. VII. 72-73.
2) Semiramide creduto Nino. Homn. Библ. Дир. Иып. театровъ.
3) Гос. Арх. XIX. i82. февраля 16-ro 1737 r.
{) Heigold's Beylagen. JV. 91.
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было составить себ-в нtкоторое представленiе о томъ, чт6 въ смыслt 

зр-влища представляла собою опера того времени и какiя задачи приходи

лось выполнять художнику-декоратору. Эта опера, какъ и предыдущая, не 

стtснялась ни планировкой сложныхъ декорацiй, ни инсценировкой массо

выхъ сценъ, напримъръ:-«lрканъ, Мiтрей, и Сiбарорь расходятся бьючись, 

Скvтяне з6tгаютъ съ кораблей, и потомъ зажигаются корабли, и бьются 

Скvтяне со Ассiры, и прогоняютъ Скvтянъ, а потомъ выходятъ бьючись 

Jрканъ и Мiтрей, и остается побtжденъ Jр1<анъ». 

Пtвческихъ мtстъ въ этой оперt приблизительно столько же, сколько 

ихъ въ предыдущей. Разница лишь въ томъ, что встръчаются трiо и хоръ. 

Въ этой оперt дебютировали на русской сценt авторъ аббатъ Пiетро 

Метастазiо и переводчикъ Петръ Медвtдевъ. Мода, въ которой Метастазiо 

былъ въ XVIII ст. во всей Европi,, а въ томъ числ-в и въ Россiи, вызы

ваетъ къ нему особый интересъ. 

Пiетро Антонiо Доменико Буонавентура Трапасси родился въ Римt 

1 З января 1698 г., отецъ его былъ мелкимъ торrовцемъ. Съ раннихъ лtтъ 

онъ почувствовалъ склонность къ стихотворству. Когда ему было один

надцать лtтъ, случай столкнулъ его съ извtстнымъ юристомъ, филосо

фомъ и поэтомъ аббатомъ Гравина; ему понравился этотъ маленькiй кра

сивый съ блестящими глазами мальчикъ за его талантливыя импровизацiи 

и онъ упросилъ его отца отдать ему мальчика на носпитанiе. Какъ убt

жденный эллинистъ, онъ раньше всего перевелъ его италiанское имя Тро

пасси на греческое-Метастазiо. Солидное образованiе, которое далъ ему 

Гравина, было также, несомнtнно, въ эллинскомъ наnравленiи. Естественно, 

это отразилось и на его поэтической дtятельности. Первымъ его литера

турнымъ произведенiемъ была (единственная пятиактная) трагедiя «Giustino, 

tragedia scritta dall'autore in Roma nella sua prima adolescenza I'anno 1712.

Cive in eta di soli anni 14, allorche l'autorita del suo illustre maestro no lo 

lasciava sesstare un passo della religiosa imitazione de Greci. 

Драмы Метастазiо имtли огромный усп·вхъ и такiе композиторы, 

какъ Гендель, Глюкъ, Перголезе, Чимароза,'1 Винчи, Араiя и др., напере-
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рывъ писали къ нимъ музыку; въ результатt отъ него остались 28 боль

шихъ оперъ, 48 кантатъ и безконечное количество канцонеттъ, одъ, эле

гiй, серенадъ, эпиталамъ и идиллiй. Карьера Метастазiо была необычайно 

легка и блестяща: съ 25-лtтняго возраста онъ жилъ въ апоееозъ: слава 

о немъ гремtла одинаково въ Парижi, и въ Btнt; Руссо называлъ его 

«единственнымъ поэтомъ сердца, единственнымъ талантомъ, созданнымъ, 

чтобы волновать красотой гармонiи, поэтической и музыкальной»; Воль

теръ сравнивалъ его «съ Корнелемъ, когда онъ не декламируетъ, и съ 

Расиномъ, котда онъ не слабtетъ». Ла Гарпъ шелъ еще дальше. Послt 

его смерти даже была выбита медаль съ надписью: «Sofoclo italico». 

Что же касается переводчика Петра Медвtдева, то о немъ неиз

вtстно ничего. Одно непонятно, почему до сихъ поръ не говоритъ о 

немъ ни одинъ изъ историковъ литературы. А между тtмъ, стихъ, кото

рымъ онъ переводилъ Матастазiо, заслуживаетъ огромнаго вниманiя, осо

бенно по сравненiю со стихомъ Тредiаковскаго. Выше мы приводили от

рывки изъ италiанскихъ интермедiй и оперы «Сила Любви и Ненависти». 

Приведемъ' теперь для образца отрывокъ изъ послtдней оперы. 

La Tortora innocente 

Se perde la Compagna, 

Dolente 

Si lagna, 

Е force in sua fanella 

Borbaro chiama il ciel 

Tiranne amore. 

Piango purio cosi, 

Se prina i sguardi miei 

Colei, 

Che m'innaghi del suo Splendore. 

Vieni i che poi sereno 

Alba tua bel/o in seno 

ВЫП. VI. 

4 

Горлица всегда бываетъ 

Когда супруга потеряетъ 

Печальна 

Крушится, 

И можетъ быть своимъ разговоромъ 

являетъ 

Небо немилостивымъ называетъ 

А любовь тiраномъ, 

Буду плакать также и я, 

Буде отчужденъ буду моимъ взира

нiемъ, 

Отъ той, 

Которая меня распалила меня своимъ 

сiянiемъ. 

Прiиди, а послt ясной 

Въ персtхъ твоей прекрасной 
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Ti fronera !' А vrora 

Quando riterna il di. 

Farai d'inuidia allora 

lmpallidir de'amanti 

Е Senz'affanni, е pianti 

Tu goderai cosl. 

Ты зари свtтъ обрящешъ 
Когда день усрящеш1-,, 

Учинить отъ ненависти тогда 

Блtдными любителей на всегда 

И безъ тоски слезъ проливанiя 

Ты будешь имtть во владtнiидарованiя. 

Сравнивая переводы Медвtдева и Тредiаковскаго, мы видимъ, что 

Медвtдевъ значительно понятнtе, что слоrъ у него значительно легче; 

стихи его, кромt того, срифмованы. 

Но вотъ, вскорt же послt представленiя оперы, оканчивался кон

трактъ съ нtкоторыми изъ артистовъ и Государыня 17 февраля того же 

1737 r. «изволила указать обретающихся при дворt италiанской компанiи 

музыканта Ягана Пьянтонидо зъ женою ево, комедiантовъ Доменико Крико 

женщину Жоанну Козанову, рекоматора (?) lозева Бассарини, служителя 

отъ театра Людовика Пасквалiя которыя просятъ объ отпускt ихъ въ 

отечество, отъ Двора уволить, и дать имъ свободныя обшиты, и выдать 

заслуженное по окладу ихъ денежное жалованье, а имянно, Пьянтониде 

зъ женою rенваря съ 1 февраля по 20 число, Крику и Жоанне Козановой, 

рекаматору и. служителю отъ театра прошлого 1736 году декабря съ 

1 марта по 1 число сего 1737 году» t). Черезъ нtсколько же дн�й со

стоялся приказъ «о выдаче iталианской кампанiи которые отпущены во 

отечество ихъ выталiю надорожной проtздъ 6 человtкомъ 850 рублевъ» 2). 

Съ ихъ отъtздомъ, «италианской кампанiи музыкантомъ, танцъ мейсте

ромъ и комендантом.ъ (комедiантамъ)» годового жалованiя было отпущено 

всего 20.890 рублей. Что же касается штата музыкантовъ, то изъ него 

былъ на этотъ годъ выключенъ только уtхавшiй Пiантонида Э). Отъtздъ 

н'вкоторыхъ изъ участниковъ оперы «Сила любви и ненависти» не помt

шалъ, однако, тотчасъ же по прошествiи великаго поста, по случаю празд-

1,) О. А. М. И. Дв. 36/1629 40, стр. 12.
2) Гос. Арх. XIX. 182.
З) О. А. М. И. Дв. 36/1629 № 4�.
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нованiя годовщины I<оронованiя, 30 апрtля, повторить ее на томъ же 

театр'в «въ Зимнемъ IмператорсI<омъ домt»; по прежнему, «въ мtсто 

iнтермедiй между дtйствiями был"! изрядные балеты» t). Въ нихъ по преж

нему участвовали балетньiе артисты и кадеты. Послtдствiемъ удачныхъ 

лю6ительсI<ихъ спектаI<лей явилась особая ч�лобитная, поданная Ланде 

Императрицt 2). 

«Планъ�, изображенный въ ней, далъ начало современному Импера

торскому С.-ПетербурrсI<ому театральному училищу. Между подачею чело

битной и осуществленiемъ ея прошелъ, однаI<о, почти цtлый rодъ. Препят

ствiемъ, повидимому, являлось то обстоятельство, что въ качествt балетмей

стера въ то время при дворt былъ Антонiй Фузано. Но сроI<ъ его контракта 

приближался; и, дtйствительно, 9 февраля ·J 738 r. Императрица «изволила 

уI<азать нижепоI<азаннымъ италiансI<ой компанiи музыкантовъ, комедiан

товъ и прочихъ служителей обрtтающихся при Дворt по желанiю ихъ 

.отпустить въ отечество ихъ въ Италiю и выдавъ имъ невыданное жало

ванье по окладамъ ихъ марта по 1-е число сего 1738 году, дать обшиты, 

.а именно, пtвчихъ Петра Петричи, Розе Рувенети, танцмейстеровъ Антонiя 

Ринальди з женою ево Антонiею Ринальди, Козино Тези з женою, Озепо 

.Бруноро, музыканта Стефана Рувинети, музыкантажъ Коле, I<омедiантовъ 

Бернарда Вулкани, жену его Елисавету, Антонiо Пиво, Роза Понтремоли, 

Антонiя Константини, Доменика Занардiи, Геронима 6ерари, 6рансеска 

Эрмана, живописца Геронима Бона, при немъ бывшаrо переводчиI<а еедора 

Черкасова, да служителей отъ театра Павла Нiоли, ДомениI<а Маненти и 

.того двадцать одного человtI<а» З). Одновременно съ этимъ указомъ въ 

расходные столбцы Соляной конторы было занесено «на дачю iталiанской 

1) СПБ. В-вдомости, 1737 .№ 35.
2) Подробности см. въ Мат. по ист. рус. т. барона Н. В. Дризена, стр. 21- 23

и въ нашей работt: Исторiя Театральнаrо 06разованiя въ Россiи. Сnб. 1913. 
3) О.А.М. и Дв 36/1629 .№ 47, стр. 12. Въ своихъ Lettres sur \а danse (Ptbrg.

1803. \. 46, 57, 137) Новерръ неоднократно уnоминаетъ имя Фоссано, называя его 
«прекраснымъ, чрезвычайно прiятнымъ и умнымъ комическимъ танцоромъ, введшимъ 
въ танецъ искусство прыжковъ». 
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компанiи, музыкантамъ, комедiантамъ и прочимъ служителямъ, которыя 

уволены въ ихъ отечество на дорожный проtздъ 3060 рублевъ t). 

Что была отпущена драматическая труппа, совершенно понятно: ко

медiи болtе при дворt не ставились, уступивъ свое мtсто оперt, но почему 

уtхалъ Фузано и балетные артисты - неизвtстно. Возможно, что Дворъ, 

увидtвъ возможность обзавестись съ помощью Ланде собственнымъ баяе

томъ, расчиталъ иностранный. Штелинъ описываетъ этотъ моментъ слt

дующимъ образомъ 2): «У.спtхъ Ланде и отъtздъ Фузано съ италiанскими 

танцовщиками и комедiантами посодtйствалъ тому, что онъ, Ланде, былъ 

принятъ ко Двору на службу въ качествt придворнаго балетмейстера въ 

1738 г. на жалованье въ 2.000 руб.» Штелинъ нtсколько ошибается. Въ 

расходныхъ книгахъ имtется запись отъ 1 с; мая 1738 r. «О выдачt жало

ванья принятому въ службу ко двору балетмейстеру Жану Батисту Ланде 

для обученiя танцованiю театральному разныхъ характеровъ въ годовой 

ево окладъ въ 1000 рублевъ 1738 году rенваря съ 1 на полгода и впредь 

по 1 ООО рублевъ на rодъ» З). «Онъ выбралъ себt первоначально, продол

жаетъ Штелинъ, двtнадцать стройныхъ и хорошо сложенныхъ дtвушекъ 

и столько же мальчиковъ, преимущественно дtтей служителей, которые 

воспитывались на казенный счетъ. Усердно занимаясь съ ними, онъ настолько 

подготовилъ ихъ въ этомъ искусствt, что вызвалъ въ публикt удивленiе. 

Въ особенности удались ему изъ д'tвушекъ Аксинья, Елисавета и 

Авдотья, а изъ учениковъ - Афанаtiй, Андрей и Андрюшка. Остальные 

были въ большихъ балетахъ фигурантами и фигурантками. Такимъ обра

зомъ, при русскомъ дворt образовался почти полный французскiй балетъ 

-только изъ русскихъ силъ; время отъ времени онъ пополнялся новыми и 

становился все лучше и полнtе. Еженедfшьныя комедiи и интермедiи, I<акъ 

и ежеrодныя оперы украшались всегда и новымъ балетомъ; танцовщики и 

rанцовщицы все время при этомъ совершенствовались». 

1) Гос. Арх. XIX. 182.
2) Heigold's Beylagen. IV. 13.
з) Гос. Арх. XIX. 182.
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Образовавшаяся такимъ образомъ «Танцовальная Ея Величества 

школа» была помtщена въ «двухъ покояхъ съ двумя печами и очагомъ» 

въ верхнемъ апартаментt, т. е. этажt Стараго Зимняго Дома, нынt 

Эрмитажный театръ и казармы 1-го батальона Преображенскаго полка t). 

Для надзора и ухода за «обучающимися танцованiю дtвочками» была 

взята особая женщина, вдова дворцоваго конюха еедосья Куртасова; она 

служила до декабря 17 41 r.t когда была помtщена въ придворную бога

дtльню при церкви Воскресенiя Христова, что въ бывшемъ домt царевны 

Наталiи Алексtевны, за понесенный ею, какъ сказала въ опредtленiи, из

лишнiй трудъ, «понеже она обрtтается у смотрtнiя надъ обучающимися 

танцованiю дtвочками» 2). 

Ланде жилъ при своихъ ученикахъ. Танцовальные ученики и ученицы 

пользовались всtмъ казеннымъ содержанiемъ, и попеченiе объ ихъ продо

вольствiи возложено было на капитана Степана Степановича Рамбурга, 

того самаго, который имtлъ такую же обязанность относительно италiан

скихъ комедiантовъ и музыкантовъ З). 

Первая «обстоятельная вtдомость» или см'Ъта, въ которой исчисля

лись издержки, необходимыя «на устроенiя платья и прочаrо� для танцо

вальныхъ учениковъ и ученицъ, была имъ подана 11 сентября 1739 г. 4); 

по этой вtдомости всt издержки исчислены были суммой въ 558 р. 96 к. 

въ годъ. Высочайшимъ указомъ 25 сентября 1739 года велtно было эту 

сумму отпустить. Какъ видно, однако, изъ дtлъ, долгое время школа су

ществовала безъ разъ навсегда установленнаго штата и безъ учрежденной 

смtты, и каждый разъ, какъ это требовалось, суммы отпускались особо. 

Несмотря на то, что драматическiе и балетные артисты были отпу

щены 9 февраля, нtкоторые изъ нихъ, видимо, задержались; поэтому, къ 

торжествамъ по поводу коронацiи Императрицы была приготовлена и 

1) Внутр. 6ытъ русск. Госуд.; дtло Придв. конт. No 23, л. 20.
2) Тамъ же, дtло Гоф.-Интенд. Конт . .№ 7, л; 373.
3) Тамъ же, дiэло Кам.-Цалм. Конт . .№ 3, л. 10.
4) Тамъ же, дtло Кам.-Цалм. Конт . .№ 10, л. 416-421.
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исполнена 30 апрtля 1738 г. новая италiанская опера Артаксерксъ и при 

ней, по примtру прошлаго, «вмtсто iнтермецовъ преизрядные балеты 

были» I). Текстъ оперы опять 6ылъ напечатанъ въ типографiи Император

ской Академiи Наукъ. «L'Artaserse dramma per musica da rapresentarsi пе\ 

teatro del Pa\azzo d'inuerno per ordine della Sacra lmperial Maesta di An11a 

Giovannona lmperatrice di tutte \е Russie, 1738. St. Pietroburgo. - Арта

ксерсъ драмма на музыкt дtйствующаяся повелtнiемъ Ея \мператорскаго 

Величества Анны lоанновны самодержицы всероссiйской, Въ зимнемъ 6оль

шомъ театрt, 1738. Въ Санктпетер6ургt» 2). «Стiхотворчество Петра Мета

стасiя стiхотворца Цесарскаго. Музыка Франческа Арая Неаполитанца, Ея 

\мператорскаго Величества Всероссiйской Капель-Мейстера. Баллъ (или 

танцы) композицiя Антонiя Рiнальди Фосана, танцъ-мейстера о6рtтаю

щагося при дворt Ея lмператорскаго Величества Всероссiйской. Ширмы 

вымышленiе Геронiма Бона живописца театровъ, Ея lмператорскаго Вели-' 

чества Всероссiйской. Переводъ съ lталiанскаго на Россiйскiй языкъ, 

П. Медвtдева». 

Задержавшись для участiя въ этой оперt, италiанс1<iе актеры, въ томъ 

числt, очевидно, Фузано съ женою, вскорt же уtхали, почему 31 мая 

«отъtзжающимъ въ отечество, въ Италiю, двумъ персонамъ, такожъ 

прежде уволенной одной персонt на дорожной проtздъ было выдано 

9,251 руб. 50 коп. Послt ихъ отъtзда на дачу жалованiя оставшимся акте

рамъ на 1738 г. понадобилось только 8,801 р. 50 к. З). Уtзжали и многiе 

актеры и музыканты, 6ывшiе въ штатt 4), въ томъ числt, наприм·връ, 

Аволiо, Вероке и др. 5). Театральная жизнь при дворt замерла; до насъ 

дошло извtстiе о представленiи «въ оперномъ Зимняго дома залt» только 

«преизряднаго театральнаго дtйства, называемаго lталiанскимъ именемъ 

1) «Спб. Вtдомости», 1738 r. № 35.
2) Библ. Ак. Наукъ, 32/VII, 74-75.
з) Гос. Арх. XIX, 182 .
._) ОАМИДв. 36/1629, .№ 48.
Ь) Гос. Арх. XIX, 182.
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Пасторале», въ пятницу, 1 О iюля 1739 г. 1). Въ 1739-40 г.r. италiанская 

компанiя музыкантовъ и другихъ чиновъ стоила уже всего 8,370 руб. въ 

годъ 2), уменьшился и штатъ 3). Между тtмъ, русскiй дворъ, видимо, 

стремился удержать, по крайней мtpt, лучшихъ изъ музыкантовъ. Такъ, 

когда скрипачъ Мадонисъ обратился къ Государынt съ просьбой отпу

стить его на время на родину, состоялся указъ: «по желаю ево дать над
лежащiй а6шитъ; А ежели онъ паки возратится какъ онъ обtщаетъ къ 
коронацiи нашей; то можете ему объявить что за время отлученiя ево 

вычету ему изъ жалованья не будетъ, и по прежнему въ службt нашей 

быть можетъ» 4). Стали выдвигаться въ это время и русскiе виртуозы: 

24 ноября 1739 г. по Высочайшему указу былъ принятъ въ службу ко 

двору «малороссиянинъ лютнистъ Тимофей Белоrрацкiй»; онъ былъ зачи

сленъ въ штатъ и ему было назначено жалованья въ rодъ изъ придвор

ной суммы по «пятисотъ рублевъ щитая октября зъ 23 числа сего 

1739 году», и сверхъ того квартира (въ Старомъ Зимнемъ дом'в), дрова и 

свtчи Б). Объ этомъ Б·тшоrрадскомъ Штелинъ писалъ слtдующее: «Ко двору 
поступилъ пре1<расный лютнистъ Бtлоrрадскiй, малороссъ по происхожде

нiю, котораrо русскiй совtтникъ и посланникъ, rрафъ Кейзерлинrъ возилъ 
съ собою нtсколько раньше (въ 1733 r.) въ качествt бандуриста въ 

Дрезденъ и который нtсколько лtтъ учился у знаменитаго Вейзе. Вполнъ 

во вкусt сво�rо маэстро онъ иrралъ трудн'вйшiе соло и концерты и умtлъ 

самому себt аккомпанировать при исполненiи арiй, которыя онъ пtлъ съ 

большой силой и большимъ вдохновенiемъ по школt дрезденскихъ акте
ровъ Annibali, Faustin'ы и другихъ, съ которыми онъ позна1<омился въ 
Дрезденt; голосъ у него былъ sopralto» с). Въ пору, когда спектакли при 

дворt, повид1:1мому, замерли, но когда на Запад-в уже разнесся слухъ о 

1) «Спб. В-вдомости», 1739 г., .№ 55.
2) Гос. Арх. XIX, 182.
З) ОАМИДв. 36/1629 J\111 50.
4) ОАМИДв. 36/1629, № 44, стр. 3.
S) ОАМИДв. 36/1629, № 44, стр. 6.
G) Heigold's Beylagen, IV, 91.
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развитiи театра въ Россiи, въ ноябрt 1738 г. прибыли въ Петербургъ 

«изъ Голландiи комедiанты, которыя по веревкамъ ходя танцуютъ, на воз

духt прыгаютъ, на лtстницt ни за что не держась въ крынку играютъ, 

съ лtстницею ходя пляшутъ, безмtрно высоко скачутъ, и другiя удиви

тельныя вещи дtлаютъ», и «получили отъ двора позволенiе, въ лtтнемъ 

Ея Iмператорскаго Величества домt, на театрt игру и дtйствiя свои 

отправлять. Цtна смотрtльщикамъ положена съ первыхъ -мtстъ по 

50 копtекъ, съ другихъ по 25, а съ третьихъ мtстъ по 1 О коп. съ чело

вtка». Представленiя начались 26 ноября и производились въ среду, 

четверг:ь, воскресенье и понедtльникъ; какъ долго они пробыли въ Россiи

неизвtстно 1). Характеръ ихъ представленiй, отчасти описанный въ объ

явленiи, еще лучше опредtляется афишкой, относящейся къ этимъ же или 

во всякомъ случаt имъ подобнымъ актерамъ 2). 

«Объявленiе всякаго чiна персонамъ, (особамъ) какiе поспtшные 

дiвотворствiи, и протчiе забавные дtйствiи въ государствахъ презентованы: 
а именно въ Цесарiи, Пруссiи, Францiи, Полшt и друriхъ княженiяхъ: а 

какiе о томъ ниже сего слtдуютъ нtкоторые позiтуры съ перемi>неными 

виды и дtйствiи, а имянно: 

1. Вначалt наша въ свtтt похваленная Аглiнская мастерица, опро

кинясь назадъ ногами наплашъ прострется. 

2. Обt ноги круrъ шtи объвиваетъ, подобно галстуху.

3. Закладываетъ свою лtвую ногу на правое плечо, и приводитъ

лtдвtю къ лопаткъ, и станетъ на другой ногt, въ равной линtи. 

4. Поставя 2 стула разстоянiемъ на 7 футовъ, и станетъ на оныхъ

ногами, и раздвиганiемъ оныхъ стуловъ, туловищемъ до земли досяждетъ. 

5. Всемъ туловищемъ на главt стоитъ, и головою подъидетъ подъ

самую ·поясницу. 

6. Правую ногу подымя, и обратясь кругомъ, подпрячетъ подъ плечо,

а на другой нort стоитъ неворошима. 

1) «Спб. Вtдомости), 1738, ММ 94, 97, 98 и 99.
2) Библiоrр. записки, 1859 r., стр. 269.
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7. Опрокинясь спиною, головою до земли, туловищемъ на ногахъ

въ r<pyrъ вtртитца, яко вtтреная мtлница, а лице стоитъ на одномъ 

мtстt, не дотыкаясь руками до земли. 

8. Воздвигаетъ ногу позадь себе на полъ аршина выше главы, и

стоитъ въ равнои линtи съ другою ногою, еже всему свtту удивително. 

9. На пирамидt, или 2 стулахъ стоящая головою спустясъ на 2 фута

ниже ногъ своихъ, и вздымая манеру, или рюмr<у вина, и пiетъ за здравiе 

всей компанiи. 

1 О. Стоитъ на главt, ногами въ верхъ не дотыкаясь руками до земли, 

концами шпаги положа къ шеи, и пiетъ рюмку вина за здравiе всеи 

компанiи. 

11. Ещежъ будетъ колебимое явленiе отъ француза, а имянно лtсница

7 футовъ, на онои младенецъ: потомъ поставя оную на чело, танцуетъ 

фолi дишпань. 

12. Младенецъ 2 лtтъ по1<азующыи всякiе экзерцицiи.

Прочая дtйствiя не суть описуема. При семъ же забавныи человtкъ,

подземистъ собою, преузорочные удивителные скоки дtлаетъ, которою 

натурою нечаянны, которому и мастерица тамъ за нимъ дtйствуетъ: д<1 

ещежъ съ осмью обнаженными шпагами, танецъ съ ужаснымъ видомъ 

отправляетъ: она же въ танцt на мtстt величиною въ тарель боле 600 

разъ обращаетца, храня вtрно каданцы, и шпагами мечетъ боле 50 кратъ, 

разными манtрами, поставя на глаза, носъ, щеки, уста, и грудь, свободно 

не подъдерживая ихъ, и чрезъ мtру удивително. 

Между каждою перемtною Екзерцицiи, вышепомянутая, всю<имъ раз

нымъ смtхотворствамъ и скоки различными, танцы Французскими, Галан

скими, и А,глiйскими, доволно забавитъ. 

За тtмъ по всякъ день новыми балеты забавленiе будетъ. 

И оную комедiю станутъ играть съ Воскресенiя на полу дни съ 4 часу, 

въ недtлю 5 разъ, а имянно въ Воскресенье, Понедtльникъ, Среду, Чет

вертокъ, и Пятницу». 

Но въ пору затишья театральной жизни наши предки переживали 
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только что полученныя впечатлtнiя, стала работать въ этомъ направленiи 

мысль и у насъ появился рядъ статей, посвященныхъ вопросамъ сцены. 

Одной изъ нихъ мы уже касались выше-это «lсторiческое описанiе онаго 

театральнаго дtйствiя, которое называется опера», принадлежащее перу 

профессора Я. фонъ Штелина 1). Другiя двt статьи были: «О пользt теат

ральныхъ дtйствъ и комедiй; къ воздержанiю страстей человtческихъ» 2). 

и «О нtмыхъ комедiантахъ у древнихъ» В). 

Мы остановились на томъ, какъ постепенно италiанскiе актеры и 

музыканты покидали русскую службу и уменьшался придворный штатъ 

музыкантовъ. Появленiе отечественныхъ талантовъ, какъ, напримtръ, Бtло

градскiй, само собой не могло восполнить чувствовавшiйся недостатокъ. 

По этому пришлось обращаться къ частнымъ оркестрамъ. И д·вйствительно, 

въ 1740-41 г.г. при дворt начинаютъ фигурировать музыканты «изъ дру

гихъ командъ», нс1.примtръ, изъ · команды вице-канцлера графа Головкина. 

Всего ихъ было двtнадцать человtкъ, но при двор'в играла только поло

вина-Иванъ Мурзинъ съ товарищами, причемъ 18 апрtля 17 40 г. Высо

чайшимъ указомъ ловелtвалось «выдать шести человtкамъ, музыкантамъ 

графа Головкина, денегъ сто рублевъ, записавъ въ расходъ съ роспискою» 4). 

К ромt того, въ 17 40 г. появились при русскомъ дворt присланные 

изъ Молдавiи отъ «тамошняго владtльца» молдавскiе музыканты. Первое 

извtстiе о нихъ встрtчается 2 сентября, когда было «выдано истопнику 

Василiю Ульянинскому, который посыланъ былъ для перевозки молдав

скихъ музыкантовъ и ихъ багажа съ Васильевскаго острова, для расплаты 

вольнымъ извощикамъ, денегъ 30 1<опtекъ, да чрезъ мостъ, который 

имtется на Васильевскомъ острову, 15 копtекъ». Имена ихъ удается 

узнать по реестру присягавшихъ на вtрность Iоанну Антоновичу, подан

ному 17 октября 17 40 г. Иванъ Недtлька, Ердакъ Гурецъ, Михаилъ Ивановъ, 

1) Примtч. на вtдомости 1738 r., ч. 17, стр. 65.
2) Прим-вч. на в-вдом. 1739 r., ч. 85, стр. 337-344.
З) Прим. на вtд. 1739 r., ч. Н7, стр. 345.
4) Внутр. бытъ. Дtло Кам.-Цалм. Конт . .№ б, л. 222.
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Николай Ардаковъ, Исай Никола�въ, Иванъ еедоровъ, еедоръ Николаевъ, 

Еrоръ еедоровъ и Павелъ Степановъ. 1). 

Пробыли они, однако, въ Россiи очень недолго. 6 января 1741 г. Го

сударь указалъ «обрtтающихся при дворt молдавскихъ музыкантовъ, де

вять человtкъ, въ томъ числt женатыхъ четырехъ, отпустить въ ихъ 

отечество, въ Молдавiю, а для той ихъ поtздки выдать отъ Придворно11 

Конторы изъ придворной суммы на дорожное пропитанiе по 1 О рублевъ 

на каждаrо и того девяносто рублевъ, да на 17 ямскихъ подводъ про

гонныя деньги отъ Санкт-Петербурга до Кiева, что по справкt надлежитъ». 

Въ этомъ nутешествiи ихъ провожали: одинъ ундеръ-офицеръ и 

трое солдатъ 2). 

Итакъ, въ пору, когда италiанскiе музыканты разъtзжались, а сво

ихъ еще не было и приходилось пользоваться частными или случайно 

присланными, когда штатъ старыхъ rолштиншихъ музыкантовъ былъ уже 

очень слабъ, Императрица р·вшила организовать кадръ собственныхъ му

зыкантовъ, подобно тому какъ образовался кадръ своихъ танцовальщиковъ. 

Поэтому 10 января 1740 г. состоялся слtдующiй Высочайшiй указъ 8).

«Указъ нашему оберъ rофъ Маршалу Графу еонъ Левенвольду. 

Понеже не безъизв'встно что изъ обрtтающихся при дворt нашемъ 

двtнадцати старыхъ музыкантовъ иноземцевъ, нtкоторыя будучи въ дол

говременной службе находятся нынt въ глубокой старости, и затtмъ въ 

знатные и торжественные и дpyrie дни когда при дворt нашемъ бываетъ 

балъ, при музыке не бываютъ и быть. не моrутъ и для того въ оной му

зыке бываютъ не�остатки и ради дополненiя оной принуждено брать и 

употребляюца музыканты изъ другихъ командъ; того ради, повелtваемъ 

отнынt впредь для придворной капеллiи содержать при дворt нашемъ изъ 

малолtтныхъ малороссiйскаго народа людей о,бученныхъ нотнаrо пtнiя до

двtнадцати челов·вкъ, которыхъ въ удовольствiе придворной копеллiи на 

1) Внутр. 6ытъ, д11ло Придв. конт. No 29, л. 35.
2) Внутр. 6ытъ, дtJJa Придв. Конт . .№ 5, л. 11 и .№ 4, л. 19.

З) Общ. Арх. М. И. Дв. 36/1629 .№ 44, стр. 7.
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разныхъ приличныхъ той копеллiи инструментахъ обучать концертъ мей

стеру Ягану Гибнеру, а что до той музыки какихъ инструментовъ и 

протчаго надлежитъ онымъ удобствовать и тtмъ ученикамъ квартиру 

ИJ\ttть и свtчи и на письмо нотъ бумагу и чернила получать отъ двора 

нашего отъ придворной конторы; а что до той музыки какихъ инстру

ментовъ и протчаго надлежитъ онымъ удобствовать; такожъ на содержанiе 

и пропитанiе тtхъ учениковъ до совершеннаго той музыки обученiя про

изводить въ дачу по сороку рублевъ въ годъ каждому человtку, да сверхъ 

того дtлать повсяrодно мундиръ суконной, кафтаны, камзолы и штаны изъ 

одного зеленаго сукна ценою не свыше рубля аршинъ; да епанчи въ три 

года изъ суконъ васильковаrо или зеленаrо цвtтовъ ценою не свыше се

мидесяти копtекъ аршинъ, отъ каморъ цалмейстерской конторы, и въ 

томъ обученiи вышеписанныхъ учениковъ имtть ему Гибнеру тщательное 

и прилежное старанiе дабы каждой въ своей науке къ дtйствительному 

и еундаментальному познанiю возмоrъ притти въ непродолжительномъ 

времени; а когда изъ оныхъ кто въ той на;ке путче происходить 

будетъ, о таковыхъ ему Гибнеру представлять, по которымъ представле

нiямъ тtмъ къ наукt рачительнымъ для лутчаго авантажу учинить награ

жденiе прибавкою жалованiя и смотря по достоинству той науки опреде

лять на убылые музыкантскiе мtста, и оклады дtйствительными музыкан

тами; а напротивъ того, ежели изъ оныхъ учениковъ, которые къ той науке 

явятся неспособны, то о таковыхъ непродолжая далыiяго времени ему 

Гибнеру потому-жъ представлять и чинить о нихъ о_собое раэсмо

трtнiе. Анна». 

Этимъ указомъ была учреждена музыкантская школа аналогично и 

параллельно танцовальной. 

Собственно, обученiе инструментальной музыкt значительно пред-

шествовало указу и еще по штатамъ 1731 и 1733 г.г. при томъ же Гиб

нерt фиrурируетъ ученикъ Михель Кейсъ съ жалованiемъ 50 р. въ годъ. 

Однако, теперь эти единичныя явленiя были поставлены на законную и 

и твердую почву. Как11мъ образомъ ученики этой школы были собраны, 
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свtдtнiй никакихъ не сохранилось, но въ концt 17 40 г. они встрtчаются 

уже въ полномъ комплект-в двtнадцати человtкъ. 
До насъ дошло два списка музыкальныхъ учениковъ: одинъ въ реестрt 

лицъ, бывwихъ у вt.рноподданической присяги 17-ro октября 1740 г.; въ 
немъ значатся: 

Иванъ Хоржевскiй, Маркъ Котовскiй, Иванъ Новицкiй, Тобiасъ Венк
стернъ, Венiаминъ Винтеръ, Иванъ Шпунтовскiй, Григорiй Поморскiй, 
Демьянъ· Беовскiй, Василiй Люстрицкiй, Александръ Венкстернъ, Иванъ Мо
щейскiй, Петръ Венкстернъ 1). 

Во второмъ спискt уже очень мало учениковъ изъ малороссiянъ, но 
большей частью иноземцы и жители Петербурга; напримtръ, Алексtй 
Зоринъ, сынъ досмотрщика Петербургской портовой таможни, Венкстерны 
и Винтеръ-повидимому, сыновья придворныхъ музыкантовъ. Высочайшимъ 
указомъ отъ 3.1-ro января 17 41 г. указано было «впредь тtхъ малол"втникъ 
въ ономъ обученiи содержать до пятнадцати» 2).

Въ 1740 г. школа, за неимtнiемъ казенной квартиры, помtщалась въ 
домt купца Никифора Ильина на Петербургскомъ острову въ приход-в 
Николая Чудотворца; въ 17 41 г. она была помtщена въ казенномъ домt, 
находившемся по Першпективной, близъ церкви Казанской Богородицы. 
Самъ Гибнеръ занималъ при этомъ три покоя, а для учениковъ были от
ведены: одинъ большой покой, rдt они обучались, и четыре ординарныхъ, 
въ которыхъ они жили 3). 

Что же касается придворнаrо. штата музыкантовъ и италiанской r<ом
ланiи, то штатъ 1740 r. отвtчалъ вполнt штату 1739 г. 4). а на «италiан
ской компанiи музыкантовъ и другихъ при той компанiи служителей» на 

годъ впередъ было отпущено 25-ro ·апрtля 1740 г. 8.520 руб. 0). 
Въ реестрt приведенныхъ къ лрисягъ Iоанну Антоновичу значатся. 

1) О. А. М. И. Дв. 36/1629 .№ 53.
2) Гос. Арх. XIX 182.
З) Внутр. 6ытъ, дtло Придв. конт . .№ 29, л. 195.
•) Вн. 6ытъ, д-вло .№ 29 и 38.
5) Вн. 6ытъ, дtло Кам.-Цалм. конт . .№ 1 л. 29.
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J(аnельмейстеръ ФранчеСJ(О Араiя, Людовико Мадонисъ, Доменико Далолiо, 
Джузепо Далолiо, Антонiю Мадонисъ, Петръ Пери, Иrнатiй Фризе, танц
мейстеръ Жанъ Батистъ Ланде, живописныхъ комедiантс1<ихъ дtлъ мастеръ 
Геронимъ Бонъ, машинистъ Карлъ Джибелли и столяръ Юзепо Муци 1). 

Стоитъ сравнить этотъ списокъ со спискомъ 1735 r., чтобы увидtть, 
что очень мноrихъ артистовъ и музыкантовъ уже недоставало. Въ виду 
этого въ декабрt того же 1740 r. состоялось опредtленiе: бывшаrо пере
водчика при италiанской труппt Петра Медвtдева «за неимtнiемъ при 
Дворt Италiанской J(Омпанiи полнаго комплекта, по желанiю его, отъ Двора 
уволить и для опредtленiя въ службу, куда онъ пожелаетъ, дать абшитъ, 
а имя его изъ компанiи Италiанской выключить» 2). 

Несмотря на недостатокъ исполнительныхъ силъ, какъ это видно 
изъ д·влъ, въ декабрt 17 40 r. Герониму Бону были отпущены краски для 

·приrотовленiя Русской оперы, а лtтомъ и осенью 1741 r. постоянно шли
«пробы комедiй» и машинистъ Джибелли усиленно готовилъ де!(орацiи 3) •

Къ сожалtнiю, нtтъ наr<акихъ данныхъ относительно этой РусСJ(ОЙ 
оперы, а между тtмъ это, очевидно, первая русская опера, предшество
вавшая, такимъ образомъ «Цефалу и Прокрису» Сумарокова. 

Императрица Анна lоанновна не знала италiанскаго языка. Именно 
это и вле1<Ло за собою порученiе Тредiаковскому, Медвtдеву и Штелину 
переводить на русскiй и нtмецкiй языки италiанскiя пiесы и оперы, что 
само собой ее все-таки не удовлетворяло, и Императрица охотно пред
почла бы италiанскимъ спе1паклямъ русскiе и нtмецкiе. Отсюда понятна 
орrанизацiя любительскихъ русскихъ спектаклей въ 1735 г. Что же ка
сается характера придворныхъ профессiональныхъ спектаклей, то онъ 
опредtлялся в1<усомъ и настроенiемъ оберъ-rофмаршала графа Левенвольде, 
страстнаго поклонника италiанцевъ. Но его вкусу прямо противоположны 
были вкусъ герцога Бирона, стремившагося утвердить при Дворt все нt-

1) Тамъ же, д'вла Придв. конт., .№ 7 л. 60 .№ 23, л. 47 -51 и 250-253, .№ 21 6 л. 60.
2) Тамъ же, д'вло Придв. Конт . .№ 29, л. 49- -56.
З) Тамъ же, д'вла Гофъ-Инт. конт • .№ 7 л. 608 и Придв. конт . .№ 12 л. 108-173.
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мецкое, и наконецъ, непонятность для Императрицы италiанскаго языка. 

Поэтому то время отъ времени русскiй дворъ вступалъ въ переговоры съ 

нtмецкой труппой. 

Лучшей въ то время на Западt нtмецкой труппой была труппа Ней

беръ, и вотъ, въ 1736 г., повидимому въ первый разъ, къ ней обратился 

русскiй Дворъ съ предложенiемъ прitхать въ Петер6ургъ. lоганнъ Нейберъ 

писалъ о6ъ этомъ Готтшеду 24-го декабря 1736 г.: «Der Brief von Hrn. 

Trбmern hat nichts anders als eine historische Erzehlung in sich, das Er. nehm\ 

die Nachricht erhalten, wie 1hr. Russ. Kayserl. Maj. entschlossen hatten, uns 

kommen zu \assen, Allein wo erfahren wir die Gewissheit der Sache? Wo 

nehmen wir Geld her eine solche Reise anzutreten?» 1) ... 

Труппа Ней6ера тогда не поtхала въ Россiю, очевидно, боясь путе· 

шествiя въ совершенно чужую страну и надtясь поправить свое поло

женiе въ Германiи. Приrлашенiе повторялось затtмъ неоднократно, вплоть 

до 1739 года, когда оно было, наконецъ, принято 2). 

Какъ мы видtли, къ 1739 году италiанская труппа почти вся разъtха

лась и, по всей вtроятности, могли итти лишь очень немногiя пьесы и 

интермеццо. Въ зрtлищахъ чувствовался все 6ольшiй и большiй недоста

токъ и, наконецъ, рtшили выписать нtмецкихъ актеровъ. 

Иницiатива исходила, вtроятно, отъ герцога Курляндскаго, Эрнеста 

Бирона З). 

Въ отвtтъ на его розыски герцогъ Шлезвигъ-Голштинскiй Карлъ 

Фридрихъ порекомендовалъ труппу Ней6ера, находившуюся въ то время 

въ Лейпцигt. Тогда обратились къ саксонскому посланнику графу Линару, 

который и передалъ труппt приглашенiе русскаго двора 4). 

Труппа въ это время переживала 6ольшiя денежныя затрудненiя, 6лизкiя 

къ полному прогару. Благодаря этому, Карощ,на Ней6еръ, наконецъ при-

1) Caroline Neuber, Beitrag von Reden-Esbeck, s. 200.
2) Wesselowsky. Deutsche Einflusse, s. 72.
3) Gesch. d. deutsch. Lit. von Hettner. В. 1862. \.
4) Reden-Esbeck, s. 242; Arch. fur Litter.-Gesch. 1883, ХН, s. 483.
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няла предложенiе и, заключая r<онтрактъ, выговорила себt, авансъ, который 

не только обезпечивалъ ей проtздъ до Петербурга, но и давалъ возмож

ность расплатиться съ прежними долгами. Въ силу договора, 5-го декабря 

1739 г. оберъ-гофкомиссару Исааку было выдано «на выписыванiе ко двору 

компанiи нt.мецкихъ комедiантовъ и на дачу имъ жалованiя 4.000 рублей» 1). 

12-го марта 17 40 г. Готтшедъ писал1:� объ этомъ графу Маннтейфелю:

«Изъ здt.шнихъ новостей могу указать только на то, что труппа Нейбера 

поступаетъ на русскую службу и, благодаря нt.сколькимъ тысячамъ талле

ровъ аванса, имt.етъ ·возмо.жность не только расплатиться съ долгами, 

которыя у нея есть въ Лейпцигt, и Гамбургt, но и предпринять луте

шествiе; вt.роятно, они отправятся черезъ Берлинъ въ Данцигъ и т. д. 

Такимъ образомъ, мы теряемъ возможность продолжать развитiе хоро

шаго вкуса, такъ какъ теряемъ единственное здравое и осмысленное 

театральное дt.ло» 2). 

Путешествiе въ Россiю было предпринято далеко не всt.мъ составомъ 

труппы: многiе актеры tхать отказались. Среди оставшихся извt.стны: 

Шенеманнъ, который составилъ тотчасъ въ Люнебургt свою труппу, затt.мъ 

Карлъ Готтлибъ Гейдрихъ, поступившiй в� труппу Шенемана, и. Филиппина

Тюмлеръ, впослtдствiе жена Гейдриха. Но вотъ, Каролина Нейберъ 14-го, 

а мужъ ея съ труппой 18-го марта 17 40 r. выtхали въ Петербургъ. Время 

прибытiя труппы въ Петербургъ неизвtстно, но во всякомъ случаt оно 

предшествуетъ 30-му апрtля, когда при дворt,, по случаю празднованiя 

дня коронацiи, была представлена «трагедiя нtмецкая» З). 

Въ составt, труппы были: Каролина Фредирика Нейберъ, ея мужъ 

lоганнъ Нейберъ, Готтфридъ Генрихъ Кохъ, Фабрицiусъ, актриса Бухнеръ

жена Коха, и еще нtсколько саксонскихъ дtвушекъ 4). Изъ нихъ имена 

1) Гос. Арх. XIX. 182.
2) Reden Esbesck, iЬidem.
3) Внутр. бытъ, !. 207. Дilло Придв. Конт . .№ 32, л. 13, 15.
') Stahlin. Heigold's Beylagen, Ш. 402.

64 



САДЪ ПЕРЕДЪ ЯПОНСКИМЪ ДОМИКО,VIЪ (1 Д.), ПО ЭСКИЗАМЪ АКАДЕМИКА К. А. КОРОВИНА, РАБОТЫ ХУДОЖНИКА Г. ГОЛОВА. 
«М·МЪ БЕТЕРФЛЯЙ» ОПЕРА ПУЧИНИ НА СЦЕН-В МАРIИНСКАГО ТЕАТРА. 



ТЕАТРЪ ВЪ РОССIИ ПРИ ИМПЕРАТРИЦ'!:, АНН1> IOAHHOBH1>. 

Каролины Нейберъ и Готтфрида Коха слиш1<омъ значительны въ исторiи 
театра, почему мы на нихъ и остановимся подробнtе. 

Фредерика Каролина Вейсенборнъ родилась 9 марта 1697 г. въ 

Рейхенбахt и была дочерью адвоката Данiила Вейсенборна. Человtкъ 

грубый и жестокiй, онъ настолько ужасно обращался со своей женой и 

дочерью, что былъ причиной ранней смерти первой изъ нихъ; что же 

касается дочери, то она трижды убtгала изъ дому: въ первый разъ одна, 1ю 

второй разъ со студентомъ Готтфридомъ Цорномъ, въ котораго она страстно 

влюбилась,· и, наконецъ, въ третiй разъ въ 1717 r. со студентомъ Iоганомъ 

Нейберомъ 1 ). 5 февраля 1718 г. состоялось ихъ бракосочетанiе. Убtжавъ 

изъ дому, въ 1717 г. Каролина и Нейберъ поступили въ труппу Гофмана; 

когда затtмъ это дtло разстроилось, то въ 1727 г. чета Нейберъ получила 

привиллегiю королевско-польскихъ и высококняжескихъ саксо-нtмецкихъ 

комедiантовъ. Съ этого времени начинаются отношенiя ихъ съ Готтшедомъ 

и придворнымъ поэтомъ Кенигомъ, а съ этими отношенiями начинается 

ихъ совмtстная реформаторская театральная дtятельность; въ 1737 г., 

между прочимъ, въ Лейпциrt состоялся извtстный спектакль, въ которомъ 

арлекинъ изгонялся навсегда со сцены. Несмотря на плодотворность худо

жественной дtятельности, Нейберъ постоянно терпtли денежныя затруд

ненiя. Сдtлавъ неудачную попытку поправить ихъ путешествiемъ въ Петер

бургъ, Нейберъ вернулись вскорt еще 6олtе обезкураженные и разбитые. 

Къ этому времени относится ихъ ссора съ Готтшедомъ. Дtла шли все 

хуже и хуже и въ 17 43 г. Нейберъ бросила антрепризу. Средства, кото

рыми еще недавно Нейберъ пользовалась противъ своихъ враговъ, были 

ими теперь направлены противъ нея же самой; когда она бросила антре

призу, выtuелъ слtдующiй памфлетъ: «Опытъ эпическаrо стихотворенiя въ 

восьми книжкахъ, которое отнынt 6удетъ выходить отдtльными пtснями 

каждыя двt недt.ли подъ заглавiемъ «Жизнь и подвиги пользующейся 

подозрительной всемирной славой лучшей комедiантки нашего времени, 

1) Родился 20 янв. 1797 г. въ Рейнсдорфt.

ВЫП, Vt. 

s 
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высокоблагородной и одаренной добродtтелью женщины Фредерики Каро

лины Ней6еръ, урожденной Вейсенборнъ, принципальши королевско-поль

скихъ курфюрстскихъ саксонскихъ, а также высококняжескихъ Браунш
вейгъ-Люнебургскихъ �и высококняжескихъ Шлезвигъ-Голштинскихъ при
дворныхъ комедiантовъ». Черезъ нtкоторое время, а именно въ 1744 г. 
Ней6еръ опять взялась за антрепризу, которую держала до 1750 г., но это 
предпрiятiе было вполнt неудачнымъ, благодаря, главнымъ образомъ, кон'
куренцiи другихъ антрепренеровъ. Послt того она въ 1753 до 1756 г . 

. выступала, какъ актриса. Наконецъ, въ февралt 17 59 г. умеръ lоганнъ 

Не�беръ, а 30 ноября 1760 г. и Каролина Ней6еръ. Какъ актрису, 

недостойную быть похороненной въ оградt кладбища, ее похоронили внt 

его. Но въ 1776 г. ей поставили памятникъ, на которомъ надпись назы

ваетъ ее женщиной «съ мужской душой» и «знаменитtйшей актрисой 
своего времени, создательницей xopowaro вкуса на нtмецкой сценt». На 
домt, rдt она скончалась, прибили доску съ соотвtтствующей надписью 
и, черезъ 92 года послt ея смерти, наконецъ, могила быть освящена. Имя 

Каролины Нейберъ--одно изъ самыхъ крупныхъ въ исторiи нtмецкаrо театра 

и значенiе ея состоитъ въ томъ, что она путемъ личнаго сознательнаrо высту

пленiя произвела реформу въ исторiи нtмецкаго нацiональнаrо театра. 
Какъ актриса, она отличалась великимъ и разностороннимъ талантомъ, 

одинаково значительны.мъ въ трагедiи, комедiи и фарсахъ. Кромt того, 

она была прекраснымъ драматургомъ и умtла въ своихъ произведенiяхъ 
выступать на защиту новаго, ею проповtдуемаrо искусства. Она глубоко 

понимала искусство и съ рtдкой энергiей служила ему. Мужъ · ея, не отли
чавшiйся большимъ талантомъ, былъ ея достойнымъ сподвижникомъ и 

помоrалъ женt проводить въ жизнь начатую Готтшедомъ реформу театра: 

замtну отжившихъ Haupt und Staatsactionen новымъ французскимъ театромъ. 
Мало того, будучи антрепренершей, Каролина Ней6еръ обращала огромное 
вниманiе на нравственный обликъ членовъ труппы. Незамужнiя артистки 
жили въ ея домt, неженатые актеры С ·толовались у нея; труппа подъ ея 

вл:iянiемъ становилась тtсной семьей. 
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Менtе значительно, но также крупно въ исторiи нtмецкаго театра 

имя Генриха Готтфрида Коха. Сынъ купца, Кохъ родился въ Герt въ 

1703 r.; въ 1726 г. онъ по�тупилъ въ Лейпцигскiй университетъ юристомъ, 

но, не окончивъ его, принужденъ 6ьшъ черезъ два года бросить его. Одно 

время затtмъ онъ думалъ пойти на военную С:Лужбу, но 1728 г. мы встрt

чаемъ его уже на сцен-в, въ трупnt Нейбера. Онъ былъ средняго роста 

и, какъ видно по портрету, имtлъ сценическую внtшность. Сначала онъ 

тяготtлъ къ трагедiи, но настоящими его ролями были роли стариковъ и 

плутовъ въ мольеровской комедiи. Современные ему критики считаютъ 

его «однимъ изъ первыхъ артистовъ на комическiя роли». Въ 1737 г. онъ 

женился на актрисt Бухнеръ, невtсткt гравера Бернигсрота, хорошо 

игравшей роли любовницъ и умершей въ Петербургt въ 1741 г. Впослtд

·Ствiи онъ женился во второй разъ на извtстной актрисt Христiанt Ген

рiеттt Мерлекъ. Въ 1750 г. судьба его рtзко измtнилась, благодаря полу

ченiю саксонской привиллегiи. Его антреприза извtстна своимъ литератур

нымъ художественнымъ направленiемъ и почти цtликомъ относится къ

Лейпцигу. Къ заслугамъ его относится также введенiе комической оперы
1 

получившей, благодаря ему, право гражданства на нtмецкой сценt. По этому

поводу между нимъ и Готтшедомъ разыгрался ожесточенный споръ, окон

чившiйся отказомъ послtдняго отъ участiя въ дtлt театра. Затtмъ дtя

тельность его была перенесена въ Гамбурrъ, гдt онъ сталъ настолько уси

ленно вводить интермедiи, балеты и комическую оперу, что совершено спра

ведливо навлекъ на себя укоръ въ порчt хорошаго театральнаrо вкуса.

Историки rоворятъ, что Кохъ въ этотъ перiодъ проявлялъ страшное смt

шенiе лtни и дtятельности, ревности къ искусству и упрямства. Онъ былъ

расчетливъ, Но не скупъ и представленiя его не были лишены блеска, бла

г9даря его изобрtтательности. Выступивъ затtмъ нtкоторое время въ

Лейпцигt и Дрезденt, Кохъ, наконецъ, очутился въ Берлинt, гдt поль

зовался огромнымъ успtхомъ. Здtсь, 3 5!Нваря 1775 г. онъ умеръ. По

отзывамъ современниковъ, «театръ Коха во мноrихъ отношенiяхъ былъ

-однимъ изъ прекраснtйшихъ и изысканнtйшихъ театровъ Германiи. Врядъ
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ли другой театръ когда либо пользовался та1<имъ общимъ успtхомъ въ 

Берлинt. Многiе годы онъ съ непрерывнымъ успtхомъ поучительно и 

прiятно увеселялъ городъ, хорошiй вкусъ котораго кажется наслtдствен

ным1.». Будучи актеромъ. и антрепренеромъ, Кохъ былъ и драматургомъ. 

Челов'вкъ талантивый и образованный, онъ былъ предтечей такихъ арти

.стовъ, какъ Экгофъ, Аккерманъ, Шредеръ и др., I<оторые такъ значительно 

подняли нt.мецкое искусство во второй половинt XVIII ст. 1). Изъ аюе

ровъ труппы Нейберъ, прitзжавшихъ въ Россiю, кое-какiя свtдtнiя имtются 

еще относительно Фабрицiуса. Онъ былъ сыномъ священника, на сцен-в 

фигурируетъ впервые въ 1728 г. въ труппt Нейберъ, гдt игралъ роли 

пьяныхъ и шумливыхъ стариковъ и слугъ, въ 1759 г. онъ бросилъ сцену 

и умеръ содержателемъ гостиницы въ Голштинiи 2). 

О вторыхъ актерахъ труппы Штелинъ записалъ, что они «не знали. 

еще своего дtла; дикцiя (Aussprache) и мимика (Geberden) ихъ были не

важны, а потому они и не особенно нравились З). 

Нtмецкая труппа, по прitздt въ Петербургъ, была помtщена тамъ же, 

гдt жили и всt музыканты и актеры, т. е. въ Старомъ Зимнемъ домt, 

гдt имъ и было отведено 1 З покоевъ съ 1 З печами. При нихъ, для ком

натныхъ услугъ, состоялъ придворный лакей, наблюдавшiй также за топ

i<ой печей 4'). Жалованiе имъ платилось по частямъ и посредникомъ между 

Придворной конторой и труппой былъ по прежнему оберъ-гофкоммиссаръ 

Исаакъ Либманъ 5). 

Когда труппа еще собиралас1, только tхать въ Россiю и Готтшедъ. 

писалъ о томъ графу Маннтейфелю, этотъ послtднiй отвtчалъ ему 16 марта 

17 40 г. «Ja suis tres aise que Ja troupe de Neuberg soit appellee а Peters-. 

bourg. Elle у trouvera surement son compte». 

I) Allgemeine Deutsche Biographie, статьи 1. Бюхнера; Reden Essbeck, Caroline.
Neuber und ihre Zeitgenossen. 

2) Schrifften der Gesellschaft ftir Theatergeschichte. В. XIII. 46.
3) Heigold's Beylagen. 111. 402.
4) Внутр. бытъ рус. гос., стр. 11 и 211.
5) Гос. Арх. XIX. 18?.
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Первое выступленiе труппы при русскомъ дворt состоялось, повиди

мому, 30 апрtля 1740 г., когда была представлена нtмецкая траrедiя 1). 

Относительно послtдующихъ спектаклей мы узнаемъ отъ находившихся 

въ Петербургt иностранцевъ. Сеr<ретарь Дрезденскаго посольства Пецольдъ 

писалъ 7 мая: «прitхавшая недавно труппа Нейберъ вчера въ первый 

разъ (?) играла передъ Ея Величествомъ, будучи еще не въ полномъ со

ставt для пробы пiесу Dresdener Sch\endrian и, какъ говорятъ, имtла у 

Двора успtхъ». А 17 мая посланникъ фонъ Зумъ писалъ: «La cour а fait 

venir une trouppe de Comediens Allemands, qui ont deja represente une couple 

de fois avec assez de succes» ... 2).

Репертуаръ Нейберовской труппы въ Петербургt, безусловно, ничtмъ 

не отличался отъ ея репертуара въ Дрезденt и Гамбургt. Опредtленно 

извtстны только два названiя: Der sterbende Cato Готтшеда и только что 

названная пiеса Dresdener Schlendrfan. Изъ репертуара, играннаrо ею въ 

ближайшiе предшествовавшiе годы на Западt, извtстны, кромt того, Phaedra, 

Mithridates, D. lohann Faust, Die Verblndung der vier lahreszeiten, Der alte 

und neue Geschmack, Polyeuctes, Der Ursprung der Schauspiele, Die grбsste 

Gltickseeligkeit in der Welt и др.; очевидно, онt были повторены и у насъ. 

«Для комедiантскихъ уборовъ мишурныя позументы» и прочее поставляли 

петербургскiе наtзжiе купцы. 5 мая 1740 г. за это митавскому купцу 

еерм�ну было заплачено 124 рубля В). 

Спектакли н'вмецкой труппы шли, однако, далеко не такъ благопо

лучно, какъ спектакли италiанцевъ и причиной тому были интриги вра

ждовавшихъ между собою придворныхъ партiй. Биронъ и его партiя, стре

мившаяся создать при Дворt н.tмецкое направленiе, вмtстt съ графомъ 

Линаромъ,� всячески поддерживали ихъ. Но графъ Левенвольде, потому ли, 

что онъ, дtйствительно, былъ покµонниr<омъ, италiанскаго театра, или 

1) См. выше.
2) В. Litzmann. Die Neuberin in Petersbourg. Archiv fUr Litteraturgeschichte. ХН

!. 316. 
з) Гос. Арх. XIX. 182. 
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только изъ противодtйствiя Бироновской партiи, всячески преслtдовалъ 

нtмецкую труппу. При жизни Императрицы труппа еще могла существо

вать, опираясь на ея личный вкусъ, но со смертью Анны lоанновны и съ 

паденiемъ Бирона, восторжествовала партiя Левенвольда и труппt пришлось 

торопиться съ отъtздомъ 1). Благодаря этому, уже 30 декабря 1740 г. 

«нtмец1<ой компанiи комедiанту Нейберу съ товарищами на дорожной 

проtздъ» было выдано 1500 рублей 2), а черезъ нtсколько дней, именно

8 января 1741 г. состоялся Высочайшiй указъ «обрtтающихся при Дворt 

нtмецкихъ комедiантовъ, Нейбера съ компанiею, отпустить въ ихъ оте

чество въ Лейпцигъ попрежнему» з). А на смtну имъ, по распоряженiю 

Левенвольде, при посредств-в балетмейстера Ланде, была сдtлана попытка 

пригласить новую французскую труппу, а при посредствt капельмейстера 

Арайи новую италiанскую труппу 4). За границей нед9умtвали по поводу 

происшедшей катасrрофы. 18 апрtля 1741 Флоттвенъ писалъ изъ Кенигс

берга: «по пово� комедiантовъ у меня возникаетъ вопросъ, quo fato 

могло случиться, что талантливая и заслуживающая всякаго одобренiя 

труппа Нейберъ не ЮJ.tла никакого успtха въ Петербургt» 5). Саксонскiй 

посланникъ при русскомъ Дворt, rрафъ Линаръ далъ Каролинt Нейберъ 

рекомендательное письмо къ графу Брюлю отъ 9 февраля 17 41 r. Въ немъ 

· онъ писалъ слъдующее: «Под3:тельница сихъ покорнtйшихъ строкъ,

г-жа Нейберъ, такъ неотступно просила меня ихъ написать, что я, нако

нецъ, согласился, чтобы, благодаря имъ, она имtла возможность лично и

всеподданнtйше отрекомендоваться Вашему Превосходительству, отъ высо

кой протекцiи котораго зависитъ ея будущее счастье. Она попроситъ

разрtшенiя лично разсказать Вамъ всt подробности дtла, какъ и почему

она получила отставку. Она живетъ смиренной надеждой, что Ваше Пре-

1) Stiihlin. Heigold's Beylagen. Ш. 403.
2) Гос. Арх. XIX.182.
З) Внутр. бытъ, стр. 211. Придв, Конт . .№ 4 л. 14.
4) Stalin. IЬidem.
G) В. Litzmann. Ibldem.
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восходительство въ виду всего этого и послt такой неудачной попытки 

играть за границей, милостиво поддержите ея просьбу устроиться навсегда 

въ Лейпцигt. Я же могу ей дать по наведеннымъ справкамъ рекомендацiю, 

что она со своими актерам� во время ихъ пребыванiя здtсь отличалась 

такимъ хорошимъ поведенiемъ, что пользовалась успtхомъ 1 какъ у высо

копоставленныхъ, такъ у простой публики» t). 

Съ такимъ рекомендательнымъ письмомъ покидала Россiю образцо

вая своего времени нtмецкая труппа. Штелинъ и другiе современники 

никакъ не отмtтили отличiя ея художественнаго облика отъ облика тtхъ 

комедiантовъ, которые недавно еще, при Петрt, были въ Петербургt или 

посtщали Прибалтiйскiй край. 

Чтобы исчерпать исторiю театра въ Россiи при Императрицt Аннt 

lоанновнt, коснемся также, поскольку это возможно, исторiи театра въ 

Ригt и Митавt, единственныхъ въ ту пору городахъ
1 кромt Петербурга, 

гдt ютился свtтскiй театръ--школьныя представленiя процвtтали въ то 

время, напримtръ, въ Москвt и Кiевt. Историкъ рижскаго театра, Морицъ 

Рудольфъ 2) даетъ слtдующiя, исчерпывающiя архивы Прибалтiйскаго края, 

свtдtнiя. 

Въ 1730 году въ маt, октябрt и ноябрt въ Ригt играла труппа 

lоганна Карла Крейтцера. Затtмъ свtдtнiя прерываются до 1734 года, 

когда, кромt Крейтцера, появляется злополучное предпрiятiе нtкоего lоганна 

Григга З), потерпtвшаго полное раззоренiе. Незадолго передъ этимъ въ 

Стокгольм-в компанiя актеровъ, состоящая изъ Моритца Зелигера, Шатте, 

Ламберта и др.-соблазнила его заняться антрепризой и взять ее къ себ-в 

на службу на выгодныхъ для нея условiяхъ. Григгъ склонился на это, но 

они оказались очень плохими актерами: являлись въ театръ, несмотря на 

вс't увtщанiя, пьяными, ролей не учили, представлялись больными и т. д.

вообще, всячески губили Григга и его дtло. Тtмъ не менtе, ему удалось 

i) В. Litzmann. JЬidem.

i) Rigaer TageЫatt. 1895 .№ 53 и слiщ.
З) Grigg или Grieg.
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вести въ Ригt спектакли въ теченiе мая и iюня, даже до ноября, посл-в 
чего онъ раззорился окончательно. Повидимому, этотъ Григгъ тожественъ 
тому Григгу, 1<оторый былъ лишенъ обtихъ ногъ и одной ру1<и, танцо
валъ на головt. и дtлалъ тому подобные фокусы. 

Что же 1<асается труппы Крейтцера, или точнtе, его жены Марiи 
Магдалины Крейтцеръ, то она играла въ то время въ магистратскомъ 
амбарt. у Торговыхъ Воротъ съ iюля до середины де1<абря 1734 г. и съ 
августа 1735 г. до великаго поста 1736 r. Труппа эта была плоха и 6'fщ
ствовала не менtе ,руппы Григга. 

Сохранилась одна, къ сожалtнiю не совсtмъ полная, афиша Крейт
цера; по ней мы можемъ судить о хара1<терt его предпрiятiя. 

«Въ ВЬIС(Жоторжественные именины 
Свtтлtйшей Велико-Державной Императрицы и Вели1<ой Особы Анны 

lоанновны и т. д. и т. д. пожелала 1735 г. февраля 3, отъ преглубоко обя
заннаго сердца, черезъ составленный изъ мноrихъ сценъ прологъ, гдt по
являются Prudentia, lustitia, Clementia, Riga и Mercurius, выразитъ свою Все
подданнtйшую преданность находящаяся зд'всь труппа Вели1<0-нtмецкихъ 
комедiантовъ. 

Благонамtренный эмблематико-хронологичес1<iй и кабалистическiй 
_эс1<исъ составилъ 1. К. Крейтцеръ, Dir. Com.». 

Кабалистическiй эс1<изъ содержитъ въ себt двt страницы латинс1<ихъ 
и нtмецкихъ стиховъ. Далtе идетъ слtдующее; 

«Также дол?!(на быть представлена совершенно новосочиненная и здtсь 
�:-�икогда не виданная Hauptaction, подъ названiемъ: С П Р Я Т А Н Н О Е У 
П А СТ У Х О В Ъ К О Р О Л ЕВ С К О Е Т Р I О (К L Е ЕВ L АТ Т) ИЛ И 
ОЧЕНЬ ИСПУГАННЫЙ ЖИВЫМИ ПИВНЫМИ ДРОЖЖАМИ, 
КРЕСТЬЯНАМИ КАКЪ СОЛОМА МОЛОЧЕННЫЙ, ИНДЪЙ
С К И М И П Ч ЕЛ А 1\:1 И П О Р Я Д К О М Ъ Р А З Д Р А Ж Е Н Н Ы Й, П Р И 
С В О ЕМ Ъ С ВАТ О В СТ В 'В ПО СТЫДНО ОТ В ЕР ГНУТЫЙ, Г ЕЛ
ЛЕС ПО Н Т Ц А МИ ПЛОХ О ОПЛАЧЕННЫЙ, ·в Е СЕЛ Ы Й ПА С
Т У Ш О КЪ -СЛУГ А БАЛЬБIО. 
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Д t й с т  в у ю щ i я л и ц а: 

S а 1 а d i n, мнимый пастушокъ, влюбленный въ Margenis. 

М а r g е n i s, мнимая пастушка, влюбленная въ Saladin. 
М у r t i 11 о, мнимый пастушокъ, влюбленная въ Margenis. 

S d а I Ь а, пастушка, влюбленный въ Myrtillo. 

D а m а е t а s, прiемю,1й отецъ Margenis. 

В а I Ь i о, веселый пастушокъ-слуга влюбленный въ Maгgenis. 

Богиня_ Венера. Богиня Паллада. Попъ. Колдунья. Маленькiй Скара

мушъ. 4 крестьянина для танцевъ. 4 Индtйскiя пчелы для танцевъ. 

Декорацiи.-Веселая мtстность съ пастушьими хижинами. Красивый 

садъ съ Индtйскими ульями. Храмъ богини Паллады, украшенный цвt,тами. 

Венера въ облакахъ. Паллада въ облакахъ. Великолtпно убранное и сильно 

иллюминованное мt,сто, гдt будетъ исполнено пастушеское празднество. 

Представленiя.-Шествiе крестьянъ съ Бальбiо, несомымъ на креслt, 

съ кружкою пива, вышиною въ два локтя, rдt находятся живыя дрожжи. 

Балетъ 4 крестьянъ. Балетъ 4 Индtйскихъ пчелъ. Роскошное пастуше 

ское шествiе, во время котораrо приносятся въ жертву Палладt цвt,ты. 

Танецъ Геллеспонтцевъ; Пастушiй Banqvett и Crand-Ballet. 

Въ заключенiе будеrь разыгранъ веселый эпилогъ, подъ названiемъ 

ЖЕН Щ И НА - П АЖ Ъ. 

Мtсто дtйствiя-амбаръ блаrороднаго магистра у Торговыхъ Воротъ, 

начало въ 4 ч. Плата съ персоны за первое мtсто одинъ рейхсъ-ортъ, 

за другiя-6 марокъ». 

Къ этому времени относится слtдующая афиша: 

«Съ высЬкаго разрtшенiя начальства 

сегодня 

Велико-Нtмецкiе 

Комедiанты 

поставятъ 

Всю состоящую изъ хорошихь рtчей, стиховъ, представленiй, укра

шенiй, а также забавъ Арлекина весьма замtчательную пiесу подъ названiемъ: 
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Б'ВЛО-РОЖДЕННАЯ НЕГРИТЯНКА 

А N D R ОМ Е D А. 

Или: 
Роскошное 6ракосочетанiе Оной 

съ принцемъ P erseus 
-lupiters , Hamm o ons съ Danaen

прижитаго сына, 
и 

Сражающiйся съ драконами Арлекинъ 
Или: 

А релекинъ, смtхотворный Suppliciant. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а:

С е р  h е u s ,  Король Эеiопiи. 
С а s s i о р е j а, его супруга. 
А n d r о m е d а, ея дочь. 
R h i n е u s, лю6овникъ Андромеды. 
С е р  h а I i s, 
Р е  r s е u s , сынъ Junii 
J u p iter 

) 
Jun o 
У e n  u s  

въ машинахъ.

Ne ptunus 
Sylva nde r

} М O р s два охотника.

H ar[eqvin 
Н t с к о л ь к о р ы ц а р  ей. 

Prae senta t ione s: 1) Рыцарскiй веселый турниръ. 2) Море, на которомъ 
появляется Нептунъ. 3) Венера на небt. 4) Храмъ Юпитера. 5) Венера на 
машинt. 6) Скала, къ которой привязана Андромеда. 7) Персей на летаю
щемъ Пегасt. 8) Драконъ. 9) Машина, на которой видны Юпитеръ, Юнона, 
Персей и Андромеда. И еще многiя подо6ныя представленiя, рекомендующiя 
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спектакль съ лучшей стороны, такъ что каждый будетъ имъть достаточное 
довольствiе. Затъмъ слъдуетъ для увеселенiя души очень веселый эпи
лоГ1> подъ названiемъ: 

Д'ВВИЦА ОБМАНУТАЯ АР ЛЕКИНОМЪ. 

Мъсто дъйствiя-амбаръ благороднаго магистрата и т. д.». 

Какъ видно изъ программъ, репертуаръ труппы Крейтцера является 

типичнымъ. представителемъ Haupt und Staatioactonen, въ то время уже 

доживавшимъ, благодаря реформамъ Готтшеда и Нейбера, свой въкъ. 
Свъдtнiя о театрt. въ Ригt прерываются затtмъ до 1737 г" когда 

съ августа 1737 г. до поста 1738 г. прit.зжала труппа стараго рижскаго 

знакомца, Мартина Мюллера. Затъмъ съ · ноября 1738 до поста. 1739 г., 

а также въ ноябрt и декабрt 1739 г. играла труппа Андреаса Вейднера, 

подви:.:�авшагося передъ тt.мъ въ Митавt. 

Отъ этихъ представленiй также уцtлtла одна афиша. 

«Съ разрtшенiя Высокаго начальства прибывшiе сюда Велико-нtмецкiе 

комедiанты сегод1;1я будутъ представлять новую, никогда еще не виданную 

высокую комедiю, подъ названiемъ: 

PANTALON TARTOFFE 

Или: 

ДЛ Я П Р И К РЫТ J Я Ш ЕЛ Ь М О В СТ В А 3 Л О У П ОТ РЕ Б Л Е Н
Н О Е Л И Ц Е М 13 Р I Е П А Н Т АЛ О Н А С Ъ А Р Л Е К И Н ОМ Ъ И Н Т Е

р Е С Н Ы М Ъ Р АЗД А В АТЕ Л Е М Ъ М ИЛ О СТЫ Н И. 

Этотъ burlesque былъ переведенъ съ французскаго на нtмецкiй 
языкъ нашим·ъ Панталономъ и онъ сегодня постарается посредствомъ 
своей особы по мtpt. возможности удовлетворить уважаемыхъ благосклон

ныхъ зрителей. 
Это Action была, какъ извt.стно, задумана Господиномъ Молiе

ромъ и, несомнtнно изъ-за помtщенной тамъ удачной критики будетъ 
забавна». 
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За спискомъ лицъ, гдt актеры не перечислены, слtдуетъ: 

«NB. Оффицiально сообщается, что вновь· прибывшiй актеръ rосподинъ 

Гоффманнъ появится передъ публикой сегодня въ первый разъ въ лицt 

Анзельмо, въ будушiй же четверrъ какъ знатная особа, т. е. rенералъ 
., 

Донъ- Фернандо и уважаемую hJилостивую и благос1<лонную публику надо 

надtяться удовлетворитъ. Послt этихъ, сценъ Collumblna также будетъ ея 

Musie appliren. 

Къ концt пойдетъ весел@й эпилогъ А Р Л Е К И Н Ъ, ЖЕН И Х Ъ И 

Н ЕВ'ВСТ А. 

Къ чему васъ покорнtйше приrлашаетъ 

Entrepreneur комедiи Андреасъ Вейднеръ». 

Этимъ исчерпываются свtдtнiя о прибалтiйскомъ театрt при Аннt 

Iоанновнt. 

Вотъ все, повидимому, что мы можемъ знать о театрt въ Россiи въ 

промежутокъ времени между 1730 и 17 40 r.r. Данныя хотя и отрывочны, 

но все же вносятъ много новаrо въ исторiю этой эпохи. 

76 



ВНУТРЕННОСТЬ ЯПОНСКАГО ДОМИКА (2 И 3 Д.), ПО ЭСКИЗАМЪ АКАДЕМИКА К. А. КОРОВИНА, РАБОТЫ ХУДОЖНИКА Г. ГОЛОВА. 
«М-МЪ БЕТТЕРФЛЯЙ», ОПЕРА ПУЧИНi1 НА СЦЕН13 111АРIИНСКАГО ТЕАТРА. 



Т Е А Т Р Ъ В А Г Н Е Р А. 

ЗИГФРИДА АШКИНАЗИ. 

личныхъ ис1<усства. Въ rодъ его рожденiя Жанъ 

д Поль, въ предисловiи къ сказl(амъ Гофмана, напи

салъ слова, которыя оказались пророческими по отношенiю къ Вагнеру: 

«до сихъ поръ Боrъ солнце одарялъ поэтичеСl(ИМЪ талантомъ и музыкаль

нымъ генiемъ дв-в столь rлубоJ<о различныя натуры, что мы тщетно ждемъ 

человtка, J<оторый бы одновременно сочинилъ и компонировалъ настоя

щую оперу». Этимъ челов"rшомъ явился Рихардъ Ваrнеръ. 

Композиторъ, даже самый rенiальный, 11южетъ, наряду съ способ

ностью претворять внутреннiя переживанiя въ симфоническiе образы, обла

дать б-вднымъ и расплывчатымъ мiромъ представленiй. Онъ можетъ быть 

сл-впъ для вн-вшняго мiра, можетъ быть 1·лухъ, какъ былъ rлухъ Бетхо

венъ: въ симфоническомъ образt, рождающемся въ самыхъ rлубокихъ 

тайникахъ души, раскрывается независимый отъ внtшняго, предметнаго, 

мiра внутреннiй мiръ его. Въ живой, волнующей rapi110нiи звуJ<ОВ'q 1·оворитъ 

все, что есть въ человtкв нуменальнаrо, все, невыразимое словомъ, кос

мическое и вtчное. 

Рихардъ Вагнеръ былъ не только музыJ<антоi11ъ. Мы знаемъ, что 

первыя, не дошедшiя до насъ произведенiя его были драматическiя. Глаза 

его были широко раскрыты; наряду съ симфоничес1<иi11и образами внtшнiй 

мiръ преломлялся въ его душt въ чарующихъ поэтичес1<ихъ 1<артинахъ. 

Событiя и вещи внtшняrо мiра, все, что есть въ жизни доступнаго воспрiятiю, 

облекалось въ его сознанiи въ простыя и ясныя формы и создавало поэти-
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ческую картину со всtми ея живь,ми подробностями. Многообразное, пе

реливающее всtми красками царство формъ было также могуче въ его 

душt, какъ и безформенный мiръ звуковъ. 

Изъ этихъ двухъ элементовъ слагается творчес.тво Вагнера. Уже пер

вые юношескiе опыты его указываютъ на безсознательное стремленiе 

слить, согласовать эти столь чуждыя, почти враждебныя стихiи. Свою пер

вую большую траrедiю (1827-1829) Ваrнеръ не моrъ закончить, потому 

что чувствовалъ, что въ ней остается что то недосказанное, невоплощен

ное: что именно, подсказала ему увертюра Бетховона къ «Эrмонту», въ 

которой воплощенъ музыкальный элементъ гетевской драмы. Если бы Ваr

неръ былъ только поэтомъ, ему не пришло бы въ голову искать содtйствiя 

музыки; будь онъ только композиторомъ, онъ писалъ бы оперы на готовые 

сюжеты, вродt Бетховенскаго «Фиделiо», въ которомъ симфоническiя кар

тины совершенно заслоняютъ и вытtсняютъ поэтическiя. Но въ Barнept 

съ равной силой говорилъ и поэтическiй духъ и музыкальное призванiе. 

Онъ не моrъ писать музыку къ готовому тексту, не моrъ и сочинять 

текстъ къ готовой музыкальной тем-в. Поэтическiе образы и симфониче

скiя картины рождались въ его душ-в изъ одного общаrо источника. Нужно 

было найти такой матерiалъ, который требовалъ бы и поэтическаrо и му

зыкальнаrо выраженiя, сюжетъ, въ которомъ безформенная космическая 

стихiя музыки могла облечься въ индивидуальныя поэтическiя формы: 

Такимъ сюжетомъ могла быть только траrедiя челов'вческой души, ра

скрывающая тайну сочетанiя личнаrо и безличнаго началъ, индивудуаль

наго и космическаrо. Музыка наиболtе совершенно выражаетъ эту тайну; 

поэзiя облекаетъ ее въ осязательную драматическую форму. Истинная тра

гедiя рождается изъ духа музыки. 

Каковъ же долженъ быть матерiалъ, которымъ пользуется поэтъ -

композиторъ для своей драмы? Неудачный опытъ съ «Рiенци», написаннымъ 

по историческому роману Бульвера, показалъ Вагнеру, что ни исторiя, ни 

романъ не могутъ дать соотв'втствующаrо сюжета. Правда, если худож

никъ описываетъ отдiшьнаrо челов-вка, отд'вльный классъ общества, дан-
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ный историческiй моментъ, то историческая волна, выдвинувшая данный 

классъ, историческую личность, создавшая данный бытъ, можетъ вознести 

и его произведенiе на гол.овокружительную высоту, -но слtдующая-же 

волна исторiи, безслtдно смывая бытъ, уничтожаетъ и цtнность его про

изведенiя. Такъ потеряли свое значенiе романы Диккенса ·и Вальтеръ

Скотта, какъ только сошло со сцены сословiе, создавшее въ нихъ идео

логiю своего быта и исчезъ интересъ къ данной исторической эпохt. Для 

насъ эти романы представляютъ большею частью «кучу сора, кладовую 

хлама и много, если главный случай дня». Къ нимъ слишкомъ примtшанъ 

сегодняшнiй день со всей своей нехудожественной реальностью, съ мертвымъ 

балластомъ жизненныхъ мелочей; въ обtихъ хужественныхъ формахъ чело

вtкъ виденъ только извнt, въ оболочкt преходящаго быта, въ обстановкt 

повседневной жизни, заслоняющей отъ него самого его настоящую внут

реннюю .сущность. Бытъ это-колеблемая всtми вtтрами исторiи легко

вtсная шелуха человtческаго бытiя. Истинное-же искусство стремится про

никнуть въ самую глубь его, показать вtчные горизонты за миражемъ 

повседневности; сквозь покровы быта оно открываетъ въ немъ извtчную 

никогда не закрывающуюся трагическую бездну. Героемъ трагедiи является, 

пользуясь выраженiемъ Платона, «внутреннiй человfзкъ въ человfзкfз», 

принадлежащiй мiру истиннаго, непреходящаго бытiя; не во внtшней, 

случайной драматической фабулt, а въ душt героя разыrры1:1ается, иногда 

невtдомо для него самого, драматическое дtйствiе. Поэзiя, облекая явле

нiя жизни живой плотью художественныхъ образовъ, дtлаетъ ихъ види

мыми человtческому разуму; сущность ихъ раскрываетъ музыка. Поэтому 

музыкальная драма нуждается въ такомъ матерiалt, въ которомъ, за 

внtшней фабулой, за явленiями жизни, открывается «внутреннiй» человtкъ, 

-его эмоцiи, его душа.

Такой матерiалъ даетъ поэтическiй миеъ. Являясь продуктомъ не

посредственнаго воспрiятiя и познанiя мiра . величайшимъ коллективнымъ 

художникомъ-народомъ въ эпоху его юности, легенда или миеъ создаютъ 

глубокомысленную символику вселенной, связующую человtческую душу 
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съ вtчными мiровыми стихiями. Въ поэтической теогонiи Эллады, въ сt

верномъ эпосt, въ кельтической легенд-в о Гралt, въ среднев-вI<овой ле

гендt о Тангейзер-в и о «преI<расной чертовк-в Венусъ», объ Агасеер-в

раскрывается глубоI<ая, еще не изсушенная рацiонализмомъ, художествен

ная интуицiя народнаго духа. Героемъ народнаго миеа является нацiональ

ный 6огь въ образ-в челов-вка, или человtкъ, ставшiй 6огомъ (герой); 

миеъ срываетъ съ него всt внtшнiе покровы 6ыта-историческiя, соцiаль

ныя и политическiя условiя его бытiя, и обнажаетъ въ немъ стихiйнаrо, 

«внутренняго» человtка, то «вtчно-человtческое», гдt прозя6аютъ корни 

человtческой траrедiи. Траrическiй рокъ человtка скрытъ въ его связи 

съ природою, съ мiромъ, въ сочетанiи въ душ-в его личнаго и <>езличнаго 

началъ; за явленiями иидивидуальной жизни скрыты управляющiя ими 

космическiя стихiи. Въ поэтической символикt первобытнаго миеа эта 

трагическая тайна воплощенiя 6езформерной стихiи въ индивидуальномъ 

облечена въ свtтлые, леrкiе поэтическiе образы. Каждый поэтическiй 

миеъ-это отрывокъ единой законченной космоrонiи создавшаrо его на

рода; въ немъ наиболtе совершенно выражаются мистическiя вtрованiя 

народной души, возсоздающiя окружающую дtйствительность въ ея 

идеальныхъ формахъ. 

Миеъ и народная легенда не есть что-либо законченное, разъ на

всегда данное. Пока народъ не потерялъ своего непосредственнаrо и живого 

мiроощущенiя, онъ безпрерывно творитъ миеъ изъ явленiй текущей жизни 

и легенду изъ историческихъ событiй. Онъ вкладываетъ въ нихъ свою 

J<осмолоrичес1<ую мудрость и свое чувство связи съ вселенной, которое 

дtлаетъ для него мiръ не отвлеченнымъ, а вполнt реальнымъ всеединствомъ. 

Для «естественнаrо человtка»-а такимъ является первобытный человtкъ 

въ своей наивной примитивности, или поэтъ въ своей интуицiи - . 

горы и лtсъ, звtзды, море, солнце, деревья, звtри и онъ самъ 

являются частями одухотвореннаrо и единаго космоса, живущаrо общей 

и полной жизнью. Это сознанiе космическаго всеединства прекрасно выра

зилъ Байронъ: 
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1 live not in myself, but S (=l) become 
Portion of that around me, and t0 me 
High mountains are а feeling 1). 

Это драгоцtнное мiроощущенiе выражено въ миеахъ всtхъ народовъ 
и всtхъ временъ. Въ сtверной миеологiи всt существа, въ томъ числt и 
отецъ Асовъ, Одинъ, висятъ сначала, какъ плоды, на мiровомъ древt жизни 
Yggdrasil; у Зороастра первые люди рождаются, какъ цвtты; Аскъ и Эмбла 

- первые люди,. были деревья; наконецъ, души людей являют.ся въ образt
всевозможныхъ животныхъ.

Для Вагнера народное миеотворчество было неисчерпаемымъ источ
никомъ поэтическаго вдохновенiя. Здtсь, въ сказаньяхъ Эдды, въ Пtсни
Нибелунговъ, въ народныхъ преданьяхъ онъ нашелъ изумительные по кра
сот-в образы «невtдающаго страха» Зигфрида, «простеца съ чистымъ серд
цемъ» Парсифаля, Лоэнгрина, Тристана, Вотана (Одинъ), Брингилъду,
Изольду-всю галлерею мощныхъ образовъ rерманскаго эпоса.

Вагнеру не былъ данъ законченный миеъ или готовое преданiе. Въ
Пtсни Нибелунговъ и въ Эддt мы найдемъ только туманные контуры
о6разовъ «Кольца Нибелунrа»; въ средневtковыхъ передачахъ сказанiя о
Тристанt, у Луки Гаста, Эйль6арта фонъ 06ерга и Готтфрида Страсбург
скаго первоначальный индогерманскiй миеъ о Drishtan't,-дepзкoмъ, стре
мительномъ богt весны,-покрытъ грубой корой послtдовательныхъ 1,1стори
ческихъ наслоенiй. Каждая эпоха наложила на него свой отпечатокъ,
иногда совершенно искажающiй первоначальный смыслъ миеа. Преданiе о
Тангейзерt, которое въ своемъ чистомъ видt содержитъ представленiе о
борьбt чувственныхъ и духовныхъ стремленiй человtка, язычества ( «пре
красная чертовка госпожа Венусъ») и христiанства ( «Матерь Божiя, Дtва
Пречистая»), превращается у Ваrензейля въ традицiонный рыцарскiй романъ,
описываюшiй фривольныя похожденiя Генриха фонъ Эффтердингена.

Вагнеръ долженъ 6ылъ самъ создавать матерiалъ для своихъ драмъ. Какъ 
1) Я не въ себt одномъ живу; я часть всего, чtмъ окруженъ; и для меня воэ

вышенныя горы-чувства. 

ВЫП. VI, 

6 

81 



ТЕАТРЪ ВАГНЕРА. 

опытный анатомъ, вооружившись скальпелемъ, снимаетъ, слой за слоемъ, 

жировые покровы, мускулы и, наконецъ, добирается до глубоко спрятан

наго сердца, такъ Вагнеръ, при помощи своего безошибочнаго критиче

скаго чутья, проникаетъ сквозь толстую кору историческихъ наслоенiй въ 

самое сердце искаженнаго поэтическаrо миеа, и улавливаетъ его настоящее 

жизненное содержанiе. Такое преображенiе миеа, возвращающее ему перво

начальную поэтическую символику, есть миеотворчество въ самомъ глубо

комъ смыслt. Изучая тексты Ваrнеровскихъ драмъ, поражаешься той тон

кости художественнаго чутья, съ какою Вагнеръ выбиралъ у различныхъ 

поэтовъ тt или иныя художественныя детали, отбрасывалъ одно и сочи

нялъ другое. Такъ, въ «Тристанt и Изольдt», кромt Готтфрида Страс

бургскаго, у котораrо онъ заимствовалъ почти всю фабулу драмы, нtко

торые поэтическiе моменты, даже отдtльные стихи, буквально передаютъ 

французскую обработку этой темы у Томаса-ле-Трувера. Вагнеръ не огра

ничивается только тtмъ, что отбрасываетъ заслоняющiя первоначальный 

миеъ историческiя наслоенiя: вводя новыя психологическiя детали, онъ при

даетъ отдtльнымъ поэтическимъ моментамъ болtе глубокiй человtческiй 

смыслъ. Во всtхъ средневtковыхъ варiантахъ Тристанъ и Изольда слу

чайно выпиваютъ любовный напитокъ, послt чего обоихъ вдр угъ охваты

ваетъ непреодолимая страсть, вовлекающая любовниковъ въ рядъ фриволь

ныхъ приключенiй въ духt средневtковыхъ миннезингеровъ. Нъ перера

боткt Вагнера этотъ эпизодъ имtетъ совершенно иное значенiе. Героевъ 

давно охватила страсть,-съ перваго взгляда, которымъ они обмtнялись: 

она, невtста убитаrо Тристаномъ Морольда, и онъ, смертельно раненый въ 

бою съ Морольдомъ: 
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Могла-ль сдержать 

Я сердца крикъ? ... 

Съ мечомъ въ рукt 

Стою предъ нимъ,-

Хочу ему, убiйцъ, 

Отмстить за смерть Морольда ... 



Страдалецъ съ ложа 
Вдругъ взглянулъ ... 
Но не на мечъ 
Онъ кинулъ взоръ: 

Взглянулъ мнt прямо въ очи! ... 

ТЕАТРЪ ВАГНЕРА. 

Сжалъ мнt сердце тотъ взглядъ, полный мукъ .•. 
И мечъ я... уронила! 1) 

разсказываетъ Изольда о первой ихъ встрtчt. 

Но трагическая судьба героевъ воздвигла между ними неопреодолимое 

препятствiе: тtнь убитаго Морольда не позволяеn имъ даже себt самимъ 

-признаться въ охватившей ихъ страсти. Только смерть можетъ успокоить 
1 ихъ смятенны я сердца. И Тристанъ охотно принимаетъ изъ рукъ Изольды

кубокъ съ ядомъ. Не напитокъ любви пьютъ они, а напитокъ Смерти. 

Осtненные ея крылами, они отбрасываютъ всt разъединяющiя ихъ услов

ности жизн11: уязвленную гордость, месть за Морольда, · долгъ передъ 

Маркомъ: 
Я смерти вратъ 

Дерзкой коснулась рукой ... 
Но вотъ Любовь 

Закрыла крtпко ихъ 
и въ ПЛ'.БНЪ добычу 
Смерти взяла-

разсказываетъ Изольда. Слtпая преданность Бранrены, которая, вмtсто 

Jiапитка смерти, поднесла имъ любовное питье, спасла имъ жизнь, но 

толкнула героевъ въ трагическую коллизiю съ чувствомъ долга, изъ кото

рой они выходятъ добровольной смертью. Такимъ образомъ, эпизодъ съ 

Jiюбовнымъ напиткомъ, который во всtхъ средневtковыхъ сказанiяхъ о 

Тристанt играетъ роль deus ех machina всей драмы, превращается у Ваг

.нера въ чрезвычайно глубокiй психологически:-драматическiй моментъ. 

1) Переводъ В. Коломiйцова.
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Слtды такой-же глубокой творческой работы надъ матерiаломъ мы 

найдемъ въ любой изъ вагнеровскихъ драмъ. Въ «Тангейзерt», въ «Лоэн

гринt», въ «Морякt-Скитальцt» Вагнеръ стремится по возможности при

близиться къ первоначальной символикt миеа; образы «Кольца Нибелунга» 

яснtе и пластичнtе, нежели въ Пtсни Нибелунговъ и даже въ Эддt. И въ 

тоже время онъ вкладываетъ въ очищенный и преображенный миеъ глу

бокiй человtческiй смыслъ, дtлаетъ его воплощенной въ образы трагедiей 

человtческой души. 
* * 

* 

Отъ близкой по средствамъ художественнаго выраженiя оперы музы

кальная драма отличается строго обусловленною соразмtрностью и взаимj 

ной зависимостью частей. Какъ въ первой, такъ и въ послtдней драмати

ческiй замыслъ осуществляется при помощи музыки, поэзiи и пластики, 

но только въ музыкальной драмt прим-вненiе ихъ регулируется принци

помъ художественнаго единства. 

Въ разговорной драмt, которая служитъ остовомъ драмы музыкаль

ной, поэзiи предоставлена дв9йная задача: слово должно передать цtпь 

причинъ и слtдствiй, создавшихъ данную драматическую ситуацiю, вызвав

шихъ данное чувство, и, кромt того, выразить и самое чувство. Послtднее 

достигается напряженiемъ слова, дополняющей его смыслъ мимикой и 

жестикуляцiей, и, наконецъ, паузой. Въ музыкальной драмt эту вторую 

задачу беретъ на себя оркестръ. 

Это раздtленiе ролей значительно упрощаетъ задачу поэзiи. Тамъ, 

гдt драматическая архитектоника требуетъ выдtленiя логическаго момента 

·развитiя драмы, гдt, поэтому, должно быть особенно подчеркнуто содер

жанiе словъ, поэзiя достиrаетъ своей цtли немногими, но исчерпывающими

словами, изъ которыхъ каждое обладаетъ строго опредtленнымъ содер

жанiемъ. Такой характеръ имtютъ, напримtръ, слова Изольды въ I актt;
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Mir erkoreп, 

Mir verloreп ... 
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Tod-geweihtes Haupt, 

Tod-geweihtes Нirz! 

(Мнt яазначенъ, 
· Мной потерянъ ...

Обреченная смерти глава 
Обреченное смерти серд'це). 

ТЕАТРЪ ВАГНЕРА. 

Въ этихъ словахъ, которыя Изольда произноситъ «устремивъ на 

- Три.стана неподвижный взоръ», исчерпывается весь замыслъ драмы

молчаливая любовь героевъ. Въ нихъ дана исторiя Тристана, жизнь I<OTO

paro была въ ея рукахъ («мнt назначенъ»), нераздtленная, какъ думаетъ

Изольда, любовь ( «мной потерянъ» ), задуманная ею месть за Морольда

(«обреченная смерти глава» Тристана) и ея разбитое невысказанной любовью

сердце ( «обреченное смерти сердце»). Въ послtднихъ двухъ стихахъ каждо�

слово-понятiе; здf.сь нt.тъ ни одного лишняrо слова: ни одного прилаrа

тельнаrо, ни одного предлога. Словъ мало, но каждое изъ нихъ богато

содержанiемъ; поэзiя строго подчинена лоrикt драматическаrо дtйствiя.

С_илу драматическаrо вьfраженiя даетъ дiалоrу музыкальная декла

мацiя. Вмtсто условныхъ оперныхъ арiй и дуэтовъ и не менtе услqвнаrо 

и сухого речитатива, музыкальная драма фиксируетъ мелодическiй потокъ 

живой рtчи во всей его непосредственной красотt. Это дtлаетъ тексты 

вагнеровскихъ драмъ абсолютно непереводимыми и придаетъ имъ глубоко 

· нацiональный характеръ. Своеобразная п'ввучесть нtмецкаго языка сохра

нена въ нихъ въ п.олной неприкосновенности. Такъ, напримtръ, FЪ выра

зительной сценt ссоры Альбериха и Миме, во 2-мъ актt «Зигфрида »

лейтъ-мотивы, за исключенiемъ двух-ъ-трехъ музыкальныхъ темъ, о:гсут

ст.вуютъ; оркестръ даетъ ей только ритмъ и музыкальную схему декла

мацiи. Въ разсказъ Зигмунда,· въ 1-мъ актt «Валькирiи» мелодическiй

потокъ рtчи настолько строго выдержанъ, музыкальная фраза настолько

точно совпадаетъ съ драматической декламацiей, что и въ разговорной

драмt ее пришлось бы вести въ томъ-же ритм-в и въ томъ-же тонt.

Въ музыкальной драмt есть еще цtлая область, въ которой слово 
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служить совершенно инымъ цtля!"'ъ и примtняется совершенно инымъ 

способомъ. Эта область-звуковая символика. Человtческая рtчь возникла, 

какъ извtстно, изъ соединенiя гласныхъ, непосредственно выражающихъ 

чувства и ощущенiя, и согласныхъ, описательно воспроизводящихъ вещи 

внъшняго мiра; это послtднее свойство она сохранила до нtкоторой 

степени и теперь. По предположенiю психологовъ и лингвистовъ, первое 

слово, созданное человtкомъ, было, съ одной стороны, сопровождающимъ 

явленiемъ и- сим1юломъ субъективнаго возбужденiя чувства и воли (гласныя), 

и, съ другой стороны, способомъ передачи опредtленнаго, объективнаго 

содержанiя представленiй (согласныя). Такъ, у арiйцевъ корень da сдtлался 

символомъ для даванiя, sta для стоянiя (stehen, stay); plu прiобрtло отно

шенiе къ noдt. Субъективное возбужденiе выражается въ гласныхъ; 

согласныя подражаютъ звукамъ, производимымъ явленiемъ или вещью; и те

перь еше, въ первомъ возрастt жизни, у дътей услышанный звукъ вызываетъ 

рефлективное подражанiе языкомъ, какъ-бы отвtтный откликъ. Въ корнt 

plu, лежащемъ въ основъ словъ плескать, fliessen, Fluss, fleuve слышится 

звукъ, производимый движущейся водой. Слово, описывающее звуковое 

впечатлtнiе грома, содержитъ звукоподражательное грохочущее Р въ 

латинскомъ (tonitrus), англо-саксонскомъ и англiйскомъ (thunor, thunder). 

древне-германскомъ и нtмецкомъ (donar, Donner) и французскомъ (tonnerre), 

Не случайно также совпаденiе мягкаго В во всъхъ описанiяхъ вf;тра, 

в'Аянiя: Wind, wehen, vent, wind. Слова, какъ: шорохъ, шумъ, звонъ, свер

канiе, переливъ-также обязаны своимъ происхожденiемъ стремленiю 

зафиксировать въ словt звуковой или зрительный образъ явленiя или 

вещи. И теперь даже, развившись въ сложный аппаратъ отвлеченныхъ 

понятiй, языкъ нашъ не чуждъ этой способности подражательнаrо опи

санiя. Нtкоторыя соrласныя и комбинацiи согласныхъ, вызываютъ извtстныя 

хотя бы даже смутныя, представленiя; поэтическiя звуковыя картины под

чинены какимъ-то невtдомымъ, но постояннымъ внутреннимъ законамъ. 

Никакой поэтъ не станетъ описывать тихое туманное утро словами, въ 

которыхъ много шипящихъ и свистящихъ соrласныхъ. На этой внутренней 

86 



ТЕАТРЪ ВАГНВРА. 

аналогiи слова и звукового образа основана поэтическая звуковая симво

лика языка, которою такъ охотно пользуются поэты. Такъ, напримtръ, 

Бальмонтъ, въ своемъ стихотворенiи «Камыши», желая изобразить таин

ственные ночные шумы, шуршанiе камыша, жуткое настроенiе темной 

ночи на болотt, прибtгаетъ къ словамъ, въ обилiи содержащимъ свистящiя 

и шипящiя Ч, Ш, Щ, Ж
) 

З и С: 

Ночною порою, въ болотной тиши, 
_Чуть слышно, безшумно шуршатъ камыши. 
О чемъ они шепчутъ? О чемъ говорятъ? 
Зачtмъ огоньки между ними горятъ? 
Мелькаютъ, мигаютъ, и снова ихъ нtтъ, 
И снова забрезжилъ 6луждающiй свtтъ. 
Полночной порой камыши шелестятъ. 
Въ нихъ змtи гнtздятся, въ нихъ жабы свистятъ. 

�ъ этому прiему охотно прибtгаетъ Вагнеръ. Символическiя звука

выя характеристики его драмъ достигаютъ изумительной отчетливости и 

выпуклости. Въ «Кольцt Нибелунга», особенно въ «Золотt Рейна», гдt 

дtйствующими лицами являются олицетворенныя стихiи (Доннеръ, Логе, 

Эрда) и полу-человtческiя существа (Дочери Рейна, Великаны, Гномы), 

человtческая рtчь служитъ наполовину для звукосимволической характе

ристики. Такъ, невзрачный, упрямый и злой гномъ Альберихъ, пробираясь 

по мшистымъ и скользкимъ скаламъ въ упорной, но безуспtшной погонt 

за ускользающими русалками, выражаетъ свою досаду въ словахъ, состоя

щихъ изъ твердыхъ ) 
какъ-бы упрямыхъ слоговъ rst и скользкихъ 

gl, schl: , 
Garstig glatter 
Glitschriger Glimmer! 
Wie gleit ich aus! 
Mit Handen und Ftissen · 
Nicht fasse, noch halt'ich 
Das schlecke GeschlOpfer! 

87 



ТЕАТРЪ ВАГНЕРА. 

Вельгунда, отклоняя назойливыя притязанiя распаленнаго, .внушаю-

щаго омерзенiе, гнома, rоворитъ съ презрtнiемъ: 

Plui, du haariger, 
Hockriger Geck! 
Schwarzes, schwieliges 
Schwefelgezwerg. 

Зигмундъ, въ знаменитой любовной пtснt 1-ro акта «Валькирiи», 

привtтствуя первое вtянiе ворвавшейся весны, поетъ монологъ, почти 

цtликомъ состоящiй изъ мягкихъ согласныхъ W, L, М, N и открытаго А: 

WintersШrme wichen 

dem Wonnemond, 
in mildem Lichte 
leuchtet der Lenzp, 
auf linden Ltiften 

leicht und lieЫich, 
Wunden webend 
er sich wiegt; 
durch Wald und Auen 
weht sein Athem, 
weit geoffnet 

Iacht sein Aug' .. 

Нужно замtтить, что никакой переводъ не передастъ этой свое

образной музыкальности вагнеровсI<аrо стиха, [потому что всякiй язык'Q 

обладаетъ совершенно особой напtвностью и собственными музыкальными 

ударенiями. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что принципъ музыкальной драмы, 

указывая слову его настоящую область примtненiя, позволяетъ поэзiи до 

крайнихъ предъловъ напречь силу выраженiя. Тамъ, гдъ этого требуетъ 

драматическая архитектоника, какъ напр., въ указанныхъ выше сло

вахъ Изольды, выдвигается на первый планъ содержанiе слов�, кото

рое, поэтому, появляется въ наиболtе сжатой и упрощенной формt; 
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въ тtхъ-же частяхъ драмы, rдt требуется возможно полное поэтическое 

выраженiе, слово превращается въ чрезвычайно гибкiй инструментъ и 

даетъ рельефную· характеристику описываемаго сценическаго явленiя. 

Гдt-же, по ходу драматическаrо дtйствiя, на первый планъ должна быть 

выдвинута чистая эмоцiя, тамъ поэзiя совершенно стушевывается и усту

паетъ м·всто музыкt. Любовный дуэтъ Тристана и Изольды во 2-мъ актt

это-грандiозная симфоническая картина, въ которой самое слово, описы

вающее дошедшую до послtднихъ предtло.въ страсть, какъ бы служитъ 

однимъ изъ инструментовъ ор1<естра. 

* * 
* 

Еще болtе отличаетъ музыкальную драму примtненiе самого древ

няго искусства-пляски. Въ современномъ театрt-въ итальянской оперt 

и въ балет-в, первобытный танецъ выродился до неузнаваемости, превра

тился въ какую-то условную и сухую риторику тtлодвиженiя. Связь 

между музыкой и танцемъ совершенно прервалась. «Музыка,-какъ выра

жается Вагнеръ,-жалуетъ танцу столько то минутъ, въ продолженiе 

которыхъ натертые мtломъ башмаки кордебалета имъютъ на сценt силу 

закона и отбиваютъ музыкантамъ тактъ»-безъ всякой связи съ разви

тiемъ драматическаrо дtйствiя, часто даже вопреки смыслу его и строгому 

драматическому стилю. Балетная техника, условная до крайности, пере

стала быть средствомъ драматическаrо выраженiя; утонченная техника 

убила непосредственную связь между внутреннимъ импульсомъ и его 

тълеснымъ выраженiемъ. Въ музыкальной драм-в пляс1<а снова принимаетъ 

характеръ чистой и свободной пластической передачи эмоцiи. 

Первобытный художникъ, выражавwiй свой драматическiй замыселъ 

тtми же тремя способами, что и современный: с1ювомъ, звукомъ и же

стомъ, долженъ былъ, вслtдствiе примитивности ихъ, напрягать каждое въ 

отдtльност.и до послtднихъ предtловъ возможности. Съ развитiемъ 

искусствъ исчезла эта необходимость. То, что достигалось прежде силою 

выраженiя, достигается теперь полнотою его. Пляска, состоящая у перво-
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бытнаго человtка изъ ряда сильныхъ и рtзкихъ тtлодвиженiй, превра

щается въ сложное искусство пластики. Изображаемое чувство, со

бытiе или характеръ выражаются еще цtлымъ рядомъ другихъ средствъ; 

благодаря этому, исчезаетъ неестественная напряженность тtлодвиженiй и 

отъ дикой пляски остается тонкая и одухотворенная жестикуляцiя. Мtсто 

условной и неподвижной трагической маски, столь же неестественно под

черкивавшей какую нибудь одну черту характера персонажей въ грече

ской трагедiи, занимаетъ живая игра человtческаго лица-мимика. Драма

тическая пластика чаще всего ограничивается только этими двумя спосо

бами пластическаго выраженiя эмоцiи-жестикуляцiей и мимикой. Иногда 

она щшрягаетъ силу выраженiя до пантомимы, въ которой рельефная ми

мика и выразительная жестикуляцiя вполнt замtняютъ другiе способы 

дра.матическаго выраженiя. 

Такую преображенную пантомиму, сохраняющую непосредственную 

связь чувства съ его пластическимъ выраженiемъ, ввелъ Вагнеръ въ музы

кальную драму. Въ «Тангейзерt», особенно въ такъ называемой «париж

ской обра6откt», которую Вагнеръ приспособилъ къ требованiямъ публики 

парижской Grand opera, балет'I! перваго акта еще наполовину построенъ 

на принципахъ классическаго балета; въ «Нюрнбергскихъ Мейстерзинге

рахъ», въ народной сценt Ш-го акта и въ нtмой сценt Бекмессера (1-я кар

тина III-ro акта), Ваrнеръ показалъ, какимъ долженъ быть настоящiй ба

летъ. Сцена Бекмессера это-одинъ изъ самыхъ замtчательныхъ. образ

цовъ пластическаго искусства, это ц'lшая программа, которую Вагнеръ 

мимоходомъ указалъ балету. Содержанiе ея таково: достойный «мtтчикъ» 

(критикъ) цеха мейстерзингеровъ, избитый наканунt въ уличной схваткt, 

nриходитъ къ Гансу Саксу, котораго онъ считаетъ самымъ опаснымъ со

перникомъ въ предстоящемъ состязанiи пtвцовъ. Мастерская сапожника

поэта пуста. Подхрамывая и потирая ушибленные бока, Бекмессеръ рев

ниво оглядывается круrомъ и замtчаетъ на столt рукопись записанной 

Саксомъ ntсни Вальтера. Тутъ онъ вспоминаетъ всt вчерашнiя невзгоды: 

свою неудачную ночную серенаду, проклята.го сапожника, вtчно становя-
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щагося ему поперекъ дороги, блистательно посрамленнаго соперника-Валь
тера и злополучную потасовку, изъ которой онъ выwелъ чуть живой. 
Безсильная злость, недовtрiе, ревность, страхъ-все это пластически раз
в�ртывается въ поразительной мимической картинt, гдt все тtло Бекмес
сера говоритъ такимъ понятнымъ зрителю языкомъ, rдt оркестръ дълаетъ 
почти что видимые глазу жесты. Все, что переживаетъ злополучный же
нихъ, о чемъ онъ думаетъ, отражается въ его жестахъ, которые допол
няетъ оркестръ. 

* * 
* 

Выборъ матерiала новой драмы, опредълямый nримtненiемъ къ ней 
музыки, обусловливаетъ и роль послъдней. Въ onept, которая также стре
мится слить nоэзiю и музыку, абсолютная музыка, выражающая, на недо
ступномъ разуму язык·в, сокровенныя тайны хотtнiя и ошущенiя, искус
ственно сплетена съ поэзiей, въ которой чувство говоритъ языкомъ раз
судка-словами-П'онятiями. Мы знаемъ, однако, что передать чувство по
эзiя не въ состоянiи: по самому существу своему она можетъ только 
объяснить, что въ драматическомъ дtйствiи съ внутренней необходимостью 
должно зародиться то или иное чувство. Это особенно рtзко сказывается, 
когда выразимое чувство сильно напряжено: мимика, жестъ и, наконепъ, 
пауза должны дополнить то, что остается невыявленнымъ въ слов-в. Да и
въ самой рtчи оттtнки чувства и его напряженность выражаются болъе 
въ модуляцiи произнесеннаго слова (что въ письменной рtчи символизи
руется условными знаками), чtмъ въ его отвлеченномъ содержанiи. По
этому «невыразимымъ чувствомъ» можно считать всякое,. вообще, чув
ство, поскольку оно стремится къ выраженiю въ словt. 

Эту" задачу, которая въ разговорной драмt съ большимъ или мень
шимъ успtхомъ рtшается помощью мимики' и жестикуляцiи, беретъ на 
себя, въ драмt музыкальной, музыка. «Жесты», объясняюшiе психическое 
состоянiе персонажей, дtлаетъ оркестръ. Тамъ, rдt умолкаетъ, исчерпавъ 
свои сильr, слово, тамъ говоритъ звукъ. Безсильная въ объясненiи внtш
нихъ феноменовъ сценическаго дtйствiя, причинной цtпи, вызвавшей дан-
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ное 'явленiе, музыка непосредственно лередаетъ его, глубоко и всесто

ронне освtщаетъ скрытые тайники челонtчешаrо хот'Ънiя и ощущенiя. 

То, о чемъ въ разrоворной драмъ догадывается зритель: настоящiя при

чины сценическаrо дtйствiя, мотивы nоступковъ, иногда невъдомые самимъ 

rероямъ,- открываетъ оркестръ съ недопускающей сомнtнiя ясностью. 

Музыкальная драма цtликомъ построена на подобномъ раздtленiи 

ролей поэзiи и музыки. Поскольку въ внtшнемъ, описываемомъ словомъ, 

сценическомъ явленiи проявляется дtйствiе внутреннихъ причинъ, по

стол1>ку драматическое дtйствiе отражается въ оркестрt. Такъ проис

ходитъ въ оркестрt драматическое дtйствiе «Лоэнrрина». Вся драма 

рааыrрывается въ душъ Эльзы; образы Лоэнгрина, Фридриха, Ортруды 

можно понимать, какъ борющiяся въ ней силы (любовь, вtра, сомнtнiе 

И оркестръ это-открытая для слушателей душа Эльзы. Когда она при

зываетъ, передъ Судомъ Божiимъ, своего защитника, въ оркестрt зву

читъ чистый мотивъ Граля, символизирующiй ея мечту о прекрасномъ 

рьщарt Монсальвата; когда она борется съ искушенiями злой колдуньи, 

въ басахъ оркестра мрачно рокочетъ тема Ортруды и грозный запретъ 

Лоэнrрина ( «Nie solfst du miah befragen» ); побtда ея надъ сомнtнiями 

выражается побtдными forte мотива запрета. Когда, въ 111-мъ актt, Эльза 

горько жалуется, что ей никогда не придется назвать любимое имя, въ 

оркестр-в снова поднимается мотивъ искушенiя (Ортруды), какъ зловtщее 

напоминанiе сцены у церкви; отвtтомъ на ея сомнtнiя и rрознымъ предо

стереженiемъ взываетъ къ ея вtpt мотивъ запрета. Мотивъ лебедя, со

провождающiй первое появленiе Лоэнrрина, выражаетъ болtзнь Эльзы по

терять его такъ же неожиданно и чудесно, какъ онъ явился; когда, въ 

послtднемъ отчаянiи, раздираемая страшнымъ сомнtнiемъ, она задаетъ 

Лоэнгрину роковой вопросъ, въ оркестр-в разростаются, какъ жестокiй 

укоръ ея совtсти, грозно-минорные аккорды запрета. 

Еще болtе рельефный примtръ даетъ намъ первый ttктъ «Валкирiи». 

Первый взrлядъ, брошенный Зиrлиндой на незна1<омаrо гостя (Зигмунда), 

расположившагося у очага ея дома, сопровождается троrат�ю.ной мелодiей 
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въ которой раскрывается передъ слушателемъ вся ея душа. Въ ней слы

шится вся горечь ея жизни въ домt rpyбaro и ненавистнаrо мужа, за ко

тораго насильно отдали ее похитители, робкая надежда на освобожденiе, 

состраданiе къ изнемогающему бtrлецу, которое впослtдствiи выростаетъ 

въ могучее чувство любви. Эта тема становится однимъ изъ основныхъ 

лейтъ-мотивовъ драмы ( «Любовь Вельзунrовъ» ); сопровождая, въ ритмиче

скомъ и rармоническомъ развитiи, всt перепитiи любовной связи Зигмунда 

и Зиrлинды, она является какъ бы символомъ внутренней «музыкальной>> 

логики ихъ· · трагической любви. 

Въ «Нюрнберrскихъ Мейстерзинrерахъ» оркестру приходится раскры

вать еще болtе глубоко скрытую тайну. Судя по одному только тексту 

(какъ разговорная драма), эта дра111а имtетъ характеръ комической 

оперы, въ которой Ваrнеръ съ неподражаемымъ юморомъ высмtиваетъ 

чопорный музыкальный педантизмъ своихъ противниковъ изъ достойнаго 

цеха музы1<альныхъ рутинеровъ и рисуетъ забавную каррикатуру на своего 

непримиримаrо врага, вtнскаго музыкальнаrо критика Ганслика. Герой 

драмы, Гансъ Саксъ ни однимъ словомъ не выдаетъ волнующихъ его 

чувствъ: своей запоздалой любви къ дочери сосtда, надежды на взаим

ность, съ трудомъ подавленной ревности къ дерзкому претенденту и, s�а

конецъ, возвышенной уступки мудреца, познавшаrо «суету суетъ и 

всяческую суету» жизни. Только въ оркестрt, сопровождающемъ его мо

нологъ ( «Суета! Суета! .. »), да въ оркестровой симфонiи 111-го акта (Вступ

ленiе) вырывается, какъ подавленный вздохъ, смиренная жалоба на судьбу, 

пом-вшавшую осуществленiю его «прекраснаго вечерняго сна). 06ъ истин

номъ характерt его отношенiй къ Евt, дtлающихъ образъ сапожни1<а

поэта однимъ - изъ самыхъ прекрасныхъ образовъ въ галлере:в вагнеров

скихъ типовъ, мы можемъ догадаться только лишь по оркестровымъ те

мамъ, выдающимъ ревниво оберегаемую тайну Ганса Сакса. 

Но оркестръ не только открываетъ передъ слушателемъ душу героя, 

не только тош<уетъ сокровенный смыслъ разыгрывающейся передъ нимъ 

драмы: въ лейтъ-мотивt, этомъ краеугольномъ 1<амнt музыкальной драмы 
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и въ симфоническомъ пролоrt, разрабатывающемъ вс"в музыкально-драма

тическiя темы, онъ символизируетъ безформенную стихiю, которая роетъ 

бездны подъ всякимъ явленiемъ и воплощаетъ сл"впой и безформенный 

рокъ, довлtющiй надъ судьбою челов"вка и боговъ. 

Симфоническiй nрологъ органически рождается въ душt творца

музыканта. Если воспрiятiе вещей въ ихъ понерхностныхъ отношенiяхъ 

претворяется въ душt поэт-а въ рядt поэтическихъ образовъ, то при болtе 

глубокомъ, музыкальномъ постиженiи, съ нихъ совлекается обманчивый 

покровъ феноменальности и открывается ихъ внутренняя тайна. Эту музы

кальную тайну сценическаго явленiя долженъ уловить композиторъ и вопло

тить въ сценическомъ прологt. 

Большинство увертюръ Вагнера являются такими музыкальными по

стиженiями. Въ увертюрахъ «Лоэнгрина» и «Парсифаля» эта основная 

драматическая тема sub specie аеtеrпi-Граль (въра), въ «Кольцъ Нибе

лунrа»-Воля, въ «Тристанt и Изольдt»-Любовь. Такъ понималъ задачу 

симфоническаго пролога и величайшiй метафизикъ въ музыкъ-Бетховенъ, 

давшiй въ увертюрахъ къ «Эгмонту» и «Леоноръ» совершенную музыкаль

ную концепцiю сценической драмы; такъ рtшилъ ее въ музыкальной драм-в 

Рихардъ Вагнеръ. 

Такимъ образомъ, уже въ музыкальномъ прологt должны быть явлены 

мiровыя стихiи, опредtляющiя судьбу героевъ: трагедiя человtческаго бытiя 

есть только отображенiе великой космической траrедiи. Тема «Тристана и 

Изольды»-антиномiя космическаго и индивидуальн3:го, разрtшимая, по 

воззр-внiямъ Вагнера, мистическимъ чудомъ Любви, вполн-в характеризована 

въ симфоническомъ вступленiи драмы. Въ прологt «Кольца Нибелунrа», 

въ оркестровой прелюдiи «Золота Рейна», Вагнеръ создалъ своеобразную 

музыкальную космогонiю. Звукъ, рожденный изъ Ничто. Долгiй, протяжно

монотонный, безконечный... Начало его въ Вtчности. Онъ элементаренъ, 

какъ хаосъ, и какъ хаосъ заключаетъ всt возможности ... Времени еще 

нtтъ, нtтъ вчера и сегодня. Непонятно 11 неизбtжно является оно изъ 

:хаоса, и уже течетъ въ плавномъ движенiи волнъ Вtчности. Это-состоя-
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нiе первоначальнаrо безразличiя, невинной природы, чистой идеи; это

Безконечное, &1tstpov Анаксимандра, чуть зыблющаяся космическая пыль, 

еще не нарушенное раздоромъ индивидуацiи, покоющееся въ се6-в самомъ 

прiемное единство ... 

Таково музыкальное вступленiе «Золота Рейна». 

Въ симфоническомъ прологt воплощается, какъ мы видимъ, косми

ческiй элементъ драмы. Но, подобно тому, какъ единое J\1ipoвoe начало 

проявляет� во вс-вхъ вещахъ и событiяхъ, такъ и скрывающаяся подъ 

покровомъ ихъ безформенная стихiя музыки содержитъ въ себt всякую 

rармонiю и всякую мелодiю. Каждая вещь имtетъ, такимъ образомъ, двоя

кое выраженiе; какъ явленiе, она воплощается въ поэтическомъ образt, 

какъ сущность-въ музыкальной темt (лейтъ-мотивъ). Лейтъ-мотивы-это 

тt музыкальные образы, которыми органически мыслитъ симфонистъ; сим

фоническая картина есть такое же органическое единство лейтъ-мотивовъ, 

какъ поэтическая картина-поэтическихъ образовъ. Если же симфонистъ 

является, какъ Рихардъ Ваrнеръ, въ то-же время и поэтомъ-драматурrомъ, 
то параллельно обусловленному логикой событiй развитiю драматическаго 

дtйствiя, должно идти и мелодическое, гармоническое и ритмическое пре:. 

образованiе лейтъ-мотивовъ. 

Музыкально-драматическiй прологъ «Кольца Нибелунrа», содержащiй 

въ зародышt всt основныя темы тетралогiи, даетъ достаточное количество 

примtровъ для анализа взаимной связи и лреобразованiя лейтъ-мотивовъ. 

Первый актъ «Золота Рейна» представляетъ миеическую картину премiр

наrо rptxa: гномъ Альберихъ ради обладанiя магическимъ Кольцомъ, ко

торое даетъ безпредtльную власть надъ мiромъ, отрекается отъ Любви, 

связывающей · враждебныя стихiи въ локоющуюся въ себt космическую 

гармонiю (crcpaupoc; Эмпедокла); въ безгрtшномъ мipt пробуждается доселt 

дремавшая Чувственность. Въ душt героя драмы, Вотана, она рождаетъ 
мечту о нелриступномъ замкt Вальгалл-в, который дастъ ему вtчное вла
дычество надъ богами,. великанами и гномами: въ немъ просыпается воля

къ власти. Мотивъ Вальгаллы, символизирующiй эту волю къ власти, 
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является ритмическимъ преобразованiемъ темы Кольца-=--1<аJ<Ъ и самая 

мечта Вотана есть слtдствiе воли къ власти Альбериха. Здtсь, какъ и во 

всей драмt, строго выдержано внутреннее единство сценическаго образа и 

его музыкальнаго яыраженiя, этихъ двухъ способовъ воплощенiя единаго 

драматическаго замысла. 

Музыкальныя темы развиваются другъ изъ друга въ той же зависи

мости, какъ и соотвtтствующiя имъ сценическiя явленiя. Однороднымъ 

явленiямъ соотвtтствуютъ однороцныя тематическiя построенiя. Такъ, 

тема Зигфрида является, по своему музыкальному составу, выраже

нiемъ всего замысла первыхъ трехъ частей тетралогiи: свободный отъ 

проклятья (Золота, Альбериха) освободитель отъ проклятья. Его моти.въ, 

могуче вздымающiйся .отъ moll къ dur, построенъ на темt проклятья, отъ 

котораго ему суждено освободить мiръ. Потрясающiй траурный маршъ 

111 акта «Сумерекъ Боговъ» есть сжатая музыкальная хроника трагиче

ской жизни Зигфрида; въ этой грандiозной панорамъ музыкальныхъ обра

зовъ разсказана вся исторiя поrибшаго героя: его рожденiе отъ несчаст

ныхъ дътей Вотана (тема Вельзунговъ, героическая тема Зигмунда и др.), 

подвиги юнаrо героя (тема меча, героическая тема Зигфрида и др.), его 

любовь къ Бринrильд'в (тема Бринrильды) и, наконецъ, трагическая судьба 

героя, облекшая безвиннаго владtльца рокового Кольца на неизбtжную 

гибель (тема Власти Золота, мотивъ Проклятья). 

Оркестръ, раскрывающiй музыкальную тайну сценическаrо д'вйствiя, 

по роли своей въ музыкальной драмt аналоrиченъ хору древне-греческой 

траrедiи. То, что рождается на самомъ порогъ сознанiя, смутныя предчув

ствiя и ожиданiя, зародыши настроенiй, мыслей и волевыхъ импульсовъ, 

неясные намеки подсознательнаго выявляетъ оркестръ. Въ послtдней кар

тинt «Золота Рейна» есть такая сцена: Вотанъ, омраченный таинствен

нымъ nредсказанiемъ «предвtчной прорицательницы» Эрды о роковомъ 

значенiи лежащаrо на Кольцt проклятья и о rрядущемъ дн·в гибели боrовъ, 

медленно и задумчиво поднимаетеst по сверкающей радуг·в въ Вальгаллу. 

Въ оркестрt глухо рокочетъ, переплетаясь съ величественной темой Валь-
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галлы, мотивъ Кольца и жуткая тема прядущихъ нить суд�,бы Норнъ. И 
вдруrъ, «какъ бы охваченный великой мыслью», Вотанъ сбрасываетъ съ 
с�бя мрачное предчувствiе гибели: онъ рtшилъ бороться за власть надъ 
мiромъ и спасти свtтлый замокъ отъ козней повелителя Нибелунrовъ. Въ 
оркестр·!; раздаются трубы героическаrо, взлет�ющаrо въ высь, мотива 
Божественнаrо Меча-символъ rероевъ, съ помощью которыхъ Вотанъ 
снова овладtеть маrическимъ Кольцомъ. Герои эти-дtти Вотана Зигмундъ 
и Зиrлинда. Въ первомъ актt «Валькирiи» Зигмундъ, преслtдуемый вра
гами, безоружный наканунt смертнаrо боя съ Хундингомъ, находитъ въ 
домt врага этотъ, обtщанный ему Вельзе (Вотаномъ), божественный мечъ
Нотунrъ. Въ упоенiи близкой побtды, окрыленный любовью, въ сверхчело
вtческомъ напряженiи всего своего существа, онъ вытаскиваетъ этотъ 
божественный залогъ побtды изъ ствола растущаrо въ домt Хундинrа 
ясеня. И въ этотъ моментъ, сплетаясь и прячась въ побtдной пtснt героя, 
разростается мрачный лейтъ-мотивъ отреченiя отъ любви: проклятье злоб
наrо Нибелунга тяготtетъ надъ всtми попытками Вотана спасти Вальrаллу. 
Этотъ мотивъ является· 1<акъ бы музыкальнымъ символомъ лервороднаго 
rptxa мiра; въ моментъ высшаrо экстаза героя, смутное неопредtленное 
чувство предсказываетъ неизбtжную гибель несчастнаго, преслtдуемаго 
людьми и судьбой, Вельзунга. По роли лейтъ-мотивовъ эта сцена напоми
наетъ встрtчу Аrамемнона съ Клитемнестрой въ «Агамемнон'в» Эсхила. 
Слова любви, которыми Клитемнестра встр'вчаетъ вернувшагося изъ похода 
супруга, вызываетъ тревожныя предчувствiя хора о судьбъ А трида: «неспо
койна наша душа; ръшительно борется сердце съ чующимъ правду умомъ». 

Въ разговорной драмt, являющейся остовомъ драмы музыкалhной, 
всt эти намеки,, J<Оторые предостерегающе звучатъ въ таинственной обла
сти безсознательнаrо, сценически воплощаются ,при помощи такъ наз. 
«настроенiя». Въ драмахъ Метерлинка сознанiе полной безпомощности 
человtка противъ стерегущей его на каждомъ шагу смерти д0стиrается 
чисто условными драматическими и сценическими прiемами, к?торые должны
вызвать въ зрителъ, путемъ ассоцiацiй, извtстное представленiе; это пред-

вып. v1. 
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ставленiе, въ свою очередь, создаетъ требуемое настроенiе чувств'ъ. Въ 

«Вторженiи Смерти», напримt_ръ, семья умирающей матери обмtнивается 

репликами, изъ которыхъ зритель узнаетъ, что въ саду за окнами ком

наты происходитъ что-то необычайное: соловьи умолкаютъ, рыбы испу

ганно плещутся въ пруду, лебеди въ страхt уплываютъ къ другому берегу, 

собака прячется въ конуру; въ саду осыпаются розы. Въ самой комнатt 

становится темно и жутко... И въ этотъ моментъ, какъ бы заранtе под

готовленный всtмъ предшествовавшимъ, «вдругъ снаружи раздается 

звукъ натачиваемой косы». Происходитъ слtдующiй тревожный разговоръ: 

Д t д ъ, вздрагивая. Ахъ! 

Д я д я. Что это та_!<ое? 

Д о  ч ь. Я сама не знаю навtрно ... Должно быть, это садов1:1икъ. Я не 

могу хорошенько разглядtть. Онъ, должно быть, въ тtни отъ дома. 

О т е ц ъ. Просто садовникъ собирается косить. 

Д я д я. Развt онъ коситъ ночью? 

Сцена эта должна изобразить вторженiе Смерти, отъ приближенiя 

которой осыпаются цвtты и умолкаютъ птицы. Для людей присутствiе 

ужасной гостьи остается незамtтнымъ: только лебеди да розы, да еще 

дряхлый дtдъ, который видитъ своими слtпыми глазами то, что сокрыто 

отъ зрячихъ, чувствуютъ холодъ ея приближенiя. Чтобы у зрителя не было 

сомнtнiя, что незримая гостья есть именно Смерть, Метерлинкъ заставляетъ 

ее возвtстить о своемъ приближенiи звуками натачиваемой косы: если это 

не садовникъ, которому наврядъ-ли вздумается ночью косить траву,-такъ 

соображаетъ зритель,-то, должно быть, Смерть, которую принято изобра

жать съ косою. У славный атрибутъ смерти-коса-становится исходной 

точкой ассоцiацiи. У Метерлинка эта зловtщая гостья изъ иного мiра 

остается, по крайней мtpt, невидимой; Л. Андреевъ въ драмt «Жизнь Чело

вtка» выводитъ образъ Судьбы прямо на сцену: въ сtромъ балахонt, съ 

горящей свtчей въ рукахъ, съ замогильнымъ голосомъ и зловtщими недо

молвками. 

Подобные способы достиженiя драматическаrо эффекта лишь косвенно 
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ведутъ къ цtли. Ассоцiацiи звуковъ косы и представленiя о смерти, «Нtкто 

въ сtромъ» и рока условно-разсудочны; отъ зрителя требуется извtстное 

умственное напряженiе, чтобы перейти отъ этихъ сценическихъ симво

ловъ къ группt. представленiй, которыя вызвали бы нужное драматургу 

настроенiе зрительнаго зала. Драма Л. Андреева «Анатэма», въ которой 

условности сценической символики доведены до крайности, вызываетъ у 

зрителя работу разсудка, умственное напряженiе, а не то неопредt.ленное 

настроенiе чувствъ, когда загадочныя глубины безсознательнаго, жадно 

воспринимающiя всякiй отзвукъ внt.wняго мiра, отвtчаютъ неясными наме

ками и предчувствiями на сценическое явленiе. 

Если человt.къ глубокими корнями своей души связанъ съ жизнью 

природы и мiра, то всякое движенiе ея является сложной равнодtйствующей 

силъ, изъ которыхъ большинство навсегда остается въ таинственной безднt 

безсознательнаго. Мiръ есть вtчное равновtсiе этихъ силъ и въ кругово

ротt ихъ дtйс'!"вiе становится причиною и причина-д'вйствiемъ. И въ 

траrедi� человtческаго бытiя, этомъ отображенiи великой космической 

трагедiи, должны быть явлены мiровыя стихiи, коихъ раздоръ опредtляетъ 

судьбу вселенной и человtка. Поэтъ, «зеркало вселенной», по выраженiю 

Шопенгауэра, ощущаетъ эту связь человtка съ космосомъ: 

Are not the mountains, waves and skies, а part 
Of me and of my soпl, as S (=1) of them? 1) 

спраwиваетъ Байронъ. 

Въ музыкальной драмt отпадаетъ необходимость пользоваться услов

ной сценической символикой. Смутные намеки подсознательнаго, реагирую

щаrо на массу неосознанныхъ воспрiятiй, выявляетъ въ ней музыка, ко

торая, по QIО��мъ Шопенгауэра, «говоритъ не о тtни только, а о самомъ 

существt. вещей». Вмtсто того чтобы прибtгать ,къ сложнымъ ассоцiацiямъ

разума, композиторъ раскрываетъ въ звукахъ сокровенную сущность сце

ническаго явленiя, показываетъ вtчные горизонты за миражемъ явленiя. 

1) Не суть-ли горы, волны, небо-часть меня, моей души, какъ я ихъ и самъ?
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Все недостижимое для разума, все, что ощущается въ глубинt души, не 

доходя до сознанiя, становится предметомъ непосредственной музыкальной 

передачи. 

У Вагнера тоже есть сцена вторженiя смерти. Къ изнемогающимъ 

6tглецамъ, Зигмунду и Зиглиндt, является въ 6оевыхъ доспtхахъ вtст

ница смерти-Валькирiя. Медленно и торжественно подходитъ она, воору

женная копьемъ и щитомъ, къ герою, чтобы возвtстить ему роковое 

рtшенiе судьбы: онъ долженъ проститься со свtтомъ дня и со своей се

строй-возлюбленной и послtдовать за нею въ свtтлые чертоги Вальгаллы ... 

Но вмtсто наивныхъ звуковъ натачиваемой косы, оркестръ сопровождаетъ 

появленiе Брингильды смертной жалобой Зигмунда на бога, обtщавшаго 

ему помощь и nокинувшаго въ часъ бtды, и мрачной темой Судьбы, суро

вой Необходимости, заставляющей Вотана покинуть своего сына-героя. 

Мистика вселенной, которая въ разговорной драмt должна быть 

раскрыта при посредствt сценическихъ и драматическихъ символовъ, 

путемъ созданiя ассоцiацiй разума, - словомъ, все то, что Метер

линкъ, Уайльдъ (въ «Саломеt»), Гамсунъ, Андреевъ и отчасти Чеховъ 

стремятся воплотить въ такъ называемомъ «настроенiи», въ музыкальной 

драмt непосредственно выявляется въ звукt. Прiобщая душу слушателя 

къ этой музыкальной мистикt вселенной, композиторъ даетъ ему живое 

ощущенiе связи съ мiромъ невидимыхъ реальностей, въ которомъ прозя

баютъ мистическiе ростки нашихъ чувствъ и переживанiй, открываетъ 

сокровенный смыслъ сценическаго явленiя. Такъ, въ оркестровой симфонiи, 

сопровождающей смерть Изольды, раскрывается вся просвtтленная эротика 

Вагнера, вся глубокая мистика любви. Потрясающiе звуки эти, которыми 

Тристанъ «изъ далекаrо царства Мiровой Ночи» какъ бы зоветъ «остав

шуюся въ Царств'в Дня» возлюбленную-это непосредственный вопль кос

мической стихiи, заключенной въ человtческой душ'f3 въ оковы индиви

дуальности; въ нихъ вся неудовлетворенность страсти, роковая судьба 

души, обреченной на вtчное стремленiе слиться съ другой душою-и ни

когда не сливающейся съ нею вполнt; въ этихъ звукахъ-послtдняя� 
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безумная надежда на вtчное слiянiе въ «вtчной Ночи Любви», въ которой 

всt эмnирическiя дисгармонiи сольются въ торжественный и радостный 

космическiй аккордъ - Нирвану. Это, вызванное музыкой, мистичес1<ое 

настроенiе придаетъ каждому слову драмы особую значительность и пол

ноту содержанiя; сценическое дtйствiе открывает.ъ свой сокровенный смыслъ, 

съ явленiя совлекается обманчивый покровъ. Прозрачная, мистически-нtж

ная музыка «Парсифаля», прiо6щая душу слушателя къ Гралю, великому 

таинству любви и искупленiя, открываетъ истиннаго героя драмы-витающiй 

гд-в-то высоко надъ сценою образъ Спасителя. Въ оркестрt все время 

слышится Его голосъ, прощающiй и благословляющiй, музыка превращаетъ 

сценическое дtйствiе 13Ъ божественную мистерiю искупленiя мiра. 
* * 

* 

Шопенгауэровская теорiя музыки, въ которой Вагнеръ вид·влъ фило-

софскую формулу своей художественной интуицiи, лучше всего объясняетъ 

то значенiе, которое онъ придавалъ муз1;,1кt. Если «вещь въ ce6t», име

нуемая душою, дtйствительно познается. въ элементахъ душевной жизни, 

какъ таковая, а не какъ феноменъ, то вмtстt съ нею познается и уго

локъ мiра, частью котораrо является человtчес1<ая душа. Въ такомъ 

случаt музьl[(у, наи6ол'ве адекватно выявляющую сознательные и безсозна

тельные элементы душевной жизни, слtдуетъ считать самымъ близкимъ 

I<Ъ дtйствительности поз1-Jанiямъ мiра. «Музыка,-rоворитъ Шопенrауэръ,--

ни въ какомъ случаt, подобно другимъ искусствамъ, не снимокъ идей, а 

снимокъ самой воли, коей о6ъективацiей служатъ и идеи; именно поэтому 

дtйствiе музыки настолько же могущественнtе и проницательнtе, чtмъ 

друrихъ искусствъ, ибо тt rоворятъ только о тtни, а она о существt». 

Въ музыкt находятъ выраженiя ВС'5 явленiя природы и особенно феномены 

человtческаrо хотtнiя. Она раскрываетъ передъ нашимъ внутреннимъ 

взоромъ всю rармонiю и всю дисrармонiю мiровой жизни, о6нажаетъ самую 

душу вселенной. Въ музыкt, и только въ ней одной, открываются мноrо

значительныл тайны жизни, въ ней звучитъ все мiровое горе и вся мiро

вая радость; звуки ея-это 6ieнie мiрового сердца. Между мiромъ-вселенной 
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и мiромъ музыки Шопенгауэръ находитъ явный параллелизмъ: «на про

являющiйся мiръ, или природу, и музыку,-говоритъ онъ,-мы можемъ смо

трtть, какъ на два различныхъ проявленiя той же вещи». - «Поэтому,

говоритъ онъ далtе,-мiръ можно было бы также назвать воплощенной 

музыкой». 
Эти идеи о метафизическомъ значенiи музыки унаслtдовалъ Вагнеръ. 

Генiй-мыслитель и генiй-художникъ выразили одну и ту же мысль, каждый 

на своемъ языкt. Все, что Шопенгауэръ говоритъ о музыкt отвлечен

ными словами, выразилъ Вагнеръ живыми звуками. Шопенrауэръ требо

валъ, чтобы философiя стала музыкой,-Вагнеръ сдълалъ музыку фило

софiей вселенной. Для Вагнера вся природа звучала какой-то мистической 

гармонiей; онъ подслушалъ таинственую космическую мелодiю, сковалъ 

неуловимую музыку стихiй стальными цtпями мелодики и ритма, и пока

залъ намъ, какъ звучитъ этотъ воплотившiйся въ звукахъ космосъ. Въ 

бушеванiи грозы онъ услышалъ воинственный кличъ валькирiй, въ раска

тахъ грома-rнъвный голосъ Вотана; онъ разгадалъ чарующую тайну пла

мени и воплотилъ ее въ несравненной музыкальной картинt Заклинанiя огня. 

Вся природа, весь мiръ звучалъ для Вагнера таинственной мелодiей; 

онъ подслушалъ эту скрытую музыку вещей, событiй, человtческихъ же

ланiй и чувствъ и назвалъ ее лейтъ-мотивомъ, онъ вырвалъ у законовъ 

природы, у пространственныхъ перспективъ, у зрительныхъ картинъ ихъ 

музыкальную тайну, разгадалъ языкъ цвtтовъ и листьевъ, воды и скалъ, 

огня и волнъ ... 

Все это онъ назвалъ музыкальной драмой 1). 

* * 

Формальны.я требованiя, которыя Рихардъ Вагнеръ предъявлялъ къ 

искусству, вполнt соотвtтствовали его собственному творчеству. Музы

кальная драма, родившаяся изъ слiянiя высшихъ формъ художественной 

дъятельности человъка, призвана разрtшить самыя мучительны.я загадки 

1) Подробнtе въ статьt «Музыка и 'Метафизика.-, въ журналt «Музыка» за
1912 r. а\'о.№ 75-78.

102 



ТЕАТРЪ ВАГНЕРА. 

человtческаго разума, воплотить въ цtльныхъ и гермоничныхъ музы

кально-поэтическихъ образахъ смутную, недоступную разуму, истину о 

мipt, которая внезапно озаряетъ человtка въ моменты творчества. Душа 

художника, воспринявшаго · мiръ во всей множественности его индиви

дуальныхъ проявленiй, должна снова возсоздать.его въ идеальномъ единствt 

высшаго синтеза, именуемаго красотой. Въ этомъ синтезt мiропознанiя, 

который создаетъ каждая эпоха, съ наибольшей полнотой выражается 

духъ ея, ея безсознательныя стремленiя. Античный мiръ выразилъ свою 

трагическую правду въ драматизированномъ миеt; средневtковая мистика 

нашла свое полное выраженiе въ устремляющейся къ безплотному спири

туалистическому небу готической архитектур·в; великiй представитель 

Ренессанса, Леонардо-да-Винчи воплотилъ раздвоенную душу своей эпохи 

въ загадочной двусмысленности созданныхъ 11мъ образовъ. 

Созданная генiемъ Вагнера новая художественная форма, музыкаль

ная драма, должна была явиться такимъ воплощенiемъ трагической правды 

современности. Красота новой исторической эпохи, смtнившей классиче

скiй мiръ съ его цtльными и могучими художественными образами, кра

сота, которую смутно и односторонне, сквозь путаницу новыхъ религiоз

ныхъ идей, сознавало христiанское искусство, должна была найти полное 

и совершенное выраженiе. Новое, углубленное жизнепониманiе, столь-же 

цtльное, какъ и вдохновенное язычество, новая, (ioлte глубокая правда 

жизни, которая до сихъ поръ оставалась внt искусства, должна� была 

найти для своего воплощенiя новую художественную форму, облечься въ 

живую художественную плоть. Античное искусство при всемъ совершен

ствt и законченности своихъ величавыхъ образовъ, чуждо современному 

человtку;, трагическая правда его слишкомъ холодна и величаво-равно

душна для мiра, познавшаrо новое, лучезарно-теплое религiозное ощуще

нiе. Религiозное искусство среднихъ вtковъ смутно предчувствовало эту 

новую гармонiю; напрягая всt свои силы для предолtнiя языческой кра

соты, оно устремилось въ другую крайность, въ мертвящiй искусство спи

ритуализмъ. Такъ возникла византiйская иконоп11сь, въ которой абсо-
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лютный духъ, побtждающiй и лрезирающiй матерiю, искалъ воплощенiя 

въ матерiальной-же формt. Великая попытка Ренессанса явить новую, ду

ховно-плотскую, христiански-языческую красоту, потерпtла неудачу; Ре

нессансъ искалъ и тосковалъ по этой красотt, но не умt.я примирить и

согласовать ея противоположные элементы, не могъ овладt.ть ею вполнt 

и колебался между язычествомъ и христiанствомъ. 

Слt.ды этой борьбы двухъ мсторичес1<ихъ правдъ, борьбы Олимпа и 

Голrоеы, мы находимъ и въ творчествt Вагнера. Тангейзеръ еще борется 

съ чувственной красотой языческой Афродиты во имя скорбной и нt.жной 

люб,ви христiанской Богоматери; только Парсифаль находитъ новую ду

ховно-плотскую христiанскую правду. При всей своей тоскt по чистой ду

ховности Тангейзеръ не въ силахъ преодолtть отраву чувственныхъ же

ланiй, овладtвшихъ имъ въ гротt Венеры. И папа Урбанъ, который со

гласно легендt. XIII вtка отлучаетъ Тангейзера отъ церкви, только выра

жаетъ господствующее воззрtнiе эпохи о непримиримости чувственныхъ 

стремленiй и чистой духовности. 

Художественное развитiе Вагнера повторяетъ историческiй ходъ ра

скрытiя релиriозной истины. Отъ борьбы языческаго бога Пана съ стра

дающимъ христiански111ъ Богомъ, которая такъ ярко воплотилась въ «Тан

гейзерt», черезъ атеистически-оптимистическаго (фейербаховскаго) «Зиг

фрида» перваго эскиза 1848 года и атеистически-пессимистическаго (шо

пенгауэровскаго) «Зигфрида» тетралогiи, Вагнеръ приходитъ къ углублен

ному богопониманiю «Парсифаля», въ которомъ слито языческое утвержде

нiе мiра съ христiанскимъ одухотворенiемъ его, христiанскiй пессимизмъ 

съ христiанскимъ·же оптиr,шзмомъ. Въ душt Парсифаля дана и преодо

лtна драма Тангейзера; искушенiе Кундри открываетъ передъ нимъ всю 

бездну неосвященной духомъ языческой чувственности («Какъ все треп.е

щетъ и дрожитъ въ грtховномъ вожделtнiи» ... ). Но въ «Парсифалt» чи

стая духовность героя освящаетъ и спасаетъ Венеру (Кундри), тогда какъ 

въ «Тангейзерt» одно прикосновенiе чувственности (Т<!,нrейзеръ въ гротt 

Венеры) губитъ духъ. 
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Музыкальная драма, такъ ка1<ъ она создавалась отъ «Моряка Ски

тальца» до «Тристана и Изольды», была тольI<о осуществленiемъ новой 

художественной формы. Оправданiемъ этихъ генiальныхъ ис1<анiй, той внут

ренней красотой, въ I<оторой Вагнеръ, сквозь всt туманы своихъ увле

ченiй Фейербахомъ и Шопенrауэромъ, прозрtв�лъ истинное содержанiе 

своего искусства, 6ылъ «Парсифаль», художественное воплощенiе самаrо 

возвышеннаrо религiознаrо образа, I<оrда-либо созданнаrо человtчествомъ. 

Извtстно, что въ «Тристанt и Изольдt» Ваrнеръ хотtлъ евести, какъ 

драматическiй эпизодъ, появленiе Парсифаля; уже въ «ЛоэJ:tГринt» надъ 

сценою витаетъ образъ «простеца съ чистымъ сердцемъ»; музыка «Лоэн

грина» есть неясное предчувствiе мистическихъ мелодiй царства Граля. 

Враждебный ко всtмъ существующимъ религiямъ, съ неумолимой послt

довательностью критикующiй историческое воплощенiе христiанства, Ваг

неръ сохранилъ во всtхъ своихъ исканiяхъ и выявилъ въ «Парсифалt» 

съ необычайной художественной силой чистый и возвышенный образъ 

Христа. Выборъ между Буддою (эскиэъ 6уддiйской драмы «По6tдители» 

1856 г.) и Христомъ, ка1<ъ незримымъ героемъ драмы, 6ылъ, несмотря 

!:ia всt колебанiя Вагнера, предръшенъ его духовнымъ развитiемъ. Какъ 

ни близко 1<ъ буддизму настроенiе «Тристина и Изольды» съ его Нирваною 

«Вtчной Ночи», въ которой растворяется все индивидуальное, какъ ни 

6лизокъ къ буддiйскому мудрецу Гансъ Саксъ, познавшiй «суету суетъ 

и всяческую суету» жизни, 1<акъ ни близка, наконецъ, къ Нирванt шо

пенrауэровскан метафизика Воли, которую Ваrнеръ воплотилъ въ худо

жественныхъ о6разахъ «Кольца Нибелунга»-живое мистическое t1увство 

Вагнера не позволило ему принять ученiе о Нирванt, въ которомъ весь 

эмпиричесI<iй мiръ является только обманнымъ призракомъ, соннымъ ви

дtнiемъ человtческихъ чувствъ. Его дъятельная, натура не могла прими

риться съ 6уддiйсI<имъ отрицанiемъ смысла практической дъятельности 

чеrювtка; ему нуженъ 6ылъ мостъ, перекинутый изъ мiра явленiй въ 

мiръ вtчности, нуженъ былъ твердый, несомнtнный постулатъ дъятель

ности, перспектива живого творчества. Двt половины мiра, раздtленныя 
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въ буддизмt бездонной пропастью: мiръ причинности, которому не при

суща ни одна черта свободы, и Нирвана, царство тишины и вtчнаго покоя, 

сливаются только въ христiанской идеъ воплощенiя абсолютнаго начала 

въ мiръ пестрыхъ переходящихъ формъ, идеъ, оправдывающей мистиче

ское чувство человъка и дающей rлубокiй смыслъ. его практической дtя

тельности. Ни въ язычествъ фейербаховскаго перiода, ни въ пессимизмъ 

шопенгауэровскаго Вагнеръ не могъ найти послtдней, всеразръшающей 

правды; въ первомъ онъ долженъ былъ отречься отъ глубоко заложен

ныхъ въ немъ метафизическихъ стремленiй, во вторыхъ-отъ освященiя 

«мiра сего», къ которому въ равной мъръ тяготtла его дtятельная при

рода. Въ тяжелые годы изгнанiя, когда практическая дtятельность была 

для него насильственно закрыта, онъ могъ еще внутренно мириться съ 

бездtятельнымъ ученiемъ Шопенгауэра; когда-же, послъ осуществленiя въ 

Байрейтt завtтной мечты всей жизни, ему открылось широкое поле пло

дотворной реформаторской дъятельности, онъ долженъ былъ съ внутренней 

необходимостью прiйти къ послъдней, всеосвящающей правдt «Парсифаля». 

Послtдняя драма Вагнера раскрыла во всей глубинt истинное содер

жанiе его творчества и въ то-же время истинное назначенiе искусства. 

Безсильный лозунгъ эстетизма: «искусство для искусства», лозунгъ людей, 

которымъ нечtмъ наполнить художественную форму и которые, вслtд

ствiе этото, гипостазируютъ ее, Вагнеръ замtнилъ · другой, болъе возвы

шенной, формулой. Искусство должно быть средствомъ воплощенiя добытой 

художникомъ въ моменты творческаго откровенiя истины о мiръ-такова 

эта новая формула вагнеровской эстетики. Творчество художника есть 

высшее откровенiе мiра въ Красот-в; то, что здtсь постигается, есть по

слtднiй предълъ всякаго познанiя, метафизическаго и религiознаго. По

скольку можетъ быть рtчь о живомъ творчествt, религiозный опытъ, 

метафизическое постиженiе и внезапныя иррацiональныя откровенiя искус

r.тва различаются не по существу, а лишь по способу своего проявленiя; 

религiозныя символы-догматы, метафизическая «поэзiя понятiй» ( cBegriffs

dichtung») и художественные образы являются средствами воплощенiя 
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единаrо по существу внутренняго творческаго откровенiя, раскрытiемъ 

недоступной разуму мистической первоосновы жизни. Таr<имъ образомъ, 

воплощая интуитивное познанiе мiра, какъ абсолютнаго Я, Воли, Безсоr 
.

.

знательнаго, въ метафизическiя понятiя, создали свои системы Фихте, 

Шопенгауэръ, Гартманъ; такъ родилось изъ познанiя мiра, какъ раскры

тiя Логоса, христiанство, изъ познанiя призрачности явленiй-буддизмъ. 

Если принять слово «религiя» въ широкомъ значенiи, какое придаетъ 

ему Максъ Мюллеръ: «религiя есть способность духа, которая, независимо, 

или даже вопреки чувствамъ и разуму, дtлаетъ человtка способнымъ 

постигнуть безконечное», тогда за всякимъ истиннымъ искусствомъ 

слtдуетъ признать глубоко религiозный характеръ. «Постиженiе безко

нечнаго», или, что то же, мистической истины о связи личнаго и безлич

наго началъ, конечнаго и безконечнаго, дано одинаково въ религiозномъ 

опытt, какъ и въ художественной интуицiи, въ Истинt и въ Красотt; въ 

искусствt эта истина облекается въ живую плоть художественныхъ обра

зовъ, которые дtлаютъ ее доступной и разуму, и чувствамъ. Такимъ 

образомъ искусство сливается съ религiей, становится живымъ ея вопло

щенiемъ, самой чистой и свободной отъ мертвящей догматики передачей 

«постиженiя безконечнаго», религiознаго опыта. Нtтъ не религiознаго 

искусства, зато есть сколы<о угодно нехудожественныхъ религiй: это 

всt тt религiи, въ которыхъ потухла воспламенившая ихъ творческая 

искра, религiи, въ которыхъ непосредственный религiозный опытъ, «спо

собность постиженiя б,езконечнаго», замtненъ слtпой вtрой въ кучу 

давно разбитыхъ исторической и философской критикой отвлеченныхъ 

догматовъ. 

llодос5но·е- искусство, сливающееся и почти поглощающее религiю, 

создала античная Грецiя. Греческая трагедiя явилась возвышеннымъ худо

жественнымъ воплощенiемъ религiозныхъ идей эллинскаго народа, его 

представленiй о богахъ и о борьбt конечнаго, личнаго человtческаго 

начала съ безконечнымъ и безличнымъ рокомъ. Представленiе трагедiй, 

происходившее во времена Великихъ Дiонисiй, было въ Грецiи священнымъ 
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rосударственнымъ дtломъ, не уступавшiй по своей важности церемонiи 

офицiальнаrо культа. Въ театрt, на священной землt Дiониса, трагичесr<iе 

актеры и зрители считались, какъ въ xpa�t, подъ защ11той бога; къ уча

стiю въ празднествt Дiониса-Освободителя допускались даже преступники. 

Родившаяся изъ религiозной пtсни траrовъ, диеирамба, трагедiя за все 

время своего расцвtта сохранила возвышенный релиriозный характеръ и 

глубокую внутреннюю связь съ породившимъ ее «вакхическимъ» релиri

ознымъ экстазо�1ъ. 

Такимъ откровенiемъ мiра въ Красотt, реализацiей «постиженiя 

безконечнаrо» въ художественныхъ образахъ должна явиться и музы

кальная драма. Возрожденная генiемъ Вагнера въ новой художественной 

формt, трагедiя должна воплотить основныя религiозныя воззрtнiя совре

меннаго человtчества, повtствовать о судьбахъ и конечномъ предназна

ченiи человtка въ свtтt новаrо боrосознанiя. Творчество художника, 

пришедшаго въ интимную близость съ мистической тайной мiра, должно 

быть проникнуто религiознымъ настроенiемъ, ибо на грани личнаrо и 

безличнаго началъ, тамъ, rдt прозябаютъ мистическiе ростки мiра, внут

реннему взору его открывается подавляющая картина, передъ которой 

смиряются надменныя демоническiя притязанiя личности. Если основной 

задачей религiи является раскрытiе и реализацiя идеи Божества, то самое 

дtйствительное средство 1<ъ этому даетъ искусство. Не религiозная дiале

тика приближаетъ человtка къ религiозному постиженiю мiра, и еще 

менtе безкрылыя попытки трезваго умоэрtнiя, которое складываетъ оружiе 

на порогt, храма тайнъ: только при содъйствiи искусства можетъ быть 

воплощено однажды данное религiозное откровенiе. Религiоз1щй культъ, 

то-есть реализацiя внутренняго «постиженiя безконечнаго», есть худо

жественное произведенiе; поэзiя, музыка, пластика и живопись одни только 

и воплощаютъ эту религiозную истину. Произведенiя rенiя, какъ: Кёльн· 

скiй Соборъ, Соборъ Парижской Богоматери несравненно глубже пере

даютъ средневt,ковую мистику, нежели запутанная дiалектика схоластовъ: 

въ одной ораторiи Баха больше непосредственнаrо релиriознаго пережи-
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ванiя, нежели во всей современной теологiи. Эти произведенiя искусства

самая чистая и возвышенная религiя, ибо въ нихъ полнtе и глубже раскры

вается религiозное настроенiе генiя; въ созерцанiи и прiобщенiи къ таJ<имъ 

произведенiямъ человtкъ интимнtе и полнtе сливается съ б�зличнымъ 

началомъ Божества, неж�ли въ подчиненiи рацlонализированной религiоз

ной символиl('в, въ буквальномъ принятiи догматовъ, nротивъ которыхъ 

возстаетъ его разумъ. Какое реальное содержанiе можетъ вложить ра

зумъ въ слова Евангелiя: «И когда они tли, lисусъ взялъ хлtбъ и 6лаго

словивъ преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ; лрiимите и ядите: 

cie есть Тiзло Мое»? Возникшiй отсюда догматъ пресуществленiя является 

для разума пустымъ, безсодержательнымъ понятiемъ. Не въ теологiи, 

которая обращается къ тому же разуму, а только въ искусствt могутъ 

быть реализованы эти мистическiя откровенiя религiи. И вtрующiй хри

стiанинъ такъ и мыслитъ этотъ догматъ: не въ понятiяхъ разума, а въ 

художественныхъ образахъ. Въ самые важные моменты религiозной жизни 

онъ окруженъ видимыми символами поэтической легенды Евангелiя: во 

время причастiя передъ его глазами живописное изображенiе Тайной 

Вечери, Спаситель, окруженный вtрующими учени1<ами, которые съ благо

говtйнымъ изумленiемъ взираютъ на великое чудо пресуществленiя хлtба 

и вина; чаша, изъ которой онъ прiобщается, есть символъ Граля, напол

неннаго <<Кровью новаго завtта, за многихъ изливаемой, во оставленiе 

грtховъ». Въ «Парсифалt», въ тотъ моментъ, когда чаша Граля заго

рается таинственнымъ кровавымъ свtтомъ и невидимый хоръ поетъ 

благоговtйную молитву. 

Возьмите Кровь Мою, 

Возьмите тtло Мое 

Во имя нашей любви -

въ этотъ моментъ неслыханное, противорtчащее самымъ основамъ чело

вtческаго познанiя, чудо nресуществленiя становится простымъ и яснымъ 

для самаго скеnтическаго ума; въ этотъ моментъ христiанская истина 

становится близкою и дорогою человtческому сердцу. Только ис1<усство 
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можетъ 6езъ внутреннихъ противорtчiй воплотить религiозную истину; 

эта художественная религiя прiо6щаетъ человtка къ мистической перво

основt мiра не системою мертвыхъ доrмъ, а сво6однымъ полетомъ твор

ческой интуицiи. 

Таково соотношенiе религiи и искусства. Внt искусства нtтъ и не 

можетъ быть религiи, остается одна теолоriя. Божественное видtнiе, 

неуловимая релиriозная мечта человtчества воплощается не въ отвлечен

ныхъ представленiяхъ теологiи, а въ художественныхъ образахъ поэзiи, 

живописи, скульптуры, архитектуры и музыки. Ветхiй Завtтъ и Евангелiе 

являются, въ этомъ смыслt, высоко художественными произведенiями; 

поэтическiе образы этихъ проникновенныхъ книгъ служатъ самымъ совер

шеннымъ выраженiемъ релиriознаго опыта iудейскаго народа. Подобно 

тому, какъ античная траrедiя явилась художественной реализацiей вtры 

эллиновъ, такъ и въ христiанствt, религiозная живопись Италiи, произ

веденiя поэзiи, какъ «Божественная Комедiя», готическая архитектура, 

музыка Баха-но не средневtковая схоластика съ ея 6езконечными рас

прями номинализма и реализма, съ ея двусмысленнымъ ученiемъ «о двой

ной истинt», не религiозная дiалектика способствовала утвержденiю рели

riознаго чувства. Отсутствiе живого и непосредственнаго религiознаrо 

опыта легко можетъ сдtлать релиriю догматической, то-есть мертвой; 

искусство всегда остается свободнымъ и вдохновеннымъ. Релиriя только 

однажды рождается въ душt религiознаго творца; искуство-же есть вtчное

живое творчество, безпрерывное «рожденiе въ красот-!,». Вотъ почему, 

въ одной симфонiи Бетховена, въ одной ораторiи Баха больше религiоз

наго паеоса, больше молитвеннаrо краснорtчiя, нежели въ застывшей, 

холодно-разсудочной религiозности современнаrо христiанства. 

Музыка, это метафизическое искусство по преимуществу, какъ бы 

свыше предназначена къ раскрытiю внутренней сущности христiанства. 

Религiозное «постиженiе безконечнаrо», ощущенiР живой связи съ мисти

ческой первоосновой бытiя находитъ въ ней самое непосредственное и 

глубокое выраженiе. Странно волнующiе звуки ея какъ-бы доносятъ до 
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насъ отдаленное эхо мiра rармонiи и славы,-«царствiя не отъ мiра сего», 

куда звалъ человtчество Спаситель мiра. Отвtчая] неясному стремленiю 

человtка, она разрtшаетъ мучительныя эмпирическiя дисrармонiи въ 

радостныя, искупляющiя «во .злt лежащiй мiръ», послtднiя гармонiи. Само

сознанiе личности, заглянувшей въ жуткую бездну сверхличнаrо,-хри

стiанское смиренiе, и робкая надежда сердца на конечное прiобщенiе къ 

мiру абсолютнаrо бытiя-христiанское улованiе находятъ въ музыкt 

высшее выраженiе. Гармонiя ея-это мистическiй призывъ въ «царствiе 

не отъ мiра сего», озаренное необыкновеннымъ свtтомъ, полное ясной 

молитвенной радости и красоты. 

Эти отголоски небесной музыки уловилъ Рихардъ Вагнеръ. Все, что 

звучало въ его душt, какъ таинственный призывъ, какъ радостное пред

чувствiе прiобщенiя къ единому мiровому началу, всю свою великую любовь 

къ страдающему и жаждующему ис�упленiя мiру, воплотилъ онъ въ послtд

ней мистерiи, въ лебединой пtснt своего творчества. Музыка «Парсифаля», 

умиротворяющая сердце какимъ-то высшимъ радостнымъ спокойствiемъ, 

возноситъ слушателя изъ «царства Дня» съ его горечью и страданiемъ, 

на вершину Монсальвата; въ неуловимо нtжныхъ rармонiяхъ Граля слы

шатся отголоски торжественнаго аккорда послtдней, всеразрtшающей 

мiровой гармонiи, раскрывается великое таинство любви и прощенiя. Образъ 

Парсифаля, «простеца съ чистымъ сердцемъ, въ страданiи обрtвшаго 

мудрость», который возобновилъ подвигъ искупленiя и снова возвелъ на 

престолъ забытаго человtчествомъ страдающаrо Бога, принадлежитъ къ 

самымъ возвышеннымъ созданiямъ христiанскаrо искусства. 

Въ «Лоэнгринt», въ «Тангейзерt», въ эскизt , 1849 r. «lисусъ 

НазарЯНИf!.Ъ»,. _въ «Тристанt и Изольдt» надъ Ваrнеромъ виталъ уже образъ

Бога дtйственной любви. Въ какомъ-то творческомъ экстазt подслушалъ 

онъ въ своей душt вздохъ глубочайшей жалости, который нtкогда про

звучалъ съ креста Голгоеы; этотъ вздохъ любви и· прощенiя изобразилъ 

онъ съ неслыханной силой въ музыкальныхъ и драматическихъ образахъ. 

Кто слышалъ увертюру «Парсифащ1», вводящую насъ въ святилище Граля, 
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тотъ можетъ судить, насколько удалось Вагнеру выразить въ музыкt то, 

что звучало въ его душt. 
ж * 

;значенiе, которое Рихардъ Вагнеръ придавалъ искусству, опредtляетъ 

великую роль театра. Если задача искусства заключается въ воплощенiи 

самыхъ возвышенныхъ-религiозныхъ-идеаловъ народа, то изъ мtста 

развлеченiя скучающей публики театръ превращается въ храмъ. Вагнеръ 

мечталъ о возрожденiи высокихъ традицiй античной трагедiи, о томъ, 

чтобы вернуть театру значенiе «художественнаго богослуженiя», и въ этой, 

почти несбыточной, мечтt, цt,ликомъ отразилось его религiозное отношенiе 

къ искусству. 

Требованiе это явля_ется вполн-в естественнымъ сл-вдствiемъ его 

высокой оцt.нки искусства. Признавая, что художественное творчество, не 

мен-ве чисто-религiознаго, раскрываетъ недоступныя разуму истины выс

шаго порядка, мы отводимъ ему громадное значенiе въ постиженiе мiра. 

Прiобщенiе къ интуицiи художника, который въ внезапномъ творческомъ 

прозрt,нiи касается мистической тайны «мiровъ иныхъ» ощущаетъ Боже

ство, должно вызвать въ душt, прiобщившагося такiя-же эмоцiи, какими 

сопровождался а1,.-тъ творчества. Искусство есть живой, хотя и не понят

ный разу�у ЯЗЫh'Ъ: на которомъ говоритъ безсознательное души художника; 

быть художникомъ-это, въ сущности, только то и значитъ, что умъть 

выразить на этомъ rи6KOl'IIЪ язык-в то, что дремлетъ въ душ-в всякаго 

человtка. «Поэтъ-зеркало человъчества и доводитъ до его сознанiя то, 

что оно чувствуетъ и дtлаетъ», .говоритъ Шоnенrауэръ. Въ открытой 

художникомъ тайн'[; 6езсознательнаго мы узнаемъ нашу собственную душу; 

онъ только раздуваетъ тлtющую въ каждой душt искру божественнаго 

огня-Красоты, и показываетъ намъ озаренный этимъ свtтомъ мiръ, 

такимъ, какимъ увидtлъ- его онъ въ моментъ творчества. Экстазъ, въ 

которомъ творитъ художникъ, охватываетъ душу созерцающаго его тво

ренiе, невидимыя и неуловимыя нити связываютъ толпу и творца воедино, 

заставляютъ самаго обыденнаrо человtка пережить мгновенiе творческаго 
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от1<ровенiя. На этомъ покоится маrичес1<ое д-вйствiе музы1<и Бетховена, 
звуки которой въ какомъ-то молитвенномъ умиленiи ловить толпа самыхъ 
пошлыхъ слушателей. Быть можетъ, черезъ часъ только они вернутся къ 
своимъ мелкимъ и жалкимъ жизненнымъ дtламъ, но въ этотъ единствен
ный моментъ ихъ охватилъ священный экстазъ, уничтожившiй всt грани 
между ними и величайшимъ генiемъ-творцомъ. не· сознавая того сами, они 
становятся участниками возвышеннаго служенiя Божеству, которое назы
вается искусствомъ, сливаются въ благоговtйномъ восторгt съ личностью 
творца и черезъ это-съ безличнымъ началомъ мiра, въ которомъ эта 
личность растворяется въ моменты творческаго экстаза. Созерцанiе или 
воспрiятiе художественнаго произведенiя становится общимъ дtломъ творца 
и толпы и это общее дtло есть религiозное дfзйство, экстатическое 
прiобщенiе человtка къ Богу. 

Греческiя мистерiи, въ которыхъ художественные и религiозные элементы 
были нераздtльно слиты, давали участникамъ живое ощущенiе связи съ 
стихiей Божества. Въ моменты религiознаго экстаза толпа, охваченная 
священнымъ безумiемъ Дiониса, чувствовала непосредственную близость 
бога. Даже то.тъ, кто неспособенъ къ созерцанiю Бога въ мipt, и тотъ, 
прiобщаясь къ искусству, прiобщается, черезъ художника-творца, къ нуме
нальнымъ корнямъ его-къ Божеству. Подобно римскому жрецу, худож
никъ становится Понтифексом.ъ, «дtятелемъ моста» между человtкомъ и 
Божествомъ. 

«Парсифаль» явился такимъ релиriознымъ дtйствомъ. Созерцая эти 
образы, окутанные какой-то неземной мечтательностью; слушая эту музы1<у, 
въ каждомъ звукt которой чудится вздохъ любви и сожалtнiя, который 
нtкогда ра�дал_с_я на Голrоеt, зритель прони1<ается чувствомъ непосред
ственной близости, реальнаrо присутствiя Божества. Открывая внутрен
нюю сущность христiанской религiи, освобожденную отъ всtхъ истори
ческихъ паденiй и заблужденiй, «Парсифаль» съ непреодолимой силой за
хватываетъ душу участниковъ этого сценическаго таинства, этой новой 
мистерiи распятаго дiониса. 

вып. vr. 
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Если задачей религiознаго творчества является «постиженiе безконеч

наго» и реализацiя е1·0 въ сердцахъ людей и черезъ это въ практической 

жизни, то теперь, когда человtчество почти совсtмъ утратило вtру, 

осуществить эту задачу только можетъ одно искусство. Въ Красотt, и 

только въ ней одной, открывается для современнаго человtка Истина. 

Человtкъ можетъ совершенно заглушить въ себt потребность въ религiи; 

религiозный опытъ все болtе исчезаетъ изъ переживанiй современной души: 

только безъ искусства не проживетъ человtчество ни одного часа, не 

одичавъ окончательно, не вернувшись къ первобытному звtроподобному 

состоянiю. Это и означаетъ загадочное пророчество Достоевскаrо: Красота 

спасетъ мiръ. 

Только искусспю можетъ реализировать внутреннее «постиженiе 

безконечнаrо»; такая художественная релиriя с1-1льнtе самой сильной 

релиriозной дiалектики, съ такой религiей не можетъ бороться человtче

скiй разумъ. Въ ней больше настоящей близости Божества, нежели во 

мноrихъ изъ тtхъ, что исповtдуются въ храмахъ; въ ней человtческая 

душа полнtе сливается съ 6ожественнымъ началомъ мiра. Эта релиriя 

человtческаго сердца никогда не станетъ догматической, не утратитъ 

вдохновляющей ее искры божественнаrо огня. 

Если человtкъ способенъ въ безмолвной молитвt склоняться передъ 

Рафаэлевой Мадонной, если «Божественная Комедiя» волнуетъ въ немъ 

невtдомыя чувства, если Со6оръ Парижской Богоматери будитъ въ немъ 

затаенные порывы къ небу, то музыка «Парсифаля» срываетъ съ его 

души послtднiе покровы, вырываетъ изъ груди горячее человtческое сердце 

и каждымъ звукомъ своимъ заставляетъ его трепетать какими-то новыми 

чувствами, возноситъ на какiя -то невtдомыя вершины, показываетъ 

какiя-то ослtпительныя нездtшнiя возможности. Для такого искусства, 

для искусства, граничащаго съ мистическимъ чудомъ, нуженъ храмъ, ибо 

онъ уноситъ человtка отъ всего обыденнаго, освобождаетъ его душу отъ 

всtхъ цtпей и возноситъ на головокружительную высоту релиriознаго 

экстаза. 
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Такимъ храмомъ, посв·ященнымъ «невtдомому богу» искусства, дол
женъ былъ явиться Байрейтъ. 

* * 
* 

Чтобъ хоть нtсколько приблизиться къ пониманiю той задачи, кото-
рую Ваrнеръ возлаrалъ на свое байрейтское предпрiятiе, слtдуетъ вспом
нить, какое значенiе придавалъ онъ театру. Для ·ваrнера театръ не былъ 
мtстомъ развлеченiя и отдыха отъ повседневныхъ работъ, какимъ является 
онъ для большинства публики; это былъ храмъ, воздвигнутый человtче
ствомъ «невtдомому богу» искусства,-храмъ, въ r<оторомъ не должно быть 
мtста расчетамъ на низменные инстинкты толпы. Ваrнеръ часто и на
стойчиво указывалъ на античный театръ, какъ на образецъ, по которому 
должны быть преобразованы современныя сценическiя условiя. Такой 
характеръ долженъ быть сохраненъ и за современнымъ театромъ. Изъ 
средства увеселенlя скучающей публики онъ долженъ стать самоцtлью. 
«Возможно ли,-спрашиваетъ Ваrнеръ,-чтобы создавшаяся черезъ воз
рожденiе искусства новая жизнь породила театръ, который бы такъ же 
соотвtтствовалъ внутреннимъ мотивамъ новой культуры, какъ rреческiй 
театръ-rреческой релиriи?» 

Эту «новую культуру», которая ищетъ воплощенiя въ новомъ искус
ствt, въ «искусствt будущаrо», Ваrнеръ сознавалъ въ себt и въ неболь
шомъ кружкt друзей, которыхъ Фридрихъ Ницше такъ мtтко назвалъ 
«несвоевременными людьми». Она рождалась въ стремленiяхъ немноrихъ 
выдающихся современниковъ Вагнера: мыслите11ей, какъ Фридрихъ Ницше, 
Генрихъ фонъ-Штейнъ, музыкантовъ, какъ Листъ, Бюловъ, Рихтеръ, худож
никовъ, какъ Ленбахъ. Задачей ихъ жизни было спасенiе rерманскаrо 
идеализма о�тъ -�ахлынувшаго со всtхъ сторонъ духа спекуляцiи и наживы 
и созданiе «великой Германiи», той Германiи, которая узнавала себя нt
коrда въ творенiяхъ Себастiана Баха, Моцарта, Бетховена, Шиллера и 
Гёте. Эта «Германiя» жила въ душt Вагнера и воплотилась въ его твор
чествt, возродившемъ сказочно-прекрасный ·мiръ rерманскаrо эпоса и 
самыя возвышенныя традиц\и rерманскаго искусства. 
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Вагнеръ всю жизнь мечталъ объ этой новой 1<ультурt. Ничто, каза

лось, не давало ему основанiя вtрить въ улучшенiе общества. Вагнеръ не 

могъ не понимать, что только религiозное возрожденiе можетъ создать 

нужную ему публику, и горячо вtрилъ въ это грядущее обновленiе чело

вtчества. Его ученiе о возрожденiи, смtсь наивной соцiологiи и глубокихъ 

философскихъ идей, было лишь теоретическимъ оправданiемъ этой неистре

бимой вtры въ человtка. 

Если вагнеровское искусство нуждалось въ пу6лик·s, которую могло 

дать толыко новое, перерожденное человtчество, то и человtчество для 

своего возрожденiя нуждалось въ его искусствt. Глубина и религiозность. 

его творенiй должны были волновать самыя rлубокiя настроенiя, все, что 

есть въ душt космическаго и вtчнаго. Въ явленiи повседневной жизни они 

должны были внести новый смысл1> и незамtтно прiобщить ихъ къ таин

ственному мiровому началу. Помогая людямъ понять сокровенный смыслъ 

мiровой траrедiи, творенiя искусства создаютъ эту новую культуру лреобра

женнаrо человtчества. 

Все предшествовавшее творчество Вагнера: страстное исканiе новой. 

художественной формы, осуществленiе мечты объ идеальномъ театрt, мо

ральныя и эстетическiя требованiя, предъявляемыя имъ мiру-все это было 

безсознательное стремленiе расчистить путь, подготовить человtчество къ 

новому, небывалому еще творенiю, все это были лредварительныя работы 

къ «Парсифалю». Въ самомъ дtлt, если бы Ваrнеръ не создалъ своего 

послtдняго творенiя, вся предшествовавшая дtятельность его представилась 

бы героическимъ стремленiямъ, не соотвtтствующимъ достигнутой цtли. 

массой непроизводительно затраченнаго труда. Только въ «Парсифалt» 

оправдывается все дtло жизни Вагнера, только въ «Парсифалt» оконча

тельно раскрывается смыслъ Байрейта. 

Публика, не знающая истиннаго характера Байрейтскаго предпрiятiя, 

претендуетъ на то, что Вагнеръ закрtпилъ право постановки «Парсифаля» 

за Байрейтомъ. Нерtдко можно услышать и такое мнtнiе: монополiя по

становки «Парсифаля» нужна Байрейту и Вагнерамъ, какъ источникъ. 
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дохода. Эту «оперу» можно пре1<расно поставить на любой оперной сцен-в, 

какъ поставили ее въ Нью-lоркt. Въ д'вйствительности, дtло обстоитъ 

иначе. Не «Парсифаль» нуженъ Байрейту, но Байрейтъ абсолютно необхо

димъ «Парсифалю». Ваrнеръ · предоставилъ право постановки «Кольца Ни

белунга», «Тристана и Изольды» и остальныхъ своихъ музыкальныхъ драмъ 

и другимъ сценамъ, но это вынужденное согласiе было продиктовано ис1<лю

чительно матерiальной нуждой. 

Можно ли требовать отъ художника, всю жизнь искавшаrо возмож

ности идеальнаго сценическаго воплощенiя, чтобы онъ выстаяилъ на тор

жище самое глубокое и интимное свое творенiе? Могъ ли Вагнеръ вtрить, 

что его не изуродуютъ, не сд'влаютъ посмtшищемъ въ театрt, rдt вчера 

шла банальная опера Мейербера, а завтра поставятъ фривольную оперетку? 

Вся практика его, какъ дирижера, весь его авторскiй опытъ наглядно рисо

вали ему, что сдtлаютъ съ его творенiемъ оперные режиссеры, прислуши

вающiеся къ голосу публики, которая nриходитъ въ театръ за развлече

нiемъ и только за развлеченiемъ. Далеко еще то «Государство будущаго», 

въ которомъ художникъ, а не публика, 6удетъ законодателемъ искус

ства,-или же толпа доростетъ до своихъ генiевъ. Такъ было въ Грецiи, 

въ эпоху расцвtта эллинскаrо искусства, когда трагиковъ присуждали къ 

штрафу за нарушенiе законовъ эстетики. Современному культурному чело

вtку чуждъ эстетическiй ригоризмъ; мы не понимаемъ, что оскорбленiе 

художествен1-_1аго вкуса есть преступленiе, столь же тяжкое, I<aI<Ъ и 

оскорбленiе нравственнаго чувства. Къ какой же карt слtдуетъ пригово

рить режиссеровъ оперныхъ театровъ за большинство постановокъ вагне

ровскихъ драмъ? Достаточно послушать «Кольцо Нибелунrа» въ Grand 

opera, чтобы вполнt понять отчаянiе Вагнера: «Лучше не имtть никакого 

театра, чtмъ имtть плохой»! 

Но пускай современный «культурный человtкъ» ни во что не ставитъ 

оскор6ленiе чувства красоты, пускай онъ не доросъ еще до того сознанiя, 

которое такъ прекрасно выразилъ Шиллеръ словами: «Was wir als Schon

heit hier empfinden, wird einst als Wahrheit uns entgegengeh'n»-вce же есть 
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еще область, въ которой нарушенiе законовъ самаго строгаго стиля оскор

бляетъ даже. заросшаго густою шерстью «культурнаго человtка». Эта

область--религiозное чувство, такъ сказать, религiозная эстетика. Въ 

«Парсифалt», который, правда, въ видt упрека; называютъ «католической 

мессой», мельчайшая шероховатость нарушаетъ строгiй стиль, является не 

оскорбленiемъ художественнаго вкуса, а профанацiей религiознаго чувства. 

Даже Ницше, такъ злобно издtвавшiйся надъ христiанствомъ, не про

стившiй Вагнеру его «Парсифаля», почти въ восторженныхъ выраженiяхъ 

описываетъ эту музыку. 

Въ самомъ характерt этой драмы лежитъ необходимость совершенно 

особой постановки. Идеи и образы ея такъ благородны и неуловимо-нtжны, 

что только въ совершенно особой обстановкt, въ нарочно-созданныхъ 

условiяхъ, они могутъ не оскорбить релиriозное чувство вtрующаго; ни

чего нtтъ легче, какъ сдtлать «Парсифаль» чудовищной профанацiей 

христiанства. 

Есть искреннiе поклонники вагнеровскаrо искусства, которые не идутъ 

за Вагнеромъ дальше «Нюрнбергскихъ Мейстерзингеровъ» и «Тристана и 

Изольды». Къ числу ихъ принадлежалъ, какъ извtстно, и восторженный 

апологетъ Вагнера, Фридрихъ Ницше. Но не принять «Парсифаля», и къ 

тому же, не только какъ музыкальную драму, но и какъ сценическое 

таинство, это значитъ цtликомъ отвергнуть все дtло жизни Вагнера. 

Ибо революцiя его въ искусствt имtетъ не одно только формально-эсте

тическое значенiе; то, къ чему онъ стремился, создавая свои вдохчовенныя 

творенiя, лежало далеко за предtлами искусства, какъ такового. Музы

кальная драма была для него не самоцtлью, а только средствомъ къ дости

женiю иныхъ, болtе высокихъ, цtлей. 

Байрейтъ не былъ для Вагнера только рамой, въ которой онъ хотtлъ 

показать мiру свои творенiя, потому что некому еще было показывать 

ихъ. Байрейтскiя торжества и теперь не имtютъ настоящей публики, ибо 

для великаrо событiя требуется величiе не только виновника его, но и 

тtхъ, кто его переживаетъ. Его нужно было создать, это поколtнiе 
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«несвоевременныхъ людей», которые умtли бы переживать творенiе искус

ства, какъ великое событiе, и эту задачу долженъ былъ взять на себя 

Байрейтъ. 

Идея Байрейта полнtе · всеrо раскрылась въ мечтахъ Вагнера, а не 

въ ихъ реальномъ осуществленiи; меньше всего. можно судить о ней по 

тому характеру, который придали ей люди, принявшiе художественное 

наслtдiе Вагнера. Пускай байрейтскiя представленiя неизмtримо выше 

обычныхъ оперныхъ, - безъ Вагнера они мало отличаются по существу 

отъ того «театра>>, отъ котораго самъ Вагнеръ такъ страстно мечталъ 

освободить искусство. Никогда они не создадутъ того религiознаго настроенiя, 

настроенiя молитвы, которое, по замыслу его, было цtлью сценическаго 

представленiя. Такое представленiе можетъ явиться лишь какъ раскрытiе 

великой художественной воли, какъ проявленiе живого творческаго духа. 

Этотъ духъ Байрейта умеръ 13 февраля 1883 года. 
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ПОСЛ'I3ДНIИ ЕНЯ:ЗЬ ТЮФЯ:В:ИНЪ .. 
(Театральныi1 силуэтъ). 

П. А. POCCIEBA. 

НЯЗЬ Петръ Ивановичъ родился въ 1769 году. Про 

отца его можно сказать, что князь Иванъ Тюфякинъ 

былъ камеръ-юнкеръ двора Екатерины 11, про мать же, 

состоявшую въ родствt съ княземъ Долгорукимъ

Крымскимъ и графомъ Александромъ Романовичемъ 

Брюсомъ, можно сказать немного болtе, на основа-

нiи письма императрицы къ князю М. Н. Волконскому отъ 4-го августа 

1776 года. Екатерина писала, что «сама она (княгиня Марья Тюфякина) 

просила, не будучи въ состоянiи управлять своимъ имtнiемъ, чтобъ опре

дtлить къ оному опекуновъ, и сама же, вопреки того, въ друrомъ проше

нiи изъясняетъ, что первое у нея было вынуждено. Войдите въ содержанiе 

оныхъ и изсл·вдуйте противъ того ея книгини Тюфякиной поведенiе. Ежели 

въ самомъ дtлt найдется, что она въ умt помtшана и что ея поступки 

развращаютъ благонравiе, въ такомъ случаt, дабы тtмъ не быть въ позоръ 

и въ соблазнъ обществу, объявит� вы наше повелtнiе сенату, чтобъ отъ 

онаго опредtлены были ко управленiю ея имtнiемъ опекуны, которые бы

всякую пользу онаrо предохранили, не допуская до разоренiя по вреднымъ 

иногда прихотямъ распутно живущей; чтобъ изъ доходовъ онаго давано 

было ей пристойное содержанiе, такъ какъ и сыну ея, остающемуся на 

воспитанiи и на рукахъ отцовскихъ, и чтобъ сiи же опекуны взяли попе

ченiе и о томъ, чтобъ она, княгиня Тюфякина, благопристойности ради сама 

избрала себt жить въ домt у котораrо либо изъ своихъ родственниковъ». 

Кто ее знаетъ,-какаяl то-ли, дtйствительно, помtшанная, то-ли 

просто распутная, княгиня передала сыну въ болtе или менtе совершен

ной степени тtлесныя и духовныя особенности своего организма, отъ 

которыхъ послtднiй князь Тюфякинъ уже никогда не моrъ освободиться. 
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ПОСЛ1ЩНIЙ l<НЯЗЬ ТЮФЯКИНЪ. 

Что касается отца, то онъ, въ сущности, и не несъ тяжести воспитанiя 

сына: князь Петръ Ивановичъ воспитывался вмtстt съ великимъ княземъ 
Александромъ Павловичемъ; такимъ образомъ, тt идеи, которыя настав
ники внушали наслtднику престола «господину Алеr<сандру», не миновали 

и товарищей двтства его, князей А.1 Н. Голицына (впослtдствiи синодаль

наrо прокурора) и П. И. Тюфякина, которые выступили на арену обще

ственной дtятельности не совсtмъ какъ тип�чные сыны своего времени, 
члены того сословiя, которое стремилось къ иностранщинt, презирая род
ное. И рюриковичъ Тюфякинъ, проведшiй въ Парижt, чуть ли не три чет
верти своей жизни, поклонявшiйся всему французскому, сумtлъ быть на 

государственной службt полезнымъ и прямо-таки во вкусt чисто-русской 
Коробочки. 

Екатерина II ввела князя Петра Тюфякина въ круrъ товарищей дtт
ства Александра; по ея же указу онъ-«гвардiи. Семеновскаrо полка адъю

тантъ»-пожалованъ былъ, въ 1793 году, «камеръ-юнкеромъ ранга полков

ничья» при томъ же «любезномъ внукв». Благосклонность императрицы 

была достаточнымъ поводомъ, чтобы при Павлъ 1 1<"нязь Тюфякинъ впалъ 

въ немилость. Не желая оставлять его при наслtдникt, императоръ отпра

вилъ !юфякина въ ссылку, въ Москву, rдt онъ получилъ . въ завtдыванiе 

заброшенные rородскiе и загородные дворцы. Впрочемъ, сумерки продол
жались недолго. Павла не стало, и камеръ-фурьерскiй журналъ, rюдъ 
21 марта 1801 года, отмtтилъ: «въ 11 часовъ, во время шествiя Ихъ 

Императорскихъ Величествъ къ литурriи, представлены были rрафомъ Тол
стымъ камергеры: князь Тюфякинъ» и т. д. Возвращенный изъ московской 

«ссылки», въ сущности, такой спокойной и прiятной, князь Тюфякинъ 
мечталъ сдtлаться друrомъ и фаворитомъ царя, съ которымъ иrралъ въ 

дtтствt и воспитывался, но обманулся nъ своей надежд·в и' съ досады 

уtхалъ въ Парижъ, rдt и поселился надолго. 
Кого же не тянуло въ Парижъ, въ этотъ, по выраженiю князя Вя

земскаrо, rостепрiимный и снисходительный rородъ, всемiрную столицу 
всtхъ возможныхъ умственныхъ и житейскихъ развлеченiй и приманокъ? 
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А Тюфякинъ былъ очень склоненъ къ чувственнымъ наслажденiямъ. Семей
ный очагъ его noracъ: 6-ro марта 1802 rода умерла супруга его Екатерина 
Осиповна всего 25 лtтъ отъ рожденiя. Дtтей у нихъ не было. «Въ Па
рижt театръ болtе, чtмъ rдt-нибудь, сnособствуетъ изученiю народа, 
нравовъ, обычаевъ, уровня умственныхъ и духовныхъ силъ и свойствъ 
современнаго общества». Конечно, съ этой стороны, онъ долженъ былъ 
привлечь и nривлекъ къ ce�t «русскаго боярина», для котораrо, однако, 
была не менtе важна буквально закулисная сторона съ ея артистическими 
уборными. Тtмъ не менtе, князь Тюфякинъ не все только черпалъ здtсь 
для себя одни чувственныя наслажденiя; онъ хотtлъ и прiобрtлъ дружбу 
Тальма и дружбою съ великимъ актеромъ гордился. Впрочемъ, среди рус
скихъ, посtщавшихъ Парижъ первой четверти девятнадцатаго вtка, у 
Тальма было много друзей. Величайшую рtдкость представляетъ сочиненiе 
И. И. Дмитрiева подъ заглавiемъ: «Путешествiе NN. вь Парижъ и Лондонъ, 
писанное за три дня до путешествiя». На виньеткt,, украсившей эту кни
жечку, изображенъ NN. (Василiй Львовичъ Пушкинъ), которому Тальма 
даетъ урокъ декламацiи. 

Въ бытность свою уже директоромъ имnераторскихъ театровъ князь 
Тюфякинъ обращался къ Тальма за рисунками костюмовъ, декорацiй и т. п. 
при постановкахъ нtкоторыхъ nьесъ; съ этой цtлью даже посылали 
нарочныхъ въ Парижъ, и современникъ (Н. И. Куликовъ) запомнилъ 
анекдотическiй случай, съ начальникомъ репертуарной части А. А. 
Арсеньевымъ. Отпуская его къ Тальма принять заказанное, князь Тюфя
кинъ позволилъ молодому человtку, пожить, погулять въ Парижt, пере
смотрtть спектакли .ЕЮ всtхъ театрахъ. Какъ же воспользовался такимъ 
случаемъ Арсеньевъ? Прitхавъ въ Парижъ утр.:>мъ, онъ въ той же кон
торt почтоваrо дилижанса взялъ мtсто на обратный вечернiй выtздъ, 
потомъ по адресу явясь къ Тальма и получивъ отъ него все нужное, по 
тtl'liъ же улицамъ возвратился въ контору дилижансовъ и, перекусивъ 
кое-какъ въ ближнемъ кафэ, помчался въ Россiю. 

Насталъ 1812 rодъ. Разрывъ Наполеона съ Россiей сдtлалъ пребыва-
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нiе князя Тюфякина въ Парижt неудобнымъ. Онъ выtхалъ изъ Францiи, 
впрочемъ, безъ мысли возвратиться въ отечество. Однако, всюду въ 
Европt русскiй пересталъ быть желаннымъ rостемъ, и вотъ, ка1<ъ rоворитъ 
извъстный Виrель,-«во вниманiе къ прежней, если не служб-в, то пре
данности, государь наградил:�, возвратившагося въ отечество блуднаго 
Тюфякина званiемъ гофмейстера при дворt и вице-директора теат
ральныхъ училищъ». Удивительное это было время, когда, несмотря на 
надвигающуюся страшную грозу съ Запада, не только могли думать о 
зр'влищахъ, о балахъ но даже не могли безъ нихъ обойтись! поэтому, 
понятно, чт� въ Бородинскомъ сраженiи проливали свою и непрiятельскую 
кровь т-в, кто чуть ли не наканун-в танцовалъ въ московскихъ со6ра
нiяхъ, а въ Петербург·в спектакли и балы и не прекращались, дабы не 
проникло въ общество отчаянiе. 

Князь Тюфяl{инъ прitхалъ въ Петербурrъ съ вtнской пtвицею Бен
деръ, котQрая потомъ выступала на императорской сценt и получала по 
400 рублей «отъ спектакля». Главнымъ директоромъ театровъ былъ тогда 
А. Л. Нарышкинъ; 8-го апрtля князь Тюфякинъ назначенъ былъ вице
директоромъ и щ�исутствующимъ въ театральной конторt, спецiально для 
управленiя хозяйственной частью. 

Оберъ-камергеръ Александръ Львовичъ Нарышl{ИНЪ сохранялъ въ себt 
типъ вельможи екатерининскихъ временъ. «Онъ не зналъ, что такое не
учтивость; со вс-вми, съ кtмъ имtлъ дtло, не только былъ ласковъ, даже 
фамильяренъ, безъ малtйшаго, однако же, урона своего достоинства». 
Сынъ восп-втаго Державинымъ оберъ·шталмейстера, котораго Екатерина 11 
называла «природнымъ арлекиномъ», А. Л. Нарышкинъ прославился, какъ 
острякъ и расточитель. При немъ дирекцiя вошла въ долги, и вновь наз
наченному управляющему хозяйственной частью съ этимъ приходилось 
считаться. Всксфt послt назначенiя князя Тюфякина, именно-27 апрtля 
1812 года, Государь уtхалъ изъ Петербурга, учредивъ особый комитетъ изъ 
трехъ лицъ: П. С. Молчанова, графа Д. А. Гурьева и А. Л. Нарышкина, 
возложивъ на этотъ комитетъ рtшенiе всtхъ д·влъ по театрамъ обtихъ 
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столицъ, и уменьшивъ, таI<имъ образомъ, значенiе директора театро!3ъ. 

Въ nродолженiе двухъ лtтъ князь ТюфяI<инъ былъ заслоняемъ то комите

томъ, то личностью директора Нарыш1<ина, и тольI<о съ конца 1814 года, 

когда Нарышкинъ долженъ былъ сопровождать императрицу Елизавету . 

Алексtевну въ ея заrраничномъ путешествiи и все управленiе театрами 

передалъ въ руки вице-директора, этотъ послtднiй сталъ вырисовываться 

и предсталъ передъ современниками во всей полнотt своихъ достоинствъ 

и недостатковъ. 

У Вигеля и П. А. Каратыгина не нашлось такой кисти и такихъ 

красокъ, которыя дtлаютъ портретъ изображаемаrо лица привлекатель

нымъ. Тюфякинъ былъ, по словамъ перваrо, скученъ, несносенъ, своенра

венъ; по воспоминанiямъ Каратыгина, этотъ «деспотъ съ монгольскими 

замашками» доходилъ до безобразнаrо цинизма и самоуправства въ обра

щенiи съ артистами, за ис1<Люченiемъ молоденькихъ и хорошенькихъ 

актрисъ. Ему ничего не стоило подбить rлазъ своею подзорною трубкой 

воспитаннику театральной школы за то, что тотъ не въ пору пробtжалъ 

по сценt, или отправить актера на съtзжiй дворъ за отказъ отъ ничтож

ной роли, не подходящей къ его амплуа. Эти-же мемуаристы rоворятъ, 

что nocлt обtда князь никогда не бывалъ въ трезвомъ видt. 

Бывшiй секретаремъ князя Тюфякина Р. М. Зотовъ изображаетъ его 

гораздо болtе мягкими штрихами, хотя и не скрывае�rъ, что ужиться съ 

нимъ было трудно; въ особенности князь не любилъ противорtчiй. Жер

твою собственной неуступчивости сдtлался князь Александръ Александро

вичъ Шаховской. Авторъ «Новаrо Стерна», комедiи, rд·в Карамзинъ вы

ставлялся въ каррикатурномъ видt наряду съ княземъ П. И. Шаликовымъ, 

возвратился въ Петербурrъ послt ополченской службы и вновь поступилъ 

въ дирекцiю императорскихъ театровъ. Тюфякинъ принялъ Шаховского 

сухо. Безкорыстный учитель таI<ихъ артистовъ и артистокъ, какъ: Асен

кова-мать, Воробьева (Сосницкая) Дюрова, Брянскiй, Гриrорьевъ 1, Кара

тыгинъ 2, Сосницкiй; неутомимый драматургъ и знатокъ театральныхъ 

дtлъ, князь Шаховской 6ылъ весьма полезенъ д'ирекцiи; князь Тюфякинъ 
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это зналъ, но онъ понималъ таюке, что Шаховской захочетъ играть 

весьма видную роль въ театральной администрацiи. Очевидно, что двумъ 
князьямъ, характерамъ которыхъ судьба не отпустила r<ротости, какъ 

двумъ медвtдямъ, было не. ужитьсq въ одной берлогt. Дtйствительно, 
въ 1818 году они поссорились, публично, на сценt, nричемъ «осыпали 

друга довольно площадными ругательствами», и князь Шаховской былъ 
уволенъ. Никто за него не заступился. Мtсто его, какъ члена репертуар
ной части, занялъ прitхавшiй изъ Москвы «переводчикъ» Мизантропа

е. е. Кок�шкинъ и тоже ненадолго. Причиною недовольства Шахов

скимъ были, вtроятно, его пристрастiе r<ъ своимъ ученикамъ и безпри
страстное отношенiе къ недостойнымъ баловнямъ высшаго начальства, 

но главнымъ образомъ - актриса Ежова. С. Т. Аксаковъ пишетъ, что 

«имtя на него (т. е. князя Шаховского) большое влiянiе, она умtла 

раздражать его, а въ ;,уаздраженiи Шаховской бывалъ иногда неспра

ведливъ и на словахъ и на дtлt. Всего хуже было то, что Шаховской, 
несмотря на сRою вспыльчивость, проходившую мгновенно, не умtлъ, не 
смtлъ и не могъ обуздать неизвинительныхъ поступковъ этой женщины: 

все это падало на князя Шаховского и, конечно, всt имtли полное праео 

обвинять его». Кокошкина онъ тогда не терпtлъ... «Этотъ Кокосr<инъ, 
этотъ накрахмаленный га:Лстукъl» 

Съ Кокошкинымъ князь Тюфякинъ раньше встрtчался въ Москн·Т,, 
куда онъ снова поtхалъ циректоромъ театровъ. Здtсь намъ необходимо 

возвратиться къ поtздкt А. Л. Нарышкина въ чужiе края. Эта поtздка 
длилась до осени 1815 года. По возвращенiи въ Петербурr-р ,Нарышкинъ

узналъ, что князь Тюфякинъ усп'влъ уплатить всt долги дирекцiи, за что 

и уцостоенъ высочайшей блfiгодарности и награжденъ орденомъ св. Анны 

первой степени·. Директору оставалось только присоединиться къ торже-
ству вице-директора, обладающаго такой хозяйственной жилкой. Еще около 

трехъ лtтъ Нарыш1<инъ пробылъ директоромъ съ призракомъ влас1·и 

и ушелъ. Директоромъ назначенъ былъ князь Тюфякинъ - 6 апрtля 
1819 года. 
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Онъ пожелалъ съtздить въ Москву. Матери его, Марiи Александровны, 

уже не было въ живыхъ: она умерла еще 29-го января 1804 года, но пре

старtлый отецъ, князь Иванъ Петровичъ, здравствовалъ. Онъ жилъ бога

тымъ бариномъ въ собственномъ домt, уцtлtвшемъ послt Двtнадцатаго 

года и даже хранившемъ цtлый архивъ французскихъ 6умагъ и запасы 

превосходныхъ старыхъ винъ въ подвалt. Сынъ, прitхавшiй изъ Петер

бурга, приrласилъ всtхъ знакомыхъ москвичей и потчевалъ ихъ этими 

винами; кромt того, въ Англiйскомъ клубt былъ заказанъ обtдъ. Князь 

Петръ Ивановичъ Тюфякинъ былъ любезный человtкъ: это характери

зующее прилагательное князя П. А. Вяземскаго здtсь кстати. Гостепрiим· 

нымъ и любезнымъ, думается, онъ, вообще, былъ въ частной жизни: вtдь

это же въ духt того барства, которое по-своему напtвало изъ россинiев

скаrо Фигаро: cito, cito, piano, рiаnо-«сыто, сыто, пьяно, пьяно», и у ко

тораrо за обыкновенiе накрывались столы на 30, 40, 50 человtкъ, не 

только родственниковъ и знакомыхъ, но и вовсе не знакомыхъ! Если же 

любезный баринъ 6илъ театральнаго воспитанника зрительной трубою, 

то неудивительно и это; почему полномочному и полновластному дирек

тору театровъ не драться, если, напримtръ, балетмейстеръ Дидло разда

валъ тумаки на-право и на-лtво, билъ танцовщицъ и танцоровъ палкою и 

въ ярости доходилъ до того, что его отливали водой? 

Знаменитый Дидло, поставившiй первобытный нашъ балетъ нэ. за

падно-европейскую высоту, Дидло, воспитавшiй, или, точнtе выражаясь, 

подготовившiй къ сценt цtлое созвtздiе знаменитостей, вторично прi'tхалъ 

въ Россiю по приглашенiю кн. Тюфякина. Мемуаристы (напр., Каратыгинъ) 

отмtчаютъ страсть его къ балеq-у, а драмою, будто-бы, онъ не интересо

вался. Такъ ли это? Нtтъ. Сынъ своего времени и «исторической» Марiи 

Александровны, князь Петръ Ивановичъ, вtроятно, интересовался всtми 

видами искусства: балетомъ, оперой и драмой, поскольку они щеко

тали слухъ и нервы и способствовали поддержанiю чувственныхъ ощу

щенiй. Онъ былъ эпикуреецъ, но, какъ видно, нисколько не придержи

вался взгляда, будто-бы свtжая вода и сытые ячменные пироги имtются 
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только лишь въ саду Эпикура; поэтому, прitхавъ изъ-за границы съ nt
вицею Бендеръ, онъ не долго былъ преданъ «веселой вtнкъ» и разстался 
съ нею ради А. Е. Асенковой, молодой, талантливой исполнительницы 
ролей кокетокъ и служанокъ. 

Въ качествt директора театровъ 1<нязь Тюфякинъ поручилъ нtмецкiй 
театръ Р. М. Зотову, въ балетt господство1:1алъ. Дидло, въ оnерt-капель
мейстеръ К. А. Кавосъ съ режиссеромъ Лебедевымъ; русская драма нахо
дилась, какъ выше сказано, въ вtдънiи то Шаховского, то Кокошкина, 
которыхъ смtнилъ А. Г. Волковъ, поставлявшiй на театры оригинальныя 
оперы и комедiи, теперь забытыя. У московскихъ театровъ былъ свой 
управляющiй А. А. Майковъ, котораrо князь Тюфякинъ цtнилъ и который 
заслуженно пользовался репутацiей хорошаго хозяина и администратора. 

Бывши въ Москвt и объявляя благодарность Майкову, всtмъ чинов
никамъ и артистамъ, князь Тюфякинъ, 19 августа 1819 года, выразился: 
«прiятно мнt было, во время 19-ти-дневнаго моего здъсь пребыванiя, 
усмотрtть, какъ въ присутствiи моемъ и обзорt дълъ конторы Москов
сr<аrо театра, такъ равномtрно и при пробахъ и представленiяхъ, въ коихъ 
я находился, что всt распоряженiя по всъмъ отраслямъ и частямъ москов
скаго театра производятся въ надлежащемъ устройствъ и въ томъ видt 
благообразованн?сти, какой я могъ ожидать отъ общаго соревновенiя r<ъ 
благу и пользt службы». (Погожевъ). 

Итакъ, предоставивъ спецiалистамъ воспитывать и развивать арти
стическiе таланты, воспитывать и развлекать, тtшить, восхищать и при
влекать публику въ подвtдомственные ему театры, директоръ устремилъ 

свое око въ хозяйственную сторону, причемъ политическая экономiя его 
вполнt отвtчала какъ на вопросъ: «что есть?», такъ и на· вопросъ: «что 
должно быть?» Старое в·врованiе, что вtдомство не можетъ существовать 
безъ долговъ и перерасходовъ, въ глазахъ его утратило смыслъ: заплативъ 
прежнiе долги и получивъ за то высочайшую благодарность, князь Тюфя
кинъ твердо рtшилъ, что впредь долговъ .дtлать нельзя да и не нужно, 
необходима «разумная бережливость», опираясь на которую, театръ можетъ 
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существовать въ лучшемъ значенiи этого слова, а не только въ смысл't 

«влачить существованiе». Рядъ пр�нятыхъ м'tръ подтвердилъ это. Талант

ливые и полезные сценическiе д'tятел11 нимало не почувствовали директор

ской бережливости; напротивъ, именно при князt Тюфякинt первые оклады 

были возвышены съ 3500 до четырехъ тысячъ рублей въ rодъ; Дидло съ 

женою получали ежегодно 39 тысячъ рублей и т. д. Но, съ другой стороны, 

директоръ ввелъ строriя пенсiонныя ПJ?авила, въ силу которыхъ» 1) простая 

выслуга артистами установленнаrо числа л'tтъ, безъ отличiй ревностнымъ 

и похвальнымъ поведенiемъ не даетъ права на пенсiю; 2) пенсiя назна

чается артистамъ лишь въ томъ случа't, когда они служили два посл'tднiя 

трехлtтiя до отставки, безъ прибавки содержанiя; 3) артисты, по полученiи 

пенсiи, обязаны прослужить въ дирекцiи еще два года на одномъ пенсiон't 

и не требуя отъ дирекцiи уже никакого содержанiя. Этимъ правиломъ 

положено начало существовавшему очень долгое время институту службы 

въ благодарность; 4) пенсiи назначаются только за безотлучную (т. е. 

непрерывную) службу въ теченiе установленнаго числа лtтъ, и 5) артисты, 

штрафованные въ теченiе службы пять разъ арестомъ, лишаются права на 

пенсiю». Что касается до иностранныхъ артистовъ, то пенсiю могли полу

чать т't изъ нихъ, которые въ начал't службы принимали русское подданство. 

Самымъ см'tлымъ шаrомъ князя Тюфякина было вве,ценiе абонемента 

на русскiе и французскiе спектакли. 

Перяая труппа французскихъ актеровъ, подъ управленiемъ Сериньи 

появилась въ Петербургt въ 17 40 году, но развитiе французскiй театръ 

получилъ въ царствованiе Екатерины 11. Петербурrъ считалъ его нео6хо

димымъ для той части своего общества, гдt говорили, что только француз

ская эпиграмма задtваетъ стрtлою, что только французы любятъ нtжные, 

красиво переливающiеся цвtта и что только во французской комедiи есть 

о чемъ догадываться уму, зрителю есть что дополнять. 1812-й годъ пре

рвалъ французскiе спектакли. Возобновились они въ 1816 году, такъ какъ 

въ Петер6урr't оставались два артиста, Дюранъ и Мезьеръ. Они предложили 

князю Тюфякину ставить несложныя маленькiя пьесы. Директоръ театровъ 
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принялъ ихъ предложенiе. Высшiй свtтъ и гвардейцы, возвратившiеся изъ 
заграничнаго похода, нуждались именно во французскихъ спектакляхъ, съ 
пренебреженiемъ относясь къ нъмецI<имъ и русскимъ. «Когда любовь обра
щается въ привычку, то она. уже болtе не умираетъ». Пока происходила 
борьба «двухъ великановъ», московскiе патрiоты дали о('itтъ вовсе не пить 
шампанскаrо, а пить вмtсто него рейнскiя вина; но очень скоро оказалось, 
что сей торжественный обtтъ невыполнимъ; равнымъ образомъ, тоска по 
Мариво, Расину, Мольеру стала овладtвать высшимъ петербургскимъ 
обществомъ, какъ только французскiй великанъ былъ побtжденъ. Къ 
побtжденной нацiи нацiя-побtдительница не хотtла питать вражды •.. 
Однимъ словомъ, пришло время для возобновленiя французскихъ спектаклей. 
Но въ стtнахъ Императорскихъ театровъ имъ пока еще но находилось 
мt.ста. Французовъ прiютилъ князь Н. Б. Юсуповъ, одинаково восхищав
шiйся трагедiями Сумарокова, товарища своего по туринскому универси� 
тету-Альфiери и Расина. Онъ отдалъ въ ихъ распоряженiе залъ въ своемъ 
дом-в на Садовой улицt и декорацiи работы Гонзаго и Корсини. Къ Мезьеръ 
и Дюранъ присоединились пtвецъ Бриtъ съ женою и, такимъ образомъ, 
составилась труппа, которой подъ сил у были водевили и одноактныя 
оперетты, но таковы уже были притяrательныя свойства французскихъ 
монолоrовъ, дiалоrовъ, речитативовъ и арiй, что представленiя даже и по
средственной труппы плtняли тtхъ, I<TO видалъ Жоржъ, Тальма и подо6-
ныхъ имъ славныхъ артистовъ. Зрительный залъ не вмtщалъ всtхъ театра

ловъ-«галлофиловъ». Хозяйственный диреI<торъ Императорскихъ театровъ 
рtшилъ этимъ воспользоваться. Кстати архитекторъ Модюи отстроилъ уже, 
послt пожара, Большой театръ, который явился теперь наряднtе и съ 

большимъ !1ротивъ прежняго числомъ мtстъ. 
Здtсь-то; на этомъ огромномъ театрt, князь Тюфякинъ,-�о запискамъ 

его секретаря,-рtшился заставить французовъ играть. Но при этомъ онъ 
составилъ великолtпный планъ. Зная, что при жаждt французскихъ спек
таклей не испугаются ниI<акихъ стtснитель11ыхъ условiй, онъ объявилъ 
общiй абонементъ для русскихъ и французскихъ представленiй, такъ что 
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за три послъднихъ въ недълю а6онирующiйся долженъ бь{лъ смотрtть и 
четыре русскихъ. Галломаны поморщились, но абонировались, и ежед
невный абонементъ простирался до 1 ООО рублей и свыше. Казалось, дtло 
составляло одну финансовую хитрость; вышло на повtрку, что художествен

ная выгода еще сильнtе. Абонировавшаяся публика состояла вся изъ вые
шага петербурrскаго общества, которое тогда даже рtже нынъшняго 
посtщало русскiе спектакли, потому что никогда и между собою не говорило 

по-русски. Теперь, будучи принуждено смотрtть и нацiональные спектакли, 
оно, во-первыхъ, нtсколько познакомилось съ русскою литературою, а, во
вторыхъ, увидъло, что на нашей сценъ много отличныхъ первоклассныхъ 
дарованiй. Актеры же, съ своей стороны, чувствовали, что зрители ихъ уже 
не тt гостинодворцы и чиновники средняrо сословiя, которые имъ за 
-Все хлопаютъ и вызываютъ, и стали облагораживать свою игру, стараясL 

придать ей совокупность французскихъ спектаклей.-Такъ Б. Р. Зотовъ 
оцtниваетъ смълый щам, князя Тюфякина. 

Рядомъ съ русской драматической труппою, въ состав-в которой 

были, между прочимъ, Асенкова, Воробьева-Сосницкая, Колосова, Ежова, 
Брянскiй, Сосницкiй, Бобровъ, Рамазановъ и въ особенности Семенова; 
рядомъ съ оперной труппою, гдъ блистали Нимфодора Семенова и Самой- • 

ловъ-отецъ; рядомъ съ балетомъ, въ которомъ подвизались Истомина и 
Е. Колосова,-французская труппа представляла собою убожество; на 
Императорской сценt не могли появиться лицедtи изъ юсуповскаrо зала: 
J-Jуженъ былъ составъ, который соотвtтствовалъ бы достоинству Импера

торскаго театра. Вскорt, поэтому, труппа Меэьеръ-Дюранъ пополнилась 
чреэъ лриглашенныхъ: пtвицу Филисъ, героиню Денисъ-Туссенъ, тенора 
Жено и сопрано Данжевиль. Вновь принятые артистки и артисты улучшили 
французскую труппу, однако-же, не въ достаточной степени·. Директоръ 
театровъ увидtлъ, что нельзя вполнt полагаться на парижскихъ агентовъ, 
предлагающихъ не тъ первостепенные таланты, которыхъ хотtлось бы, и 

рtшилъ поъхать въ Парижъ и собрать тамъ труппу для комедiи 
и комичес,�ой оперы. Хроникеръ Вольфъ говоритъ, что князь Тюфякинъ 
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уtзжалъ въ Парижъ подъ предлогомъ дtла, просто же на просто ему, 

r<акъ богатому и независимому человtку, надоtло управленiе театрами. 

Какъ бы то ни было, но, вызвавъ изъ Москвы А. А. Майкова, въ качествt 

своего замtстителя, князь Тюфякинъ укатилъ въ Парижъ въ маt 1821 года. 

Между тtмъ, въ Петербургt жилъ врагъ его, князь Шаховской. 

Майковъ прitхалъ изъ Москвы и явился къ князю, своему старому знако

мому. Прiятели сообща стали управлять театрами; князю Тюфякину посы

лались доr<пады чрезъ секретаря его Р. М. Зотова, который, въ свою очередь, 

отписывалъ. директору, что продолжительное пребыванiе въ Парижt rрозитъ 

ему непрiятными неожиданностями. Но какъ поющiй тетеревъ, довольный 

своимъ токованьемъ, ничего не видитъ и не слышитъ кругомъ себя, такъ 

и князь Тюфякинъ, вдохнувъ парижскаго воздуха, закрылъ глаза на все, 

что зарождалось въ петербурrскихъ туманахъ и своимъ жаломъ было 

направлено противъ него. Впрочемъ, ни исправлявшiй должность директора 

Майковъ, ни князь ЦJаховской не были 6ы въ состоянiи отнять власть у 

князя Тюфякина, если бы не помогъ имъ въ этомъ петербурrскiй rенералъ

губернаторъ, графъ М. А. Милорадовичъ, слывшiй недаромъ «сердечкинымъ». 

Волокитство привело его въ совмtстную гостиную актрисы Ежовой и князя 

Шаховского, rдt вечеромъ собирались актрисы, танцовщицы, преимуще

ственно же воспитанницы театральнаго училища. Онt то и привлекали 

сюда какъ золотую молодежь, такъ и Грибоtдова, Жандра и другихъ, 

кто разсуждалъ, что «6езъ женщинъ начало нашей жизни 6ыло-6ы лишено 

помощи, середина-удовольствiй и конецъ-утtшенiя». Графъ-«сердеч

r<инъ» очень скоро сталъ непремtннымъ членомъ вечернихъ собранiй у 

Ежовой и покровителемъ танцовщицы Телешовой, которая доводилась 

Ежовой сродни. Слабостью графа къ изящному праху, какъ В. Гюго назы-
" 

. .

валъ женщинъ, и воспользовались Майковъ съ княземъ Шаховсr<имъ: 

они нарисовали ему мрачную картину управленiя театрами княземъ 

Тюфякинымъ. Изображался полный развалъ. Казалось, дtло никогда не 

.находилось еще въ столь печальномъ состоянiи, какъ теперь. Майковъ 

<Jбращалъ особенное вниманiе графа Милорадовича на театральное училище. 
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Милорадовичъ довелъ объ этомъ до св'вдtнiя Государя, который повелtлъ 

ему и пользовавшемуся особымъ расположенiемъ Александра Павловича 

князю П. М. Волконскому произвести внезапную ревизiю. «Оба они при

были на другое утро въ 8 часовъ утра въ театральную школу. Тамъ ни

кто не ожидалъ подобнаго посtщенiя. Дtти только-что встали; въ дор

туарахъ царствовалъ величайшiй безпорядокъ; простыни, одtяла были 

грязныя, старыя, въ заплатахъ; 6tлье на дtтяхъ тоже, комнаты не чищены, 

не метены: вездt пыль, грязь и духота. Завтракъ дtтей былъ самый бtд

ный. Отправились на кухню, гцt готовили обtдъ для школы. Тамъ тоже 

все было грязно, а запасовъ недостаточно для продовольствiя ста человt1<ъ» ... 

24-го октября 1821 года правительствующему сенату данъ былъ слt

дующiй указъ: «Дtйствительному статскому совtтнику Майкову всемилости

вtйше повелtваемъ быть въ должности директора надъ театральными зрt� 

лищами и музыкою, а гофмейстера князя Тюфякина увольняемъ вовсе отъ 

управленiя театрами». 

«Подумаешь, какъ счастье своенравно! Бываетъ хуже-съ рукъ сой

детъ» ... При отъtздt своемъ князь Тюфякинъ оставилъ такъ называемой 

остаточной суммы сто тысячъ рублей. Обвинители говорили: ну, да, есть 

сто тысячъ, но недостаетъ противъ штата 39 артистовъ, нtтъ нtмецкой 

оперы. Ему ставили въ вину ветхость Малаrо театра (стоявшаrо на 

мtстt Александринскаrо до 1832 года), и то, что въ театральной школt 

оказались воспитанники болtе 25-лf.тняrо возраста, тогда какъ въ 20 лtтъ 

они непремtнно должны быть выпущены; даже прачешные безпорядки, не 

говоря уже о прибавкt нtкоторымъ артистамъ жалованья.-Онъ могъ 

толы<о махнуть рукой на обвиненiе и, кинувъ петербургскимъ интриганамъ 

что-нибудь въ родt пушкинскихъ стиховъ: «мнt докторомъ запрещена 

унылость; оставимъ это-сдtлайте мнt милость»!-крtпче привязаться къ 

«снисходительному» Парижу. На этотъ разъ навсегда. 

Поэтъ Жуковскiй, посtтившiй въ 1827 году Парижъ, отмtчаетъ въ 

своемъ дневникt обtдъ у посла, графа К. О. Поццо-ди-Борго: «комната 

съ Жераровыми амурами (знаменитый французскiй живописецъ). Портретъ 
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Государя Доу. Великолtпный о6tдъ. Виллель, Дамасъ, Кор6ьеръ, Клермонъ
Тоннеръ, Талейранъ; фельдмаршалъ Лористхонъ, папскiй нунцiй, весь дипло
матическiй корпусъ; изъ русскихъ: Чичаговъ, Кологривовъ (6ратъ князя 
Александра Николаевича Голицына), князь Лобановъ, Дивовъ, князья Тюфя
кинъ, Долrоруковъ, князь Потоцкiй ... » Пользуясь гостепрiимствомъ другихъ, 
князь Тюфякинъ платилъ тtмъ же: домъ его, по словамъ князя Вязем
скаго, былъ открытъ для туземцевъ и для заtзжихъ земляковъ 6езъ той 
осторожной щепетильности, какая такъ свойственна, напримtръ, англича-

- намъ. Кругъ �1·0 знакомыхъ 6ылъ широкъ и пестръ, начинаясь сцени
ческими дtятелями и замыкаясь вершителями суде6ъ Европы. Въ этомъ
кругу князь Тюфякинъ чувствовалъ себя, ка1<ъ въ родной стихiи: прiятно
протекали годы-и смtна ихъ не давала ему повода скучать по Россiи.
Онъ являлся всюду съ mademoiselle Ирма, актрисою одного изъ париж
скихъ театровъ. Мелкiе журналы вышучивали его. Подъ перомъ ядовитаго
журналиста рюриковичъ, князь, Тюфякинъ обратился въ «князя Tout
faquin'a». Осмtянный и осмtиваемый Тюфякинъ жаловался по судамъ,
требовалъ прекращенiя «травли» его парижскими листками и никогда не
получалъ удовлетвор�нiя. Но и подобнаrо рода непрiятности, всетаки, не
ослабили его привязанности къ мiровой столицt.. И какъ онъ встрево
жился, I<orдa вышелъ приказъ Императора Николая Павловича, чтобы рус
скiе выtхали изъ Парижа!

Это случилось въ 1830 году, въ дни iюльской революцiи, когда Импе
раторъ Николай рtшился прервать сношенiя съ Францiей и едва не дошло 
до открытаго разрыва. 

Князь Тюфякинъ обратился къ Поццо-ди-Борго, указывая на свою 
болtзнь, препятствующую вы-вхать. Посолъ обратился къ Государю. Нtко
торое время 'спустя, Поццо-ди-Борго приглашаетъ князя Тюфякина на 
обtдъ. Князь находитъ подъ салфеткою своего прибора Государево раз
рtшенiе оставаться безсрочно въ Парижt. Отъ удивленiя и радости онъ 
такъ и вскочилъ со стула. 

Послt этого онъ прожилъ въ Парижt еще 15 лtтъ, перепархивая 
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отъ удовольсrвiя къ наслажденiю и отъ наслажденiя къ удовольствiю, не

смотря на то, что ему было уже подъ 75 лtтъ. Смерть, однако, стояла 

уже за плечами послtдняго представителя этого рода, и 20-е февраля 

1845 года было его послtднимъ днемъ. Онъ очень с,:радалъ и былъ слабъ. 

Друзья, прiятели и знакомые приходили навtщать угасающаго старика. Въ 

числt ихъ былъ директоръ оперы Веронъ. Онъ посtтилъ князя незадолго 

до кончины. Тюфякинъ уже плохо владtлъ языкомъ. Напрягая остатокъ 

силъ, онъ съ трудомъ выговорилъ, глядя на Верона: 

- А Плонкетъ ... танцуетъ ли она сегодня?

Это были предсмертныя слова. 

МОСЕВА.-МАЛЬIИ ТЕАТРЪ. 

Н. ЭФРОСА. 

ЕЗО НЪ 1912 - 1913 года представлялъ въ москов

скомъ Маломъ театрt почти точную копiю предше

ствующаго театральнаго года. Игрались, правда, другiя 

пьесы другихъ драматурговъ; можетъ быть, нtсколько 

по иному въ количественномъ отношенiи, и не въ 

" пользу послtдняго сезона, распредtлилась работа 

сцены между ея двумя репертуарными задачами, между такъ называемымъ 

«основнымъ» репертуаромъ и репертуаромъ текущимъ, между произведенiями 

непреходящаго художественнаrо значенiя и непререкаемой прелести и та

кими, вся привлекательность которыхъ, все ихъ право на вниманiе театра 

исчерпывались лишь тtмъ, что подъ ними самыя свtжiя даты
) 

что онt -

новыя. Но весь общiй характеръ сезона, да даже и почти всt его детали, 

и въ репертуарной, и въ собственно сценической части, остались тt же. 

И также успtшна была матерiальная сторона сезона, также усиленно 

посtщался Малый театръ, даже усиленнtе, давъ въ сборахъ перевtсъ надъ 
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nредшественникомъ приблизительно въ 15 тысячъ. Начиная съ сезона 

1909-191 О г., перваго при новомъ завtдуюшемъ труппою Малага театра, 

кн. А. И. Сумбатовt, сборы показываютъ непрекращающуюся и все усили

вающуюся тенденцiю къ рщту. Статистики Малага театра подсчитали, что 

каждый сезонъ изъ этого четырехлtтiя по сборамъ -выше каждаго сезона 

изъ предшествующаго десятилtтiя, и даже такъ: худшiй сезонъ сумбатов

скаго четырехлtтiя все таки лучше по сборамъ лучшаго сезона изъ пред

шествующихъ десяти лtтъ. И эта тенденцiя кассоваго роста, который

осязаемый _признакъ ростущаго успtха театра, опред·вленно отмtчаетъ и 

послtднiй театральный годъ, какъ отмtчала и его ближайшихъ предше

ственниковъ. Словомъ, къ какой сторонt ни обратись, картина все та же, 

и въ счастливомъ и въ неблаrополучномъ. Потому мнt пришлось бы те

перь повторить относительно этого сезона, если и не все, то весьма и 

весьма многое изъ того, что я rоворилъ на страницахъ «Ежегодника Импера

торскихъ театровъ», обозрtвая предыдущiй сезонъ. Таt<же пришлось бы 

констатировать· излишне большое, совершенно не оправдываемое требова

нiями кассы и врядъ ли нужное для внутренняrо успtха количество новыхъ 

постановокъ, которое въ отчетномъ году, вмtств съ цвумя юбилейными, 

выразилось въ цифрt 1 З. :Гакже, далtе, пришлось бы констатировать 

малое обогащенiе «основного» репертуара и напрасное растрачиванiе 

nрекрасныхъ силъ труппы на пьесы значенiя весьма сомнительнаго и во 

всякомъ случаt скромнаrо. Также пришлось бы заводить рtчь о томъ, что 

обилiе въ репертуарt новыхъ пьесъ русскихъ драматурговъ отнюдь не стоитъ 

въ соотв'hтствiи съ уровнемъ нашей драматургiи въ настоящее.время и что 

законное стремленiе не разрывать съ текущею драматургiею отнюдь еще 

не диктуетъ ставить произведенiя, хотя и новыя, но ллохiя. Пришлось бы, 

наконецъ, указ·ывать и тt же, что раньше, нtкоторыя неправильности въ 

использованiи наличныхъ силъ богатой труппы. Иные спектакли могли бы 

проходить на Малой сценt съ б6льшимъ совершенствомъ, быть привле

ка телънtе въ сценическомъ отношенiи, если бы иногда нtсколько по иному 

были розданы роли. Въ старомъ Щепкинскомъ домt и сейчасъ большое 
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1<оличество хорошихъ актерскихъ силъ. Почти всякая пьеса, за исключе

нiями очень малыми, можетъ разойтись тутъ, говоря театральнымъ тер

миномъ, по труппt, отлично. Но иногда въ разверсткt. ролей между акте

рами оказывались изъяны. Это съ ясностью, думается-даже и для самихъ 

разверстывавшихъ, обнаруживалъ въ нt.которые вечера сыгранный спек

такль. Если бы новыхъ постановокъ въ сезонt. было поменьше (врядъ ли 

нужно ихъ больше восьми, да и .это число-максимальное) и если бы те

атръ изб-вжалъ нt.которыхъ поrрt.шностей въ распред-вленiи ролей, спек

такли Малаго театра могли бы стоять на большой высотt. 

Правда, встаетъ такое соображенiе, за которымъ и я не могу не 

признать извtстной состоятельности: тогда, пожалуй, мноriе актеры въ 

труппt. оставались бы совсtмъ безъ работы. А здtсь преслt.дуется своего 

рода распредt.лительная справедливость. Но въ конц-в концовъ, в-вдь не 

человtкъ для субботы, но суббота для человtка, не ·театръ для актеровъ, 

но актеры для театра, и верховная цtль театра-идеальный спектакль, 

высшая, доступная данной сценt, мtра совершенства. И этому, какъ ни 

тяжело это, приходится все приносить въ жертву. Да возможно, что при 

безупречномъ, руководимомъ лишь заботою о совершенств-в спектакля, 

распредtленiи и даже, казалось бы, за исключенiемъ совсtмъ уже 

недаровитыхъ, «безработныхъ», каждому нашлось бы дtло, какое онъ 

можетъ выполнить съ наибольшею удачею ... 

Но я знаю, что эти, по моему, непререкаемо правильныя разсужденiя, 

врt.зываются въ частую сtть внутреннихъ театральныхъ отношенiй, уста

новившихся репутацiй, традицiй и т. п. И потому понимаю, какъ трудно 

осуществимы въ этой именно области театральной жизни самыя лучшiя 

desiderata. Театру приходится итти путемъ, такъ сказать, компромиснымъ, 

выискивать равнод-вйствующую, на которой бы и возможно болtе были 

защищены интересы спектакля, какъ. художественнаго цtлаго, и наимен-ве 

затронуты указанныя выше отношенiя и личные интересы отдtльныхъ 

актеровъ. 

Этими указанiями я и считаю возможнымъ ограничиться въ общемъ 
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обзорt даннаго сезона, чтобы не отнимать вниманiя т-вмъ, что уже раньше 
и довольно обстоятельно говорилось J\tною на этихъ же страницахъ. Въ 
обзорt же отдtльныхъ фактовъ жизни театра за годъ, отдtльныхъ по
становокъ я совсtмъ не буду касаться первой половины года, такъ какъ 
въ одномъ изъ предыдущихъ моихъ писемъ подробно разсмотрtлъ и по 
мtpt силъ оцtнилъ тt постановки, которыя за.няли въ Маломъ театрt 
почти всю эту первую половину, сентябрь-декабрь. За этотъ срокъ 
театръ далъ восемь постановокъ, не считая одной юбилейной-двt реста
врацiи (шекспировская комедiя и одна пьеса Островскаrо), одну пьесу за
падно-европейсюiго репертуара и пять nьесъ новаrо русскаrо репертуара. 
Отдавъ тутъ такъ много вниманiя, и вниманiя врядъ ли заслуженнаrо, 
врядъ ли оправдывавшаrося достоинствами ставимыхъ пьесъ, произведе

нiямъ русСI<ихъ авторовъ, Малый театръ затtмъ, съ января, занялся дра
матурriею западно-европейскою. Сначала попробовалъ снять налетъ пыли 
и плtсени со старенькой драмы француза Пароди-«Побtжденный Римъ». 

И въ юности своей драма эта не сверкала красками истинной художе
ственности, никогда не была «классическою», хотя и имtла вн·hшнiй 
уборъ «большой» траrедiи. Пароди-изъ совсtмъ маленькихъ божковъ па

рижскаrо Парнаса, авторъ нtсколькихъ драмъ, появлявшихся въ театрt 
только для того, чтобы тотчасъ же сгинуть, исчезнуть навсегда въ без

вtстности. Нtкоторое исключенiе представилъ лишь «Побtжденный Римъ» 

и задержался изрядно долго на подмосткахъ. Не потому, что обладалъ 

онъ большими достоинствами, что авторъ тутъ вдругъ выросъ и изъ на

ивнаго сочинителя, любителя всякой бутафорской красоты и щумихи пре

вратился въ поэта. Только потому, что роль слъпой Постумiи, убивающей 
въ высшем-�, п?рывt материнской любви свою дочь, согрtшившую весталку, 
приглянулась Cappt Бернаръ. Артистка долгое время не разставалась съ 
этою ролью, возила ее по всtмъ градамъ и весямъ въ своихъ мноrочи

сленныхъ · гастрольныхъ поtздкахъ. Роль-'чисто внъшней эффектности, а 

великая Сарра всегда это очень любила, и въ расцвtтъ своей артистиче
ской карьеры, и тогда, когда пошла она уже на убыль. На склонt лtтъ 
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Сарра съ упоенiемъ отдавала свои силы такой пьесt, какъ «Орленокъ», 

играетъ юношу герцога Рейхштадтс1<аrо даже и теперь, когда она въ 

прабабушкиномъ возрастt ... Артистка скоро отбросила весь «Побtжденный 

Римъ», но сохранила одинъ его актъ, четвертый, въ центр'в котораго

слtпая Постумiя, и многократно его играла. Завезла она Постумiю и къ 

намъ въ Москву въ одинъ изъ своихъ раннихъ наtздовъ. Сарра Бернаръ 

заразила своею ошибочною симпатiею къ издtлiю ·г. Пароди и русскихъ 

актрисъ. Такъ «Побtжденный Римъ» попалъ въ русскiй репертуаръ, хотя 

ему эта плохая поддtлка подъ Виктора Гюго была особенно чужда своею 

пустою помпезностью и крикливостью, своимъ «холоднымъ жаромъ», ко

торый всячески силится поднять зрительную залу до точки кипtнiя, но 

оставляетъ ее безнадежно холодною. Истинный предшественникъ и обра

зецъ автора «Побъжденнаго Рима»-нtмецъ Гальмъ съ его «Равенскимъ 

бойцомъ», которому нашъ Малый театръ также когда то, уже десятил'втiя 

назадъ, удtлилъ вниманiе и силы. Но даже Гальмъ, этотъ Шиллеръ на· 

курьихъ ножкахъ, у котораго вм'всто· rрандiознаго костра-акI<уратненькiй 

фонарикъ, даже онъ, хоть и нищiй настоящимъ талантомъ, вдохновенiями 

трагическаго писателя,-боrачъ по сравненiю съ Пароди. Такое впечатлtнiе 

художественнаго убожества и нищеты произвелъ его «Побtжденный Римъ» 

дыадцать семь лtтъ назадъ, когда 6ылъ онъ впервые сыгранъ на Малой 

сценt, съ Г. Н. Федотовою-Постумiею, М. Н. Ермоловою-Оппимiею, тою 

весталкою, которая нарушила обtтъ чистоты и невинности и гибнетъ 

отъ ножа матери. За эту четверть вtка, такую сложную и важную въ 

жизни русскаго театра, наша публика, да и наши актеры окончательно 

отвыкли отъ такой шумной и напыщенной драматургiи, отъ всей этой 

ветоши лже-романтическаго маскарада. Пропалъ и послtднiй интересъ къ 

такому драматическому «брикъ-а-браку». Если бы я не боялся подозрtнiя 

въ желанiи сдtлать плохой каламбуръ, я бы сказалъ, что пьеса Пароди

пародiя на трагедiю. И, какъ и полагается въ спектаклt па,родiи, зритель 

готовъ см'вяться въ самыхъ трагическихъ моментахъ. Чtмъ трагичнtе, 

т'вмъ пот'вшнtе. Кусочки «Поб'вжденнаго Рима» такъ и просятся сейчасъ 
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въ программу «Летучей Мыши» или «Кривого Зеркала», этихъ двухъ rлав

ныхъ тезтриковъ пародiи и всякой «вампуки» ... 

Какъ и почему этотъ «Побtжденный Римъ», никому не сулившiй ни

какихъ радостей, ни исполнителямъ, ни тtмъ меньше лубликt, удостоился 

снова чести быть реставрированнымъ нашимъ Малымъ театромъ, зачtмъ 

его вернули въ репертуаръ, хлопочущiй о своей ч·истотъ и незасоренности,

я не знаю. Могу лишь сдълать одну догадку. Вtроятно, М. Н. Ермолова, 

когда-то игравшая Олпимiю рядомъ съ Федотовой-Постумiею, набрела въчасы 

воспоминанiй о прошломъ на эту пьесу. И показалось артисткt, блзrо

даря той розовой дымкt, что всегда окутываетъ молодыя, далекiя воспо

минанiя, интереснымъ приложить свой громандый талантъ, свою генiальную 

искренность къ федотовской роли. Такъ, повидимому, сложился этотъ 

экскурсъ въ театральный архивъ,--экскурсъ, совершенно напрасный и до

садный. Напрасный и потому, что онъ не далъ даже и того единственнаго 

результата, ради котораrо былъ, по моей доrадкt, предпринятъ: не далъ 

хорошей роли, сколько нибудь достойной нашей великой артистки и анти

пода Сарры Бернаръ. Когда дtло идетъ о такой сценической величинt, 

какъ Ермолова, замолкаютъ споры о томъ: исполнители ли для пьесы, 

или пьеса-для исполнителей. Ермолова десятки разъ бывала очаровательна, 

устраивала истинные праздники сценическаго искусства наперекоръ пьесt 

и ея автору, пользовалась ими лишь, какъ поводомъ, чтобы развернуть 

во всю ширь, раскрыть во всей глубинt свои силы, свою художественную 

красоту и значительность. Убогая авторская канва совсtмъ пропадала для 

rлазъ подъ роскошнымъ актерскимъ узиромъ. Это было своего ррда commedia 

del'arte. Авторъ давалъ лишь намеки, схему, арп,стка творила образъ, пьесу. 

Но Парод,_и не_ оказался пригоднымъ даже въ 1<ачеств·в такого вотъ «по

вода», предлога для самостоятельнаго сценичес,,аго творчества. Онъ зако

валъ всю искренность артистки въ оковы своей слащавой фальши, гро

мадныя ея чувства опуталъ частыми путами своей напыщенной фразео

лоriи, пламя ея страстЕ>й засыпалъ золою с;воего холоднаrо краснорtчiя. 

И Оыла въ этомъ спектакл-Т,, по моему, не столько свободная игра, воль-
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ное проявленiе актрисою себя, сколько борьба съ авторомъ, усилiя прео

долtть и заслонить его ложь, его безталанность и безвкусiе. На такую 

борьбу уходило слишкомъ много силъ и мало уже оставалось ихъ для 

побtды надъ чувствами зрителя. О, конечно, и въ этомъ печальномъ, 

досадномъ своею полною ненужностью спектаклt бывали мrновенiя, когда 

monsieur Пароди
1 

лукавый и какой то хлыщеватый авторъ, выряженный 

въ старое драматургическое тряпье, давно успtвшее вылинять, провали

вался куда то, и стояла передъ нами Ермолова съ могучею силою мате

ринской любви и страданiя, съ прекрасными слезами въ незrячихъ гла

захъ. И уже близокъ былъ къ зрителю восторгъ. Но опять выс1<акивалъ 

monsieur Пароди и начиналъ свой скучный, пошлый, якобы трагическiй 

парадъ. Тогда сама Ермолова, это олицетворенное отрицанiе парадности, 

становилась театральною... Не можетъ сердце сердцу говорить, когда между 

ними-стtна «Побtжденнаrо Рима». Вотъ почему я и считалъ себя въ 

прав-в сказать, что совершенно напрасно была предпринята экскурсiя въ 

театральный архивъ, что отнюдь не стоило снимать съ пыльной полки 

это творенiе и нести его на сцену, не стоило даже и съ точки зрtнiя 

хорошей роли для Ермоловой. А другихъ оправдывающихъ эту постановку 

мотивовъ ужъ и совсtмъ не найти. Не изъ чего сотворить здtсь не то 

что художественную радость, но даже и мимолетную театральную утtху. 

Играть «Поб::Вжденный Римъ» нашимъ актерамъ было трудно. Не 

умtютъ они теперь съ такими ролями справляться, можетъ быть, потому, 

что стали искреннtе, ушли ихъ талантъ и ихъ сценическiе навыки въ 

совсtмъ другое. И чувствуютъ они себя въ этихъ роляхъ, какъ въ чужомъ 

плать-в, неловко, нескладно и смtшно. Думается мнt, что исполнители, 

по крайней мtpt, большинство ихъ все время испытывали такое ощу

щенiе, что это какой-то маскарадъ. Да и не могли ощущать иначе. А 

разъ-маскарадъ, гдt ужъ тутъ заводить рtчь объ искренности чувствъ, 

о непосредственности переживанiй. Дай Богъ только не очень ужъ «на

вампукить». Авгуры т-в хоть думали, что другимъ-то не виденъ ихъ об

манъ. У игравшихъ «Побtжденный Римъ» не могло быть и этого. И такъ 
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и казалось, что вотъ взrлянутъ эти римляне, переживающiе такiя rро

мадныя, траrическiя чувства, одинъ другому въ лицо и расхохочутся ... 

Описывать и разбирать каждое исполненiе въ отдtльности врядъ ли слt

дуетъ при такихъ условiяхъ спектакля, созданныхъ съ неизбtжностью 

самымъ характеромъ· пьесы. Нужно было все искусство и умtнье быть 

торжественнымъ А. И. Южина, чтобы получилась все таки цtльная фи

гура, какъ она получилась у этого исполнителя. У другиУъ этого сверхъ

искусства не оказалось, можетъ быть потому, что у нихъ нtтъ тtхъ 

сценическихъ воспоминанiй, какiя есть у А. И. Южина и которыми онъ 

заставлялъ себя жить въ этотъ спектакль. Драма Пароди немного бы 

выиграла оттого, если бы была больше подходящею по внtшнему виду и 

роли весталки r-жа Пашенная. Да и интонацiи артистки не совсtмъ тt, 

которыхъ требуетъ роль. Но это слишкомъ маленькая 6tда по сравненiю 

съ тою большою, въ смыслt художественномъ, бtдою, какою является 

самая постанов1<а такой пьесы. Эта постановка-какое то репертуарное 

недоразумtнiе, и это-зря загубленный мtсяцъ работы цtлой группы да

ровитыхъ людей. Такъ какъ нельзя видtть въ выборt «Побtжденнаго 

Рима» желанiе знакомить публит<у съ развитiемъ современной драматурriи, 

то нужно бы сказать, что эта постановка сдtлана для обоrащенiя ·такъ 

называемаго «основного репертуара». Но вtдь это можно говорить только 

въ шутку. Основной репертуаръ, это-вовсе не синонимъ всю<ой старой 

ветоши. Отнесемъ же данный спектакль просто на счетъ недоразумtнiя. 

Иныя впечатлtнiя-отъ февральс1<ой постановки, отъ комедiи молодого 

датчанина Гойера. Такому дебютанту можно предсказать хорошую•будущность. 

Въ немъ-несомнtнный таланn, наблюдательность, оригинальность и чув

ствованiе 'Сцены. Онъ безъ тяжелодумства уменъ, онъ безъ кокетничанiя 

блестящъ. И онъ умtетъ писать такiя отличныя роли, а пишущiе для театра 

какъ то совсtмъ разучились это дtлать. Роль опереточной актрисы Юлiи, 

къ которой крадется уже старость, но не можетъ по6·вдить ея жизнера

достности и «легкаrо» отношенiя къ жизни,-сущiй кладъ для исполнитель

ницы, даетъ широкiй просторъ сценической виртуозности. И приблизи-
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тельно такихъ же J<ачествъ еще нtсколько ролей въ «Дебютt Венеры»: 

брата пъвицы Джона, одного изъ ея любовниковъ, еще другихъ. Тема 

пьесы-о старъющей женщинt-почему то въ послtднiе годы особенно попу

лярна у скандинавскихъ авторовъ. На эту тему драма Кнута Гамсуна 

«У жизни въ лапахъ», которая невольно вспоминалась на спектаклt 

«Дебюта Венеры»; на эту же тему, хотя и взятую въ совсtмъ иномъ пово

ротt, романъ Каринъ Микаэлисъ, которымъ съ годъ назадъ зачитывалась 

вся Европа. Въ противоположность этимъ двумъ своимъ предшественни

камъ въ разработкъ той же темы, Гойеръ не склоненъ настраиваться 

нэ очень уже трагичный ладъ. Съ его авторскаго лица не сходитъ веселая 

улыбка. И даже когда его героиня плачетъ, слезы у нея «легкiя», меньше 

всего говорящiя о «тьмъ безнадежности въ измученной груди». Лишь въ 

одинъ моментъ сходитъ улыбка съ лица, вырывается нота почти трагиче-

ская: когда Юлiя, только что дебютировавшая въ театръ жанра варьетэ, 

демонстрировавшая свою пышную наготу, срываетъ съ себя золотистый 

парикъ, и остается сtдая старуха. Но сейчасъ же слезы ея опять дtлаются 

«легкими», опять беретъ верхъ легкомыслiе и жизнерадостность. Въ изо

браженiи борьбы этой натуры съ надвигающеюся старостью и заключается 

главное содержанiе пьесы; и изображенiе это сдtлано мtтко, правдиво и 

красиво. Отлично былъ использованъ этотъ матерiалъ и г-жей Лешков

скою, играющею на малой сценt Юлiю. Можетъ быть, въ Юлiи Гойера 

побольше шику, что-ли, чъмъ то было у Юлiи г-жи Лешковской. Но это

только оттънокъ, не весьма существенный. Самое существо Юлiи передано 

съ рt,дкою выразительностью, съ рtдкою тонкостью и сценическимъ бла

rородствомъ. И какое богатство интонацiй, великолtпныхъ подробностей! 

Зритель не переставалъ ими любоваться. Можетъ быть, далtе, тотъ 11ю

ментъ, обозначенный уже выше, когда острое отчаянiе на короткiй мигъ 

вспыхиваетъ въ этой «легкой» женщинt, тре6уетъ большей не то что 

силы, но остроты въ передач-в, чъмъ это было въ исполненiи r-жи Леш

ковской. На мгновенiе нужно бы зрителю, за вечеръ привыкшему улы

баться и любоваться,-содрогнуться. Такого впечатлtнiя не было, или было 
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оно въ недостаточной степени сильное. А во всемъ остальномъ исполненiе, и 

по общему рисунку, и по всtмъ деталямъ, было безупречное. И это, вмtстt 

съ качествами самой пьесы, сдtлало «Дебютъ Венеры» однимъ изъ самыхъ 

интересныхъ и прiятныхъ спектаклей за этотъ сезонъ въ Маломъ театрt. 

Джонъ, родной братъ Юлiи, не только по r�рови, но и по характеру. 

И онъ-воплощенное леrкомыслiе и жизнерадостность, хотя жизнь его была 

богата всякими треволненiями, неудачами; они придали его леrкомыслiю 

нtсколько иной оттtнокъ, подмtшали къ нему и цинизма и злости. 

Г. Садовскiй, иrравшiй Джона, врядъ ли поступилъ_ правильно, принявъ 

эти подмtси за самое существо образа, имъ отдалъ первенствующее мtсто 

въ своей передачt. и такимъ образомъ превратилъ Джона въ какого то 

маленькаrо Мефистофеля и «злодtя». Джонъ-не злодtй, онъ только шало

пай и циникъ. И характеръ роли и весь стиль исполненiя тре6уютъ игры 

болtе легкой, искрометной, беззаботной. Гнаться за «демоническою нату

рою» тутъ совершенно не стоитъ, да и нельзя, такъ какъ все равно ни

чего этого не получится. 

Въ кучt поклонниковъ Юлiи есть одинъ, особенно интересный по 

своей психикt. Онъ-изъ тtхъ, которые, разъ впустивъ въ сердце свое 

любовь, разъ загорtвшись страстью къ женщинt, лю6ятъ и rорятъ уже до 

конца, ни передъ чtмъ не останавливаются, даже передъ униженiемъ. И 

чtмъ больше любимая женщина унижаетъ, тt.мъ мучительнtе, но и тtмъ 

сильнtе они любятъ. Т.акiе становятся преступниками отъ любви. Герой 

«Дебюта Венеры�>, невзрачный и уже старый, преступникомъ не сталъ. Но 

сталъ ростовщикомъ, чтобы нажить состоянi«; побольше и съ эт1:1мъ со

стоянiемъ дождаться, когда Юлiя, всtми оставленная, обратится къ нему, 

обопрется на его руку. Это-ростовщикъ, такъ сказать, съ идеею. И всt эти 

черты образа отлично передаетъ г. Южинъ, понемногу раскрываетъ истинное 

и сложное содержанiе своего героя. Другiя фигуры, хотя и жизненны, подмt

чены наблюдательно и переданы мt.тко, представляютъ меньшiй интересъ. 

Подъ самый конецъ сезона Малый театръ далъ еще одну поста

.новку, вернулъ въ репе�туаръ лучшую и когда то, лtтъ двадцать на-
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задъ, имtвшую на Малой же сценt очень большой успtхъ пьесу Вл. И. 

Немировича-Данченко «Цtна Жизни». Реставрировали пьесу для того, чтобы 

дать возможность уходящей на Александринскую сцену r-ж-в Рощиной

Инсаровой проститься съ московскою публи1<ою въ хорошей роли. Но и 

безъ такого внtшняго повода «Цtна жизни» могла бы быть возвращена 

въ репе_ртуаръ. Потому что она и сейчасъ полна интереса живого. А тотъ 

печальный разливъ самоубiйствъ, которымъ отмtчены послtднiе годы, эта 

по настоящему угрожающая эпидемiя, не щадящая никакiе возрасты, чуть 

не отъ восьмилtтняго и до семидесятилtтняго, никакiе классы, сословiя, 

группы,-они придали теперь этой драм-в о самоубiйствt и интересъ тре

петный. И я врядъ ли преувеличу, если скажу, что спектакль «Цtны 

Жизни» былъ однимъ изъ самыхъ интересныхъ за сезонъ, волнующихъ, 

на которомъ между сценою и зрительною залою протянулись '!астыя нити. 

Г-жа Рощина-Инсарова играла Анну Демурину, ту роль, которая въ 

первой постановкt была у Ермоловой. Не стану сравнивать два исполненiя, 

хотя ермоловское и по сейчасъ такъ полно и ярко живетъ въ моей памяти 

во всъхъ деталяхъ. Во всякомъ случаt, и у новой исполнительницы Анна 

была полна интереса, была сильно и своеобразно пережита. У г-жи Рощи

ной-Инсаровой есть тотъ именно «нервъ», какой нуженъ для этой роли. 

И были сцены, хотя бы чтенiе письма, отличныя, волновавшiя, потому 

что были онt ишреннiя. Изъ всего, что артистка успtла сыграть на Малой 

сцен-в, это было, пожалуй, самое удачное, самое ц-вльное. Ея пребыванiе 

въ Щепкинскомъ домt сложилось не очень блаrопрiятно. По моему, въ 

театрt, нъс1<олько переоцtf:iили артистку, большой и привлекательный 

талантъ которой-внt сомнtнiй. Ее сочли актрисою траrедiи. И потому 

давали играть хотя бы «Герцогиню Падуанскую». А Рощина-Инсарова

актриса тихой драмы, нtжныхъ страданiй, но не траrическихъ чувствъ. 

Въ театрt Незлобина она имtла колоссальный успtхъ въ «Обнаженной» 

Батайля. Это-совсtмъ плохая, банальная пьеса. Но роль какъ разъ 

рощинская. И она ее играла очаровательно. Артистка сразу стала въ 

Москв-в популярною и любимою. За два года въ Маломъ театр-в такой 
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подходящей роли не нашлось. И такъ случилось, что Рощина-Инсарова 

точно не пришлась ко двору. Но и среди всякихъ неудачъ талантъ ея 

оставался виденъ, вдругъ, въ отдtльной сценt начиналъ говорить такъ 

внятно. На спектаклt «Цtны Жизни» было особенно жаль, что эта артистка 

уходитъ, мtняетъ подмостки. 

Роль Демурина, въ которой былъ во истину· великолtпенъ покойный 

А. П. Ленскiй, перешла къ г. Падарину. И опять, если оставить сравненiя, 

многое въ его исполненiи было хорошо, характерно, выразительно, а въ 

сценt ночног.о чтенiя письма самоубiйцы Морского-сильно. Изъ прежняго 

состава исполнителей осталась въ новомъ только r-жа Садовская, лучшая 

краса нашей Малой сцены. Она же была и лучшимъ украшенiемъ новаго 

спектакля «Цtны Жизни». Все время, пока_ была на сценt, вызывала любо

ванiе и восторrъ и мастерствомъ сценической характеристики, и правди

востью, и искренностью, теплотою юмора. Когда-то про старика Прова 

Садовскаг9 писали, что у него между образомъ и актеромъ «и иголочки 

не подпустишь», такъ полно слiянiе ихъ. Это же можно съ полнымъ осно

ванiемъ повторить и про О. О. Садовскую, въ частности про исполненiе 

роли старухи Демуриной. 

Таковы постановки обозрtваемаго сезона. Къ нимъ нужно еще при

бавить юбилейный спектакль въ ознаменованiе трехсотл'f,тiя призванiя на 

царство Романовыхъ. Работу театръ произвелъ громадную, во многомъ 

отличную. Прошла передъ москвичами за сезонъ цi,лая галлерея ярко 

возсозданныхъ образовъ. Галлерея эта была бы еще 6огаче, еще значи

тельнtе и еще совершеннtе, если бы не тt нtкоторыя невtрности, репер

туарныя и иныя, о I<оторыхъ я rоворилъ въ началt своего бtглаго обзора. 

ВЫП. VJ. 

10 
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25-ТИЛ'ВТIЕ ДР АМАТИЧЕСЕИХЪ ЕУРСОВЪ ПРИ ИМПЕ

р АТОРСЕОМЪ СПБ, ТЕАТР АЛЬНОМЪ УЧИЛИЩ'В.

О вторникъ, 17 сентября 191 З г., 6ылъ торжественно 

отпразднованъ юбилей первой драматической казен

ной школы, организованной по типу, приближающе

муся къ высшимъ учебнымъ заведенiямъ, въ которую 

учащiеся принимаются уже взрослыми, причемъ отъ 

_...., ...... ......,L'8:: ... д нихъ требуется общее среднее о6разованiе. 

Торжество началось въ 2 часа дня моле6номъ, отслуженнымъ настоя

телемъ училищной церкви о. В. Ф. Пигулевскимъ, преподающимъ на кур

сахъ исторiю церкви, который произнесъ краткое слово о высокихъ идеа

лахъ искусства и его облагораживающемъ влiянiи на душу человtка. 

Послt молебна въ театрt училища состоялся юбилейный актъ. За 6оль

шимъ столомъ на сценt расположились: Директоръ И м п е р  а т  о р с к и х  ъ 

театровъ В. А. Теляковскiй, о. В. Ф. Пигулевскlй, ИнспеI<Торъ училиша 

И. М. Мысовскiй, помощникъ его А. В. Бtляевъ, преподаватели сцениче

{:Каrо искусства: В. Н. Давыдовъ, Ю. М. Юрьевъ и А. И. Долиновъ, лек

торы и преподаватели: П. О. Морозовъ (исторiя театра), А. В. Семека 

(исторiя литературы), Г. М. Князевъ (эстетика), В. А. Головань (бытовая 

исторiя), подполк. В. Я. Андреевъ (фехтованiе), А. К. Воскресенскiй (rримъ), 

П. А. Гердтъ (танцы). Въ мtстахъ для публики размtстились приглашенныя 

лица, (въ ихъ числt 6. Директоръ театровъ кн. С. М. Волконскiй, 6. глав

ный режиссеръ Александринскаго театра Е. П. Карповъ, редакторъ «Ежег. Имп. 

Театровъ» 6аронъ Н. В. Дризенъ, 6. уч-къ (2-го вып.) курсовъ, театральный 

критикъ и драматурrъ-переводчикъ Н. Н. Тамаринъ (Окуловъ), 6. инспек

торъ театр. училища В. П. Писнячевскiй, артистки М. Г. Савина, Н. С. 

Васильева, М. А. Ведринская, В. В. Пушкарева, Н. Г. Коваленская, В. Н. 

Климова, г-жи Ростова, Тиме, Прохорова, Рачковская, Есиповичъ, rr. А. А. 

Усачевъ (уч-къ 1-ro выпуска), 6ывшiе ученики Н. Н. Ходотовъ, Борисовъ, 
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Пантелtевъ
) 

Ракитинъ, Всеволодскiй, дpyrie бывшiе � настоящiе ученики 

курсовъ, балерина r-жЭ: Смирнова, артистки и артисты. 

Послt вступительнаrо слова В. А. Теляковскаrо, подчеркнувшаrо 

плодотворную дtятельность курсовъ, давшихъ казенной и частной сцен'f; 

рядъ образованныхъ, культурныхъ артистокъ и. артистовъ, г. Директоромъ 

была провозглашена здравица за Г о  с у д  а р  я И м п е р  а т  о р а, посл'f; 

которой трижды былъ лропътъ нацiональный гимнъ, покрытый «ура». 

Инспекторъ курсовъ объявилъ затъмъ, что Е г о  В е л  и ч е с  т в  о 

Го с у д  а р  ъ И мл е р  а т  о р ъ, въ виду исполнившагося 17 сентября с. г. 

25-ти лtтiя курсовъ, въ 30-й день августа т. r. Всемилостивъйше соизво

лилъ на установленiе особаrо наrруднаrо знака для лицъ, окончившихъ

курсы съ тъмъ, чтобы знакъ этотъ носился не на правой сторон-в груди,

rдъ носятся знаки, полученiе коихъ сопряжено съ окончанiемъ высшихъ

учебныхъ заведенiй, а на лъвой сторон-в.

Такимъ образомъ, курсы приравнены не къ высшимъ, а къ среднимъ 

учебнымъ заведенiямъ. Далtе Инспекторомъ было прочитано извлеченiе 

изъ отпечатаннаrо къ юбилейному дню и розданнаrо присутствовавшимъ 

на торжествt историческаrо очерка r. Всеволодскаrо (Гернrросса) о дtя

тельности курсовъ *). 

Изъ обучавшихся на курсахъ въ истекшее. двадцатипятилtтiе 472, 

<>кончило курсъ лишь 260 человtкъ, т. е. около SSO/o. Изъ нихъ нынt 

служатъ на казенной сценt слtдующiя лица (по алфавиту): г-жи Васильева 2-я, 

Воротынцева, Есиповичъ, Коваленская, Лачинова, Любимская, Прохорова, 

Пушкарева, Рачковская, Ростова, Соловьева, Стравинская, Тхоржевская, Тиме, 

Чарская, Шиrорина, rr. Берляндъ, Борисовъ, Владимiровъ, Вертышевъ, Вивьенъ, 

Всеволодскiй, Гарлинъ Ждановъ, Казаринъ, Локтевъ, Лукашевичъ, Лешковъ, 

Надеждинъ, Озаровскiй, Пантелtевъ, Пашковскiй, Смоличъ, Сухаревъ, 

У сачевъ, Ходотовъ. 

На ленсiи-г-жи Виноградова, Дюжикова 2-я, Бурмистрова 1-я (Обла

кова), Бурмистрова 2-я, Нальханова, гr. Петровъ, Израилевъ. 
1) Напечатано въ приложенiи въ вып. 5 «Ежеr. и�щ. Театровъ» .

• 
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Скончались: г-жа Юрковская, гг. Андреевъ, Яковлевъ С., Яковлевъ Н. 

Ушли съ казенной на частныя сцены г-жи: Ага-Гамза, Глtбова (Су

дейкина), Ускова, Кованько (Лермина), Крылова, Миронова, Юневичъ, Юре

нева, гг. Добровольскiй, Павловъ, Крюковъ, Кравотынскiй. 

Не были приняты на казенную сцену и завоевали себt болtе ил11 

менtе видное имя на частныхъ сценахъ, помимо ушедшихъ съ казенной 

сцены г-жъ Мироновой, Юреневой, Лерминой, Глtбовой и гг. Доброволь

скаго и Крюкова: г-жи (по алфавиту), Алейникова, Аратова, Больцани, 

Волховская С., Волховская Н., Вертеръ, Вульфъ, Голубева, Грановская, 

Горцева, Дестомбъ, Дмитрiева, Иртеньева, Иsанова-Новикова, Игнатьева, 

Казина, Казанцева, Карпова, Каренина, Климова, Кончiелова, Краснокут

ская, Кузнецова, Кузмина, Кускова, Ларина, Лосева, Лярова, Люминарская, 

Мансветова, Мессингъ, Моравская, Миличъ, Мирова, Мирополhская, Нели

дова, Озерова, Погонина, Порчинская, Рtпина, Рутковская, Самойловичъ, 

Селезнева, Хованская, Чеканъ, Яворская, гг. Ангаровъ, Анисимовъ, Бро

невскiй, Бережной, Бец1<iй, Боронихинъ, Глаголинъ, Дауговетъ, Дементьевъ (t), 

Домогаровъ, Зубовъ, Зацкой, Кротковъ, Курихинъ, Лось, Миклашевскiй, 

Николаевъ, Наровскiй, Гlахомовъ, Порохинъ, Прокофьевъ, Рязанцевъ, 

Сассъ-Тисовскiй, Ставрогинъ, Топорковъ, Шестовъ, Турцевичъ, Феона, 

Шумовъ (t), Шульгинъ. 

Привtтствiе отъ труппы Александринскаго театра (въ депутацiи

М. Г. Савина и М. А. Ведринская) сказалъ Ю. В. Корвинъ-Круковскiй. 

Н. С. Васильева подtлилась своими воспоминанiями о первыхъ 

годахъ курсовъ, за время ея, совмtстно съ покойными М. И. Писаре

вымъ и Н. Ф. Сазоновымъ и здравствующимъ В. Н. Давыдовымъ, препо

даванiя; артистка отмtтила печальное явленiе-стремленiе на сцену людей, 

не призванныхъ къ ней, а ищущихъ здtсь легкихъ успtховъ, достигнутыхъ 

путями, ничего общаго съ искусствомъ не имtющими .. 

Отъ французской труппы Михайловскаrо театра rоворилъ г. Поль 

Роберъ. Когда онъ упомянулъ «о гордости» русской сцены, В. Н. Давы

довt, послtднему была устро�на горячая овацiя . 
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Диреrпоръ 1-ro кадетскаrо корпуса, генералъ Гриrорьевъ, прочелъ 

адресъ отъ ввtреннаrо ему учебнаrо заведенiя (бывш. Шляхетнаго кор

пуса), «которое послужило гнtздомъ и разсадникомъ первыхъ дtятелей 

русской сцены». «Незабвенныя имена, говорится въ адресt, А П. Сума

-рокова, актеровъ Волковыхъ и Дмитревскаго., бывшихъ кадетъ корпуса, 

навсегда будутъ блистать на скриж.:1ляхъ исторiи родного намъ русскаrо 

театра. Успtхъ первыхъ дворцовыхъ спектаклей въ царствованiе Импера

трицы Елисаветы Петровны, участниками коихъ были кадеты корпуса и 

позже-живой примtръ еедора Григорьевича Волкова, беззавtтно предан

наго искусству сцены и отдавшаго ей всt недюжинныя дарованiя и силы, 

повели непосредственно къ мысли объ устройствt постояннаго русскаrо 

публичнаrо театра, какъ rосударственнаrо учрежденiя, первымъ Директо

ромъ котораго былъ тотъ-же А. П. Сумароковъ. Прошло съ тtхъ поръ 

полтора вtка, но первый кадетскiй корпусъ не забылъ своихъ старыхъ 

питомцевъ, подвизавшихся на отечественной сценt и будившихъ лучшiя 

чувства современнаrо имъ общества. Памятуя ихъ завtты, корпусъ на

всегда сохранилъ глубокое уваженiе r<ъ родному русскому искусству и 

горячее сочувствiе ко всему, что содtйствуетъ его процвtтанiю. И въ 

сеrодняшнiй день первый кадетс1<iй корпусъ, привtтствуя двадцатипятилtтiе 

плодотворной и высокополезной дtятельности драматическихъ курсовъ при 

Императорскомъ Спб. Театральномъ училищt, просить принять его поже

ланiя дальнtйшаrо ихъ процвtтанiя на долгiе и долriе годы». 

П. О. Морозовъ охарактеризовалъ поr<ойныхъ преподавателей 

1<урсовъ: М. И. Писарева, Н. Ф. Сазонова, проф. Мандельштамма, П. И. 

Вейнберга, В. П. Острогорскаго и Ю. Ю. Цвtтковскаго. 

Отъ труппы театра А. С. Суворина говорилъ режиссеръ г. Главацкiй 

при депутацiи изъ г-жъ Мировой, Горцевой, rr. Топоркова и Каменскаrо. 

Отъ театровъ Попечительства о народной трезвости говорилъ rене

ралъ А. В. Черепановъ, при депутацiи изъ г-жъ Лосевой, Райдиной, 

гг. Фигнера, Алексtева и Розенъ-Санина. 

Ю. Э. Озаровскiй (уч-къ 2-ro выпуска курсовъ) произнесъ рtчь о 
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своей мечтt-созданiи новой, свободной, независимой отъ «театральныхъ 

цеховъ» школы сценическаго искуства, въ которой живое, практическое 

знакомство съ театромъ, музыкой, живописью, танцемъ должно предше

ствовать усвоенiю теорiи и научныхъ доктринъ. Онъ звалъ театръ «на 

волю, на рускiй зеленый лугъ», на вдохновленную дружнымъ сотрудниче

ствомъ искусства и науки сценическую подготовку дtятелей театра при 

помощи «сокровищъ новыхъ искусства и литературы», при помощи исканiя 

«новыхъ путей» театра. По мнtнiю г. Озаровскаго, «будущая русская дра

матическая школа, разувtрившись въ благахъ театральнаго цеха, опредt

ленно разстанется съ нимъ и, принявъ характеръ полной независимости 

отъ спроса и предложенiя театральной биржи, всt свои силы и возмож

ности направитъ въ сторону самостоятельнаго художественно-педаrогиче

скаrо существованiя. 

Школа будущаго поставитъ своей задачей не тотъ или иной театръ, 

къ которому до того тяготtла, а свободное, т. е. чистое и наивное въ 

своей чистот-в, драматическое искусство. 

Поэтому будущая драматическая школа должна быть такъ оборудо

вана педагогическими силами и средствами, чтобы живое содiйствiе памят

никовъ искусства на учащихся было фундаментомъ ихъ эстетическаго 

воспрiятiя. Великое начало художественнаго творчества, начало, на кото

рое такъ ещ� мало обращается вниманiя въ нашихъ драматическихъ шко

лахъ и которое называется художественнымъ вкусомъ, прививается не 

формальнымъ знанiемъ, а постояннымъ пребыванеiмъ въ атмосферt пре

краснаrо. Такимъ образомъ, забота о художественномъ вкус-в будущихъ 

артистовъ. также зоветъ къ указанной реформ-в. 

Уже начались въ современной драматической школt поиски спосо

бовъ ознакомленiя учащихс,я съ передачей въ драматическомъ искусствt 

того, что составляетъ вtнецъ его, т. е. стиля исполненiя. 

Пересматриваются, исправляются и обогащаются методы преподаванiя 

декламацiи, мимики, грима, костюма и <<Вспомоrательныхъ» искусствъ: 

музыки, пtнiя, танцевъ, фехтованiя, гимнастики и т. п. 
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Будущая школа, несомнtнно, разовьетъ эти пути преподаванiя дра

матическаго искусства, но она еще болtе и прежде всего долtе, чtмъ 

современная, займется изученiемъ эстетическихъ слагаемыхъ его, т. е. 

мимики, тоники, грима, костюма, декорацiи, костюма, освtщенiя, музыки 

и архитектуры театра ... 

Будущая драматическая школа учтетъ велю<ую тоску современнаго 

театра, оторваннаrо отъ живой связи съ природой и народомъ». 

Г. Кiевскiй привtтствовалъ курсы отъ общедоступнаrо перРдвижного 

театра П. · П. Гайдебурова. 

Появленiе у каеедры В. Н. Давыдова было поводомъ для новой ему 

овацiи. Славный артистъ с1<азалъ, что «свtтлый праздникъ курсовъ 

совпалъ съ праздникомъ святыхъ Софiи, Вtры, Надежды и Любви. Пусть 

нtжная мать-мудрость (Софiя), сказалъ В. Н., умудряетъ молодежь на 

одушевленное вtрой, надеждой и любовью жреческое служенiе родному 

искусству, пусть служенiе это будетъ идти по пути правды, пусть оно 

будетъ горtть любовью не только къ новому, но вtчному въ театрt и 

литературt. Держите высоко знамя артиста, честно служите своему дtлу, 

свято уважая его даже, когда оно невелико: лучше хорошо подать на 

сценt стаканъ воды, чtмъ зарtзать плохимъ исполненiемъ «Гамлета»». 

Далtе были прочтены привtтственныя телеграммы. Въ отвtтъ на 

посланную r. Директоромъ театровъ отъ имени конференцiи, бывшихъ и 

настоящихъ учениковъ въ Ливадiю г. Министру Им п е р а т о р  с к а г о  

Двора телеграммы съ просьбой повергнуть къ стопамъ Е г о  ·и м п е р а т  о р

е к а г о В е л  и ч е с т  в а вtрноподданническiя чувства «преданности, любви 

и благодарности за милости, постоянно и обильно изливавшiяся на учи

лище съ -ВЫСQТЫ Престола», были получены изъ Ливадiи отъ графа Фре

дерикса слtдующiя телеграммы: 

1 . «Директору И м п е р а т о р с к и х ъ т е а т р. о в ъ. r 6 с у д а р ь 

Им п е р а т о р  ъ, по докладу моему, повелtть мнt соизволилъ передать 

драматическимъ курсамъ при Им п е р  а т.о р с к о м  ъ С.-Петербургскомъ 

Театральномъ Училищt, по случаю 25-лtтiя ихъ существованiя, поздра-
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вленiе отъ Имени И х ъ И м п е р  а т  о р с к и х ъ В е л  и ч е с т  в ъ и поже

ланья дальнtйшаго преуспtянiя. Министръ И м п е р а т о р с к а r о Д в о р а, 

rрафъ Фредериксъ». 

2. «Директору Им п е р а т о р с к и х  ъ Театровъ. Въ день 25-лtтiя

существованiя драматическихъ курсовъ при И м п е р  а т  о р с к о м  ъ С.-Петер

бургскомъ Театральномъ Училищt шлю искреннiя поздравленiя съ юби

леемъ и желаю курсамъ съ успtхомъ продолжать свою просвtтительную 

работу на пользу нашего драматическаrЬ искусства. Министръ И м п е р  а

т о р с к а r о Двора Графъ Фредериксъ». 

Графу Фредериксу были посланы отвtтныя благодарственныя теле

граммы за подписью r. Директора Им п е р а т о р с к и х  ъ театровъ. 

Привtтствiя слtдовали затtмъ въ такомъ порядкt: 1) Отъ Им п е

р а т  о р с к а r о Московскаго Театральнаrо Училища, 2) Отъ артистовъ 

И м п е р  а т  о р с к а r о Малага театра, за подписью управляющаго труппой 

А. И. Южина, 3) Отъ труппы Им п е р а т о р  с к а r о Марiинскаго театра, 

за подписью главнаго режиссера 1. В. Тартакова, 4) Отъ Спб . Литера

турно - Художественнаго Общества съ пожеланiемъ курсамъ «стать 

на ту ступень государственнаго и общественнаго равновtсiя, которой 

достойна единственная на всю страну правительственная высшая дра

матическая школа», 5) Отъ Совtта Им п е р а т о р  с к а r о Русскаго 

Театральнаго Общества съ пожеланiемъ, чтобы молодыя артистическiя 

силы шли въ театръ съ блаrоrовtйной къ нему .любовью, внося на 

сцену вtчные и неизмtнные идеалы правды, добра и красоты, являясь 

продолжателями славныхъ традицiй русскаго театра, 6) Отъ Спб. 

Общества имени Островскаго съ пожеланiемъ вносить въ дtло театра 

«свtтъ знанiя и искусства», 7) Отъ Московскаго Общества имени 

Островскаго, 8) Отъ журнала «Театръ и Искусство», 9) Отъ театральной 

школы имени А. С. Сувориназа подписью Директора школы М. Г. Савиной, 

1 О) Отъ Союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей съ выраженiемъ 

надежды, что курсы «будутъ поддерживать славныя традицiи русскаго театра» 

11) Отъ Музыкально-драматическаго УчилищаМосковскагоФилармоническаго
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25-лъТIЕ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ.

Общества, 12) Отъ Сп6. Филармоническаго Общества, 13) Отъ А. Е. Мол

чанова, 14) Отъ К. А. Варламова съ пожеланiемъ «непоколебимой любви и 

уваженiя къ святому дtлу. Работай, нацtйся, люби-пусть 6удетъ Вашимъ 

девизомъ», 15) Отъ В. А. Мичуриной: «желаю любви, труда, 6лагоговtнiя 

на славу родного искусства», 16) Отъ и. о. Инспектора ·императорскаго 

Московскаго Театральнаго Училища В. А. Михайловскаго, 17) О.ь А. А. Пле

щеева, 18) Отъ Н. Н. Арбатова, 19) Отъ А. А. Санина: «Пусть школа растетъ и 

крtпнетъ, пусть несетъ на русскую сцену жизнь, молодость, талантъ, знанiе, 

культуру», 20) Отъ Е. П. Дюжиковой 2-й (уч-цы 1-ro выпуска), съ поже

ланiемъ курсамъ «быть не только высоко-культурнымъ училищемъ, но и 

высшей школой со всtми ея правами,>, 21) Отъ г-жи Юреневой: «Благо

дарный привtтъ всt.мъ тt.мъ, кто научилъ меня любить мое дtло и вtрно 

служить ему», 22) Отъ 6. уч-цы г-жи Остроградской, съ привtтомъ «хра

нителю драгоцt.нныхъ завtтовъ русской драмы и создателю новыхъ 6ле

стящихъ 6орцовъ за славу и первенство русскаго искусства», 23) Отъ 

Б. С. Глаголина (на имя В. Н. Давыдова): «Привtтствую родные, милые 

курсы и въ качествt. нелю6имаго пасынка Васъ нtжно цtлую», 24) Отъ 

r. Феона, 25) Отъ r. Бецкаго, 26) Отъ r-жи Горцевой, 27) Отъ r.' Шестова,

28) Отъ r. Ракитина.

По окончанiи торжества было сдtлано нtсколько фотографическихъ

снимковъ съ группы собравшихся. 

На другой день вечеромъ состоялся 6анкетъ 6. учениковъ въ ресто

ранt «Кю6а», на которомъ 6ылъ 6. Директоръ И м п е р  а т  о р с к и х  ъ 

Театровъ кн. С. М. Волконскiй, многiе артисты и артистки и нt.которые 

преподаватели курсовъ. 

Еще через.ъ нt.сколько дней состоялся другой 6анкетъ, устроенный 

нынt.шними учениками курсовъ, на которомъ были В. Н. Давыдовъ, А. А. 

Усачевъ, А. И. Долиновъ и др. 
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J. Patouil/et. Ostrovski et son thMtre de moeurs russes. Paris, Plon,

1912. 

Профессоръ лицея Мишле въ Париж-в, r. Патуйлье,-одинъ изъ немно

гихъ французс1<ихъ ученыхъ, поставившихъ себt, задачею изученiе рус

ской литературы, выбралъ спецiальнымъ предметомъ своихъ изсл'fщованiй 

русскiй театръ и въ частности-Островскаго. Годъ тому назадъ онъ 

издалъ книгу: «Русскiй театръ до Островскаrо», въ свое время отмtченную 

въ «Ежегодник-в» рецензiей Б. В. Варнеке. Теперь передъ нами-новый 

трудъ r. Патуйлье, огромный томъ въ 500 страницъ, посвященный уже 

прямо Островскому и его бытовому театру. Эта книга должна была бы 

быть написана русскимъ авторомъ, и нельзя не пожалtть о томъ, что 

въ нашей литератур-в не сд-влано до сихъ поръ попытки хотя бы только 

собрать воедино и осв-втить въ систематическомъ изложенiи тотъ, уже 

весьма обширный, бiографическiй и критическiй матерiалъ, который нако

пился за время дtятельности Островскаго и за два съ половиною десяти

л-втiя, прошедшiя со дня его кончины. Волею судебъ, намъ пришлось усту

пить первенство въ этомъ отношенiи иностранцу, и мы можемъ только 

благодарить судьбу за то, что она послала Островскому, въ лиц-в r. Патуйлье, 

въ высшей степени добросовtстнаго, вдумчиваго и благожелательнаrо 

цtнителя. 

До посл-вдняrо времени нашъ нацiональный драматурrъ оставался во 

Францiи почти неизвtстнымъ. Имъ не интересовался никто, кромt, т-вс

наrо кружка ученыхъ, занимающихся нашимъ языкомъ и литературой. 

Въ то время, какъ другiе великiе наши писатели-Пушкинъ, Лермонтовъ, 

Грибоtдовъ, Крыловъ, Некрасовъ, Гоголь, Турrеневъ, Толстой, Достоевскiй, 

Гончаровъ и др. находили себ-в многочисленныхъ переводчиковъ (хотя далеко 

не безупречныхъ въ отношенiи какъ выбора произведенiй, такъ и в-вр-
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ности перевода), изъ всtхъ сочиненiй Островскаго при его жизни удосто

илась этой чести только «Гроза», да и этотъ переводъ постигла особая 

судьба: Сарсэ, прочитавъ его въ рукописи, пришелъ въ восто1:>rъ отъ пьесы 

и находилъ, что она непр·емtнно должна быть сыграна на французской 

сценt; по настоянiямъ Тургенева, редакторъ Revue des deux Mondes Бюлозъ 

соглашался ее напечатать, но потребовалъ такихъ сокращенiй и «очи

щенiя» пьесы отъ словъ, казавшихся ему слишкомъ грубыми, на которыя 

Турrеневъ не могъ согласиться,-и переводъ увидtлъ свtтъ только въ 

1889 году. Въ ту пору «экзотизмъ» вообще и въ частности интересъ ко 

всему русскому, начиналъ уже входить въ моду въ Парижt. Гг. Павловскiй 

и Метенье издали свой переводъ «Грозы» и попытались поставить его на 

сценt. Но, къ несчастью, для этой попытки они могли располагать только 

отдаленнымъ отъ центра и третьестепеннымъ театромъ съ очень плохой 

труппой и режиссеромъ, не имtвшимъ никакого понятiя о русской жизни. 

Жалкiе костюмы и декорацiи, при никуда негодномъ исполненiи, конечно, 

могли только содtйствовать п.олному провалу пьесы. «Я тогда только 

забуду этотъ злополучный вечеръ», писалъ СарсЭ', «когда Гроза будетъ 

поставлена достойнымъ образомъ на большой сценt». Но для такой «реа

билитацiи» Островскаrо въ- rлазахъ французской публики и до сихъ поръ 

не пришелъ еше часъ... Начиная съ 90-хъ годовъ минувшаrо столtтiя, 

интересъ къ русской литературt во Францiи замtтно оживляется, поя

вляется много переводовъ съ русскаго, даже изъ такихъ писателей, кото

рыхъ лучше бы и не показывать за границей, но Островскаrо по преж

нему обходятъ. Такимъ образомъ, французскому писателю, предприняв

шему трудъ объ Островскомъ, предстояла далеко не легкая задача: онъ 

долженъ, былъ говорить о предметt, французской публикt совершенно 

неизвtстномъ, открывать передъ своими чи,:ателями совершенно новый 

мiръ и одновременно знакомить ихъ какъ съ авторомъ комедiй, такъ и 

съ тtмъ бытомъ, который послужилъ для нихъ реальною основою и 

который такъ далекъ, такъ «экзотиченъ» для француза. И эту задачу, 

потребовавшую огромнаrо труда, обширной начитанности въ русской 
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литературъ и проникновенiя, такъ сказать, въ самое нутро нашей жизни, 

г. Патуйлье исполнилъ съ рtдкою добросовъстностью и любовью къ дtлу. 

Приложенный къ книгt указатель источниковъ, занимающiй болtе 6 стра

ницъ мелкаго шрифта, причемъ не обойдены даже и сравнительно незна

чительныя журнальныя и газетныя статьи, является нагляднымъ свидtтель

ствомъ полноты предпринятыхъ авторомъ разысканiй, а прекрасный пере· 

водъ множества отрывковъ изъ пьесъ Островскаго показываетъ, до какой 

степени г-ну Патуйлье удалось овладtть русскимъ языкомъ. При такой 

солидной подготовкt авторъ изслtдованiя оказался вполнt на высотt 

своей задачи. Внимательно и съ возрастающимъ интересомъ отъ начала 

до конца прочитавъ его книгу, мы не нашли въ ней сколько-нибудь зам"вт

ныхъ ошибокъ или признаковъ неправильнаго пониманiя русской жизни. 

Конечно, намъ невозможно отрtшиться отъ русскаго пониманiя и стать 

на точку зрtнiя французскаго читателя этой книги: можетъ быть, 

многiя ея страницы вызовутъ среди французской публики недоумtнiя; насъ 

авторъ совершенно удовлетворяетъ какъ с�оей ясностью, такъ и полнотою 

содержанiя. 

Г. Патуйлье оrраничиваетъ свое изслtдованiе только бытовыми пьесами 

Островскаго, оставляя безъ разбора какъ его историческiя драмы и «Снt

rурочку», такъ и переводы, а также пьесы, написанныя въ сотрудниче

ствt съ Невtжинымъ и Соловьевымъ, въ которыхъ доля Островскаго, 

какъ извtстно, далеко -не была незначительна. Послt сжатаго бiографи

ческаго очерка, въ которомъ не упущено ничего существеннаго, авторъ 

обращается къ подробной характеристикt типовъ бытовой комедiи, изо

бражая, на основанiи пьесъ Островскаrо, профессiональныя и общественныя 

особенности и домашнiе нравы купеческой среды, давшей нашему драма

тургу наиболtе обширный матерiалъ; затtмъ, пользуясь тtмъ же мето

домъ, онъ даетъ характеристику и другихъ общественныхъ слоевъ, затро

нутыхъ пьесами Островскаrо: дворянъ, чиновниковъ, дtльцовъ, актеровъ. 

Слtдующая обширная глава книги посвящена повtркt правдивости и жиз

ненности этихъ типовъ историческими и литературными свидtтельствами 

156 



БИБЛIОГРАФIЯ. 

и сопоставленiю произведенiй Островсr<аго съ сочиненiями другихъ нашихъ 

писателей, изображающихъ т-t же или аналогичныя явленiя русской жизни. 

Послtдняя глава книги посвящена критической оцtнкt творчества Остров

скаrо. Здtсь, прежде всего·, авторъ останавливается на отношенiи къ 

Островскому нашей критики, указывая, какъ на характерное ея отличiе 

отъ французской, на то, что послtдняя обыкновенно сосредоточиваетъ 

свое вниманiе на техникt исполненiя, между тtмъ какъ русская критика 

чаще всего судитъ произведенiе по его существу и съ точки зрtнiя обще

ственной. Отмtтивъ, затtмъ, нtкоторые упреки, сдtланные Островскому 

русскими цtнителями, онъ останавливается на мнtнiяхъ, высказанныхъ о 

нашемъ драматургt нtкоторыми французскими писателями, находившими 

его драматическое мастерство слиш1<омъ «примитивнымъ». По мнtнiю 

г. Патуйлье, этотъ приговоръ свидtтельствуетъ только о слишкомъ поверх

ностномъ знакомствt судей съ осуждаемыми произведенiями русскаго писа

теля. «Наши критики», говоритъ онъ, «со слишкомъ французскимъ суев'в
рiемъ судили о механизмt пьесы по рецептамъ Дюма или даже Скриба,

какъ будто бы театръ не можетъ не признавать того или иного рецепта, 

не переставая, все-таки, быть театромъ». 

Внимательное разсмотрtнiе рукописей Островскаго приводитъ изслtJ 

дователя къ заключенiю, что драматургъ тратилъ очень много усидчиваго 

труда на сочиненiе большей части своихъ пьесъ, на. разработку подроб

ностей, болtе тщательную обрисовку типовъ и т. д. Указавъ далtе на 

нtr<оторые недостатки инсценировки и вообще театральнаго механизма въ 

иныхъ пьесахъ Островскаго, г. Патуйлье подробно останавливается на 

«Грозt» и ея неудачномъ представленiи 1889 г. и высказываетъ надежду, 

что, быть �о��тъ, въ Парижt найдется, наконецъ, просвi;щенный руково

дитель театра и даровитая актриса, ищущая блаrодарныхъ ролей, для того, 

чтобы возобновить неудавшуюся попытку, конечно,-при условiи строгой 

вtрности колориту драмы. За этими замtчанiями слtдуетъ сжатый 

обзоръ комическихъ прiемовъ Островскаго · и общiй перечень создан

ныхъ имъ типовъ. Наконецъ, авторъ останавливается,-насколько это 
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возможно для иностранца, - и на особенностяхъ языка нашего драма

турга, отмtчая его красочность, вtрность _6ыту и оригинальность, благо

даря которой изученiе его произведенiй являетс.s:1 высшею школою живой 

русской рtчи. 

Резюмируя резулhтаты своего изслtдованiя на нtсколькихъ страни

цахъ «заr<люченiя», авторъ видитъ заслугу Островскаго, rлавнымъ обра-

зомъ, въ его «трезвомъ» реализмt, въ правдивомъ, свободномъ отъ пред-

взятыхъ идей, изображенiи русской жизни. «Будучи вtрною картиною рус

скаго быта за цtлое полустолtтiе, театръ Островскаrо даетъ намъ цt,лую 

rаллерею не призраковъ или искусственныхъ фигуръ, а живыхъ и коло

ритныхъ типовъ. Сопоставленiе съ современною ему дf,йствительностью 

придаетъ этоn1у театру несомнt,нность историческаго и этнографическаrо 

«документа». Пусть н-вкоторыя части этой картины уже устаръли, но въ 

общемъ, далеко m1 отошла нынtшняя Россiя отъ того, что еще вчера 

было живой правдой?.. Островскiй-писатель глубоко русскiй, демократъ 

въ благороднtйшемъ смыслt этого слова, но безъ фразъ и декламацiи ... 

Его произведенiя учатъ терпtнiю и благоразумному оптимизму; идеали

стамъ, . которые н�рtдко не столько просвt,щаются, сколько ослtпляются 

западными идеями и слишкомъ торопливо вtрятъ въ прогрессъ, Остров

скiй показываетъ, какъ много остается еще отсталыхъ, и вмtсто того, 

чтобы черезъ головы этихъ миллiоновъ обращаться съ проповtдью къ 

меньшинству, онъ внушаетъ мысль о необходимости постепенно приводить 

эти миллiоны къ благоразумному самосознанiю, не допуская рtзкаrо раз

рыва съ прошлымъ, въ которомъ не все было плохо» ... 

Въ заключительныхъ строкахъ своей книги г. Патуйлье, упомянувъ о 

«шатанiяхъ» русскаго театра,-большею частью подъ иноземными влiя

нiями,-между «грубымъ натурализмомъ съ гуманитарными или револю

цiонными тенденцiями и туманнымъ символизмомъ съ философскими при

тязанiями и импрессiонистской инсценировкой», съ чувствомъ удовлетворенiя 

указываетъ на побtду «быта» въ лицt Островскаrо, въ послtднее время 

снова завоевывающаго себt первое мtсто на нашей сценt. 
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Таково, въ самомъ общемъ очеркt
) 

богатое содержанiе этого изслt

дозанiя, которому нельзя не пожелать возможно болtе широкаго распро

страненi>1 не только среди французскихъ читателей, но и среди русской 

публики, не имtющей, къ етыду нашему, подобной книги на нашемъ род

номъ ЯЗЫК'В.

П. Морозовъ. 

Редакторъ Баронъ fi. В. Дризенъ. 
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ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ ВЫПУСКЪ VJ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1913 годъ 
ВА 

Е�ЕГОДПИКЪ 
ИМПЕРflТОРСКИХЪ Театровъ 

(двадцать тpeтiit rодъ пsдавi.а:). 

Въ теченiе 1913 года журналъ выйдетъ семь разъ (Январь-Мартъ, Сентнбрь
Декабрь) к,11ижками въ 8-1 О печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо

жественными приложенiями. 

Каждая книжка «Ежегодника» 6удетъ по прежнему заключать въ ce6t: записки 
и воспоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ 
въ Императорскихъ театрахъ, точную лtтопись Императорскихъ театровъ, статьи 
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся со6ытiй изъ жизни частныхъ и за
rраничныхъ театровъ и т. д. 

Въ числt статей, имtющихся въ распоряженiи редакцiи, въ 6лижайшихъ 
ю1ижкахъ напечатаны 6удутъ слtдующiя работы: Е. В. Аничкова-Шекспировскiя: 
хроники; С. Бертенсонъ. Дtдъ рус. сцены. Матерiалъ къ 6iorpaфiи И. И. Сосницкаrо.
Е. Браудо.-Музыкальныя драмы Р. Штрауса; Юрiя Веселовскаго.-Новыя варiацiи 
«Миеа о Бэконi;»;-Переnиска А. Н. Верстовскаго съ А. М. Гедеоновымъ; В. Кур6а
товъ-Декоративное искусство въ Италiи XVII в.; В. П. Лачинова.-Жизнь и твор
чество Шекспира; проф. А. Линиченко. Нtмецкiй актеръ о Россiи XV\11 в. !ос. Ми
клашевскаго.-Имщ,ессiонизмъ въ музыкt; Е. Паннъ.-Драма вtчности въ твор
чествt П. Клоделя; Л. А. Саккетти-«Моцартъ, какъ оперный композиторы; Ю. Сло
нимской-«Пантомиыа»; К. Тiандеръ.-«Лtсной театръ подъ Копенrаrеномъ» и др. 

Въ приложенiи 6удутъ даны «Лtтопись Императорскихъ Сп6. Театровъ 
за время 1881-1891 rr.», составленная П. Н. Столпянскимъ, и «Лtтоnись Импера
торскихъ Московскихъ Театровъ», составл. В. А. Михайловскимъ. 

Кромt того, въ журналt 6удутъ напечатаны nисьыа заrраничныхъ коррес
пондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина - Н. К. Мельникова-Сибиряка и Негт. 
Bahr'a; изъ Мюнхена - Зигфрида Ашкинази; Парижа-Раи/ Ginisty. 

Цtна годового экземпляра (подписной rодъ считается съ января мtсяца) 
шесть рублей съ доставкой и пересылкой. 

Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ. 

Подписка nриниъ1ается во всtхъ главнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ Сп6. и Москвы, 
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д. 1, кв. 13; тел. 130-41). 

Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб. 

Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ. 
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