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Н'БМЕЦЕШ АЕТЕРЪ ВЪ РОССШ XVIII В . 
. И. А. ЛИННИЧЕНКО .. 

Недавно изданные въ Лейпцигt мемуары драматическаrо артиста 

18 вtка 1. Криста (Schauspilelerleben im achtzehnten Jahrhundert. Erinne

rungen von Joseph Anton Christ zum ersten Male veroffentlicht von Rudolf 

Schirmer; Wilhelm-Langewische-Brandt Ebenhausen -MUnchen und Leipzig) 

займутъ почетное м-всто въ ряду театральныхъ мемуаровъ. Съ удиви

тельной простотой, 6езхитростностью и правдивостью передаетъ масти

тый артистъ (онъ писалъ свои записки въ глубокой старости, на исход-в 

седьмого десятка) главнtйшiе эпизоды своей артистической карьеры. 

Отличный артистъ (современная критика ставила его въ ряды первыхъ 

драматическихъ силъ нtмецкой сцены); Кристъ рисуется въ своихъ ме

муарахъ и какъ человtкъ прекрасной души; честный, трудолюбивый, уди

вительно сердечный и отзывчивый, правдивый и д-втски довtрчивый, щед

рый и 6езпечный, онъ 6ылъ превосходнымъ товарищемъ, чуждымъ зависти 

къ чужимъ успtхамъ. Какъ настоящiй артистъ, онъ, не заботясь о зав

трашнемъ днt, перелеталъ съ мtста на мtсто, съ упованiемъ, что счаст

ливая звtзда выручитъ его въ трудныя минуты. И, дtйствительно, отдавъ 

послtднiй грошъ нуждающемуся товарищу, прiятелю, или просто первому 

встрtчному, печальная повtсть котораго вызывала у него слезы сострада

нiя, мягкосердечный актеръ всегда находилъ то поклонника свпеrо таланта, 

то просто до6раго человtка, помоrавшаго ему выбраться изъ ямы 6езде

нежья. Безхитростно описывая авантюры своей скитальческой жизни, 

Кристъ самъ·, конечно, этого не сознавая, даетъ намъ превосходныя жан

ровыя картинки тогдашней жизни, почему его мемуары имtютъ и не 

одинъ спецiально театральный интересъ. 

Родился Кристъ въ Btнt въ 17 44 г., воспитывался въ какомъ то iезуит

скомъ монастыр-в, откуда 6tжалъ, поступилъ въ солдаты, участвовалъ въ 

Семил-втней войнt и бы.11ъ раненъ въ битвt при Лигницt. Артистическую 

карьеру онъ началъ въ 1765 г. въ Зальцбургt, въ труппt Ильгнера. 

ВЫП, 1 

1 

1 



':f�МЕЦКIЙ АКТЕРЪ О РОССIИ XVIII В. 

Въ теченiе своей чуть не шестидесятилtтней артистической карьеры 
(онъ скончался въ 1823 г. въ Дрезденt, на 80 году жизни) Кристъ иско
лесилъ не только всю Германiю (онъ игралъ въ Берлинt, Гамбургt, 
Майнцt, Франкфуртt, Дрезценt, Лейпцигt и т. д.), но выступалъ и на под- • 
мосткахъ заграничныхъ сценъ, въ томъ числt 'пробылъ пять лtтъ въ 
Ригt и Митавt и сезонъ въ Петербургt. Къ сожал-hнiю, часть его воспоми
нанiй погибла въ пожарt, а изданная теперь уцtлtвшая часть начинается 
пребыванiемъ Криста въ Прагt. Наиболtе интересные для насъ отрывки
описанiе жизни Криста въ Ригt, Митавt и Петербургt-сохранились. Пред
лагаемъ здtсь переводъ отрывковъ, описывающихъ злоключенiя артиста во 
время его выступленiя на сценt этихъ городовъ. 

П:ЕТЕРВУРГЪ. 

Приближалось время моего отъtзда изъ Германiи,-моментъ, когда я, 

казалось, навсегда распрощался съ моими милыми дрезденцами, но приш
лось еще перекочевать съ труппой въ Лейпцигъ, гдt меня ждали новыя 
непрiятности. 

Шпенглеръ 1), какъ и я, растратилъ дорожныя деньги и весь задатокъ 

и рtшительно не зналъ, гдt достать 1500 талеровъ, которые ему были 
такъ же необходимы, какъ мнt триста. Мы обратились къ нtкоему Рейн
гольду, впослtдствiи комиссiонному совtтнику 2), который жилъ тогда кар
точной игрой, жена же его давала деньги въ ростъ. Счастье не улыбну
лось мнt такъ, какъ Шпенглеру, который получилъ безъ всякихъ затруд
иенiй 1500 талеровъ 8). Я ·же долженъ былъ для своей впятеро меньшей 
суммы найти поручителя въ лицt честнаго мtстнаго жителя и заплатить 
двадцать процентовъ за четыре мtсяца, т. е. выдать вексель на 360 талер. 
Какъ мнt ни было больно, но я, скрtпя сердце, долженъ былъ обратиться 

1) Шnенrлеръ, уроженецъ Шва6iи, род. въ 1748 r., де6ютировалъ на сцен'В въ
1768 r., 6ылъ талантливымъ артистомъ и о6ладалъ nрекраснымъ голосомъ (теноръ). 

2) Kommisionsrat.
а) Талеръ (по русски назывался еще ефимокъ) въ XVIII в. дtлился на 24 гроша

по 12 пфен. въ каждомъ, т. е. равнялся 288 nфен., или почти тремъ маркамъ. 
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къ Брейткопфу, который, повидимому, больше Рейнгольда вtрилъ въ мою 

честность и подписалъ вексель. Брейткопфъ находился тогда еще въ за

висимости отъ своего отца и заклиналъ меня не подвести его и уплатить 

въ срокъ. Я далъ честное слово и былъ спасенъ. 

Шпенглеръ нанялъ сейчасъ же с11угу, �оторому сшилъ сtрую лив

рею съ краснымъ воротникомъ и отворотами, красный жилетъ и панта

лоны,-все оттороченное серебромъ. 

Жена моя, при видt этого парня, измtнилась въ лицt отъ досады. 

«Послушай», сказала она: «мы тоже должны имtть лакея». Напрасно я 

увtрялъ, что въ дорогt слуга будетъ намъ въ тягость и намъ придется 

потратить такую сумму, которая окупитъ содержанiе всtхъ нашихъ дtтей. 

Я _проповtдывалъ глухому: служитель былъ нанятъ, даже выписанъ изъ Дрез

дена, чтобы можно было положиться на его честность. Между тtмъ, возьми 

мы человtка въ Лейпцигt, у насъ не было бы расхода на путевыя издержки. 

Стали сов'Ьщаться относительно цвtта его одежды; безспорно, хо

роша одежда охотника-зеленая съ серебромъ, недурна и бtлая съ темно

<:иними отворотами и голубымъ жилетомъ съ 9тд1шкой изъ серебра, а 

можетъ быть, голубая съ краснымъ. Наконецъ, порtшили одtть слугу въ 

красный камзолъ съ голубымъ воротникомъ и отворотами, голубой жи

летъ и панталоны, все съ отдtлкой изъ серебра. Это была праздничная 

одежда, будничная же-простая сtрая. 

Парень въ первый же день эаявилъ кухаркt о своей радости по 

поводу поtздки въ Петербурrъ, �и когда та его спросила о причинt, 

<>нъ скаэалъ: «Ахъ, какъ я буду тамъ объtдаться! тамъ все очень 

дешево: фунтъ мяса стоитъ шесть грошей (zwei Dreier), фунтъ рыбы грошъ, 

все остально.е идетъ за безцtнокъ,-то-то будетъ раздолье!» 

Но до поtздки дtло не дошло. 

Слуга долженъ былъ меня причесывать. Послt этой операцiи я сталъ 

похожъ на сову. «Можетъ быть, онъ дамскiй парикмахеръ», подумалъ я 

и усадилъ на стулъ жену. Но Боже мой! Прическа продолжалась отъ восьми 

утра и до одиннадцати. 

1• 3 
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Это не предвtщало ничего хорошаго. 

Когда нужно было обtдать, парень леталъ быстрtе птицы. Не прошло 

и недtли, какъ прислуга стала жаловаться на его прожорливость и про

сила жену давать каждому tсть отд1шьно, потому что никто еще не 

успtетъ разрtзать мяса и взять первый кусокъ, какъ тотъ уже очистилъ 

всю миску. Словомъ, парень оказался прохвостомъ, который радъ былъ 

хорошо поtсть, но не хотtлъ или не умtлъ работать: даже мои сапоги 

не были вычищены, хотя онъ какъ будто и старался ихъ чмстить. 

Каждый день подымались исторiи, которыя мнt, наконецъ, надоtли, и 

я ему заявилъ, что къ концу мtсяца я отошлю его обратно въ Дрезденъ. 

Онъ выслушалъ все съ преглупымъ видомъ, а на слtдующее утро его 

постель оказалась нетронутой. ·Онъ исчезъ, взялъ, вмtсто слtдуемыхъ ему

двухъ талеровъ, мою жилетку, которая стоитъ шесть, и библiю въ карти

нахъ, изданную Краузе. 

Когда я уtзжалъ, Шnенглеръ еще не былъ готовъ и я съ тяжелымъ 

сердцемъ оставилъ недtлей раньше Лейпцигъ и своихъ друзей. Я торо

пился въ Любекъ, пользуясь хорошей погодой, т. к. на Балтiйскомъ морt 

бываютъ страшныя бури, которыя дtлаютъ пере'вздъ очень опаснымъ. 

Въ первыхъ числахъ iюня 1783 года я прибылъ въ Любекъ, остано

вился въ лучшей гостинниц'в и освtдомился, нtтъ ли здtсь капитана 

судна, которое отправляется въ Петербургъ. Не прошло и часа, какъ у 

меня сидtлъ капитанъ Хаперъ, съ которымъ я уговорился относительно 

платы за проtздъ: 12 дукатовъ за меня и за жену, шесть за дtтей и 

прислугу; за продовольствiе отдtльно по дукату съ человtка въ недtлю; 

слtдовательно, я долженъ былъ заплатить 18 дукатовъ безъ продо

вольствiя 1). 

Въ тотъ же вечеръ мы отправились въ Травемюнде, куда и прибыли 

къ восьми часамъ. Я остановился въ гостинницt «Дикiй человtкъ». 

Внt города находится десять или двtнадцать гостинницъ, гдt оста-

1) Дукатъ (по русски червонецъ)-эолотая монета, цtною около трехъ рублей.
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навливаются пассажиры, чтобы переждать, пока утихнетъ вtтеръ. Оттуда 

они отправляются прямо на судно, будь оно хоть трехмачтовое. Береrъ у 

Траве такъ высокъ и вода такъ глубока, что можно взойти на палубу 

по проложенной съ суши доскt. 

Когда мы оставляли Любекъ, вtтеръ былъ благопрiятный, но онъ пере

мtнилъ направленiе, когда мы прибыли въ Травемюнде, и мы должны были 

сидtть въ настоящемъ аду, пока Господу Богу угодно было избавить 

насъ отъ напасти. Здtшнiя гостинницы я, по справедливости, называю 

адомъ, потому что за комнату, въ которой я жилъ съ женой, дtтьми и 

прислугой, я платилъ ежедневно два дуката безъ продовольствiя, а такъ 

какъ судьба продержала насъ въ этой тюрьмt одиннадцать дней, легко 

себt представить, сколько стоило это прекрасное Травемюнде! 

Наше судно называлось «Маргарита», красивое, почти совершенно 

новое, трехмачтовое судно величественно подвигалось впередъ подъ коман

дой капитана Хапера. «Маргарита» стояла на рейдt на разстоянiи часа 

отъ Травемюнде; трехмачтовое же судно капитана Менлоза, на которомъ 

отправлялся въ Петербургъ Шпенглеръ, находилось противъ моей гостин

ницы. Оно уже было готово къ отплытiю, когда г-жа Менлозъ вздумала 

показать моей десятилtтней дочери устройство судна. Дtвочка; которую 

она держала за руку, прыгнула на палубу въ то время, какъ паруса уже 

были натянуты и купеческое судно отходило отъ берега. 

Замtтивъ это, моя жена громко позвала дочь и безъ чувствъ упала 

въ мои объятiя. Тогда только я увидtлъ, что случилось. Десятилtтняя дt

вочка уплывала на чужомъ суднt въ море, жена въ обморокt, старшая 

дочь звала сестру, а бtглянка протягивала къ намъ руки и плакала. 

Я не зналъ: помочь ли женt или броситься въ воду. Ко мнt подо

шелъ нашъ капитанъ, утtшилъ меня и сказалъ: «Успокойтесь, вtдь 

г-жа Менлозъ на суднt, она проводитъ свое.го мужа только до рейда,

послt обtда вернется обратно и, конечно, привезетъ вамъ вашу дочь». 

Эти слова были бальзамомъ для меня и жены, которая пришла въ 

себя, но мы не успокоились до тtхъ поръ, пока не увидtли послt обtда 

5 
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легкомысленную дtвочку: она прitхала въ лодкt вмtстt съ капитаншей. 

Мы плакали отъ радости, ребенокъ же и�ъ· боязни наказанiя. Она до 

тtхъ поръ ласкалась и просила прощенiя, пока -дtло не закончилось лег

кимъ выговоромъ. 

Было 17 iюня 1783 г., когда мы, въ четыре часа послt обtда, отпра

вились на рейдъ, чтобы взойти на «Маргариту». Моя жена выказала боль

шое мужество, когда всходила по палубной лtстницt. 

Самую маленькую нашу дочь, шестимtсячную дtвочку, взялъ на руки 

матросъ, и какъ кошка, вскарабкался съ ней на судно; старшая взошла 

объ руку съ капитаномъ; та, которая утромъ совершала прогулку, хотtла 

показать, что она уже ученая, и взошла сама; затt.мъ слtдовала при

слуга и, наконецъ, я завершалъ шествiе. Ночью снялись съ якоря и отпра

вились въ путь. 

На слtдующее утро Хаперъ вызвалъ меня, чтобы показать мнt вос

ходъ солнца. Такого зрtлища я не видtлъ во всю мою жизнь. 

Описать эту величественную картину мнt не по силамъ,. да и вся

кое описанiе, сдt.ланное хотя бы и первокласснымъ художникомъ, ничто 

въ сравненiи съ необычайнымъ чудомъ, которое представляется человtче

скимъ глазамъ, потому что это не то солнце, которое мы видимъ на 

горизонтt твердой земли, но цtлое море огня. Оно разсыпаетъ огненные 

снопы по вод-в и безоблачному небосклону, такъ что приходится отсту

пить и опустить глаза, ослtпленные этимъ великолtпiемъ; невольно про

износишь молитву, пораженный величiемъ Творца, и чувствуешь все ничто

жество челов-вка. 

Когда мы про-взжали мимо Борнгольма, въ 36 часахъ отъ Траве

мюнде, поднялся в-втеръ, который усиливался съ каждой минутой, такъ 

что волны съ силой разбивались о подводные камни. Капитанъ обратилъ 

на это наше вниманiе и сказалъ, что это явленiе называютъ борнгольм

скими водяными челов-вчками 1). По старинному обычаю, явились матросы 

1) W assermiinnchen.
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съ миской воды, чтобы окрестить пассажировъ, которые въ первый разъ въ 

жизни совершаютъ морское путешествiе; чтобы не быть окропленнымъ, 

я съ семьей принужденъ былъ откупиться ду1<атомъ. 

Внезапно вtтеръ усилился и превратился въ сильнtйшую бурю. Къ 

счастью, онъ дулъ намъ въ спину и мы на в_сtхъ пэрусахъ мчались съ 

такой быстротой, что въ двадцатичасовой промежутокъ прошли девяносто 

миль. Мимо Гогланда, который nредставляетъ собой горный хребетъ, гдt 

живутъ только рыбаки со своими медвtдями, мы пролетtли такъ скоро, 

что не имtли даже времени разсмотрtть его какъ слtдуетъ. 

Было воскресенье; я съ семьей, капитанъ и рулевой сидtли за сто

ломъ, когда судно стало такъ качать, что 6людо съ бобами черезъ весь 

столъ перелетtло ко мнt: «Лови, Кристъl» крикнулъ Хаперъ. Обtдъ былъ 

оконченъ. 

Столы и стулья сейчасъ же были привинчены. Я вышелъ на палубу 

и съ трудомъ добрался до главной мачты. Была сильная непогода. Молнiи 

ударяли въ воду въ тридцати шагахъ отъ нашего судна. Какъ ни опасно 

такое явленiе природы, оно все же грозно-прекрасно. Вtтеръ, вода, громъ, 

молнiя какъ будто смtняютъ другъ друга, но нtтъ, они безnрерывны. 

Раскаты грома сильнtе отдаются на морt, чtмъ на сушt; они соединяются 

съ глухимъ шумомъ воды и завыванiемъ бури, они оглушительны и нtтъ 

возможности ихъ описать. 

Буря продолжалась, пока мы не достигли финляндской бухты. Зд'всь 

водный проходъ шириной всего отъ двухъ до четырехъ миль, а вtтеръ 

все дулъ съ юга. 

Капитанъ совершенно потерялъ голову и, сдвигая парикъ то на пра

вое, то на л:ввое ухо, всплеснулъ руками и вскрикнулъ: «Молитесь, дtти, 

иначе мы погибли!» 

Я спрашивалъ, по какой собственно причинt мы должны погибнуть, 

но получалъ все одинъ и тотъ же отвtтъ: 

«Молись вмtстt съ женой и дtтьми; если вtтеръ не перемtнится, 

мы погибли». 
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Какъ легко можно себt предстаеить, эти слова не .были для меня 

утtшенiемъ. Я обратился къ рулевому съ вопросомъ: 

«Скажи мнt откровенно, развt на самомъ дtлt опасность такъ 

велика, что капитанъ совершенно потерялъ голову?» 

«Да>>, послtдовалъ отвtтъ: «видишь ли, каналъ имtетъ всего .четыре 

мили въ ширину; слtва от1, шведскаrо берега финскiя шхеры входятъ на 

протяженiи цtлой мили въ море и дtлаютъ переtздъ крайне ненадежнымъ; 

справа отъ прусскаrо берега мелководье тянется тоже на протяженiе 

мили; т. к. проходъ имtетъ всего двt мили ширины, и мы складываемъ 

паруса, то теченiе, самое большее черезъ четыре часа, толкнетъ насъ на 

подводные камни и мы будемъ разбиты. Осталось послtднее средство, 

которое мы сейчасъ испробуемъ: натянемъ паруса, можеть быть проско

чимъ». «Можеть быть?»-спросилъ я поблtднtвъ; «мо:ж.еть быть»-повто

рилъ я и слtдующее слово замерло у меня на rубахъ. 

Вообразите себя хоть на миrъ на моемъ :мtстt: четверо дtтей, жена 

въ послtднемъ мtсяцt беременности и полная неизвtстность относи:rельно 

ихъ участи въ ближайшiе два часа; r<азалось, меня сейчасъ поведутъ на плаху. 

Я ушелъ въ каюту, блаrословилъ жену и дtтей и просилъ ихъ не 

выходить на палубу, т. к. волны заливаютъ судно. Я же леrъ въ сtтку 

около бугшприта, укутался въ пальто и смотрtлъ, какъ работало судно, 

то погружаясь въ пропасть, то съ быстротою молнiи взлетая на самую 

верхушку волны. Но я недолго наблюдалъ эту rрандiозную игру природы; 

вдруrъ колоссальная масса воды обдала судно спереди до рулеваго колеса 

и я вымокъ съ головы до ноrъ. Съ трудомъ пробирался я со своего нена

дежнаго мtста отъ одной мачты къ другой, отъ одной веревочной лtст

ницы къ другой, пока не добрался до сеоей каюты, и блtдный, какъ 

смерть, упалъ въ объятiя своихъ родныхъ. «Ахъ, Боже мой!» вскричала 

жена, «ты упа:лъ въ воду?» «Успокойся, моя милая», сказалъ я, прижимая 

къ груди ее и дtтей: «попади я въ такую бурю въ воду, никто не могъ 

бы меня спасти и въ этой жизни мы больше не увидtлись бы». 

Обнявшись усtлись мы всt вмtстt и при каждомъ сильномъ порывt 
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вtтра ожидали гибели судна. Уже около двухъ часовъ мы находились въ 

смертельной опасности, какъ вдруrъ открылась дверь и рулевой крикнулъ: 

«Слава Богу, опасность миновала!» Будто сила электрическаго тока заста

вила насъ вскочить. Мы бросились на колtни и стали молиться съ такой 

проникновенностью, съ таr<имъ рвенiемъ, r<акъ молятся рtдко. Губы не 

шевелились, но сердца наши взывали къ Богу. 

Черезъ полчаса показался и капитанъ, снялъ парикъ, вытеръ носо

вымъ платкомъ голый черепъ и, глубоко переводя дыханiе, с1<азалъ: «Ну, 

дътки, теперь все прошло, но смерть была близка. Приrотовимъ сейчасъ 

же пуншъ, потому что наши матросы работали, какъ черти». 

Вtтеръ утихъ, пуншъ былъ rотовъ и отъ капитана до rюслъдняrо 

юнги пили всt, вспоминая перенесенную опасность. 

Спали мы необыкновенно спокойно, потому что вtтеръ улегся и 

насъ еле покачивало. Проснувшись утромъ, мы увидtли на разстоянiи 

шести миль Кронштадтъ съ его башнями и находящимися въ водt камен

ными батареями. Но наступилъ полный штиль и наша «Маргарита» 

стояла на водt, какъ пригвожденная. Пришлось спустить лодки, которыя 

во время бури были крtпко привязаны къ палубt; на это ушло н·Ьсколько 

часовъ. Наконецъ, т. к. не было ни малtйшаrо вtтерка, пришлось про

буксировать на канатахъ лtнивую «Маргариту» и при томъ такъ мед

ленно, что шесть миль мы прошли въ тридцать шесть часовъ. Мы подошли 

къ таможенному судну, rдt насъ осмотрtли. Я не мало удивлялся, слыша, 

какъ хорошо и чисто говорятъ по нtмецки русскiе матросы. И 1{Ь самомъ 

дtлt, удивительно то, что въ Курляндiи, Лифляндiи и даже въ Карелiи 

лучше говорятъ по нtмецки, ч-вмъ во всей Саксонiи, исключая нижней, 

rдt, наряду съ нижне-нtмецкимъ нарtчiемъ, rоворятъ и хорошимъ нtмец

кимъ языкомъ. 

Насъ осмотрtли, на сундуки наложили пломбы, а досмотрщикъ и 

матросы получили подарки натурой-водкой, сахароl\1ъ, кофе и т. д. Когда 

все было приведено въ порядокъ, мы уtхали въ Кронштадтъ, чтобы вновь 

подвергнуться осмотру и приставанiямъ. 
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Здtсь были такъ любезны, что заставили опростать карманы не 

только меня, но также жену и дtтей, чтобы посмотрtть, не веземъ ли 

мы контрабанды въ видt драгоцtнностей. Судно же должно было еще 

восемь дней простоять въ гавани, пока могло уйти въ Петер6ургъ. 

Денегъ я не имtлъ ни гроша. Мнt необходимо 6ыло одному отпра

виться въ Петер6ургъ, чтобы раздобыть что-нибудь у генерала Бауэра 1). Я 

оставилъ жену и дtтей въ Кронштадтt и на слtдующiй день переправился 

черезъ Неву въ Оранiен6аумъ, чтобы отсюда поtхать сухимъ путемъ 

черезъ Петергофъ въ Петер6ургъ. 

Съ этого момента фортуна какъ будто повернулась ко мнt спиной. 

Въ Оранiенбаумt я узналъ, что генералъ Бауэръ умеръ, а на его мtсто 

назначенъ генералъ Мелиссино 2); театральная касса находится въ очень 

плачевномъ состоянiи; служащiестатскiе и военные,-словомъ, всt чиновники, 

которымъ полагается выдавать жалованье каждые четыре мtсяца,-уже въ 

продолженlе 1 З мtсяцевъ не видtли ни копейки. 

Здtсь сомнtвались, чтобы въ столиц-в удовлетворили мое желанiе, сожа

лtли 060 мнt и моей семьt; говорили, что я понапрасну совершилъ это 

длинное и утомительное путешествiе. Недурное утtшенiе въ моемъ поло

женiи! Однако, нужно было попытаться. Я пошелъ къ почтмейстеру и заго

ворилъ съ нимъ, но онъ меня не понялъ. Я не понималъ ни слова по 

русски, а онъ по нtмецки. Я спросилъ: «Parlez vous fгащаis»?-«Н-втъ», 

6ылъ отвtтъ по русски. «lntel!igisne linguam latinam»? Но онъ покачалъ 

головой и повторилъ свое «нtтъ». Такъ было и съ итал�нскимъ; онъ 

остался при своемъ «нtтъ», а моей учености пришелъ конецъ. Я полtзъ 

1) Бауэръ, ееодоръ Васильевичъ (1731-1783), уроженецъ графства Генау, слу
жилъ сначала въ rессенскомъ, затiшъ въ прусскомъ войскi!; въ 1769 г. былъ при
глашенъ Императрицей Екатериной II на русскую службу, отличился во время турец
кой кампанiи, когда и обратилъ на себя вниманiе государыни. Какъ опытному и искус
ному инженеру Бауэру поручались всевозможныя строительныя работы. Завtдыванiе 
постройкой Большого театра сдtлало генерала причастнымъ къ театральному дtлу. 

2) Меллисино, Петръ Ивановичъ, родомъ грекъ (1730-1797) извtстный артил
лерiйскiй генералъ, впослtдствiи директоръ шляхетнаго кадетскаrо корпуса. 
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въ карманъ, вытащилъ нtсколько монетъ и сказалъ: «Купитку на Пит

тербургъ». Онъ низко поклонился, взялъ ценегъ, сколько слtдовало, говоря: 

«хорошо, тотчасъ», вышелъ и черезъ пять минутъ я имtл1' кибитку съ 

кучеромъ. Было шесть часовъ вечера. Ровно в� одиннадцать я, разбитый и 

измученный, прибылъ въ Петербургъ. 

Мой кучеръ все о чемъ-то спрашивалъ, но я его не понималъ. Онъ 

стучалсr, во многiя гостинницы, но меня никуда не пускали. Парень нашелъ 

выходъ; поtхалъ на почтовый дворъ, выпрягъ лошадей и оставилъ меня 

подъ открьiтымъ небомъ. 

Такъ какъ никто обо мнt не безпокоился, я легъ на дно моей кибитки 

и спалъ спокойно до утра, пока не проснулся отъ гром1<аго разговора и 

безцеремоннаго расталкиванiя. Вtроятно, это былъ какой-нибудь почтовый 

служитель, который очень грубо говорилъ со мной и, судя по жестамъ, 

приказывалъ мнt выходить. Онъ говорилъ долго, но я ничего не понялъ 

и все время повторялъ одни и тt же слова: «Коцебу 1) секретарь на генералъ 

Бауэръ». Парень поэвалъ русск�го конюха и велtлъ мнt съ нимъ идти. 

Ходили мы минутъ сорокъ пять, наконецъ, остановились; онъ сказалъ 

что-то, чего я не понялъ, и ушелъ по своимъ д-вламъ. 

Я не въ силахъ передать моего волненiя, когда я остался одинъ, не 

зная, что предпринять. Огромный городъ, вокругъ ни души знакомой, 

чужой языкъ. Я заговаривалъ, по крайней мtр-в, съ десятью прохожими 

на всtхъ извtстныхъ мнt нарtчiяхъ, но всt покачивали головой и, какъ 

мнt казалось, отвtчали: «я не знаю». Было отчего придти въ отчаянiе. 

«Господи», вскричалъ я наконецъ: «неужели въ этомъ огромномъ городt 

нtтъ человtка, который понималъ бы по нtмецки»?. 

Вдругъ изъ противоположнаrо погреба раздался rолосъ, который мнt 

показался голосомъ съ неба: «Сударь, вы, конечно, чужестранецъ, кого вы 

1) Коцебу, Августъ-Фридрихъ-Фердинандъ (1761-1819), изв11стный писатель
драматургъ, поступилъ на русскую службу въ 1781 году секретаремъ К'Ь генералу 
Бауэру, причемъ былъ его помощникомъ по управленiю н11мецкой труппой. 

Когда Бауэръ умеръ, Коцебу перешелъ на службу въ Лифляндiю, а въ 179� году 
выше.t1ъ въ отставку и у-вхалъ за границу. 
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здtсь ищете»?-«Ахъ, Господи», воскликнулъ я внt себя отъ радости, 

«наконецъ, я нашелъ людей. Я ищу г-на Коцебу, секретаря покойнаго 

генерала Бауэра, онъ живетъ гдt-то на Красномъ мосту, но я прitзжiй, не 

понимаю ни слова по русски и не знаю къ кому обратиться за разъясне

нiями». 

«Успокойтесь», былъ отвtтъ: вы стоите какъ разъ перецъ домомъ, 

гдt живетъ Коцебу, а этотъ мостъ черезъ Мойку-Красный мостъ». 

Мнt казалось, что я слышу ангельскiй голосъ; я поблагодарилъ 

честнаго нtмца и поспtшилъ войти въ домъ. 

Коцебу обнялъ меня и разсмtялся, r,огда я разсказалъ ему о своей 

несчастной судьбt. Онъ подтвердилъ, что въ кассt нtтъ денегъ, и что 

никто уже тринадцать мtсяцевъ не получаетъ жалованья. Я поблtднtлъ и 

въ волненiи воскликнулъ: {<да, да мой первый зловtщiй въtздъ въ Петер

бургъ показалъ мнt, что здtсь я не буду счастливъ»! 

Коцебу вновь разсмtялся, открылъ бюро и безъ разговоровъ далъ мнt 

взаймы сто рублей, чтобы я могъ перевезти изъ Кронштата жену и 

дtтей. Въ своемъ же домt онъ указалъ мнt квартиру на первое время. 

Незнакомый съ театральнымъ мiромъ столицы, я не моrъ никого 

посtтить, . даже режиссера Фiала, и это мнt было поставлено въ вину. 

Я повидался только со своимъ давнишнимъ знакомымъ Чехтицкимъ, который 

предложилъ мнt свой экипажъ для обратной поtздки въ Оранiенбаумъ. 

На слtдующее утро я оставилъ Петербургъ и полетtлъ туда; кучеру 

велtлъ дожидаться въ гостинницt, обtщая вернуться рано утромъ съ 

женой и съ дtтьми. Я, конечно, надtяяся исполнить обtщанное, но вода 

не почтовая дорога, гдt можно назначить время и часъ прибытiя. Я 

выtхалъ вечеромъ при чудномъ за�атt солнца, подъ веселое пtнiе матро

совъ, въ Кронштадтъ къ женt и къ дtтямъ, чтобы на слtдующее утро съ 

трiумфомъ привезти ихъ въ столицу въ каретt четверкой, но ночью 

поднялась такая страшная буря, что на утро меня не пустили въ гавань. 

Опять плохое предназнаменованiе, мн-в не слtдовало tздить въ Петербургъ, 

но шагъ былъ сдtланъ, вернуться въ Германiю нельзя ни въ какомъ случаt. 
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Напрасно я просилъ и заклиналъ: ни одинъ матросъ не рtшался 

выйти въ море, боясь бушующихъ волнъ, да и комендантъ не давалъ 

разрtшенiя. Я принужденъ былъ запастись терпtнiемъ и ждать, пока Вер

шителю судебъ заблаго,разаудится выпустить меня изъ заключенiя; межъ 

тtмъ, я имtлъ время осмотрtть Кронштадтъ, такъ какъ погода стояла 

солнечная. Кронштадтъ находится въ пяти миляхъ отъ Петербурга на 

островt Котлинt. Онъ былъ основанъ Петромъ Великимъ въ 1703 г. и 

вначалt былъ маленькой крtпостью, которая защищала гавань Кронштадтъ. 

Въ 1721 г. крtпость была названа Кронштадтомъ и имtла уже въ 

то время широкiя улицы, красивые дворцы и маленькую евангелическую 

церковь для флотскихъ офицеровъ лютеранскаго вtроисповtцанiя. Въ городt 

насчитывается до 20 тысячъ жителей. Валъ весь уставленъ пушками; здtсь, 

собствено говоря, цtлыхъ три гавани, всt безопасныя и удобвыя, но прtсная 

невская вода имtетъ тотъ недостатокъ, что всt судна· сгниваютъ въ ней 

въ двадцать мtсяцевъ, межъ тtмъ какъ въ морt въ двадцать лtтъ. 

Я собирался уже осмотрtть каменный каналъ, заложенный въ 1719 г. 

Петромъ 1, продолженный въ 1734 г. императрицей Анной и законченный 

въ 1752 г. императрицей Елисаветой, какъ меня отыскалъ мар1<еръ изъ 

гостинницы и сообщилъ, что послt обtда гавань будетъ свободна, а r<омен

дантъ разрtшилъ проходъ. Я поспtщилъ домой, чтобы привезти въ лоря

докъ свои вещи, хотtлъ забрать у капитана сундуки, но, къ ужасу своему, 

узналъ, что онъ .не имtетъ права ничего выдать съ судна до тtхъ поръ, 

пока не будетъ таможеннаго осмотра и пассажиры не уллатятъ пошлины. 

Я доказывалъ ему, что мнf. необходимо дf.лать въ Петербург-в визиты, но 

ничего не помогло: я долженъ былъ подчиниться и вторично выtхать въ 

столицу въ дорожномъ платьt. 

Чтобы переправиться въ Оранiенбаумъ, я нанялъ большую лодку съ 

двtнадцатыо матросами, захватилъ съ собой небольшой багажъ и съ 

больной женой, четырьмя дtтьми и прислугой вновь былъ предоставленъ 

волt опасной стихiи, которая къ тому же волновалась и бурлила. 

Съ вала, мимо котораго проtзжали, капитанъ крикнулъ вслtдъ: 
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«До свиданья, въ Петербургt». «Коrда»?-спросилъ я-«Самое большое черезъ 

восемь дней». 

Этоть отвtтъстрашно меня взволновалъ, т. к. съ нами не было даже доста

точнаrо количества бtлья. Только что я хотi�лъ выругаться, какъ мы были 

подхвачены волной, которая чуть не затопила нашу лодку. Крики жены и 

дtтей заставили меня позабыть и капитана и свое неудовольствiе. 

Мы поtхали дальше. Но, Боже! какая разница между этой по-вздкой 

и той, которую я совершилъ вчера при ясной погод-в. В-втеръ противо

стоялъ волнамъ; онt волновались, бушевали и страшно насъ укачивали; 

внезапно налетtла огромная волна; вс'в дв'внадцать матросовъ бросились 

на одну сторону лодки; этотъ маневръ спасъ судно, иначе оно, нав'врное, 

опрокинулось бы; еще 1;>азъ за этотъ долгiй часъ пере'взда мы пережили 

такую же опасность, пока, наконецъ, достигли противоположнаго берега. 

Слава Богу! мы на мосту, который былъ построенъ княземъ Меньшико

вымъ у устья Невы. 

Я уплатилъ матросамъ условленные рубль 50 коп. и подарилъ имъ 

еще 50 коп. на чай; они поблагодарили меня rромкимъ: «ура!» 

Оранiенбаумъ находится противъ Кронштадта и замtчателенъ своимъ 

увеселительнымъ замкомъ и прекраснымъ садомъ. Здtсь находятся также 

турецкiя бани. Въ Оранiенбаум'в rенералъ Бауэръ проводилъ л'вто. 

Итакъ, я перенесъ опасность на морt и пошелъ на встр-вчу новымъ 

несчастьямъ на суш-в. 

Мой кучеръ очень мн'в обрадовался, за то я вел'влъ поднести ему 

стаканъ Юimmel'я, и при этомъ выпилъ самъ. 

Зам'втивъ, что парень не прочь выпить, я велtлъ хозяину налить 

еще стаканъ. «Этого, самаго?» спросилъ хозяинъ. 

Я отвtтилъ утвердительно: водка была подана и моментательно вы

лита; хозяинъ, nосмотр'ввъ на меня, сказалъ, что я, вtроятно, иностранецъ 

и не знаю сколько стоить въ Россiи стаканчикъ ликера. «Пустяки», ска

залъ я; «въ Саксонiи онъ стоить грошъ, пусть зд'всь стоитъ даже два,

не важно, т. к. я счастливъ, что опасность миновала». «Хорошо», замt-
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тилъ хозяинъ: «но именно потому, что вы изъ Саксонiи, гдъ я тоже не 

разъ выпивалъ стаканчикъ по грошу, я долженъ вамъ сказать, что здtсь 
они с'тоятъ по 25 коп. (семь грошей)». «Неужели? ну, тогда покончимъ на 
этихъ двухъ»-ръшилъ я, уплатилъ, что слtдовало, за ночевку кучера и 
лошадей, усадилъ жену, трехъ дtтей и прислугу въ экипажъ четвертней• 
самъ съ одиннадцатил'fпней дочерью с'fшъ въ кибитку, и мы съ экстра-поч
той отправились прямо въ Петербургъ. 

Мы проtзжали мимо Петерrофа, Екатеринrофа, Краснаго кабачка и 
другихъ увеселительныхъ замковъ, находящихся по берегу Невы. Вдруrъ 
среди поля я увидълъ красивыя городскiя ворота, построенныя по всtмъ 
правиламъ искусства, но ·не соединенныя каменной стtной съ другими 
воротами и не отдъленныя рвомъ отъ такъ называемаго предм-встья. 
Можно было проtхать прямо, съ какой-угодно стороны, подъ этой пре
красной аркой и очутиться въ ropoдt, т. к. Петербургъ не окруженъ 
стtнами. 

Первая моя квартира находилась на Красномъ мосту, въ томъ домъ, 
rдt Коцебу встрътилъ меня съ распростертыми о6ъятiями. 

Къ этому же времени прitхалъ и Шпенглер'D. Мы съ нимъ, Коцебу 
и артистомъ Ридель заняли цtлый домъ. 

Мой капитанъ все не прitзжалъ и я не имtлъ платья, чтобы сдt
лать необходимые визиты. Этого мнt не моrъ простить режиссеръ Фiала, 
какъ будетъ видно изъ дальнtйшаrо разсказа. 

Черезъ недълю вернулся мой капитанъ. Я переодtлся въ лучшее 
платье и счелъ своимъ долrомъ отправиться къ Фiала, который принялъ 
меня, хотя и очень вtжливо, но сдержанно и церемонно. 

Я извини.лея за позднiй визитъ, сославшись на отсутствiе приличнаrо 
платья; онъ принялъ извиненiе со свtтской улыбкой на лицt, но замtтилъ, 
что съ товарищемъ и землякомъ всякiя церемонiи излишни (Фiала, какъ 
и я, былъ уроженцемъ В:вны). 

Я просилъ для перваго дебюта роль ф6нъ Воллера въ пьесt Готтера 
«Марiанна», и моя просьба была очень охотно удовлетворена, т. к. роль 
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президента въ ней была одной изъ любимыхъ ролей самого Фiала. Мало
по-малу онъ становился менtе сдержаннымъ и, въ знакъ своего довtрiя и 
любви, передалъ мнt роль маркиза Де· Фалезе въ пьесt Шписа-«Три 
дочери». Эта роль написана почти цtликомъ по французски и въ ней я 

долженъ былъ обязательно провалиться; я принялъ ее съ улыбкой, дога
давшись тотчасъ, куда клонитъ мой честный другъ и землякъ. 

Теперь я долженъ разсказать, какъ со мной обошлись въ пакгаузt, 
куда я прitхалъ за своими сундуками. Послt того, какъ все было прине

сено туда и я прождалъ два часа, какой-то господинъ грубо и рtзко 

спросилъ, нtтъ ли у меня товара, подлежащаго пошлинt. Я отвtтилъ, 
что въ Россiи я впервые и не могу знать, что здtсь считается кон

трабандой. 

Тогда другой слросилъ болtе учтиво: «Мttлостивый государь, нtтъ ли 
у васъ драrоцtнностей или серебряной посуды?» Я не зналъ, куда жена 
уложила наши драгоцtнности, и лросилъ его самаго поисJ<ать, нtтъ ли чего 

нибудь, подлежащаго оплатt. Очевидно, ему понравился мой вtжливый 
отвtтъ, и онъ очень снисходительно обыскалъ мои сундуки. Очередь 
дошла до ящика. Таможеннымъ попалась въ руки большая круглая коробка 

съ желтой пудрой, за которую я уплатилъ въ Лейпцигt цtлый талеръ; 
жена употребила уже фунта три и въ коробкt оставалось приблизительно 
около семи фунтовъ. Пудру взвtсили и заявили мнt, что я долженъ упла
тить пошлины семь рублей серебромъ. Я сначала испугался, но мгновенно 

оправился, схватилъ коробку и высыпалъ все содержимое. 

«Это не поможетъ!» вскричалъ rрубiянъ: «онъ всетаки долженъ упла

тить». Кровь бросилась мнt въ лицо, я подошелъ къ нему и крикнулъI 

«Милостивый государь, только Ея Величество Императрица и Великiе 
Князья могутъ называть меня «онъ»; для васъ я не «онъ», я чиновникъ 

и состою на государственной службt, что не всякiй можетъ сказать 

о себt.». 

Господинъ поскромнtе подошелъ къ грубому и очень настойчиво 

сталъ el\1y что-то говорить; тотъ, ворча, отошелъ и не потребовалъ пош-
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лины, но я всетаки долженъ былъ уплатить рубль ·серебромъ за мtдную 

вызолоченную офицерскую саблю. Пошлина взимается очень строго: за 

серебряную посуду, часы (б9льше одной пары), или кольца полагается пла

тить сорокъ процентовъ с:гоимости при въtздt ·и столько же при. выtздt, 

хотя бы онъ послtдовалъ черезъ недtлю. 

Когда я вернулся домой, жена стала оплакивать свою желтую пудру, 

но успоилась, узнавъ, что въ Петербурrt желтая пудра не въ модt. 

Только теперь начинается исторiя моихъ стр�данiй. Съ ужасомъ я 

берусь за перо, чтобы описать, какъ съ этого момента меня преслtдовалъ 

здой рокъ. 

Для моего дебюта поставили «Марiанну», rдt я иrралъ Валлера. 

Утромъ въ день спектакля я получилъ анонимное письмо слtдующаго 

содержанiя: 

«Милостивый .государь, не смtйте выступать въ роли Валлера. Вамъ 

сорокъ лtтъ, Валлеру двадцать четыре. Для этой роли у насъ есть моло

дые артисты. Откажитесь, пока еще есть время. Вы идете на встрtчу . 

опасности. До свиданiя». 

Прекрасное поощренiе для дебюта, когда напрягаешь все вниманiе, и 

безъ подобной записки. Признаюсь, моя рtшимость поколебалась, но пере

дать роль было слишкомъ поздно. Единственнымъ претендентомъ на нее 

былъ Набель (бывшiй парикмахерскiй подмастерье), жена котораrо была 

фавориткой его превосходительства генерала Мелессино. Слtдовательно, 

анонимное письмо могло быть только отъ На6еля. Какъ бы то ни было, 

но у меня пропала всякая охота играть и на репетицiи, назначенной въ 

одиннадцать часовъ, я 6ылъ совершенно разстроенъ. 
( 

Роль матери играла г-жа Ридель, съ которой я служилъ въ Пpart у 

Фонъ-Бруньяна; она, какъ видно, тоже знала о предстоящей мнt участи, 

т. к. была разстроена и сторонилась меня. Послt репетицiи я сидtлъ за 

столомъ, но не о6tдалъ, и вскорt ушелъ къ себt совершенно подавлен-

'ный. Въ такомъ же настроенiи я пришелъ и въ гардеробную; мой друrъ 

Фiала освtдомился, не боленъ ли я. «Нtтъ», отвtтилъ я: «я пока не. 

вwп. 1. 
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боленъ, но посл'в письма, полученнаго мною сегодня утромъ, у меня такое 

ощущенiе, какъ будто мнt предстоитъ въ этотъ вечеръ пронзить кого

нибудь мечомъ». Онъ побл'вднtлъ и удалился. а я, одtваясь, подумалъ: 

«в'вдь въ этой роли въ Берлинt я всегда им-влъ усп-вхъ, навtрное и здtсь 

удастся не провалить ея». 

Занавtсъ поднялся. Сердце мое стучало все громче. Чтобы скорtе 

освоиться, я сейчасъ же пошелъ за кулисы, хотя долженъ былъ высту

пить во второмъ актt. Публика апплодировала такимъ артистамъ, кото

рые въ Берлинt считаются посредственностью, или совершенно незамtтны; 

это придало мнt мужества и ко мн:в вернулась обычная веселость. 

Началось нторое дtйствiе. (Нужно зам'втить, что уходъ каждаго 

артиста въ первомъ актt сопровождался апплодисментами). 

Я вышелъ на сцену съ г-жей Ридель, игравшей президентшу. 

Въ то же мгновенiе раздался хохотъ офицеровъ, которые стояли, 

прислонившись къ оркестровой будк-в. Я опtшилъ и громко спросилъ 

· г-жу Ридель, которая такъ недавно была мнt другомъ: «Это относится ко

мнt.?»-« Къ кому же?»-отвtтила она холодно, повернулась ко мнt спиной

и стала читать свою роль, обращаясь къ партеру, или, в'врнtе, къ офице

рамъ, стоявшимъ тутъ же, за что и была вознаграждена громкими аппло

дисментами.

Теперь только я все понялъ: къ заговору, повидимому, принадлежала 

и Ридель, а межъ тtмъ я оказалъ ей когда-то столько услугъ, даже спасъ 

<>днажды отъ пресл1щованiя полицiи. Теперь эта женщина помогала про

валить меня. 

Когда я уходилъ со сцены, опять раздался смtхъ, и только изъ 

ложи прусскаrо посла 1) послышалось: «браво». Я былъ внt себя, ругалъ 

мальчишекъ, которые въ Германiи не годились бы и на выходныя роли, но 

все-таки долженъ былъ играть до конца, впрочемъ, уже безъ непрiятностей. 

1) Во время пребыванiя Криста въ Петербургt, (съ 1779 по 1785 rодъ) прус
�ки.мъ по1оланникомъ при русскомъ двор-в 6ылъ Johaпn Gortz-Ioraннъ Герцъ. 
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Прitхавъ домой, я ничего не tлъ, бросился на кровать и провелъ 

<>тчаянную ночь. 

На слtдующее утро явился ко мнt самъ его Превосходительство 

rенералъ Мелессино, чтобы у·тtшить меня; я же просилъ его объ отставкt, 

на которую онъ, однако, не согласился. Мелессино далъ мнt понять, что 

я, вtроятно, оскорбилъ кого-нибудь изъ гвардейцевъ (это они сr.1tялись 

надо мной); совtтовалъ мнt спокойно ждать второго дебюта; онъ пре

красно видитъ, что я опытный артистъ, но мое произношенiе кажется 

имъ страннымъ, - «и любезный Кристъ, вы недостаточно молоды для 

этой роли». 

«Конечно, Ваше Превосходительство, Набель моложе, и лучше подхо

дитъ для этой роли». 

«Да, вы думаете? Ну, въ будущемъ пусть онъ ее играетъ. Разучи

вайте сейчасъ роль маркиза де-Фалезъ изъ «Трехъ дочерей», черезъ 

недtлю пьеса ставится и, надо думать, у васъ все сойдетъ благополучно». 

«Но, Ваше Превосходительство, маркизъ тоже молодъ и въ этой 

роли, я опять могу показаться старымъ; я хотtлъ бы получить отставку, 

а Вы передайте Набелю ... » 

«Ну, что тамъ Набель! онъ не· понимаетъ по-французски». 

«Это не мtшаетъ Ваше Превосходительсто. Вчера я видtлъ многихъ 

.артистовъ RЪ роляхъ, которыхъ они не понимаютъ, между тtмъ имъ 

громко апплодировали; они думаютъ, что стоитъ только усердно жести

кулировать и орать во вое горло, чтобы называться хорошимъ артистомъ». 

«Вы, можетъ быть, и правы, любезный Кристъ»,-отвtтилъ его Пре

восходительство,-«но роль вы сыграете и отставки не получите». Съ этими 

словами онъ. удалился. 

Я сыгралъ маркиза и ни одна рука не поднялась для апплодисмента. 

Я сыгралъ Riccant de la Marlinieve,-poль, въ которой я имtлъ громадный 

успtхъ при берлинскомъ. дворt,-но опять не заслужилъ ни одного аппло

дисмента. Тогда прусскiй посолъ сказалъ громко: «Это возмутительная 

интрига!» и сtалъ такъ усердно апплодировать, что къ нему присоедини-
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лось еще нtсколько . человtкъ. Но противъ козней враговъ я былъ 

безсиленъ. 

Ставили пьecy-«Galova von Venedig». Я.получилъ роль рыцаря Зат

тельштедта и такъ загримировался, что всt спрашивали: «кто это?» Ледъ. 

какъ будто сталъ таять; съ этого времени меня, по крайней мtpt, оста

вляли въ покоt, хотя какъ будто не замъчали. 

Я опять просилъ объ отставкt и опять не получилъ ея. 

Мои дочери, одна семнадцати, другая одиннадцати лtтъ, выступали 

съ успtхомъ, первая подъ именемъ Нанетты,-вторая-. Жозефин�, но это 

не могло вознаградить меня. 

Я задыхался здtсь и стыдился самого себя. Я не могъ себt предста

вить, что я все тотъ же артистъ, который выступалъ въ Прагt, Браун

швейгt, Магдебург-в, Берлиr1t, Гамбург-в, Дрезденt и Лейпцигt. 

Мое самолюбiе было больно задtто, я бродилъ, подобно больному, и 

чувствовалъ симптомы гни�ой лихорадки, такой опасной для нtмцевъ, прi

tзжающихъ въ Россiю. 

Мое отчаянiе было безгранично. Такъ далеко отъ милой СаксонiиL 

Что будетъ съ моей больной женой, съ малолtтними дtтьми? Отчаянiе 

дtйствовало на меня сильнtе болtзни и я слегъ. Три недtли я находился 

безъ сознанiя, и когда очнулся, увидtлъ вокруrъ себя плачущую семью

какое зрtлище для �:>Тцовскаго сердца! 

Съ Божьей помощью я выздоровtлъ, но вскор-в умерла моя 

младшая дочь, что было для меня большимъ горемъ. Только что похо� 

ронили ребенка, какъ жена разрtшилас�, отъ бремени сыномъ. Онъ явился 

на. св-tт1> Божiй съ большой опухолью на шеt, что значительно умень

шило нашу радость по поводу рожденiя сына. Несчастье сл-вдовало за. 

несчастьемъ. 

Оставаться въ Петербург-t было мнt невыносимо тяжело и я настоя

тельно просилъ генерала Мелессино объ отставкt. 

Пришлось дtйствовать черезъ госпожу Набель, которая была B'h 

фавор-в у генерала; она просила за меня, и его. Превосходительство об't-;-

20 



«ЧУДО РОЗЪ» П. П. ШЕНКА НА СЦЕН1, МАРIИНСКАГО ТЕАТРА. 

ДЕКОРАЦIЯ 1-ГО АКТА КН. А. К. ШЕРВАШИДЗЕ-



.Н1;МЕЦКIЙ АКТЕРЪ О РОССIИ XVIII В. 

,щалъ дать мнt отставку. Теперь не было человtка счастливtе меня, я 

-опять повеселtлъ и очень охотно исполнялъ свои обязанности.

Въ одну изъ пятницъ на мою долю выпало счастье играть въ Эрми

·тажt въ присутствiи Ея Величества Императрицы Екатерины.

По обычаю, каждую пятницу одна изъ труппъ удостаивалась чести 

.играть передъ монархиней. Труппъ было четыре I): русская, французская, 

:нtмецкая и итальянская; слtдовательно, каждая играла разъ въ четыре 

недtли. 

Была поставлена пьеса Гроссмана: «Генрiэта, или он� уже замужемъ». 

Я игралъ полковника Влэнвиля ·и очень понравился монархинt. Фiала 

·наговорилъ мнt немало комплиментовъ, на которые я отвtчалъ улыбкой,

а генералъ замtтилъ, что положено начало моему счастiю. Но я былъ

другого мнtнiя и настоятельно просилъ объ отставкt, ссылаясь на нездо

ровье, хотя служба въ Петербурrt -не обременительна, такъ какъ при

,четырехъ труппахъ каждой приходится играть только разъ въ четыре

·недtли въ Эрмитажt.

Въ это время въ моемъ домt произошло нtчто такое, что положи� 

-тельно граничитъ съ чудомъ. Артистъ Ридель, который, какъ я уже упо

миналъ, жилъ со мной .въ одномъ домt, внезапно заболtлъ; когда мы его 

-посtтили, онъ сказалъ смtясь, что не умретъ отъ этой болtзни, такъ

какъ въ молодости ему предсказали, . что онъ будетъ вытащенъ мертвымъ

изъ воды.

Благодаря этому предсказанiю, онъ отправился изъ Праги въ Петер

·бургъ сухимъ путемъ, а жену свою отлравилъ моремъ.

Мы посмtялись надъ бабскими суевtрiями. Ридель прибавилъ, что 

·предсказанiе не J,!Сполнится, такъ какъ онъ �·далъ обtтъ никогда не пере

правляться по водt, которая будетъ. ему выше пояса. Обмtниваясь шут

ками, мы разстались.

1) Въ составъ придворнаго те.атра входили: русская драматическая труппа,
бале,,,, итальянская опера, французская и нtмецкая труппы, камерная и бальная 
музыка. 
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Къ утру нездоровье Риделя усилилось, а вечеромъ ему стало совсtмъ 

плохо. Я навtстилъ больного довольно поздно. Несмотря на сильное недо

моганiе, его не оставляло хорошее расположенiе духа и даже веселость. 

Когда я уходилъ, онъ крикнулъ мнt вслtдъ: «Друrъ Кристъ, хотя пред

сказанiе и не исполнилось, но все же я очень боленъ»; тутъ онъ сталъ 

безпрерывно и безсвязно бредить. Въ такомъ состоянiи я его оставилъ. 

Моя жена уже спала, и я вошелъ очень тихо, чтобы ея не разбудить; 

слtдователъно, я не имtлъ возможности разсказать ей объ ухудшенiи въ 

здоровьt Риделя. На разсвtтt она такъ сильно плакала во снt, что я 

вскочилъ, чтобы ее разбудить. Испуганная, вся въ поту, она стала жало

ваться на страшный сонъ. Она видtла Риделя мертвымъ, лежащимъ въ 

кровати на соломt, съ раскинутыми руками и ногами въ ночной сорочк-в 

и кальсонахъ, безъ колпака, съ растрепанными волосами. Жена вся дрожала 

и умоляла меня пойти посмотрtть, что слышно у больного. 

Какъ только разсвtло, я сошелъ внизъ и былъ nораженъ: Ридель 

былъ мертвъ и лежалъ именно такъ, какъ она видtла его во снt. Кто 

пойметъ это и отrадаетъ таинственную связь между сномъ и дtйствитель

ностью? Гамлетъ былъ правъ, говоря: «есть многое на св'Ьтt, друrъ Гора

цiо, что и во снt не снилось нашимъ мудрецамъ». 

Но самое странное впереди. Я по-вхалъ на похороны со всtмъ муж

скимъ персоналомъ нашей труппы. Католическое кладбище находится 

далеко, а чтобы попасть туда, надо перейти ручей по запрудt, какъ по 

мосту. Когда переносили трупъ, обломалась ручка у гроба, и бtдный 

Ридель долженъ былъ послt смерти попасть въ воду-онъ, конечно, не 

утонулъ, но, согласно предсказанiю, былъ вытащенъ мертвымъ изъ воды. 

Какъ же отнесутся господа скептики къ хиромантiи и притягатель

ной сил-в? Какъ это происходитъ, намъ неиэв-встно, но что оно суще

ствуетъ, ясно, какъ дважды два четыре. 

О моей жен-в я могу разсказать еще подобный же случай. Во время 

поtздки въ Петербурrъ, насъ сопровождали два музыканта, которые и 

навtщали насъ поперемtнно черезъ каждые два-три дня. Внезапно они 
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оба исчезли. Черезъ недtлю приснилось моей женt, что она видtла одного 

изъ нихъ, Цейтлера, мертвымъ, лежащимъ на полу, въ комнатt съ крас

ными обоями; подъ головой его находилась солома, а ротъ былъ обвязанъ 

бtлымъ платкомъ. 

Я посмtялся надъ новымъ видtнiемъ, но обt.щалъ еще до обtда 

навести справки о нашихъ прiятеляхъ. Только что я собрался выйти изъ 

дому, какъ пришелъ товарищъ Цейтлера и со слезами разсказа.лъ, что 

его друrъ въ эту ночь скончался. Я, конечно, опt.шилъ. Когда мы вошли 

въ комнату покойнаrо, мое изумленiе еще возросло: я нашелъ трупъ, ка

кимъ видt.ла его во снt. моя жена, лежащимъ на полу у печки, въ ком

натt. съ красными обоями. Я ужъ и не зналъ, что подумать о моей ясно

видящей, и все боялся, что въ одно прекрасное утро я узнаю, что она меня 

видt.ла во снt. лежащимъ на столt. Навtрно я умеръ бы отъ одного страха. 

Я навtстилъ барона фонъ Дольста, къ которому имtлъ рекоменда

цiю отъ его брата изъ Дрездена. Такъ какъ въ Петербурrt обtдаютъ въ 

три часа, я пошелъ къ нему съ утреннимъ визитомъ послt полудня. 

Прочитавъ рекомендательное письмо, онъ приrласилъ меня остаться 

къ обtду. Я согласился. Необходимо объ этомъ упомянуть, чтобы дать 

понятiе о необыкновенномъ петербургскомъ гостепрiимствt, впрочемъ, 

это будетъ видно изъ дальнtйшаго. Послt обtда фонъ-Дольстъ сказалъ: 

«Итакъ, любезный Кристъ, послt кофе садитесь къ роялю или на диванъ 

съ книгой, или поtзжайте въ театръ, а въ десять часовъ приходите ужи
нать. Прошу васъ не стtсняться; вы будете всегда желаннымъ rостемъ. 
Приглашать васъ я больше не буду, но если въ продолженiе недtли вы не 

зайдете, значитъ, вы мнt не другъ». 
Мы расклаJ:iялись и до самаго отъtзда я обtдалъ у него по два 

раза въ недtлю. 

Жена его была одной изъ первыхъ красавицъ Петербурга, молода и 
хороша, музыкальна, какъ Мара 1), и rостепрiимна, какъ Марта 2).

1) Мара-знаменитая ntвица XVIII вtка.
2) Св. Марта (Мареа)-покровительница странствующихъ.
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Я провелъ въ этомъ домt лучшiя минуты жизни. Здtсь >1 познако

мился съ знаменитымъ клавесинистомъ Пальтшо, который цtлыми часами 

фантазировалъ на клавесинt. 

Высшая аристократiя обtдала въ домt у барона. Однажды я имtлъ 

честь сидtть за столомъ рядомъ съ первымъ министромъ графомъ Олсуфье

вымъ .1), который усердно чокался со мной и научилъ меня пить вино съ 

особымъ наслажденiемъ, прополаскивая ротъ чистой водой при каждомъ 

новомъ сортt. Его превосходительство былъ правъ. Большой знатокъ въ 

этомъ дtлt, онъ могъ бы читать лекцiи объ эпикурействt и сибаритствt. 

Однажды я вновь очутился за столомъ рядомъ съ нимъ. Онъ не 

зналъ, кто я, говорилъ о театрt и ругалъ .покойнаго генерала Бауэра. 

Даже на смертномъ одрt генералъ дtлалъ глупости и выписалъ изъ Гер

манiи людей, которые никуда не годятся. «Напримtръ, онъ приrласилъ 

какого-то. Криста на роли любовниковъ, а этому актеру навtрное 75 лtтъ», 

(NB. Его Превосходительство видtлъ меня въ пьесt «Galora von Venedig» 

гдt я игралъ рыцаря Заттельштедта, загриммировавшись человtкомъ при

близительно такого возр�ста). 

Я страшно покраснtлъ и сказалъ: «Простите, Ваше Превосходитель

ство, я хорошо знаю Криста, ему еще нtтъ сорока».· 

«Ахъ оставьте! Я смотрtлъ на него въ бинокль. У него все лицо 

въ морщинахъ и старческая фигура. Ему, по крайней мtpt, 75 лtтъ, 

вtдь я не слtпъ». 

За столомъ всt улыбались, но не хотtли его разубtждать, чтобы не 

сконфузить его. Затtмъ онъ говорилъ о моей дочери, о г-жъ Шпенглеръ,

словомъ, обо всtхъ насъ. Bct мы никуда не годипись. Я видtлъ здtсь 

личную ненависть къ генералу Бауэру, т. к. все, что онъ дtлалъ, было 

плохо, а мы должны были страдать изъ-за него. 

1) Графъ Олсуфьевъ, Адамъ Васильевичъ (1721-1784), въ царствованiе Импе
ратрицы Елисаветы 6ылъ назначеР.ъ ка6инетъ-министромъ и царемонiй.мейстеромъ, 
впослtдствiи 6ылъ статсъ-секретаремъ Императрицы Екатерины II и предсtдателемъ 
«Комитета надъ зрtлищами и музыкой,,, существовавшаrо отъ 1783-17$6. 
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По русскому обычаю, передъ обtдомъ подаютъ водку, ветчину, се

'ледку или кильки; это называется «закусывать». Даже государыня заку

сываетъ· для возбужденiя аппетита. Его Превосходительство вмtсто рюмки 

употреблялъ стаканъ. 

Послt закуски слtдовало, по крайней мtpt, двtнадцать блюдъ. Ба

ронесса, зная аппетитъ графа, клала ему солидныя порцiи. Первымъ по

дается супъ. Онъ былъ приготовленъ изъ чернаго хлtба съ яйцами. Боль

.шинство гостей съtло половину порцiи, причемъ каждый получилъ полную 

тарелку съ двумя, а графъ съ четырьмя яйцами. Когда вс-в окончили, раз

дался rолосъ его превосходительства. «Г-жа надворная сов-втница, 

r-жа надворная сов-втница»I-«Что прикажете, ваше превосходительство»?

«Н-втъ ли у васъ �ще этого супа? Онъ очень вкусный; пожалуйста, 

,еще хоть немного/» 

Было отдано шепотомъ распоряженiе лакею. Черезъ минуту опять 

была принесена тарелка супа съ четырьмя яйцами. Онъ былъ моментально 

съtденъ. Это называется хорошимъ аппетитомъ у человtка въ возрастt, 

по крайней мtpt, въ 65 лtтъ� 

Олсуфьевъ былъ здоровымъ челов-вкомъ, маленькимъ и толстымъ, 

умнtйшая голова и большая опора русскаго государства. 

Между прочимъ, я долженъ еще разсказать небольшую исторiю, чтобы 

показать различiе между нtмецкими и русскими военными того времени. 

Генералъ Мелесссино былъ начальникомъ н-вмецкаго театра. Гарде

робомъ завtдывалъ русскiй прапорщикъ; онъ вм-встt съ портнымъ дол

женъ былъ слtдить за тtмъ, чтобы каждый артистъ находилъ на опредt

ленномъ мtстt нужную ему одежду и всt принадлежности туалета. 

Однажды, какъ это легко можетъ случиться, обмtняли платье, изъ-за 

чего между артистами возникла ссора. Въ это время пришелъ генералъ 

Мелессино, спросилъ о причинt ссоры и, узнавъ, въ чемъ д-вло, отпустилъ 

11рапорщику двt пощечины, схватилъ его за горло и н-всколько разъ уда

рилъ головой о стtнку, такъ что бtдняга почти потерялъ сознанiе и ша

таясь еле вышелъ изъ комнаты. 
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Однажды графъ Карлъ Сиверсъ 1), который былъ гвардейскимъ офице

ромъ, повелъ меня на парадъ во дворецъ. Парадъ уже начался, когда 

маiоръ замtтилъ, что одинъ поручикъ стоялъ не на своемъ мtстt. 

Майоръ ударами фухтеля прогналъ поручика сквозь строй солдатъ, при 

чемъ бородачи усмtхались, а у бtднаго поручика на г лазахъ выступали слезы. 

«Господи, Боже мойl» лодумалъ я: «развt можеть случиться что

либо подобное въ прусскомъ, саксонскомъ, австрiйскомъ, вообще, въ нt

мецкомъ войскt;. майоръ, который способенъ забыться до такой степени, 

никогда больше не командовалъ бы парадомъ». 

Мой другъ Чехтицкiй изо всtхъ силъ старался развлечь меня. 

Въ тt вечера, когда не было нtмецкихъ спектаклей, онъ бралъ 

меня съ собой въ игорный залъ, rдt держалъ банкъ, который всегда сры

вался ловкими русскими. Мнt больно было смотръть на то, какъ онъ 

легкомысленно сорилъ деньгами, потому что я видtлъ, что всt господа, 

которые играли противъ него, были нечисты на руку. Я пересталъ съ 

нимъ ходить. 

На слtдующее утро лослt того, какъ онъ лошелъ одинъ въ игорный 

.домъ, онъ зашелъ за мной, чтобы просить меня прокатиться съ нимъ. 

Я отказался отъ приглашенiя со словами: «Припрячь свои деньги для 

игры и не трать ихъ на поtздки». Онъ разсмtялся, взялъ меня объ руку 

и потащилъ за собой, говоря: «Иди, иди, у меня собственный экипажъ». 

Я былъ пораженъ, когда узналъ, что въ прошлую ночь онъ выигралъ 

1500 рублей и карету четверней. 

Однажды мы лоtхали въ Красный кабачекъ, который находился въ 

четырехъ верстахъ отъ города, чтобы поtсть вафлей. Онt съ нtкотораго 

времени были въ большой модt. 

Въ то время какъ мы съ наслажденiемъ уничтожали свtжiя вафли, 

1) Von Sievers'ы родомъ изъ герцогства Голwтинскаrо. Карлъ Ефимовичъ Си·
версъ въ царствованiе Императрицы Елисаветы получилъ отъ императора rерманс.каго 
Франца I графское, римской имперiи, достоинство. Его сынъ, графъ Карлъ Карловичъ, 
о котоrомъ rоворитъ Кристъ, 6ылъ въ чинt подполковника. 

26 



Н'nМЕЦКIЙ АКТЕРЪ О РОССIИ ХVШ В • 

. я замtтилъ, что хозяинъ гостинницы не сводилъ съ меня глазъ. Это мнt, 

наконецъ, надоtло, и я спросилъ, не похожъ ли я на кого-нибудь изъ его 

знакомыхъ; знать меня онъ не могъ, такъ какъ въ Петербурм; я недавно 

и прitхалъ сюда впервые. 

«Это ничего не значитъ, r-нъ Кристъ, я всетаки васъ знаю и удив

ляюсь, что вы меня не узнаете». 

«Я васъ? но какимъ образомъ?» 

«А вtдь въ Дрезден-в, въ гостинницt «Золотаго ангела», я такъ часто 

мtнялъ вамъ· тарелки». 

«Господи, какъ же вы попали такъ далеко на с'Ъверъ?» 

«Я вамъ разскажу, если у васъ есть терпtнiе слушать». 

Я об'tщалъ быть внимательнымъ и онъ началъ: 

«Я служилъ когда-то лакеемъ въ гостинницt «Золотаго ангела» въ 

Дрезден't. Оттуда забралъ меня какой-то странствующiй офицеръ, но 

черезъ четыре мtсяца мы надоtли другъ другу, потому что въ продолженiе 

этого времени я не спалъ и десяти ночей; онъ приходилъ домой въ два, 

три, пять часовъ утра, иногда и вовсе не приходилъ, и я понапрасну дожи

дался его. Когда онъ проигрывалъ, виноватымъ оказывался я. Онъ пилилъ 

и грызъ меня и часто дtло доходило до драки, да, да до драки, потоl\1у 

что если онъ уже очень мучилъ и билъ меня, я платилъ ему т'tмъ же. 

Когда онъ выиrрывалъ, я долженъ былъ готовить пуншъ съ водкой 

и пьянствовать съ нимъ остальную часть ночи. Но такъ какъ я ему зая
вилъ, что это вредитъ моему здоровью, онъ далъ мнt пару пощечинъ и 

отказалъ отъ мtста. 

У меня было всего три рубля и 85 коп. и я положительно не зналъ, 
что мнt дtлать и какъ вернуться въ Германiю съ такими средствами. 

Горю моему, казалось, не предвидtлось�конца. Въ отчаянiи я пошелъ, 
куда глаза rлядятъ, и случайно попалъ въ Казанскiй соборъ, бросился на 

колtни и, хотя это была ру1;ская церковь, молился съ такимъ усердiемъ, 

какъ никогда въ жизни. 

Посл-в молитвы я уснулъ. Мнt привицtлся руссюй парень, который 
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·продавалъ горячiе пироги, но вмtсто «пироги горячiе», кричалъ-«вафли».

Я проснулся, протеръ глаза и, бросившись на колtни, поблагодарилъ Бога

за указанiе свыше. Я самъ удивлялся тому, какъ эта мысль не пришла

мнt въ голову раньше; сколькихъ непрiятностей я избtжалъ бы! Вtдь моя

·мать въ продолженiе нtсколькихъ лtтъ занималась печенiемъ вафлей: -составъ

и количество матерiала, нужнаго для приготовленiя тtста, былъ мнt хорошо

извtстенъ.

Было только одно затрудненiе: необходимая для печенiя сметана очень 

дорога въ Петербургt, и потому, чтобы не быть въ наклад-в, я долженъ 

былъ продавать вафли по десяти копtекъ штуку. 

Я поспtшилъ къ русскому жестянику, объяснилъ ему, какого вида 

должна быть вафельная форма, и уплатилъ за нее 2 рубля. Форма удалась 

на славу; за нее недорого было бы дать и десять рублей. 

Я сейчасъ же принялся за д-вло-напекъ вафлей, но на улицt никто 

не хотtлъ ихъ покупать, т. к. онt были слишкомъ дороги. Я нашелъ 

выходъ: отправился въ первый попавшiйся богатый домъ и предложилъ 

свой товаръ, какъ новинку, полученную изъ Саксонiи. Въ домt князя 

Разумовскаго нашли, что вафли очень вкусны, и закупили у меня полную 

корзину. 

Его сiятельство послалъ своимъ знакомымъ отвtдать ихъ, и я полу

чилъ изъ нtсколькихъ домовъ заказы приносить разъ въ недtлю св-вжiя 

вафли. Дtло наладилось. Конкуррентовъ у меня не было. Я заказалъ нt

сколько формъ, взялъ себt въ помощники мальчика, но никому не позво

лялъ присутствовать при приготовленiи тtста. 

Черезъ годъ у меня было отложенныхъ дв-всти рублей. Я снялъ 

«Красный кабачокъ», который находится всего въ четырехъ верстахъ от-ъ 

·города, пошелъ къ князю Разумовскому и просилъ его сiятельство дать

отв-вдать вафлей Государынt, что онъ и обtщалъ исполнить. Я выпустилъ

'На русскомъ и нtмецкомъ язык-в объявленiя о томъ, гдt можно достать

настоящiя, нtжныя на вкусъ, саксонскiя вафли.

Меня riосtщали цilлыя семейства цворянъ и горожанъ, а въ одно 
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прекрасное утро. к�язь послалъ мнt сказать, чтобы я былъ готовъ: во 
вторникъ, въ одиннадцать часовъ утра, отвtдать вафли прitдетъ c.ar.,a Го
сударыня со всtми придворными .. 

Я волновался, т. к. не зналъ, сколько человtкъ будетъ ее сопро
вождать. Въ три часа утра я принялся за работу_, причемъ мальчуrанъ
усердно мнt помоrалъ. Въ десять часовъ. столъ уже былъ сервированъ. 
Полный тревоги, я ожидалъ посtщенiя. Въ одиннадцать часовъ поднялась 

� вдали на дорогt пыль. Сердце у меня забилось и я измtнился въ лицt. 
Когда вошла Государыня, я бросился къ ея ногамъ и пробормоталъ 

что-то о высокой чести, о милости. Монархиня лас�ово сказала: «Встань, 
вtдь ты нъмецъ, саксонецъ, принадлежишь къ нацiи, которую я высоко 
цtн!О; встань, и предоставь унижаться рабскимъ нацiямъ». Я поднялся. 

Государыня прекрасно себя чувствовала подъ моей кро1шей, съ удо
вольствiемъ ъла, и я былъ безконечно счастливъ. Мн-в дали сто рублей, 
т. к. всt ея спутники тоже обtдали и выпили пять бутылокъ ликера 
фабрики барона фонъ-Дольста. 

Въ четверrъ прitхалъ Его Высочество Великiй Князь Павелъ со своей 
свитой и я получилъ пятьдесятъ рублей (бумажныя и золотыя деньги 
цtнились тогда одинаково 1). 

Съ этого времени Государыня посtщала меня по вторникамъ, а Вели
кiй Князь по четвергамъ. Посtщенiе «Краснаго кабачка» вошл'о въ моду 
въ высшемъ свtтъ, что доставило мнt много радости, т. к. я уже имtю 
30.000 руб. и буду печь вафли, пока будетъ возможно. Когда онъ выйдутъ 
изъ моды, я вернусь въ Саксонiю боrатымъ человtкомъ». 

Счастье часто зависитъ отъ удачнаrо момента, которымъ человtкъ 
сумtлъ восшэльзоваться иногда случайно,, иногда по необходимости. Хо
рошо тому, кто воспользовался имъ во время, когда, какъ это часто бы
ваетъ, его натолкнулъ на это слtпой случай. 

Вернемся опять къ театру. Въ одинъ изъ четверговъ мн-в выпало на 

1) Ассигнацiи обращались наряду съ серебромъ до 1786 года, затtмъ началось
паденiе ихъ цtнности. 
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долю играть въ Эрмитажt, въ присутствiи Государыни. Государыня сни

зошла до того, что сама мнt апплодировала, но замtтила по поводу 

моего произношенiя: «Очень жаль, что этотъ человtкъ не изъ нижней 

Саксонiи». Этого было достаточно, чтобы получить давно желанную отставку, 

и уже на слtдующiй день генералъ Мелессино заявилъ мн-в, что я свободенъ. 

Опять мое произношенiе сыграло со мной плохую шутку, но на этотъ 

разъ, сог�асно моему самому горячему желанiю. 

Послt беэконечной бtготни и непрiятностей я получилъ отъ гене

рала Мелессино письменную отставку съ предписанiемъ комитету упла

тить мнt 2550 рублей. 

Вн'В себя отъ счастья, я поспtшилъ домой, расцtловалъ жену и пола

гая, что деньги у меня въ карманt, видtлъ себя уже на суднt или въ 

почтовой карет'В. Но я жестоко ошибся. Всякiй разъ, какъ я приходилъ 

въ контору за деньгами, майоръ, исполнявшiй обязанность кассира, гово

рилъ мнt: «завтра». Я приходилъ на сл-вдующiй день и слышалъ опять 

тоже: «завтра» и такъ безъ конца. 

Я уже разъ печаталъ о своей отставк-в въ газетt; черезъ недtлю 

послt третьей публикацiи надо обязательно у-вхать, потому что въ про

тивномъ случаt приходится опять дать три объявленiя и потерять такимъ 

образомъ еще три недtли. Это распоряженiе очень остроумно, т. к. каж

дый крестьянинъ въ деревнt имtетъ газету, которая выходитъ разъ въ 

недtлю и стоитъ одну копейку. Если должникъ передъ отъ-вздомъ не во

шелъ въ соглашенiе съ кредиторомъ, посл-вднiй имtетъ право задержать 

его паспортъ, 6езъ котораго нельзя вы-вхать изъ Россiи. 

Я уже второй разъ объявлялъ объ отъ-вздt, а денегъ все еще не 

было. Я жаловался каждому встрtчному. Наконецъ, одинъ прiятель спро

с�лъ: «Что вы об-вщали кассиру?» 

«Ничего». 

«Ну, въ такомъ случаt вы можете пятьдесятъ разъ объявлять въ 

газет-в; если не дадите взятки, будете ходить цълый годъ и все слышать-

завтра!» 
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Услыша это, я полетtлъ въ контору и предложилъ майору дать мнt 

только 2500 руб., а пятьдесятъ оставить себt. «Сейчасъ», былъ отвtтъ. 

Черезъ четверть часа деньги были у меня въ карман-в, и я моrъ серьезно 

готовиться къ отъf,зду. 

Надо было позаботиться о паспорт.У,. Какъ ни_ плохо обстояло дf,ло 

съ полученiемъ денеrъ, но въ полицiи было еще хуже. 

Я не моrъ получить паспорта цf,ною въ тридцать копf,екъ, до тf,хъ 

поръ, пока не далъ дtлопроизводителю серебрянаrо рубля; тогда онъ сей

часъ же положилъ мой паспортъ первымъ для подписи. 

Человtкъ, знакомый съ обычаями русскаго государства и притомъ 

богатый, можетъ достать здtсь все, что угодно; но безъ этого разъ 

десять получишь со злости разлитiе желчи и всетаки не достигнешь 

цtли. Съ деньгами въ Россiи добьешься всего, безъ денеrъ-абсолютно 

ничего. 

Приведу еще примtръ въ такомъ же родt. Его превосходительство 

rенералъ rрафъ фонъ-Анrальтъ, который перемtнилъ саксонскую службу 

на русскую, получилъ отъ Ея Величества Великой Екатерины, въ знакъ 

6лаrоволенiя, подарокъ въ сто тысячъ рублей. Однако, у господина мини

стра финансовъ не было денеrъ. Всякiй разъ, когда rрафъ обращался въ 

кассу, она была пуста. Анrальтъ пошелъ къ Государынt съ жалобой. 

Екатерина вновь отдала приказанiе. Но касса опять оказалась пустой, да 

къ тому же были болtе важные расходы. Такимъ образомъ, графа водили 

въ продолженiе нtсколькихъ мtсяцевъ, пока ему не посовtтовали сдtлать 

министру финансовъ подарочекъ въ десять тысячъ рублей. 

Анrальтъ, въ груди котораrо билось нtмецкое сердце, не осмtлился 

оскорбить министра взяткой, и оставался безъ денеrъ. Наконецъ, его 

1) Ангальтъ, графъ 8еодоръ (Friedrich) Евстафьевичъ (1732-1794), началъ
службу въ Пруссiи, впослtдствiи былъ главнокомандующимъ всtхъ войскъ курфюрста 
саксонскаго; по приглашенiю Императрицы Екатерины· 11, въ 1783 году перешелъ на 
службу въ Россiю, впосл'l!дствiи 6ылъ генералъ-директоромъ сухопутнаго шляхет
ск.аго корпуса и президентомъ вольнаго экономическаго общества. 
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терпtнiе лопнуло. Онъ написа:лъ министру письмо, въ которомъ предла

rалъ ему десять процентощ съ капитала. . На слtдующiй ден.ь въ касс-в

появились деньги и графъ получилъ 90.000 рублей. 

Съ Краснаго моста я переtхалъ на Офицерскую, гдt за сто восемь

десятъ рублей нанялъ очень большую квартиру, въ которой жена съ 

дtтьми занимала правый, а я лtвый флигель. 

Ночью всt двери стояли открытыми, чтобы. было слышно, если что 

нибудь случится въ комнатt жены или дtтей. 

Однажды ночt;,ю я услыхалъ отчаянные крики жены. Схвативъ дорож

ную саблю, я бросился на помощь къ ней и дtтямъ. 

Она дежала вся въ поту и повторяла: «Вотъ онъ стоитъ, развt ты 

не видишь, какъ онъ мнt киваетъ?» 

Я ничего не видtлъ. 

«Ахъ, Господи, вtдь онъ еще стоитъ у двери!» 

«Но кто же, другъ мой? вtдь я никого ·не вижу». 

«Это киваетъ мнt Ридель, онъ стоитъ здtсь въ одной лишь сорочкt». 

я подошелъ къ двери, у которой, какъ ей казалось, стоялъ покой-

никъ, но она уже успокоилась и не видtла его больше. 

Поразительно было то, что моя старшая дочь, спавшая въ одной 

�ровати съ матерью, и грудной младенецъ, котор�го жена держала на 

рукахъ, не проснулись отъ крика, донесшагося до меня черезъ пять ком

натъ; младшая же дtвочка, хот� и спавшая въ той комнат-в, но подальше 

отъ матери, вскочила къ ней на кровать и при мqемъ появленiи, вскри· 

чала: «Отецъ, здtсь кто-то стоитъ». 

Н'tкоторые изъ моихъ читателей улыбнутся и не повtрятъ этому; 

но это всетаки правда, что она видtла то, ч,то другимъ недоступно, и для 

насъ это совершенно необъяснимо. 

Приближалось Рождество. Жена пекла пироги. Приготовляя тtсто, 

она потеряла обручальное кольцо и была очень удручена. Не зная при

чины ея грусти, я спрашивалъ, но не получалъ отвtта, а между тtмъ 

отвернувшись, она вытирала слезы. 
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Мн-в больно было вид-вть ея страданiя, но, не зная причины, я ни
чtмъ не моrъ помочь. Наконецъ, посл-в долrихъ разспросовъ, я узналъ 
отъ дочери о потер-в кольца, а также о томъ, чтq жена увtрена въ моей 
близкой смерти, такъ какъ потеря обручальнаrо кольца всегда предв-в
щаетъ смерть того, кому оно принадлежало. Я отъ. души разсм-вялся и 
столько шутилъ по этому поводу, что наконецъ она и сама перестала 
вtрить бабьимъ расказнямъ. Но въ истинности появленiя Риделя я не моrъ 
�е разубtдить, и она твердо вtрила, что что-то должно случиться. 

Я простился съ милой семьей Дольстовъ и всtми моими друзьями. 
Мой прiятель Чехтицкiй вскорt проиrралъ выигранныя 1500 рублей, 

карету и лошадей и заложилъ у меня за двtсти рублей драrоц-внные зо
лотые съ эмалью часы. Теперь они стоятъ половину этихъ денегъ, но въ 
1783 r., да еще въ Петербургt часы были очень дороги. Я далъ деньги, 
которыя были проиграны въ ту же ночь. На слtдующiй день онъ опять 
пришелъ и предложилъ мнt за триста рублей свою новую дорожную ка
рету; я очень обрадовался такому случаю, потому что денеrъ за часы не 
надtялся получить, и вернувъ часы и еще сто рублей, я сталъ обладате
лемъ дорожной кареты. 

День отъtзда приближался. Внезапно заболtлъ мой четырехмtсяч
ный сынокъ, у котораго сдtлалась большая опухоль на шеt; только три 
м-всяца тому назадъ у меня умерла годовалая дtвочка. 

Мальчику стало такъ плохо, что я не рисковалъ взять его съ собой, 
да еще въ такую холодную погоду. Путешествiя отложить я не могъ, а 
потому пришлось помt.стить р�бенка въ пансiонъ, уплатить впередъ за 
два мtсяца и оставить колыбельку и на полгода бtлья. Подруга моей 
жены, артистка Шпенглеръ, впослtдствiи Кригеръ, съ которой я игралъ 
еще въ Пpart, обtщала присматривать за малюткой. 

У Шпенглеровъ было нtсколько дtтей. Наканунt отъtзда изъ Пе
тербурга дочь моя Iозефа просила меня разръшить ей еще разъ про
ститься съ ихъ семьей, на что я охотно согласился, зная, что дtти очень 
дружны между собой. Но я убъдился, что за дtтьми надо присматривать 

ВЫП, 1, 

з 
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самому и нельзя поручать ихъ даже ближайшимъ друзьямъ. Дtти, пови
димому, веселились и разгорячившись пили холодную воду. lозефа вер
нулась домой совершенно больной, всю ночь не спала, металась въ жару 
и была перенесена въ карету, укутанная въ перины и одtяло. 

Жена моя тоже недавно была больна ·и не успtла оправиться. Со 
мной, такимъ образомъ, были двt здоровыя дочери, полубольная жена и 
тяжело больная дочь. На козлахъ помtстились кухарка и служитель. Ка
рета была на полозьяхъ съ шестью лошадьми и двумя форейторами. Въ 
такомъ видt выtхалъ я изъ Петербурга. 

Въ Германiи меня навtрное приняли бы за важное лицо. Я летtлъ 
отъ почты къ почтt, потому что на каждой станцiи я платилъ ямщику 
сверхъ таксы еще по тридцать копtекъ, и кони мчались, какъ бtшеные. 
Моя карета не мало пострадала при этомъ. 

По прitздt въ Ямбургъ она сломалась и пришлось ее поправлять. 
Ямбургъ расположенъ на высокой ropt. Внизу въ долинt протекаетъ 

Ямба, которая отдtляетъ Карелiю отъ Эстляндiи. Рtка замерзла, гора 
круто спускалась внизъ. «Держись крtпко, батюшка!» крикнулъ ямщикъ, 
и во всю мочь погналъ лошадей съ горы на ледъ и опять въ гору. По
зади насъ ледъ проломился, но мы были ·уже внt всякой опасности. 

Въ Россiи обычай летtть во всю мочь съ горы на гору; пусть пас
сажиръ сломитъ себt шею, лишь бы ямщикъ и лошади не пострадали! 

ПЕРЕПИСКА А. Н. ВЕРСТОВСЕАГО СЪ А. М. ГЕДЕОНО
ВЪIМЪ 

1),

1844 Г, 

Гедеоновъ отвtчалъ длиннымъ и обстоятельнымъ письмомъ, безъ числа: 
Въ письмt отъ 5 ч. сего марта увtдомляете Вы меня о предложенiи 

князя Алекс. Григ. составить въ Москвt послt Святой недtли нtсколько 
1) «Ежег. Имп. Т.ъ, 1913, V.
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итальянскихъ представленiй съ Рубини, Тамбурини и Ассандри, которымъ 

прибавить изъ Петербурга Петрова, Артемовскаrо, Леонова и Вальтера и 

до 18 чел. хористовъ съ rардеробомъ и другими принадлежностями. Я не 

прочь отъ подобнаrо предпрiятiя и особенно, если еще тtмъ могу сдtлать 

прiятное князю, но только сами Вы знаете, какъ пр_и этомъ необходимо, 

чтобы Дирекцiя была обезпечена въ средствахъ для покрытiя расходовъ. 

Объ итальянскихъ представленiяхъ въ Москвt я, какъ писалъ Вамъ, 

11м1шъ въ виду· и нолучилъ ужъ на· то Высочайшее соизволенiе, и надtюсь 

осенью исполнить это предпрiятiе. Если же князь полагаетъ, что и послt 

Святой нед-вли могутъ быть спектакли сiи успtшны, то необходимо соста

вить предварительно на нихъ абонементъ, и смотря уже по оному, при

.ступить къ окончательнытъ дtйствiямъ. На производство платежей Рубини, 

Тамбурини, Ассандри и прочимъ им-вющимъ быть изъ Петербурга, а также 

на про-вздъ артистовъ и по расходамъ на ихъ содержанiе въ Москвt, съ 

квартирными проtздными деньгами и другими потребностями, я полагаю 

необходимымъ имtть обезпеченнаго абонементу на десять представленiй 

по крайней м-врt въ 35 т. р. серебромъ. Съ этою только суммою Дирек

цiя можетъ распорядиться предполаrаемымъ ангажементомъ безъ ущерба 

-с1юихъ денежныхъ оборотовъ, хотя, впрочемъ, и то еще нев1>рно, если при

нять въ соображенiе, что послt итальянскихъ спектаклей съ Рубини и 

Тамбурини послtдующiе, затtмъ, обыкновенные спектакли Дирекцiи, оста

нутся надолrо пустыми. Не смотря, однако, же на то, я, какъ уже сказалъ, 

rотовъ съ удовольствiемъ исполнить желанiе князя Алекс. Григ., если 

только онъ возмется составить въ означенную сумму абонементъ и при 

томъ не по одной подписк-в, но со взносомъ немедленно и самыхъ денегъ, 
в-вдь времени до открытiя спектаклей немного, и если быть этимъ спек

·таклямъ, то должно теперь же и сформировать ихъ и потому въ случа-в

желанiя публики можно будетъ даже выдавать желающимъ на абонементъ

.и билеты, росписавъ спорность мtстъ въ театрt на сумму общаго дохода,

какъ выше сказано въ 35 т. руб. сер., I<poмt различныхъ мелкихъ м-встъ

.ежедневной продажи, причемъ объявлять получившимъ на абонементъ
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билеты, что если абонементъ до конца Страстноt.! недtли не дойдетъ до 

вышеозначенной суммы 35 т. руб. и тtмъ не состоится предположенiе l'fa 

спектакли, то подписавшимъ будутъ возвращены деньги обратно. При 

такомъ положенiи дtла предоставляю Вамъ вступить въ переговоры и съ 

артистами на анrажементъ ихъ на десять спектаклей съ предложенiемъ 

Рубини по 500 р., Тамбурини по 350 р. и Ассандри по 120 р. сер. поспеr<

такльныхъ за каждое представленiе. О прочемъ же, по полученiи Вашего 

отзыва и удостовtренiя въ дt.йствительности сказаннаго абонемента, я;

распоряжусь также немедленною высылкою изъ Петербурга всего потребнаго. 

«Пьеса Морякъ», если и имtла въ Петербург-в нtкоторый успtхъ, то 

·много способствовало тому зимнее, послtднее передъ закрытiемъ, время,

а по себt самой надtяться на нее много нельзя, а особенно въ Москв-в.

и потому я не нахожу нужньrмъ д-влать для нея расходовъ, о которыхъ

говорите вы, что 6удетъ простираться до 1.000 руб. и совершенно согла

сенъ съ тtмъ, что лучше къ осени высылать ихъ Вамъ изъ Петербурrа,

равно и для «Заколдованаго дома» прошу Васъ постарайтесь обойтись.

какъ можно подешевле, ибо по гардеробу предстоятъ важные расходы на

пополненiе вовсе недостающихъ платьевъ для хоровъ и кордебалета.

Посл-в Святой я над-вюсь на «Басенка» и на друriя пьесы, Вами возобновляе

мыя, а къ осени пожалуй вышлю вамъ часть костюмовъ и изъ «Жидовки» 1).

Новое письмо Верстовскаrо пом-вчено 7 мартомъ: 

Съ душевной скорбью, имtю честь донести Вашему Превосходительству 

о кончин-в нашей милой Усачевой, послtдовавшей 7 марта, послt трехдневнаго 

скарлатина! Еще въ предпослtднемъ r<онцертt съ живыми картинами она 

представляла Пери, теперь улет-вла душой туда, куца устремлены были глаза 

еяl Отецъ въ отчаянiи и на всtхъ театральныхъ легло какое то унынfе\ 

Сегодня я приrлашалъ въ классъ r. Захарова г. Рубини, который 

удивлялся, что почти ребята отвtчали на такiе вопросы, которые поста

вили бы втупикъ не одного изъ его товарищей! Не зная языка, онъ еще:

1) Общ. Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д· .№ 10.169.
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1-1е вполнt могъ оцtю;ть достоинство класса, а дtланные примtры вока

лизацiи гаммъ приносили ему большое удовольствiе. Объ одномъ жалtлъ 

онъ, что всt ученики этого класса не живутъ въ школ·в и оттого весьма 

часто отъ отдаленности ихъ квартиръ должны невольно манкировать по

стоянному слtдованiю курса! На. дняхъ далъ мнt слово прitхать послу

шать нtкоторые инструментальные классы! 

Отъ г-жи Филисъ вчера получилъ огромное письмо, въ которомъ 

увtдомляетъ, что дочь ея рtшительно теряетъ голосъ, что самое выну

ждаетъ ее измtнить желаемое намtренiе опредtлить къ театру. Это почти 

я и ожидалъ отъ сумасшедшей матери. Но между тtмъ сколько распра

шивалъ я приближенныхъ къ · ней, всt подтверждаютъ, что д'l,йствительно 

голосъ ея очень измtнился, но уже, конечно, не отъ той причины, кото

рую описываетъ мать, будто, приготовляясь въ прошедшемъ году къ дебюту 

въ Роберт'fi, она надсадила и грудь и голосъ такъ, что она по cie время 

не справится! Слыхавшiя молодую Филисъ въ католической церкви также 

находятъ, что она начала кричать на верхнихъ нотахъ. 

Г. Кресси доtхала до Всесвятнаго и, испугавшись ухабовъ, воз

вратилась домой и преспокойно разъtзжаетъ по концертамъ. 

Замыслы о сформированiи здtсь итальянскихъ представленiй не пре

кращаются! Я ПОЛаrалъ, ЧТО К. Щербатовъ УГОМОНИТСЯ ПОСЛ'В ТОГО, КаКЪ 

я имtлъ честь доложить ему, что б_езъ Вашего блаrословенiя и приступать 

не сл-J,дуетъ .. Не тутъ то было! Сегодня утромъ я получилъ отъ него 

у6fщительное приглашенiе явиться къ г-жt Волковой, которая показала 

мнt уже собранную подписку на 36 ложъ бель этажа и бенуаровъ по 

25 цtлковыхъ на 1q представленiй! Теперь не достаетъ имъ тиснуть афишу. 

Господа Рубини и Тамбурини, желая вtроятно, для пользы своихъ концер

товъ, во всемъ и со всtми соглашаться и изъявлять совершенную свою 

готовность, сами себ'I, испортили тtмъ, что теперь мноriе не tдутъ къ 

нимъ въ концерты, въ твердой увtренности CI<opo слышать ихъ уже на 

сценt, въ полномъ ходу оперы! Когда я растолковалъ этимъ господамъ, 

чтобъ они поудержались для собственныхъ своихъ выгодъ, хотя на время 
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изъявлять свою готовность, то гг. Рубини и Тамбурини начали говорить, 

что имъ непремtнно должно tхать, но едва ли поправя:rъ теперь ту 

неосторожность, на которую сами вызываютъ, какъ мнt передавала 

г-жа Волкова, о которой весьма справедливо можно сказать, что она отъ 

старости впадаетъ въ ребячество, саг elle se fait bercer chaque nuit. Ока

жите милость Баше Превосходительство, положивъ предtлъ общему вол

ненiю, отъ котораго они всt съ ума сойдутъ. 

Г-жt Леоновой я объявилъ разлуку съ ея мужемъ, которая не слиш

комъ ее огорчила и, можетъ быть потому, что отъ нея не отходитъ моло

дой Тамбурини!I Какъ только lоганнесъ кончитъ музыку къ драм'В «Басе

нокъ», немедля буду имtть честь выслать оную въ Петербурrъ t). 

Слtдующее письмо Берстовскаго помtчено 12 марта: 

Имtю честь представить при семъ партицiи музыки, сочиненной для 

драмы «Басенокъ», которая придется по средствамъ каждой пtвицы. За

унывный характеръ ея имtетъ свое достоинство. Я прилагаю nри семъ и 

фортепiанный rолосъ, для удобнtйшаrо разучиванiяl-Консерты господъ 

итальянцевъ идутъ довольно успtшно по скупости Московской! Тамбурини 

· въ своемъ отдtльномъ консертt сдtлалъ за шесть тысячъ. Бъ общемъ

консерты Рубини и Тамбурини должны сдtлать тысячъ по пяти на брата.

Думать надо, что и Ассандри дурного консерта не сдtлаетъ. Жаль только,

что O\ia всtхъ слушаетъ и безпрестанно мtняетъ назначаемую цtну мt

стамъ своего консерта въ Большомъ театрt. Вслtдствiе приказанiя Ва

шего, я rоворилъ съ г-жей Шамбери о будущихъ предположенiяхъ ея

службы. Она совершенно довольна и въ отношенiи себя лучшаго не же

лаетъ. Но положенiе мужа ея можетъ одно измtнить ея намtренiе и она

надtется на милостивое къ нему вни.манiе В. П. Считая его довольно

полезны.мъ театру, что и дtйствительно справедливо, полагаетъ, что вы

изволите, по окончанiи его контракта, въ предыдуще.мъ году сколько ни

будь ему прибавить. Бiолончелистъ · Новачекъ игралъ въ казенно.мъ кон-

1) Общ. Арх. М. И .. Д., оп. 97/2121, д· .№ 10.169.
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сертt, по желанiю его познакомить себя съ публиl(ОЮ и весьма не дурной 

вiолончель для орl(естра. Не молодой уже человtкъ и, каl(Ъ кажется, 

тихаго и скромнаrо поведенiя., но для помtщенiя въ оркестръ у насъ 

совершенно приготовленъ экстернъ. Шебекъ, котораго В. П. удостоили 

похвалой и изволили обtщать въ прошломъ году ·помtстить его на жа

лованье. Онъ сирота и уже въ продолженiи года иrраетъ постоянно въ 

оркестрt; поджидая прitзда Вашего, я не смtлъ о немъ войти съ nред

ложенiемъ. 

Изъявленiе благодарности отъ лица В. П. r.r. Вуато, Захарову и 

Штуцману, доставило имъ величайшее удовольствiе. Эти люди вполнt 

заслуживали столь справедливаrо вниманiя Вашего. Ученикамъ класса За

харова, класса Марку, Мазанова и Панкова, Рубини прислалъ большой 

запасъ сладкихъ пироrовъ и конфектъ и они совершенно въ сладкомъ 

восторrt. Въ комедiи «Скупой» Фрозину играла Златопольская, бывшая 

въ школt и имtющая органъ, если изволите припомнить, довольно низкiй, 

напоминающiй Ежову. Другую служанку, ни слова не говорящую, а по

являющуюся въ общей прислугt, съ щеткой, занимаетъ всегда фигурантка 

и довольно пожилая и не слишкомъ казистая, Грачева, въ которой рtши

тельно ничего особеннаго нtтъ. Иванова же есть та самая несчастная 

Коняева, которая, боясь повредить своей знаменитой фамилiи въ Италiи , 

просила В. П. переименоваться въ Иванову. Это Квазимодо въ женскомъ 

платьt прitздомъ своимъ надtлала тьму безпокойства своему семейству, 

которое теперь не знаетъ, куда съ нею дtваться. Я поблагодарилъ за нее 

бывшаго въ Москвt Куликова 1). 

13 марта: 

Сегодня былъ концертъ г. Ассандри. Театръ былъ полнехонекъ. Сбору 

было 9.000 р. ассигн., исключая нtсколькихъ ложъ и креселъ ею самой разда

ваемыхъl Принимали ее отлично! Въ продолженiи всего концерта одинъ только 

1) Ник. Ив. (1815-1891 ), 6ылъ режиссер. Александр'. т., извtстенъ, какъ авторъ
мн. водевилей.-06щ. Арх. Мия. Имп. Двора, оп. 97/2121, д . .№ 10169. 
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номеръ-дуэтъ изъ Велизарiя, ос,тавался не повторенный. Ни въ одномъ еще 

концертв публика не была въ такомъ восторrt отъ господъ итальянцевъ, 

за то и они нигдt не были столь эфеr<тны. Удивительно, какъ они на 

сценt выигрываютъ болtе. Теперь только они раскаиваются, что не по

слушались давать свои концерты въ театрt. Г-жt Ассандри невозможно 

было слишкомъ возвышать цtны, а тtмъ господамъ, прitхавшимъ заранtе, 

можно было дtйствовать cмtлtel Вслtдствiе ли досады, или другихъ ка

кихъ причинъ, но нынче въ концертt г. Рубини просилъ меня извtстить 

князя Щербатова и г. Волкову, что ни онъ, ни Тамбурини, въ Москвt для 

предположенныхъ ихъ итальянскихъ представленiй, оставаться не могутъ, 

еслибъ даже пришло и разрtшенiе отъ Вашего Превосходительства! Это 

самое я передалъ и князю и Волковой! Князь пожалtлъ, а Волкова отвt

чала: «погодите, я еще съ ними поговорю»! Невольно я засмtялся и пожа

лtлъ итальянцевъ, которымъ надо будетъ съ нею возиться! А она на 

Тамбурини вошла въ такой задоръ (какъ rоворитъ Грибоtдовъ ), что отъ 

нея онъ даромъ не отдtлаетсяl У Матвtя Вiельгорскаго 1) называла вiолончель 

лучшею принадлежностью человtка! 

Между прочими рапортами моими у г. Тамбурини о парижскихъ 

пtвицахъ, онъ сказывалъ r,1нt, что въ послtднемъ письмt жена увtдом

л яетъ его о прибывшей туда изъ Америки славной молодой пtвицt. По

лагая, что она можетъ быть пригодна по предположенiямъ Вашего П ре

в осходительства для Петербурга, или даже для Москвы, я просилъ Там

бурини дать м:нt о ней путеводительную записку, которую при семъ и 

имtю честь приложить. 

Требуе111ая с111ъта оперы «Сонъ на яву» радуетъ меня мыслiю, что 

В аше Превосходительство изволили вспомнить слабое дитя мое. Душевно 

желаю, чтобы оно только утtшило! Полная монтировка надняхъ сдана 

будетъ по принадлежностямъ. При начальной смътъ, всt декорацiи были 

возложены на Брауна. Теперь, если изволите разрtшить второй актъ пи-

1) Гр. Матвilй Юрьевичъ (1787-1863), изв. знатоК'Ьм узыки и искустный вiолонче·
листъ. Ученикъ Б. Рои6ерrа. 
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сать Шеньяну, то, вtроятно, и самая смtта будетъ дешевле. Постановка 

«Басенка» во мноrомъ къ оперt можетъ пригодиться. Машинисту въ этой 

пьесt большой разrулъ и потому я просилъ сдtлать смtту необходимому. 

Пине увtряетъ, что не было еще пьесы, въ которой машинистъ мом, бы 

болtе выказать своего искусства, какъ въ сей оперt, и дtйствительно, я 

помню Роллера, которому передалъ пьесу; онъ заносится за тридевять 

земель и въ тридесятое царство. 

Урокъ для. г. Леонидова былъ цtлительнымъ бальзамомъ: но я боюсь 

чтобъ не было того же съ г. Самаринымъ, о которомъ нынче говорилъ 

мнt г. Бекеръ, что онъ начинаетъ лtниться, дублируя Мочалова. Нахо

дитъ роль Басенка не по своимъ средствамъ, но я надtюсь, что онъ 

уймется nocлt бумаги о Леонидов-в, которую я велtлъ показать ему! 

Слtдуетъ письмо Гедеонова-Верстовскому, безъ числа. 

Письмо ваше отъ 1 З марта я получилъ. О назначенiи консертовъ 

въ театр-в я говорилъ Рубини и Тамбурини и если они раскаиваются, что 

это не сдtлали, то сами виноваты. Отвътъ мой на nредложенiе князя 

Алексtя Григорьевича имtть послt Святой итальянскiе спектакли, я уже 

сообщилъ вамъ, а теперь по послtднему письму вашему полагаю, что это 

не состоитсSJ; впрочемъ, если объявленный мною абонементъ можетъ осу

ществиться и итальянскiе пtвцы на сообщенныя мною предложенiя согла

сятся, то, повторяю, что я на то согласенъ. Поблагодарите отъ меня Там

бурини за сообщенное имъ извtстiе о пtвицt, прибывшей въ Парижъ изъ 

Америки; я не премину онымъ воспользоваться. 

На счетъ приготовленiя дирекцiей декорацiй для оперы Вашей можно 

поручить работу не только Брауну и Шеньяну, но также и Сtркову, 

чрезъ что она и ускорится и 6удетъ дешевле 6рауновской. 

Леонидовъ писалъ мнt послt об'Dявленнаго ему замtчанiя и гово

ритъ, что, если и не успtлъ нtсколько въ роли Шемяки въ драмt «Ба

сенокъ, то потому только, что тутъ приходится ему играть въ первый 

разъ съ Мочаловымъ въ не весьма солидной роли. Впрочемъ, готовъ по

виноваться и исполнить все по назначенiю. 06ъ Самаринt долженъ ска-
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зать, что по соображенiи сценическихъ средствъ его, я полагаю, что роль 

Басенка дtйствительно не по немъ. Какой онъ богатырь (какъ называютъ 

Басенка) и едва ли достанетъ у него и силы выполнить эту роль. Если бы 

Леонидовъ былъ съ прежними силами, то скорtе всего ему бы слtдовало 

играть эту роль, подходящую и къ фигурt его, но Самаринъ всtхъ менtе 

къ ней приличенъ. По мнtнiю моему, если Мочаловъ по обыкновенiю 

своему боленъ, то уже роль Басенка послt Леонидова скорtе передать 

Нtмчинову или Орлову, ибо они по фиrурt и силамъ лучше Самарина и 

даже : Усачевъ, который, я полагаю, по средствамъ своимъ могъ бы быт& 

въ ней хорошъ, хотя наружность его не столько удобна для этой роли, 

нежели тtхъ двухъ. Если бы Леонидовъ иrралъ Басенка и не былъ боленъ, 

то роль Шемяки могъ бы занять Самаринъ или Усачевъ. Неблагонадеж

ность Мочалова, во всякомъ случаt, требуетъ дублера и потому, чтобы не 

было остановокъ, то хорошо бы, я думаю, распредtлить роли, какъ мною 

объяснено 1). 

Верстовскiй Гедеонову отъ 17 марта: 

Сейчасъ получилъ отъ брата извtстiе о нашей общей радости, кото

рой все таки обязанъ Вамъ, благодtтель мой! Живите долго! Съ прекрас

ными днями жизни вашей сопряжено еще счастье многихъ, Вами облагодt

тельствованныхъ. Чtмъ воздать Вамъ? Выраженiя мои слабы! ·Молитвы 

rрtшны! Вась же буду просить быть ко мнt милостиву и снисходительну. 

Нын-вшнiй концертъ нашъ Инвалидный былъ небывалый и диковинный. 

Благодаря прitзжимъ гостямъ итальянскимъ-инвалиды собрали 1508 р. 50 к. 

серебромъ! Театръ былъ биткомъ набитъ. Прiемы пtвцовъ были торже

ственны. Наружный видъ концерта былъ прекрасенъ. Размtщенiе военныхъ 

вещей было какъ въ прошломъ году назначено Вашимъ Превосходитель

ствомъ, съ добавленiемъ нtсколькихъ пирамидъ изъ 6арабановъl Въ конц-в 

консерта я предложилъ rr. Ру6ини, Тамбурини и Ассандри участвовать въ 

1) Общ. Арх. М. И. _Д., оп. 97/2121, д· № 10.169.
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общемъ народномъ гимнt, что они и исполнили съ великой готовностью 
и желанiемъ и это произвело эффектъ удивительный. Конца не было пов
торенiямъ. Афишу концерта имtю честь при семъ представить 1). 

Извtстiе о предположенiяхъ итальянскихъ представленiй тотчасъ же 
сообщилъ Его Сiятельс-�:ву, что было ему весьма · прiятно, и еще бол-ве 
потому, что онъ, какъ сказывал'Ъ мн-в получилъ изъ Петербурга извtстiе 
отъ г-жи Апраi<синой, которая ему пишетъ совершенно противное, будто 
этого въ Петербург-в не хотятъ, даже многiе смtются предпрiятiю въ 
Москвt изъ первыхъ пtвцовъ составить итальянскую оперу! Письмо было 
при мнt и чтобы вполн-в успокоить старика, я нtкоторыя строки письма 
Вашего Превосходительства прочелъ ему, въ полной увtренности, что Вы 
за то на меня не посtтуетеl Жена его также была очень взволнована 
тtмъ же письмомъ Апраксиной, которая, в"вроятно, уже нtсколько посмtя
лась надъ нищенствомъ московскихъ прихотей. Оно почти и такъl Если бы 
tхать 20 марта, какъ онъ говорилъ, и начать бы настоящiя съ ними 
переговоры, то назначенной необходимой суммы н-втъ сомнtнiя не собра
ли бы! Когда я ему сказалъ о 35 т. рубл. серебромъ, у него лицо какъ то 
повытянулось и онъ замолчалъl Вдали что то бормотала Волкова, нахо
дившаяся въ эту минуту на вечерt у князя. Рубини также объявилъ рt
шительно, что онъ, желая воспользоваться хорошимъ зимнимъ путемъ, 
только ждетъ облегченiя жениной болtзни и коль скаро ей будетъ нt
сколько получше, тотчасъ отправляется въ Петербургъ. 

Оманъ измtнилъ данному мнt слову участвовать въ l'!нвалидномъ 
концертt. Оказался больнымъ и надtлалъ подъ конецъ своего въ Москвt 
пребыванiя много . мерзкихъ. штукъl Кромt того, что взялъ къ себ-в до 
копtйки весь сборъ Щепина съ его концерта, отющъ у него скрипку и 
заставилъ подписать какое то письмо, въ которомъ по какой то глупой 
простотt Щепинъ обязался платить ему половину получаемаго имъ жало
ванья. Однимъ словомъ, RЪ полной силt жидъ-ростовщикъl Нелtпость 

1) Афиши при дtлt нtтъ.
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Щепина еще бол-ве проявляется въ томъ, что 0нъ половину подписаннаго 

имъ письма и не прочелъ! 1). 

Отв-втъ Гедеонова по прежнему безъ числа; 

О возобновленiи контрактовъ съ актеромъ и актрисою Шамбери, съ 

первою на прежнемъ основанiи, а съ посл-вднимъ съ жалованьемъ по 

1.500 р. сер. въ годъ, безъ бенефиса; вм-вст-в съ симъ предписанъ и кон

тор-в. Очень радъ, что Мочаловъ принялся опять за дtло, только на 

долго ли? О Леонидов-в можно будетъ вид'tть, что сдtлать изъ того, на 

что онъ р'tшится, т. е. поtдетъ ли по собственнымъ средствамъ загра

ницу, какъ просился, или останется лечиться въ Москвt. Михайловой можно 

дозволить прожить лtтнее время за городомъ, съ приготовленiемъ ролей 

О распоряженiяхъ, какiя найду возможнымъ сдtлать относительно при

�авки Шереру, васъ увtдомлю, а между тtмъ не лишнее будетъ зам-втить 

Титову, что назначенiе пенсiона, не даетъ права на небрежность по долж

ности. Прощайте и будьте здоровы 2).

Верстовскiй-Гедеонову 22 марта. 

Съ наступающимъ Свtтлымъ Праздникомъ, и. ч. поздравить В. П. 

Дай Вамъ Богъ встрtтить его на многiя лtта въ утtшенiи! Вы столькимъ 

мрачные дни сдtлали свtтлыми, что не одинъ я пожелаю вамъ всего того 

что можетъ принести радость въ истинну прекрасной душt Вашей!! 

Прitзжихъ пtвцовъ совершенно измучили. Въ послtднiе дни они 

пtли по два раза въ день. По деликатности ихъ не хотtли они никому 

отказать, а спекуляторы, ихъ соотечественники, :гtмъ пользовались! Въ 

Вербную субботу утромъ пtли по просьбt Монигетти въ пользу школы 

католической. Воскресенье утромъ у трубача Лора и въ тотъ же вечеръ 

въ приватномъ консерт-в у Кастолы. За то въ субботнемъ консертt и 

забросали ихъ цвtтами и букетами! Къ празднику всt должны быть въ 

Петербург-в. Здоровье жены Рубини видимо поправляется и онъ нынче или 

1) Общ. АР.Х, М. И. Д., оп. 97/2121, д . .№ 10.169.
2) Общ. Арх. М. И. Д., оп. 97/1.121 д· .№ 10.169.
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завтра хотtлъ выtхать! Вслtдствiе приказанiй В. П. изъ октябрьскихъ 

бенефицiантовъ В. Степановъ, съ великою радостью, перешелъ на 8 ноября, 

а на его мtсто 11 октября оставилъ Герино. Его съ Санковской раздtлятъ 

двt недtли. Не знаю, писала ли Санковская В. П. о желанiи своемъ ъхать 

лечиться за границу, она намекала мнt, что хот.tла просить о томъ. 

Сколько вtрить слухамъ, то она кажется tдетъ съ г. Гюлень! На Святую 

недълю взяты свободные вечера для консертовъ: въ среду Шмидомъ и 

1'ебелемъ, въ субботу фортепiанистомъ Чапскимъ. Нынче слышалъ, что 

сюда tдетъ г. Шуманъ t). Теперь послt итальянцевъ, едва ли кто что 

сдtлаетъ. Смtта въ части машиниста Пине къ оперt «Сонъ на яву», 

почти кончена. Рисунки главнымъ персонажамъ также на дняхъ будутъ 

кончены. Я передалъ мысль мою о нtкоторыхъ фантастическихъ лицахъ 

Г. Бекеру, который нtкоторыя уже окончилъ прекрасно! Копiя съ пред

полагаемыхъ декорацiй должна быть у г. Роллера, впрочемъ, Браунъ обt

щалъ мнt прислать оригиналы, которые составлены были по передач-в 

самого автора. Какъ только получу ихъ, буду имtть честь представить В. П. 2). 

Отъ 29 марта: 

Имtю честь представить присемъ запоздалый отчетъ костюмера 

Вуато всtхъ сдtланныхъ вновь и передtланнымъ изъ старыхъ костюмовъ 

въ теченiи истекшаго карнавала. Причина медленности не зависtла отъ 

костюмера, но отъ несовершеннаго порядка сдаваемыхъ ему отъ конторы 

монтировокъ, которыя передаются ему въ слишкомъ поверхностномъ видt, 

хотя отъ режиссеровъ представляются въ совершенной полн0тt.. Въ избt

жанiе чего, или, луt.tше сказать, для приведенiя сей важной части въ по

рядокъ, осмtливаюсь предложить при отчетt Вуато, образцовую форму 

книги, въ которую въ конторt слt,цовало бы вписывать по образцу пер

вой графы, названiе какъ пьесы, такъ и роль, занимаемую каждымъ арти-

1) Клара Шуманъ, урожд. Викъ, какъ она сама себt именовала «первая пiа
нистка Императора Австрiйскаго». 

2) Общ. Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д . .№ 10.169.
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стомъ. Дtло же костюмера будетъ вписать достальное. Этотъ образецъ 

книги совершенно сходствуетъ съ желанiемъ костюмера, которому хотt

лось бы очень привести эту часть въ надлежащiй порядокъ. При соста

вленiи же отчета, по окончанiи года, и повtрки, и число номеровъ, сдt

ланныхъ въ продолженiи карнавала, MOЖJiO извлечь, не роясь въ лоску

тахъ бумагъ, сдаваемыхъ въ видt монтировокъ. И не будетъ Буато по 

незнанiю языка путать и фамилiи и самыя пьесы русскiя, которыхъ онъ 

вовсе не знаетъ. Если В. П. удостоите найти мысль мою удобно испол

неимой, то соблаговолите приказать г. костюмеру нынче приступить къ 

требованiямъ, ни къ работt, какъ при записи прежде въ конторt всякаго 

персонажа, но занимаемой имъ роли, какъ cie значится въ прилагаемой 

формt. Это побудительное средство едва ли не будетъ дtйствительнымъ. 

Не будетъ ссылокъ на утраченные листы и на словесныя передачи, кото

рыя при дtятельности костюмера легко позабываются, отъ чего дtлу не 

легче!- Пробнымъ нашимъ вторникомъ, похвастаться нельзя. Сбору было 

376 р. 80 к. серебомъ и было бы больше, если бы не Щербатовъ съ же

ной, которые, видя явную погибель дворянскихъ вторниковъ и; испугав

шись нашихъ послtднихъ картинъ, при которыхъ театръ былъ полнехо

некъ, приглашали всtхъ въ собранiе, какъ бы къ себt на балъ. Во вся

комъ случаt, по милости высокоснаго году, нынrвшнiй денекъ перейдетъ 

къ прошлому карнавалу, а такъ наши бухгалтеры пугаютъ долгомъ, ты

сячъ за шесть серебромъ, то и эта небольшая сумма пригодится. 

Наконецъ Москва дождалась ожидаемыхъ пtвцовъ, которые хотя съ 

дороги и устали, но слава Богу оба здоровы и (вtроятно) вчерашняго 

числа я составилъ уже программу изъ концертовъ, въ газетахъ уже объяв

лено, афиши готовы и остается желать имъ хорошаго сбору. 

, Съ истиннымъ наслажденiемъ полюбовался я классомъ Захарова и 

заранtе увtренъ, что Рубини полюбуется этимъ разсадникомъ! Нынtш

нимъ утромъ въ то время, какъ онъ заtхалъ ко J';JHt въ театръ, я слу

шалъ хроматическiй классъ Штуцмана. Мальчики сыграли Рубини всtмъ 

хоромъ Гимнъ народный и небольшую пьеску, онъ вtрить не хочетъ, что 
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это все выросло и лроцвtло въ два мtсяца. Какъ не увtрялъ я его, что 

В. П. можете сами засвидtтельствовать, что дня за два не болtе до 

отъtзда вашего изъ Москвы, принесены только были отъ мастера инстру

менты. «Это только можетъ быть въ Россiи», говорилъ онъ. Тамбурини 

не менtе его былъ пораженъ! Мнt очень жаль, что они не понимаютъ 

языка, не будутъ въ состоянiи вполнt оцtнить ycntxи класса элемен

тарнаго, въ которомъ не столько занятiй практическихъ, сколько теоре

тическихъ. Въ классt Захарова особенно успtли Бороздина, Жулева 1) и 

Горбунова, изъ ·мальчиковъ Савеловъ и Дудкинъ. Я далъ слово, какъ учи

телю, такъ и прилежнtйшимъ ученикамъ, донести объ успtхахъ Вашему 
Превосходительству. 

Не потаю отъ васъ неудовольствiя моего на нашего талантливаго 

lоганисэ., который потому только, что въ прошломъ году не хотtлъ взять 

ста рублей за то, что продирижировалъ концертомъ Рубини, въ нынtш

немъ с оставt оркестра для концерта Рубини, назначилъ себt сто цiшко

выхъ, тогда какъ я особенно просилъ его не брать много съ артиста 

какъ Рубини, и только потому, что таланты какъ Рубини и Тамбурини 
не станутъ торговаться и потому еще, что lоганисъ одинъ въ Москвt и 

капельмейстеръ театральнаго оркестра! Я счелъ не лишнимъ донести о 

семъ В. П., потому что сколько мнt кажется, такой суммы ни одинъ еще 

Дирижеръ не назначалъ себt ни въ Петербургt, и вtроятно нигдt въ Ев

ропt! Да и такое дtйствiе похоже н·всколько на притtсненiе. 

Рубини далъ слово пропtть въ концертt г. Степановой, но по распре

дtленiю дней ей приходится дать концертъ утреннiй. Если не прitдетъ 
Ассандри, Рубини и Тамбурини поютъ для Степановой и въ вечеровомъ 

концертt. Дни назначены сл'вдующимъ образомъ: 
· 

6 марта въ субботу 1 концертъ Рубини въ Двор. Собранiи. 
8 » » среду 1 » Тамбурини » » » 

11 » » субботу Рубини и Тамбурини вмtстt » )) 

1) Екат. Ник., впослtдствiи замtчательная артистка Александрин. театра.
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13 марта въ понедtл. Ассандри, если прitдетъ въ Двор. Собранiи. 
15 » » среду Рубини для концер. Остсргардъ » )) 

16 )) » четвергъ-утреннiй концертъ Степановой » 

17 » » пятницу Инвалиды, для которыхъ Рубини и Тамбурини
оба вызвались пtть, потому что въ прошломъ году въ концертt инва
лидномъ не участвовали. Этотъ ихъ вызовъ крайне удивилъ меня и приз
наюсь, что лучше бы желалъ, ежели бы они утромъ въ пятницу спtли для 
r-жи Степановой, которая проживаетъ здtсь въ ожиданiи будущихъ благъ.
Тогда можно было бы поставить пtнiе обоихъ господъ въ послtднiй разъ
передъ ихъ отъtздомъ. Въ Вербную субботу упрашиваютъ Рубини про
пtть въ пользу отстраивающейся католической церкви, о чемъ хлопочетъ
Монигетти, для котораrо, какъ мнt кажется, Ру6ини не откажетъ.

На дняхъ составятъ вполнt смtты французской пьесы «Саламандры», 
а теперь имtю честь донести Вашему Превосходительству, что приблизи
тельно необходимо должно полагать расходы окодо двухъ тысячъ рублей 
ассигнацiями, что едва ли выручитъ пьеса, данная съ средствами здtшней 
труппы. Вуато на костюмы кладетъ по необходимости рублей 500 ассигн., 
достальное показываетъ Федоровъ. 

По разговорамъ гг. декораторовъ, меня пугаетъ медленность ихъ при 
открытiи театра пьесой «Басенокъ», они какъ то обмерфеялись! А каза
лось бы, что для трехъ декораторовъ въ оной драмt дtла не такъ много. · 
Роль Басенка я уже послалъ къ Мочалову, котораго будетъ дублировать 
Самаринъ, а Шемякой останется Леонидовъ 1). 

Отъ 1 апрtля: 

Открытiе французскаго театра въ пятницу, не смотря на блаrопрiят
ную погоду для гуляющихъ, было довольно удачно. Французы никогда еще 
не дtлали при открытiи 302-20 серебр. 

1) 06щ. Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д· .№ 10.169.
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Драма «Eu\alit: Pontois» 1) прошла очень круrленько и, кажется, весьма 

понравилась, въ особенности превосходный четвертый актъ дуэли/ Кресси 

была довольно однообразна, но бьша лучше всtхъ, эа что посл-в третъято 

акта была съ Реалемъ вызвана единодушно. Посл-в ея былъ очень хорошъ 

Шамбери, который велъ роль прекрасно. Самъ Вальтеръ былъ слабtе 

всt.хъ!-Послt завтра пойдетъ нашъ Басенокъ, по милости нашихъ rоспи

тальныхъ первыхъ траrиковъ, съ дублерами. За несовершенно выздоро

в-ввшаrо Мочалова иrраетъ У сачевъ, который на репетицiяхъ весьма хо

рошъ. Леонидовъ, хотя въ нынtшнiй день въ первый разъ и вышелъ, но 

до такой степени слабъ, что едва можетъ усилить rолосъ и даже долго 

стоять. У него распухли десны и чувствуетъ ломъ въ ногахъ. За него 

иrраетъ Нt.мчиновъ, который также недуренъ. Въ слtдующее повторенiе 

траrедiи въ пятницу сыrраютъ оба-Мочаловъ и Леонидовъ, что самое 

прибавитъ новость пьес-в. Свtтлица 1 акта Шеньяна вышла очень хороша. 

Палата во дворц't Брауна 2 также весьма недурна. Большая гридница въ 

Hoвtropoд't Брауна 1-ro, по мнtнiю моему, нtсколько пестра. Впрочемъ, 

всt декорацiи очень свtжи и вtрныl 

Опера Казимо 2) шла бы гораздо лучше, если бы не женировала r. Эйзе

рихъ русская грамота. Эту роль очень хорошо играла Михайлова, ко
торая постоянной своей болtзнiю приводить меня въ отчаянье; по свидt

тельству ея доктора Зейдлера и нашего доктора Прыткова едва ли она 

поступитъ на службу прежде осени; если только выдержитъ болtзнь/ 

Я на нее считалъ въ роли Мамока въ оперt «Сонъ на яву» и :аотъ 

новая бtда! 

У Воронино,й rотовъ балетъ «Возстанiе въ Сералt» З), что весьма кстати, 

потому что Санковская начинаетъ уже въ самомъ дtлt хромать и сдt

лалась чистая дtва Дунаsr, какого то болотнаrо цвtта лицо/ Ожидаетъ 

великой милости Вашего Превосходительства отправится въ чужiе края 

1) Соч. Фредерика Сулье (Fr. Soulie), дана впервые въ Москвt 30 марта.
2) Или «Принцъ» Маляръ�, ко111ич. опера Прево, перев. съ франц., В. Горскаrо.
З) Балетъ Талiони.

аыn. 1. 

4 
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лt.читься и слухи носятся, что и Левъ Михайловичъ просится tхать за 
границу! 

Г. Шуманъ вчера npit.xaлa и еще ничtмъ не рtшилась на счетъ 
своего концерта 1). Нынtшнiй день положительно кончимъ. 

Отъ 4 Апрtля. 

Русскiй театръ открытъ Басенкомъ, который во всtхъ отношенiяхъ 
nрошелъ очень хорошо. Сбору было 533 р. 80 к. серебр. и, вt.роятно, было 
бы болtе, если бы не дурацкiй Московскiй обычай первые дни еоминой 
недt.ли бросатся на лоскуты. До самыхъ потемокъ Гостинный дворъ и 
многiе уже магазины были набиты народомъ. Куnцовъ въ театрt. почти не 
было замt.тно. Усачевъ исполнилъ роль очень отчетливо и былъ въ про
долженiи пьесы три раза вызванъ! Наканунt представленiя у него осипло 
горло, и онъ не желая остановить спектакля ставилъ пiявки, отчего очень 
уставалъ при большихъ монолоrахъ. Нt.мчиновъ въ Шемя1<t былъ гораздо 
слабtе Усачева, но нравился. Синецкая была лучше Орловой въ исполненiи 
роли. У Орловой прогляды.вадо нежеланiе играть съ дублерами. Во второй 
разъ хотt.лось пустить драму съ Мочаловымъ, который уже началъ выхо
дить на репетицiю, но въ воскресенье уже лежал'Q пьяный подъ лавкой. 
Леонидову нtсколько лучше. Во второй разъ надtется сыграть Шемяку и 
несравненно будетъ лучше Нt.мчинова. Садовскiй въ Галкt смtшилъ, но 
не былъ столько смtшенъ, сколько бы слtдовало! Артисть талантливый, 
а веселости очень мало! Bct. одtты были прекрасно, въ особенности жен
щины въ послt.днемъ актt.. Парики и бороды были такъ роскошны, I<акъ 
еще не видt.ли въ такой изящности ни одной русской пьесы. Декорацiи 
были свtжи, но, по мнtнiю моему, исключая комнаты Шемяки,. всt 'были 
слишкомъ пестры. Не нравилась мнt выдумка-комната съ накладками. 
Оно и неудобно для частыхъ nеремtнъ и что то похоже на пластыри. 
Это произведенiе Павлова на ряду съ прочими декорацiями слишкомъ 

1) Первая пу6ликацiи о ея концертf! появилась въ .№ 42 въ «Моск. Вfщ.».
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слабо! Въ подобныхъ декорацiяхъ я даже мало вижу экономiи, потому 

что изъ старой декорацiи, на которую наложены были эти накладки, 

выглядывали только одни пиластры. Гридница, переписанная старшимъ Брау

номъ, была прежде гораздо лучше, стоило только ее подсвtжить и снять 

арматуры, а не прибавлять по ней малиновыхъ и· rолубыхъ полосокъ. 

Комната меньшого Брауна не нравилась мн-в росписными красными вино

градными кистя�и, коrорыя вовсе не отв-вчаютъ простой и довольно гру
бой отд-влк-в карнизовъ надъ дверьми и окнами. Впрочемъ, я можетъ быть 

и ошибаюсь! 
Воскресный французскiй спектакль далъ сбору 206 р. 1 О к. серебр. 

Новая пьеса «Аи croissant d'argent» 1) не сдtлала ни малtйшаrо эффекта. 

Какъ пьеса и какъ исполненiе было очень слабо. Г. Дорсемонъ въ роли 
15-л-втняrо короля была совершенно безцв-втна, просто дtвочка въ панта

лонахъ. Eugenie могла бы быть гораздо �расивtе, чтобъ для нея было

столько хлопотъ. Genet 2) 6ылъ не смtшонъ,-однимъ словомъ, пьеса не

долrов-вчна. Г. 'Валтеръ жалуется на Федорова, въ чемъ онъ д-вйстви

тельно правъ. Закрытiе передняrо св-вта часто скрипитъ, а двери пищатъ.

Семи недtль поста было слишкомъ достаточно, чтобы вс-в недостатки
привести въ исправность.

По репертуару, который я имtлъ честь представить В. П., будущая 
суббота оставалась свободною, почему и воспользовалась ею r. Шуманъ 
которая дастъ свой концертъ въ Маломъ театр-в съ обыкновенной за 
театръ платой .-Н-вкоторые посtтители русскихъ спектаклей желали бы

абонироваться на полное число представленiй, но съ тtмъ, чтобы не 
-вздить въ паркъ. Угодно ли будетъ В. П. разрtшить абонементъ въ 
город-в, а въ парк-в давать не въ счетъ абонемента? 2). 

А. М. Гедеоновъ отвtчалъ на это письмомъ, по обыкновенiю 
6езъ числа: 

1) Comedie vaudeville en 2 actes par ММ. Villeneuve et Н. le Roux.
�) Общ. Арх. М. И. Д. Оп. 97/2221, д· Ni 20169.
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По письму вашему отъ 4 числа сего Апрtля отвtтствую, что, если

есть желанiе абонироваться на русскiя nредставленiя, то я совершеннd 

согласенъ допустить абонементъ сей только въ городt, а въ пар к-в давать 

спектакли не въ счетъ абонемента, о чемъ и предоставляю вамъ объя

вить для исполненiя контор-в. 

. Вы говорите, что въ «Басенкt» нtн:оторыя декорацiи, кромt Шень

янскихъ, были не совсtмъ удачны. Это очень жаль. Если уже передtлы

вать что, то, конечно, на лучшее противъ прежняго и я очень сожалtю, 

что при самомъ начатiи работъ тогда же не перемtнили декорацiонныхъ 

nредположенiй, увtдомите, кто такой декораторъ Павловъ? Актеръ Ара

винъ пишетъ мнt, что въ трагедiи «Басенокъ» была er.iy дана ничтожная 

роль (Князь Можайскiй), объясняя, что онъ и въ Петербурrt не былъ 

употребляемъ на выходы и перепросился въ Москву для улучшенiя его 

амплуа и умноженiя репертуара. На cie прошу Васъ объявить Аравину 

или Ольгину, что роль, данная ему изъ «Басенка», играется въ Петер

бургt Громовымъ, который, какъ извtстно и Ольгину, занимаетъ по срав

ненiю съ нимъ гораздо высшее и значительнtе амплуа, а потому я и не 

вижу, почему бы помянутая роль была такъ ничтожна для Ольгина, кото

рый, если бы оставался въ Петербурrt, Т() занималъ бы и еще меньшую 

роль Ощера или Старкова 1). Переводъ его въ Москву сдtланъ совсtмъ не 

для того, чтобы только улучшить, какъ онъ rоворитъ, его амплуа, но 

вслtдствiе его прошенiя по случаю женитьбы. И я, переводя съ С.-Петер

бургскаго театра на Московскiй актеровъ, совсtмъ не имtю въ виду того, 

чтобы считать ихъ имtющими право исключительно на лучшiя роли про

тивъ тамошнихъ артистовъ, -но -желаю только доставить таковыми пере

водами болtе средствъ для труппы, въ которой всt артисты одинаковы и 

между ними не должно быть никакого различiя, иначе какъ развt въ томъ 

только отношенiи, когда кто докажетъ на то право своимъ усовершен

ствованiемъ въ дарованiи и вообще усерднымъ исполненiемъ обязанностей 

службы. 

1) Дtйствующiя лица. въ траrедiи «Басенокъ».
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Режиссеръ Валтеръ пишетъ мнt, что н-вкоторые артисты просятъ 

позволенiя проживать л-втнее. время на дачахъ, то предоставляю вамъ къ 

прим-вру п рошлаrо года, дозволить имъ это, съ обезпеченiемъ, однакоже 

исправнаrо хода репертуара» 1). 

Затtмъ въ переписк-в встрtчается самое письмо артиста Ольгина, 

сл-вд. содержанiя: 

Ваше Превосходительство. При обстановкt трагедiи Басенокъ я 

ттросилъ г. режиссера изба1:1ить меня отъ совершенно ничтожной роли; 

потому что и въ Петербург-в я не былъ употребляемъ на выходъ съ раз

рtшенiя Вашего Препосходительства, но получилъ отказъ; а потому и дол

женъ былъ играть для перваго представленiя; для посл-вдующихъ же спек

таклей я вторично просилъ г.г. инспектора и режиссера увольненiя, но 

мн-в было объявлено: зач-вмъ я не отказывался прежде, что роль однажды 

сыгранная актеромъ остается навсегда при немъ, а за мое безпокойство 

и за нежел.анiе выполнить роли, назначаемой дирекцiей, пошлютъ на меня 

жалобу Вашему Превосходительству.-то и осм-вливаюсь принести вамъ 

мое покорн-вйшее оправданiе. Вамъ не безызвtстно, что я въ продолже

нiи моей семилtтней службы никогда васъ ни въ чемъ не безпокоилъ и 

просилъ перевода въ Москву для улучшенiя моего амплуа и умноженiя 

репертуара, въ чемъ былъ всемилостиво вознагражденъ Башимъ Превосходи

тельствомъ назначенiемъ роли Юстинiана въ траrедiи Велизарiй, кото

рую по ел овамъ мноrихъ и г.г. Инспектора и Режиссера выполнилъ очень 

хорошо, что впрочемъ мнt никогда не служило предлогомъ отказываться 

отъ третьихъ ролей, которыя я выполнялъ со все19 моею ревнщ:тiю, но 

всепокорнtйwе прqшу уволить меня отъ совершенно ничтожныхъ, почему 

и приб-вгаю къ милостивому разрtшенiю Вашего Превосходительства. 

Актеръ Григорiй Ольгинъ 2). 

Слtду.етъ письмо Гедеонова, посвященное на этотъ разъ ходатайству 

Леонидова объ отпускt. 

1) Общ. Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д· .№ 10169.
2) Тамъ же.
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Актеръ Леонидовъ проситъ меня tкакъ онъ говоритъ, по совъту 

вашему, объ увольненiи, съ назначенiемъ пособiя, на нынt шнее лtто для 

излеченiя бол-взни къ Карлсбадскимъ и Висбаденс1<имъ водамъ , въ чемъ 

и докторское свидtтельство прилагаетъ. Хотя я и знаю, что Леонидовъ 

дtйствительно слабъ здоровьемъ, но извtстны также и причины, по 

которымъ онъ еще болtе разстраиваетъ себя и что, если онt продол

жатся и во время его отпуска, то едва-ли онъ получитъ какую либо 

для себя пользу. Впрочемъ, я согласенъ на испрашиваемое имъ уволь

ненiе, если только онъ находитъ возможность воспользоваться имъ по 

своимъ денежнымъ средства�ъ. Дирекцiя же съ своей стороны никакого 

пособiя при этомъ ему сдtлать не можетъ, не имtя права производить 

жалованье за отпуски долtе 28 дней продолжающiеся, а входить о томъ 

съ представленiемъ на Высочайшее разрtшенiе, я не нахожу возможнымъ 

потому, что служба Леонидова не даетъ ему еще на то права, принадле

жащаго только артистамъ извtстнымъ по особенному таланту и усердiю, 

и потому ув-вдомите меня�находитъ ли Леонидовъ возможность восполь

зоваться отпускомъ безъ пособiя.

Для иллюстрацiи приводимъ самое ходатайство Леонидова: 

Ваше Превосходительство. По совtту инспектора Алексtя Николае

вича г. Верстовскаго осмtлюсь обратиться къ вамъ съ покорн-вйшею моею 

просьбою. Здоровье мое очень слабо. Bct старанiя мои участвовать · на 

службt были тщетны. Возобновить по предложенiю r. инспеr<тора траrедiю 

Басенокъ, которая здtсь пала, и явиться предъ публикою въ роли Ба

сенка, я не въ состоянiи, потому что послt Велизарiя я совершенно обез

силtлъ и много сожалtлъ, что мнt не удавалось повторить этой пьесы 

въ моихъ твердыхъ силахъ. Леченiе мое я прекратилъ по недостатку 

(точности) денегъ на лекарства, которыя очень дороги и по возможности 

поддерживая свое здоровье кой-какими домашними средствами. 

По предписанiю доктора, который до сихъ поръ пользовалъ меня,

для излеченiя моихъ ревматизмовъ и грудной боли мнt необходимо упо

треблять воды и паровыя ванны въ Карлсбадt и Висбаденt; но съ моимъ 
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жалованьемъ, котораrо я получаю шестьдесятъ рублей ассиrнацiями въ 

м'всяцъ, я только могу, проживая въ сыромъ углу, едва-едва прокормить 

себя. А потому и осмtливаюсь . съ препровожденiемъ докторскаrо свидt

тельства, обратиться съ просьбой къ Вашему Превосходительству, не оста

вить меня безъ помощи и доз.валить мнt, въ продо.лженiе л-вта воспользо

ватьсs� предписанiемъ доктора-состоянiе же мое заключается въ надежд-в 

на великодушное разр'вшенiе вашего превосходительства. Актеръ Леонидовъ. 

Новое письмо А. Н. Верстовскаrо пом-вчено 6 Апрtля. 

Наконецъ я обнялъ облаrодt.тельствованнаrо В. П. брата моего и въ 

общей душевной признательности, дружно повторилъ: «Дай БоГ'Ь здоровья 

нашему блаrодtтелю Александру Михайловичу! И этотъ душевный возrласъ 

на всю жизнь не замолкнетъ! Какъ молитвенная лампада не уrаснетъ 

въ преда.нныхъ сердцахъ В. П. 

Вчера_шнiй бенефисъ r-жи Леоновой былъ уже изъ рукъ вонъ плохъ. 

Не смотря на довольно интересный спектакль 1), весь сборъ состоялъ изъ 

172 р. серебромъ. Еслибъ не нашелся добрый человt.къ, который прислалъ 

ей 500 р. за креслы, ей не очистилось бы за расходомъ и ста рублей! 

И этому спектаI<лю не мало помtшала все таже лоскутная мосI<овская 

торговля, до таI<ой степени занимающая и поI<упателей и продавцовъ, что 

кажется тому стыдно, кто не купилъ себt. хотя пару истасканныхъ баш
маковъ. Такъ какъ этотъ промыселъ весьма выrоденъ, то нынtшнiй rодъ, 
не только rостинный дворъ промышлялъ дешевымъ сбытомъ лоскутовъ, 
но даже большая часть маrазиновъ Кузнечнаrо моста и rаллерей Голи

цинской пустились. въ эти обороты! Пустота театра была досадна еще
болtе и потому, что опера была очень внимательно поставлена, разыграна 
была отчетливо, особливо Бантмшевъ былъ совершенно въ своей тарелкt.. 
Прщщъ изъ маляровъ, со всею его глупою неловкостью, былъ чистый Бан
тышевъ. Бенефицiантка была очень мила. Сестрt. ея Эйзерихъ, игравшей 

1) Играли оперу «Казино» и оперу водевиль въ 1 д· «Новая шалость, или
Театральное сраженiе", музыка r.r. Маурера, Верстовскаrо и Аля6ьева. 
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швею, я вырtзалъ большу� часть разговора и хотя она занималась въ 

русской грамотt, но вытверженное прочла весьма недурно! Вообще провин

цiальный бытъ и неловкость достальныхъ персонажей очень былъ вtренъ 

и слишкомъ знакомъ нашимъ опернымъ артистамъ. Вуато мастерски изъ 

старенькаго понабралъ и приправилъ костюмы. Желонъ отлично вычесалъ 

головы и, съ богатымъ запасомъ французскихъ париковъ, превосходно 

нарядилъ даже до послtдняrо хориста. Однимъ словомъ, тt, которые пом

нятъ даваемую прежде оперу Казимо, не узнавали ее! Они пригодятся 

намъ для Малаго театра! Въ водевил-в Театральное сраженiе, не смотря 

на великую заботливость Александра Ефремовича 1) около Бабеты (г. Берх

гольцъ), «Дtвочки мальчики» не имtли довольно живости. При общемъ безго

лосьи были довольно слабы, но своими природными ледунками очень нра

вились публикt, ихъ фронтовыя повороты зам-вняли дарованiе. Бабета была 

слаба и, кажется, для мундира уже не годилась бы. Сабурова и Никифо

ровъ были превосходны! 

Балетъ «Возстанiе въ Сералt», данный во вторникъ съ Ворониной, 

прошелъ благополучно и Воронину два раза вызывали. Проглядывало 

нtсколько шикуновъ, но наводившiе свои трубки Тернеръ съ своимъ отро

комъ, заглушали шиканье громомъ своихъ лапъ. Въ концt балета вызвали 

все войско. Сбору было 310 р. 30 I<. серебромъ. Санковская рt,шительно 

отказалась танцовать и къ будущей недtлt Воронина готовитъ Дtву Дуная! 

Тяжела она немилосердно. Герико, подымая ее, упрtлъ какъ въ банt. 

Начало сбора консерта r. Шуманъ не обtщаетъ хорошаго. Можетъ 

быть въ два дня еще поправится. Консерты съ итальянскими пtвицами 

слишкомъ начинаютъ отзываться. Что бы было, если бы сформировались 

итальянскiя представленiя 2). 

1) Берманъ служилъ при Московскомъ полицiймейстер-Ь.
2) 06щ. Арх. М. М. Д. 97/2121, д . .№ 10169.
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КЛАССЪ ФОРТЕП!АНО. 



ИМПРЕССIОНИЗМЪ ВЪ МУЗЫВ:13 
1).

ЮС. Ми'IШАШЕВСНАГО. 

м,,::,-,.:0.=,;�7.;· ъ чемъ заключается сущность импр�ссiонизма въ мy

k��(.d,(\�··1 
зыкt? Каковы эстетическiя задачи,�, выдвинутыя имъ?

t,\ ;: ·'lbl' :·: ):
1 Каковы средства, которыми пользуются композиторы

� 

для достиж.енiя своихъ цtлей, и, наконецъ, въ чемъ

� слtдуетъ усматривать главныя завоеван,я, сдfшанныя
,.· 

-
·д музыкальнымъ импрессiонизмомъ-вотъ тt главнtйшiе

вопросы, на которыхъ мнt хочется сегодня остановиться. 
Такимъ образо�ъ, я постараюсь разсмотрtть и внутреннiя и внtшнiя 

особенности этого вида музыкальнаго творчества, и считаю, что въ дан
номъ случаt лучше всего смогу достичь этого путемъ проведенiя паралле
лей между музыкой, такъ называемаго, «стараго» типа и музыкой импрес
сiонисткой. 

Огромная масса музыкальнаго матерiала, оставленнаго намъ въ 
наслtдство прошлыми вtками, можетъ быть 6езъ особой натяжки раз
бита на двt большiя группы, изъ которыхъ, конечно, каждая, въ свою 
очередь, опять распадается на нtсколько мелкихъ подгруппъ, въ данный 
моментъ, однако, насъ не интересующихъ. 

Эти двt главныя группы суть: первая, такъ называемая, «чистая 
(абсолютная) музыка», вторая-музыка программная. 

Подъ «чистой» музыкой, или, какъ нtмцы удачно говорятъ, музы-
кой an und fUr sich,- слtдуетъ понимать тt продукты музыкальнаго твор-
чества, которые ни своимъ внtшнимъ, ни внутреннимъ складомъ не пре
слtдуютъ никакихъ опредtленныхъ цtлей. Произведенiе пишется потому, 
что въ данный моментъ музыкантъ чувствуетъ въ себt наплывъ тtхъ или 
другихъ музыкальныхъ мыслей, возникающихъ часто безъ всякой связи 

1) Докладъ, читанный въ Харьковскомъ отд. И.Р.М.О.
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не только съ окружающей обстановкой, но иногда и съ его личными 

душевными переживанiями даннаrо момента. Теоретическiя познанiя, съ 

одной стороны, и лрактическiй навыкъ, съ другой, ломогаютъ композитору 
вылить эти мысли въ тъ формы, которыя даютъ уже имъ право на названiе 

музыкалънаго произведенiя. Такимъ образомъ, повторяю, эти произведенiя 

являются величинами, такъ сказать, самодовлъющими, ничему не подчи
ненными. Это и есть «чистая музыка». 

Вторую группу составляютъ произведенiя проrраммныя. Какъ внtшнiй 
ихъ складъ, такъ и внутренняя сущность стоятъ въ тtсной связи съ той 

программой, иллюстрировать которую они призваны. Цtль композитора въ 
данномъ случаt-возможно полнtе и точнtе передать звуками выбранную 
имъ картину природы, или лежащую пеоедъ нимъ литературную программу. 

Музыка импрессiонистская рtзко отличается отъ обtихъ этихъ группъ. 

Сочетанiе музыкальныхъ звуковъ, не знающее себt другоrо законо

·дателя, кромt стимула чистаго музыкальнаго эстетизма, разсматривается

импрессiонистами, какъ безсмысленное переливанiе изъ пустого въ порож
нее, и уже Мусоргскiй, этотъ реалистъ съ яркимъ оттtнкомъ импрессiо
низма, говорилъ, что «художественное изображенiе одной красоты въ мате

рiальномъ ея значенiи,-грубое ребячество, дtтскiй возрастъ искусства».

Къ программной музыкt импрессiонистская несомнtнно стоитъ ближе, 
но существенная между ними разница лежитъ въ томъ, что программная 
музыка им13етъ своимъ источникомъ вдохновенiя внf;шнiя для композитора

явленiя- отъ душевыхъ переживанiй другихъ людей до явленiй физиче
скаrо мiра включительно, въ то время, какъ импрессiонистская стремится 

передать не столько самыя явленiя въ ихъ реальной сущности, въ кото

рой они воспринимаются нашимъ зрtнiемъ, или слухомъ, или пониманiемъ, 
сколько то отраженiе, или, выражаясь, точнtе, то настроенiе (impгes

sion), которое они вызвали въ душf; композитора. 

Такимъ образомъ, на первый планъ выдвигается не объективное, а 
чисто субъективное начало. Композиторъ на все смотритъ сквозь призму
пусть узкую и однобоку19, но все же безусловно художественную-призму 
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своихъ духовныхъ воспрiятiй, а слtдовательно и освtщаетъ явленiя не 

реальнымъ свtтомъ бытовой дtйствительности, а мягкими лучами, прелом

ленными въ сложной грани er·o духовной организацiи 1). 

Впрочемъ, ска занное нуждается въ слtдующемъ существенномъ 

дополненiи. 

Внимательное изученiе современной музыки открываетъ намъ два 

_ типа импрессiонистской музыки, или, вtрнtе, двt разновидности ея, при

чемъ образчики обtихъ мы чаще всего находимъ у одного и того же 

композитора. 

Вотъ первая изъ этихъ разновидностей. 

Композиторъ задается цtлью изобразить въ звукахъ то явленiе, 

которое ему пришлось въ данный моментъ услыхать, или увидать, или 

почувствовать. Но, фиксируя это явленiе въ звукахъ, онъ заноситъ на 

бумагу именно то, какъ, въ какихъ очертанiяхъ, съ какими особенно

стями он,ь воспринялъ явленiе въ данный моментъ. А воспрiятiе, какъ 

извtстно, каждый разъ зависитъ отъ тысячи деталей, часто въ корнt 

измtняющихъ общее впечатлtнiе, деталей и мелкихъ и крупныхъ: раз

стоянiе, отдtляющее объектъ отъ лица, б6льшая или меньшая въ настоя

щую минуту яркость освtщенiя, постороннiе звуки и краски, главное же 

минутное настроенiе самого композитора, и т. д. Музыкантъ, отмtчая все 

это, передаетъ въ звукахъ и всt эти детали, создавшiя окружающую для 

воспринимаемаго объекта атмосферу, и выдвинувшiя его въ совершенно 

новомъ свtтt. 

Очевидно, что разница между такимъ способомъ иллюстрированiя 

явленiя и настоящей музыкальной фотографiей, стремящейся возможно 

1) Нf:lкоторые представители импрессiонизма настолько рf:lзко отграничи
-ваютъ себя отъ программной музыки, что не считаютъ даже эту послtднюю за 
имtющую право претендовать на художественное значенiе. Такъ, напр., Фер. Буэони 
rоворитъ, « •.. иэо6раженiе и описанiе несвойственны �,узыкальному искусству; этими 
словами мы отрицаемъ программную музыку ... » (см. «Эскизъ новой эстет. муз. искус.» 
стр. 11). 
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точнtе нарисовать звуками самый о6ъектъ иллюстрацiи, заключается 

главнымъ образомъ въ томъ, что композиторъ-фотоrрафъ всегда значи

тельно дополняетъ свое настоящее впечатлвнiе отъ даннаго явленiя 

т-вми св-вдtнiями, которыя онъ о немъ имi;лъ уже раньше изъ опыта; 

если онъ сейчасъ и не воспринялъ объектъ въ полномъ объемt, благодаря, 

скажемъ, недостаткамъ освtщенiя, величинt разстоянiя, особенностямъ 

собственнаго душевнаго состоянiя иjряду другихъ причинъ, то онъ привно

ситъ въ свое музыкальное изображенiе все, что, какъ ему извtстно, 

должно быть присуще этому явленiю, но имъ, музыкантомъ, не воспри

нято. Такимъ образомъ, всt неясности, случайныя «отклоненiя», бывшiя 

при воспрiятiи, композиторъ дополняетъ и исправляетъ умомъ и знанiемъ, 

а слtдовательно изображаетъ не то и не какъ буквально онъ чувство

валъ или слышалъ, а то, какъ онъ могъ бы при лучшихъ условiяхъ чув

ствовать и слышать. 

Импрессiонистъ, наоборотъ, ничего не дополняетъ, ничего не привно

ситъ изъ опыта. Онъ изливаетъ всt тt изгибы впечатлtнiя, которые чаще 
:, . 

всего совершенно неожиданно для насъ самихъ сопровождаютъ воспр1ят1е 

даннаго явленiя и порождаются, какъ я уже говорилъ, цtлымъ рядомъ 

мелкихъ и крупныхъ причинъ, изъ коихъ главнtйшая-состоянiе души 

художника въ настоящiй моментъ.-Это первая разновидность импрессiо

нистской музыки.

Вторая ея разновидность зиждется на совершенно иной психологиче

ской основt. 

Композиторъ слушаетъ или созерцаетъ явленiе, и это послtднее, 

соприкасаясь съ его мыслями и чувствами, порождаетъ новое душевное 

состоянiе, которое композиторъ и выливаетъ въ звукахъ своего произве

денiя. Это могутъ быть далекiя воспоминанiя, почти забытыя, но сейчасъ 

воскреснувшiя, это могутъ быть грезы о будущемъ, рядъ душевныхъ дви

женiй, не имtющихъ для всякаго посторонняго наблюдателя, казалось бы, 

никакой внtшней связи съ даннымъ явленiемъ, но, однако, зародившихся 

въ душt композитора именно въ этотъ моментъ и именно въ связи съ 
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этимъ явленiемъ, благодаря, быть можетъ, ему одному извtстной и понят

ной концепцiи мыслей. 

И, вотъ, разсматривая эти душевныя движенiя, это новое настроенiе, 

какъ результатъ вослринятаrо явленiя, композиторъ въ своемъ произве

денiи тъсно связываетъ эту «причину» съ «слtдствiемъ», построяетъ все 

свое сочиненiе на этой связи, повторяю еще разъ, связи. иногда для мно

гихъ совершенно непонятной. 

Указанными мною сейчасъ двумя особенностями импрессiонистской 

музыки, с.оставляющими, такъ сказать, внутреннюю ея сущность, чаще 

всего объясняются тt «странности», или, какъ часто приходится слышать, 

тt «музыкальныя безсмыслицы», которыя публика охотно относитъ къ 

области кривлянiя, не понимая, почему данное, казалось 6ы, простое для 

передачи и притомъ несложное по существу явленiе нашло себt у компо

зитора столь «несоотвtтственное», съ ея точки зрtнiя, выраженiе. 

Но обратимся теперь именно къ тому внtшнему выраженiю, къ тtмъ 

средствамъ, которыми пользуются композиторы-имлрессiонисты. 

Мы здtсь находимъ два рельефно выступающiе фактора: первый

отсутствiе плавныхъ, свободно и широко льющихся мелодiй, замtненныхъ 

отрывочными, короткими фразами, и второй-огромное количество диссо_ 

нирующихъ соэвучiй, очень часто не находящихъ себt разрtшенiя въ 

консонансы, или, выражаясь общедоступнымъ язы1<омъ, не6лагозвучныя, 

р-вжущiя ухо сочетанiя, не разрt.шающiяся въ благозвучныя, какъ это 

всегда бывало въ прежней музыкt. Разсмотримъ отдtльно каждый изъ 

факторовъ и причину его появленiя. 

Итакъ, предъ нами музыкальное проиэведенiе, въ которомъ имtется 

не двt-три большихъ, непрерывно льющихся �елодическихъ мыслей, а 

цtлый рядъ мелкихъ кусочковъ, мозаично приставленныхъ друrъ къ другу 

и сознательно не связанныхъ между собой. Переходъ отъ одного къ дру

гому является скачкомъ ничtмъ не приготовленнымъ, крайне неожиданнымъ. 

Если мы вспомнимъ одинъ изъ видовъ современной имирессiонистской 

живописи-такъ называемый луэнтилизмъ, то увидимъ, что въ немъ царитъ 

61 



ИМПРЕССIОНИЗМЪ ВЪ МУЗЫК'!!.. 

то же начало, т. е. стремленiе передавать содержанi е изображаемаго пред

мета путемъ построенiя картины изъ ряда красочныхъ пятенъ, нич-вмъ 

другъ съ другомъ не соединенныхъ, а мозаично рриставленныхъ одно къ 

другому, въ рисованiи контуровъ, изгибовъ поверхностей мы не видимъ 

непрерывности линiи-непрерывности избtгаютъ, замtняя ее прерывистыми 

скачками. То же въ скульптурt, гдt теперь царитъ сильно шероховатая 

поверхность, замt.нившая прежнюю гладкую, пластично изгибающуюся. 

То же, наконецъ, и въ литературt, гдt прежняя строго логичная связность 

изложенiя и плавность рtчи замtнены формой отрывочныхъ эпизодовъ, 

изложенныхъ короткими обрубленными фразами. Это можно назвать, 

пользуясь удачнымъ выраженiемъ Б. Р. Христiансена, декомпозицiей не

прерывности. 

А между т-вмъ, авторы произведенiй всtхъ этихъ отраслей искусствъ, 

а въ частности и интересующiе насъ въ данный мом ентъ композиторы, 

не освобождаютъ себя отъ обязанности связать эти отдtльные кусочки 

въ одно цtлое. И д-вйствительно, несмотря на внtшн юю разрозненность 

всt.хъ этихъ слагаемыхъ, композиторы (говорю, конечно, про талантли

выхъ представителей) достигаютъ въ итогt въ своихъ вещахъ впечатлt

нiя одного неразрывнаго цtлаго. 

Какъ обоснованiе этого своеобразнаго метода творчества, импрес

сiонистъ руководствуется въ данномъ случаt тtмъ соображенiемъ, что 

длинная мелодическая фраза, хотя и гибкая, но, одна ко, неизбtжно зави

сящая въ своемъ теченiи отъ первоначально даннаго ей музыкальнаго 

толчка и отъ характера и строя этого толчка, не можетъ достаточно 

чутко передавать т-в постоянныя мелкiя измtненiя и скачки, которые не

избtжны во время нашихъ душевныхъ переживанiй. 

Наше впечатлtнiе не вытягивается въ одну стройную, хотя бы и 

волнообразную, линiю; оно полно неожиданностей, рtзкихъ контрастовъ, 

ничtмъ не приготовленныхъ переходовъ, и всt эти , я сказалъ бы, шеро

ховатости въ переживанiяхъ и стремится передать импрессiонистъ въ 

своемъ внtшне растрепанномъ произведенiи. Онъ, слtдовательно, подчи-
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няетъ музыкальные звуки всtмъ оттtНI<амъ своего духовнаго мiра дан

наго момента, силясь возможно реальнtе вопроизвести эти оттtнки. 

Такимъ образомъ, мы пришли къ тому, что школа музыкальнаго 

импрессiонизма не чужда и реализма, но реализма особаго порядка: это 

реализмъ не внtшней стороны мiра, какой мы знаемъ въ программной 

музыкt, а внутреннiй, духовный. 

Кромt только что разсмотрtнной мною причины, есть и другая, ко

торую могли бы выдвинуть импрессiонисты, какъ обоснованiе мозаичности 

своихъ вещей, или, какъ я назвалъ выше, декомпозицiи непрерывности. 

Мягкiе, тшательно приготовленные переходы скользятъ незамtтно 

для нашего слуха и вводятъ насъ столь же незамътно въ новыя фазы 

развитiя музыкальной мысли. А это идетъ въ разрtзъ съ стремленiями 

импрессiонистовъ. 

Продукты ихъ творчества не т·олько зарождаются въ сферt особо по

вышеннаго нервнаго состоянiя, чуткаго къ воспрiятiю деталей, но и отъ 

слушателей требуютъ этого же состоянiя. 

Чтобы привести слушателя въ такое повышенное состоянiе, надо, во 

первы�ъ, все время приковывать къ произведенiю его вниманiе, во вто

рыхъ, оказывать непосредственное воздtйствiе на его нервную систему. 

Какъ извtстно, въ данномъ случаt лучшимъ средствомъ можетъ явиться 

неожиданность, врtзывающаяся острымъ клиномъ во вниманiе слушателя: 

всякаго рода явленiе, къ которому мы не приготовлены,-внезапный ска

чокъ мысли, звука, линiи или движенiя, заставляетъ насъ вздрагивать и 

настораживаться, и, дtйствуя раздражающимъ образомъ на нашу психику, 
въ то же время принуждаетъ насъ слtдить за всtми деталями въ развитiи 

авторской мысли. 

И в'отъ ·мозаичнр1й складъ импрессiонистской музыки почти безпре

рывно бьетъ по нервамъ слушателя внезапносtью своихъ переходовъ отъ 
одной мысли къ другой, и интенсивность впечатлtнiя отъ этого повышается. 

Само собой разум-вется, что при элоупотребленiи этимъ прiемомъ 

воздtйствiя на психику слушателя нервы и вниманiе этого послtдняго 
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быстро притупляются, и результатъ можетъ получиться обратный-пол

ный индифферентизмъ къ произведенiю. 

11 

Перехожу ко второй особенности имлрессiонистской музыки-къ 

огромному числу диссонансовъ, позволяющему намъ даже говорить о зна

чительномъ преобладанiи диссонансовъ надъ 1<онсонансами. 

Основныя явленiя мiрозданiя-это гармонiя и диссонансъ. Чtмъ со

вершеннtе гармонiя, тtмъ больше въ ней покоя, застывшаго довольства. 

Полная гармонiя-это заключительная большая точка, строгое уравновt

шенiе всtхъ частей. Въ . такой гармонiи есть тлетворный духъ смерти, 

обрtзывающiй всякiе пути къ дальнtйшему движенiю. 

Напротивъ, диссонансъ-носитель духа безлокойства, мятежа, духа 

устремленiя, движенiя. Диссонансъ настойчиво требуетъ разрtшенiя въ 

rармонiю, въ консонансъ, въ противномъ случаt, онъ вызываетъ чувство 

неудовлетворенности. 

Импрессiонистъ, однако, отмtчаетъ, что человi,ческiя переживанiя, 

вызванныя къ жизни тtмъ или инымъ явленiемъ, не составля19тъ вовсе 

правильной цtли изъ звеньевъ, rдt бы послtдующее звено непремtнно 

являлось бы элементомъ успокаивающимъ, примиряющимъ тв отрицатель

ныя начала, которыя порождены предшествующимъ звеномъ. Такого иде

альнаrо порядка въ нашихъ ощущенiяхъ нtтъ. 

Цtлый рядъ душевныхъ диссонансовъ или вовсе не находитъ себt 

успокоенiя, разрtшенiя, или же, если и находитъ, то далеко не всегда въ 

ближайшую минуту, а значительно позже, при чемъ между этимъ душев

нымъ диссонансомъ и его разрtшенiемъ успtваетъ зародиться у насъ 

цtлый рядъ новыхъ переживанiй. 

Мало того. Нtкоторые изъ этихъ диссонансовъ находятъ себt раз

рtшенiе не въ послtдующихъ, за ними ·идущихъ, а въ ран-ве уже зву

чавшихъ въ нашей душ-в гармонiяхъ, т. е. въ явленiяхъ, предшестовав

шихъ этому диссонансу. 
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Переводя все это на языкъ музыки, мы найдемъ, что, во первыхъ, 

большое число рtжущихъ наше ухо созвучiй должно оставаться совсtмъ 

безъ разрtшенiя, другiе же диссонансы найдутъ себt разрtшенiе, но не 

сейчасъ, а лишь черезъ нtсколько тактовъ спустя, что многими слу

шателями принимается не какъ логическiй выводъ изъ прежняго, ихъ 

ухомъ за6ытаго уже диссонанса, а какъ самостоятельная гармонiя, безъ 

связи съ предшествующими. 

Такое 6олtе или менtе отдаленное разрtшен\е лишь въ музыкt 

является не совсtмъ обычнымъ, въ поэзiи за примtромъ недалеко идти: 

nоэтъ рифмуетъ слова, отстоящiя другъ отъ друга на разстоянiи нt

сколькихъ строкъ, и память читателя (слушателя) сохраняетъ въ тече

нiи этихъ строкъ звуковую музыку того слова, рифма которому ожи

дается читателемъ, какъ разрtшенiе въ полную гармонiю одиноко стоя

щаго выше диссонанса. Только услышавъ эту рифму, слухъ успокаивается. 

Наконецъ, мы находимъ у композиторовъ-импрессiонистовъ и такiе 

случаи, когда часть даннаго диссонанса имtла уже свое разрtшенiе въ 

rармонiяхъ предшествовавшихъ, а другая часть найдетъ ее въ rармонiяхъ 

посл-вдующихъ; другими словами: часть диссонанса консонируетъ съ 

восломинаемъ, а другая часть съ будущимъ 1). Въ данномъ случаt 

импрессiонисты, очевидно въ поrонt все за т-вмъ же «духовнымъ рt>ализ

момъ», совершенно покидаютъ всякую художественную почву, и вступаютъ 

уже въ густыя дебри какихъ-то сухихъ математическихъ выкладокъ, не 

способныхъ, конечно, дать на практикt хоть сколько-нибудь художествен

ные результаты. 

Нель;зя обойти молчанiемъ еще одну любопытную особенность въ 

вн"вшнемъ склад-в произведенiй им11рессiонистской музыки-я говорю про 

отсутствiе сп)iошь да рядомъ какой бы то ни было опредtленной тональ

ности, которую можно было бы связать не только съ даннымъ произве

денiемъ, какъ цi,лое (вещь написана въ такомъ то тонt), но даже и съ 

отдtльными его тактами. 

1) Кульбинъ, «Свободное искусство, какъ основа жизни».

вып ••• 
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Импрессiонистская музыка, особенно французская послtднихъ десяти

пятнадцати лtтъ, вращается внfз всякихъ тональностей. 

Съ первыхъ же тактовъ мы убtждаемся, что поставленные при ключt 

знаки (дiэзы или бемоли) совершенно не даютъ намъ права на то, чтобы 

считать господствующей ту тональность, которой присущи эти знаки, а 

слtдовательно, и всt движенiя музыкальной мысли внt ея не могутъ 

считаться отклоненiемъ отъ этой главной, фактически отсутствующей 

тональности. 

Заключительные аккорды у импрессiонистовъ часто столь же мало 

опредtленны въ гармоническомъ отношенiи и столь же далеки отъ всякаго 

мажора или минора, какъ и все остальное содержанiе вещи. 

У Дебюсси есть рядъ произведенiй, гдt положительно невозможно 

найти ни одного такта, который бы хоть сколько нибудь ясно тяготtлъ 

къ той или другой тональности: композиторъ все время вращается въ 

царствt самыхъ причудливыхъ, «экзотическихъ», гармонiй и ни разу не 

намекаетъ на такую гармоническую «пристань», въ которой бы нашъ 

слухъ, привыкшiй къ мажорно-минорной системt, могъ бы хоть временно 

бросить свой якорь. Это придаетъ произведенiю совершенно исключитель

ную окраску. 

Психологическую основу этого прiема понять не трудно. 

Мы уже знаемъ, какъ часто импрессiонисты нуждаются въ такихъ 

краскахъ, гдt бы отсутствовала назойливая ясность и опредtленность, и 

гдt, наоборотъ, преобладали бы мягкiе, расплывчатые тона. Подобную 

неясность очертанiй, расплывчатость какъ нельзя лучше .создаетъ компо

зиторъ, именно, вышеуказаннымъ прiемомъ-игнорированiемъ привычныхъ 

для нашего слуха мажора и минора, и выдерживанiемъ всего произведенiя 

или большей его части внt какихъ бы то ни было тональностей. 

Мнt хочется здtсь обратить вниманiе читателя на слtдующее. 

Все мною вышеизложенное можетъ служить своего рода теорiей 

музыкальнаго импрессiонизма, теорiей, разумtется, намt.ченной мною 

лишь въ главнtйшихъ ея контурахъ, сознательно схематизированной. 
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И вотъ зд'tсь рождается вопросъ-о воздtйствiи этой теорiи на прак

тику музыкальной композицiи. 

Надо зам'tтить, что чаще всего практика предшествуетъ теорiи, 

которая построяетъ свои главн'вйшiе тезисы на готовыхъ уже и провtрен

ныхъ практикой данныхъ, а не наоборотъ, какъ это могло бы показаться 

на первый взглядъ. 

Но лишь только появилась теорiя, она начинаетъ черезъ посредство 

своихъ литературныхъ глашатаевъ, оказывать зам'втное влiянiе на прак

тику, и т'в «поправки» и «дополненiя», которыя теорiя считаетъ необхо

димымъ внести при этомъ, являются хотя и логическимъ, но часто, съ 

точки зрtнiя художественной, вовсе не желательнымъ элементомъ. «Теорiя,

справедливо зам'вчаетъ Христiансенъ,-обыкновенно не улавливаетъ основ

ной причины движенiя, и въ импрессiонизмt д'вло безспорно обстоитъ такъ, 

что «разумъ» искусства нужно искать въ его практикt, а не въ теорiи. 

Но, именно, потому, что теорiя не совпадаетъ съ практикой, которую 

хочетъ оправдать, что она не улавливаетъ сущности импрессiонизма, она 

вызываетъ извtстныя модификацiи въ прiемахъ творчества и соблазняетъ 

къ экстравагантностямъ. Поэтому много причудъ современнаго импрессiо

низма нужно отнести на счетъ его теорiи и не связывать ихъ непосред

ственно ни съ основной эстетической тенденцiей, ни съ мотивомъ совре

менныхъ потребностей» 1). 

Перехожу теперь къ т'вмъ художественнымъ горизонтамъ, которые 

открываются передъ взоромъ композиторовъ-импрессiонистовъ, къ тtмъ 

надеждамъ, которыя они возлагаютъ на созданный ими видъ музыки, а 

рядомъ съ этимъ укажу и на т'в необходимыя измtненiя, которыя, согласно 

мысли импрессiонистовъ, надлежитъ внести въ принятый нами мiръ музы

кальныхъ звуковъ. 

Композиторъ-импрессiонистъ, прислушиваясь къ тысячамъ звуковъ 

окружающей его природы, зам'вчаетъ, что движенiе этой природы, какъ въ 

1) «Философiя искусства).
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отдtльныхъ своихъ частяхъ, такъ и въ общей своей сложности, состав

ляетъ своеобразную музыку, имtющую не мало точекъ соприкосно

венiя съ нашей, но въ то же время и обладающей цtлымъ. рядомъ осо

бенностей. 

Разумtется, констатированiе того факта, что завыванiе вtтра, всплески 

волнъ, шелестъ листьевъ, пtнiе птицъ и пр. заключаютъ въ себt дивныя 

музыкальныя начала и порождаютъ необыкновенныя по красотt гармонiи 

и мелодiи, констатированiе этого факта, говорю я, относится еще къ неза

памятнымъ временамъ, и ужъ, конечно, не импрессiонистамъ принадлежитъ 

честь этого 0ткрытiя. Но попытки по возможности вплотную подойти къ 

этой музыкв, найти связующiя звенья между ней и аккордами нашихъ 

душевныхъ переживанiй, или вовсе не дtлались, или же дtлались довольно 

примитивными средствами. 

Такъ, напримtръ, въ образчикахъ програмной музыки, о которой я 

вскользь говорилъ выше, мы находимъ рядъ попытокъ подражанiя звукамъ 

природы. Поскольку это касается такихъ явленiй, какъ, напримtръ, пtнiе 

птицъ, раскаты грома и др., поддающiяся 6олtе или менtе точному воспро

изведенiю на нашихъ инструментахъ, это хорошо удается композиторамъ. 

Въ огромномъ же большинствt случаевъ пользуются извtстными услов

ными формулами, постепенно такъ вошедшими въ музыкальный оби

ходъ, что слушатели, да и сами композиторы забыли о томъ, что хоть 

сколько нибудь близкаго подражанiя музыкt природы здtсь и сл·вда нtтъ, 

а есть лишь привычка связывать съ появленiемъ даннаго прiема (чаще 

всего оркестроваго) такое то явленiе природы; этотъ прiемъ является 

своего рода визитной карточкой этого явленiя, и, продолжая это сравне

нiе, можно сказать, что каждый композиторъ измtняетъ въ этой карточк'В 

кто шрифтъ, кто размtры, кто качество бумаги, но основное содержанiе 

карточки, текстъ ея, остается у всtхъ безъ измtненiя. 

Вотъ примtры: музыl(у волнъ передаютъ со стороны внfзшняго

рисунка движенiя воды, т. е. однообразнымъ качанiемъ музыкальной 

фигуры справа налtво и обратно; журчанiе ручья, плеск:ь фонтана изо-
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бражаютъ быстрымъ чередованiемъ близко другъ къ другу лежащихъ зву
ковъ, при этомъ чаще всего расположенныхъ въ высокомъ регистрt; вой 
вtтра силятся воспоизводить не со стороны звуковой гармонiи, нашими 
средствами абсолютно непеrедаваемой, а скорtй, какъ ощущенiе почти 
зрительное чего то быстро несущагося (бtгающiя хроматическiя гаммы 

вверхъ и-въ этомъ необъяснимая странность-обратно (?), какъ будто 
вtтеръ, подувъ въ одну сторону, немедленно поворачиваетъ назадъ) и т. д. 

Но въ чемъ слtдуетъ усматривать главную причину того, что наша 
музыка не. можетъ хоть сколько нибудь приблизиться къ музыкt природы, 
или другими словами,-въ чемъ заключается разница между основными 

началами нашей музыки и музыки свободной, какъ ее теперь любятъ 
называть имnрессiонисты? 

Проводя между ними параллель, мы увидимъ, что свободная музыка 
не считается съ той скалой . звуковъ, которая установлена у насъ, и въ 
которой, какъ извtстно, наименьшимъ разстоянiемъ между ближайшими 
звуками является полутонъ. Вода, вtтеръ, птицы въ своихъ пtсняхъ совер
шенно не знаютъ никакой условной звуковой скалы; они одинаково часто 
пользуются какъ тонами и полутонами, такъ и четвертями тона, восьмыми, 
шестнадцатыми и др. его долями. 

Оставляя въ сторонt огромныя удобства, которыя представляетъ наша 
система полутоновъ, нельзя не сказать, что разстоянiе полутона, какъ 
наименьшее, является въ сущности скачкомъ довольно грубымъ. Человt
ческiй слухъ, даже мало музыкально развитой, свободно улавливаетъ 
дистанцiю въ четверть тона (вспомнимъ разстроенные рояли или дето
нирующихъ пtвцовъ ), а человtкъ музыкальный хорошо различаетъ и вось
мыя части тона. 

И вотъ · импрессiонисты въ настоящее время мечтаютъ о томъ, 
чтобы въ нашу музыку, какъ первый шагъ реформы, введены были чет
верти тона. 

Результатомъ этого, по ихъ мнtнiю, явится, во первыхъ, б6льшая гиб
кость, б6льшая пластичность въ движенiи музыкальнаго рисунка, во вторыхъ, 
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значительное увеличенiе звуковыхъ комбинацiй - новые, неизвtданные 

еще диссонансы и rармонiи, новый. тиnъ мелодiй. Параллельно съ этимъ 

ростомъ звуковыхъ комбинацiй явится также и большая выразительность 

музыки. 

Одинъ изъ видныхъ представителей импрессiонизма, Ферручiо Буэони, 

предлагаетъ, вттрочемъ, ввести не четверти, а трети тона. «Треть тона съ 

нtкоторыхъ поръ уже стучится въ ворота, говорить онъ, а мы все еще 

не слышимъ и не эамtчаемъ ея появленiя. Кто, подобно мнt, проиэво

дилъ хотя бы умtренные оттыты и, упражняя слухъ въ точности, посред

ствомъ собственнаго голоса или на скрипкt, вставлялъ въ предtлахъ одного 

цtлаго тона два равномtрно' отстоящихъ другъ оть друга промежуточ

ныхъ тона,-тоть долженъ придти къ убtжденiю, что трети тоновъ 

являются совершенно самостоятельными, отчетливо характерными интер

валами (ступенями}, которыхъ нельзя смtшать съ разстроенными полу

тонами» 1 ). 

Туть можеть возникнуть вопросъ, съ какой собственно цtлью хло

почутъ импрессiонисты о томъ, чтобы наша музыка по своимъ внtшнимъ 

средствамъ какъ можно болtе приблизилась къ музыкt свободной. Не 

для того ли, чтобы имtть возможность нашими инструментами точно 

воспроизводить звуки окружающей природы, такъ сказать, музыкалънаго 

фотографированiя ихъ? На этоть вопросъ можно, конечно, дать лишь 

отрицательный отвtтъ. 

1) Фер. Бузони. «Эскизъ новой эстетики музык. искусства».
Развивая свою мысль, Бузони указываетъ на то, что эта предлагаемая имъ

система третей тона не должна вовсе повести за собой уничтоженiе полутоновъ. 
«Поставимъ надъ каждымъ ц'f!лымъ тономъ гаммы по полутону, образовавъ такимъ 
образомъ второй рядъ ц'f!лыхъ тоновъ, который будетъ на полтона выше перваrо. 
Если мы теперь разобьемъ на 3 части каждую ступень этого второго ряда ц'f!лыхъ 
тоновъ, то у каждой трети тона въ нижнемъ ряду окажется соотв'f!тственный полу
тонъ въ верхнемъ ...... 

Коротко говоря, мы либо устанавливаемъ два ряда третей тоновъ, одинъ 
рядъ на разстоянiи полутона отъ другого,-либо трижды повторяемъ обычный рядъ 
12--ти полутоновъ, каждый разъ на треть тона выше� (ib.). 
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Мы уже знаемъ, что подобнаго рода музыкальная фотоrрафiя-вовсе 

не задача импрессiонистовъ, которые, какъ мы видtли, меньше всего 

стремятся къ строгому внtшнему сходству между явленiемъ и музыкой, 

ими порожденной. Лишь композиторы программные, несомнtнно исполь

зовали бы эти нововведенiя именно въ этомъ указанномъ направленiи, и, 

имtя тогда въ рукахъ болtе сильныя, чtмъ теперь и 6олtе боrатыя сред

ства для своихъ музыкальныхъ иллюстрацiй, они достигли бы большей 

картинности, большей точности въ изображенiи музыкальныхъ rармонiй 

природы, а параллельно съ этимъ стали бы сдавать въ архивъ тt услов

ныя формулы, о которыхъ я говорилъ выше. 

Импрессiонистъ же въ данномъ случаt, очевидно, преслtдуетъ другую 

цtль. 

Вслушиваясь въ ту «душевную симфонiю», которая зазвучала у него 

отъ соприкосновенiя съ даннымъ явленiемъ, импрессiонистъ отмtчаетъ, 

что часто извtстная группа звуковъ свободной музыки порождаетъ тож

дественныя съ ними по гибкости, расплывчатости контуровъ и отсутствiю 

какихъ бы то ни было опредtленныхъ rармонiй душевные звуки, пере

живанiя, настроенiя-назовемъ это какъ угодно. 

Чтобы передать музыкальными средствами эту расплывчатость, эла

стичность, дымчатость въ движенiяхъ души, импрессiонистъ нуждается въ 

тtхъ безконечно богатыхъ звуковыхъ средствахъ, которыя онъ уже 

отмtтилъ, какъ присущiя свободной музыкt, и, только обладая ими, онъ 

сможетъ нарисовать въ своихъ сочиненiяхъ сложную картину звуковъ, 

которые являются своеобразнымъ откликомъ, резонансомъ, всtхъ свобод

ныхъ гармонiй музыки природы. 

111. 

Такимъ образомъ, если что и будетъ фотографировать импрессiо

нистъ въ своемъ произведенiи, такъ это исключительно лишь духовную 

симфонiю, подслушанную имъ въ своей душt, а не реальную симфонiю 

звуковъ, сыгранную вокругъ него великимъ оркестромъ природы. 
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Мнt хочется теперь остановиться на двухъ вопросахъ: во 1-ыхъ

имtетъ ли импрессiонистс1<ая муз�1<а 1<акiя либо преимущества передъ 

музы1<ой стараго типа въ области яркаго проявленiя въ ней индивидуаль

ныхъ особенностей композитора, благодаря чему каждое произведенiе 

даннаго автора будетъ существенно отличаться по своимъ характернымъ 

особенностямъ отъ всякой музыкальной вещи, принадлежащей не его 

перу, и второй вопросъ-о субъективизм-в произведенiй импрессiонистовъ. 

Разсмотръть первый изъ этихъ вопросовъ интересно уже потому, 

что сами импрессiонисты любятъ выдвигать, какъ особенно цънную черту 

ихъ музыки, яркое отраженiе въ ней художественныхъ особенностей 

именно даннаrо композитора. Попробуемъ провърить доводы, на которые 

опираются импрессiонисты, говорящiе про эту яркую «индивидуальность» 

ихъ сочиненiй 1). 

Конечно, сами импрессiонисты не отрицаютъ того, что вообще вся

кое произведенiе искусства, какъ продуктъ личнаго творчества даннаго 

ху.оожника, независимо отъ школы или направленiя, къ которымъ оно 

примыкаетъ, несомнънно пропитано индивидуальными чертами своего 

творца, выявляетъ въ себъ особенности его творчества и, слъдовательно, 

въ большей или меньшей степени (въ зависимости отъ степени индиви

дуальности у самого автора), можетъ быть названо произведенiемъ инди

видуальнымъ, само6ытнымъ. Эта именно черта и отм-вчаетъ всякое истинно

художественное произведенiе отъ продуктовъ ремесленнаго производства, 

гдt царитъ извtстный ша6лонъ, подгоняющiй вс-в вещи подъ заранtе уста

новленные образцы, гдt царятъ строго выра6отанныя правила, на осно

ванiи коихъ они и построяются. Художественныя произведенiи этого шаб

лона не имtютъ. Однако, если r,1ы захотимъ въ этомъ отношенiи провести 

1) Въ будущемъ, въ ц'tляхъ удобства (какъ выраженiе бол-ве краткое), я,
несмотря на н-вкоторую неточность этого выраженiя, буду говорить «индивидуаль
ность произведенiя», "'индивидуальныя произведенiя», при чемъ всегда буду пони
мать подъ этимъ-особенно яркое проявленiе въ данной вещи индивидуальныхъ 
чертъ творчества ея автора. 
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параллель между музыкальными кодексами старой школы и импрессiо

нистовъ, то мы вынуждены будемъ констатировать, что по сравненiю съ 

импрессiонистской, музыка старой школы не лишена извtстныхъ разъ 

на всегда и для всtхъ установленныхъ правилъ, придерживаясь которыхъ 

композиторъ и творитъ свое произведенiе.-Конечно, эти правила въ свое 

время не были «вьщуманы», а были логически выведены изъ произведенiй 

крупныхъ мастеровъ путемъ детальнаго анализа этихъ произведенiй, т. е. 

и въ данномъ случаt также теорiя родилась изъ практики, а не наобо

ротъ; но т�мъ не менtе эти правила давно уже вылились въ формы 

строгой музыкальной граматики и синтаксиса, и огромное большинство 

крупныхъ композиторовъ въ своихъ сочиненiяхъ близко держались и дер

жатся этихъ законовъ. 

Я не буду здtсь касаться вопроса о томъ, насколько благотворно 

существованiе всtхъ этихъ, какъ ихъ дерзко называютъ импрессiони

сты «стtсняющихъ творчество условiй». Это завело бы меня слишкомъ 

далеко. Мнt достаточно здtсь констатированiе самого факта. 

Для тtхъ, кто мало знакомъ съ музыкой и музыкальной компози

цiей, я скажу, что на страницахъ музыкальныхъ руководствъ они най

дутъ подробно изложенныя требованiя писать извtстнаго рода произведе

нiя въ такъ называемой «сонатной формt», т. е. соблюдать извtстный 

порядокъ частей, извtстный порядокъ тональностей этихъ частей, из

вtстное количество темъ, повторенiе ихъ при опредtленныхъ условiяхъ, 

и т. д. Кромt этой сонатной формы установленъ цtлый рядъ другихъ, 

которыхъ надлежитъ придерживаться при сочиненiи того ИJ!И другого 

вида произведенiя. 

И не только этихъ чисто внtшнихъ сторонъ музыкальнаго творче-

ства касаются · правила музыкальнаго сочиненiя: мы найдемъ также и за-

коны, непосредственно относящiеся к1> самой музыкальной тканиi вспом

нимъ хотя бы о запрещенныхъ параллельныхъ квинтахъ для извtстнаго 

рода сочиненiй, и т. д. Такихъ законовъ, диктующихъ композитору усло

вiя признанной музыкальной эстетики, можно найти очень много, и, пов-
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торяю еще разъ, композиторы, впитавъ ихъ въ себя, почти не отступали 

отъ нихъ. 
Импрессiонисты, нао6оротъ, систематически игнорируютъ всt эти 

правила, опираяясь въ данномъ случаt на то, что музыкальныя мысли 
должны выливаться въ совершенной независимости отъ какого 6ы то ни 
было внtшняго явленiя, кромt явленiя, вызвавшаго ихъ къ жизни, и что 
только при полной свободt отъ всякихъ правилъ и законовъ, эти музы

кальныя мысли могутъ собою ярко выразить душевное движенiе человtка. 

Вопросъ другой, насколько правы въ данномъ случаt имлрессiонисты, 

а также и то, положительно или отрицательно, съ эстетической точки 

зрtнiя отражаются эти воззрtнiя на ихъ музыкt. Важно то, что, теоре

тически говоря, такой отправной пунктъ несомнtнно даетъ импрессiо
нисту, передъ композиторомъ старой школы, больше шансовъ на яркую 

индивидуальность его музыки, ибо, считаясь во время процесса творчества, 

лишь со своими стремленiями и желанiями, композиторъ, казалось бы, 

имtетъ болtе широкое поле для полнаго выявленiя лишь своего «я», не 

привнося сюда ничего посторонняго, не зная никакихъ преградъ для этого 

выявленiя. 

Но пока что, это только «теоретически говоря», это только «каза

лось бы». 

Фактически же импрессiонисты чуть ли не съ первыхъ же шаговъ 

возвели въ законъ цtлый рядъ отступленiй отъ общепринятыхъ музы

кальныхъ законовъ, благодаря чему, несмотря на сравнительную моло

дость импрессiонизма, имtется, хотя еще не трафаретъ, однако уже 

сильное однообразiе въ нtкоторыхъ прiемахъ письма. Импрессiонисты не 

избtжали общей участи реформаторовъ въ искусств-в: уйдя отъ старыхъ 

законовъ, и мечтая о лолномъ освобожденiи отъ какихъ бы то ни было 

правилъ и законовъ, они связали себя другими путами-принципiальнымъ 
и nослtдовательнымъ нарушенiемъ старыхъ законовъ во что-бы то ни 

стало, нарушенiемъ, возведеннымъ въ законъ. Друrими словами, музыкаль

ное беззаконiе и служитъ у нихъ закономъ. 
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Такимъ образомъ въ отношенiи «индивидуальности произведенiй» 
имnрессiонисты, пока что, фактически не имtютъ никакихъ преимуществъ 
передъ другими композиторами, и- отпечатокъ индивидуальности въ со

чине нiяхъ талантливыхъ ихъ представителей не менtе, но и не болtе 
рельефенъ, ч'вмъ у сторонниковъ старой школы. Быть можетъ со в'реме

немъ, когда немного притупится болtзненно о·стрый антагонизмъ между 

этими представителями музыкальныхъ направленiй, импрессiонисты отка

жутся отъ многихъ предвзятыхъ своихъ антипатiй къ завоеванiямъ му
зыкальной . науки, станутъ одинаково широко пользоваться 1<акъ этими 
завоеванiями, такъ и своими теорiями, и тогда импрессiонистская музыка, 
въ вопрос'в о степени яркости проявленiя въ ней индивиду<1льныхъ осо

бенностей композитора, сможетъ справедливо претендовать на первое м'всто. 
Разсмотримъ теперь второй вопросъ-о субъективизм-в произведенiй 

импрессiонистской музыки,-субъективизм'в, имtющемъ подчасъ по своей 
исключительности и остротt положительно бол'взненный характеръ и 
разм'вры. 

Подъ субъективизмомъ произведенiя я здtсь понимаю строго замкну
тый характеръ данной вещи, создающiй вокругъ нея своего рода заколдо
ванный кругъ; въ этомъ кругу она живетъ самостоятельной жизнью 
будучи связана лишь съ самимъ композиторомъ, и то сплошь да рядомъ 
лишь съ изв'tстнымъ моментомъ его переживанiй. Постороннему лицу 
проникнуть въ этотъ заколдованный кругъ бываетъ либо очень затрудни
тельно, либо прямо невоqможно, благодаря чему произведенiе импрессiо
ниста рискуетъ остаться непонятымъ, чуждымъ огромному бсльшинству, 
а въ связи съ этимъ можетъ зародиться вопросъ о ненужности его. 

Но сначала мн'в хочется, во изб'вжанiе недоразум'внiя, обратить ваше 
вниманiе на то,· что сказанное мною раньше объ «индивидуальности» импрес
сiонистскихъ вещей, не превосходящей по своей степени индивидуальность 

произведенiй композиторовъ старой школы, отнюдь не стоитъ въ разр'взъ 

съ отм'tченнымъ мною сейчасъ исключительнымъ ихъ субъективизмомъ.

Эти два понятiя не сл'вцуетъ смtшивать. 
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Субъективизмъ произведенiя почти всецtло зависитъ отъ того, 

насколько сюжетъ, легшiй въ основанiе произведенiя, тотъ сюжетъ, иллю

стрировать который призвана данная музыкальная пьеса, носитъ интимный 

характеръ. Такъ, напримtръ, если такимъ сюжетомъ явится какое-либо 

строго-личное переживанiе композитора,-переживанiе, объясняемо� нtко

торыми особенностями его психическаго склада, то этимъ самымъ вещь 

уже будетъ носить и строго субъективный характеръ. А такъ какъ это 

переживанiе, вызвавшее къ жизни пьесу, можетъ явиться для посторонняrо 

наблюдателя чуждымъ, непонятнымъ, то и все произведенiе, по своей вну

тренней сущности, будетъ им-вть болtзненно- субъективный отпечатокъ. 

Итакъ, еще разъ: сюжетъ, какъ «внутренняя мысль» произведенiя - вотъ 

что можетъ создать большiй или меньшiй субъективизмъ его. Вн-вшнiя же 

формы, въ которыя выльется этотъ сюжетъ, или, проще говоря-прiемы и 

особенности музыкальнаго письма, которыми будетъ пользоваться компо

зиторъ, смогутъ уже сказать намъ, насколько индивидуаленъ или нtтъ 

музыкальный языкъ автора, а это, конечно, не стоитъ ни въ какой зави

симости отъ характера сюжета. 

Мнt кажется, что, благодаря сказанному мною раньше, мн-в здtсь 

н-втъ надобности останавливаться на вопрос-в, почему именно произведе

нiя импрессiонистовъ значительно чаще, нежели вещи другихъ композито

ровъ, обладаютъ совершенно исключительнымъ по своему размtру субъек

тивнымъ характеромъ: мы знаемъ уже, какъ зарождаются эти произведе

нiя, мы помнимъ тt своеобразныя начала, которыя ложатся въ ихъ 

художественную основу и вызываютъ ихъ къ жизни, а потому, чтобъ не 

повторять уже сказаннаго, я прямо перехожу къ тому вопросу, который, 

какъ я замtтилъ выше, можетъ родиться въ связи съ бол-взненнымъ 

субъективизмомъ этой музыки, а именно къ вопросу-нужны ли эти про

изведенiя, могутъ ли они явиться вкладомъ въ общую художественную 

сокровищницу? 

Въ самомъ д-влt, если изъ подъ пера композитора выливается про

изведенiе, либо бросающее на извtстные вопросы освtщенiе, понятное лишь 
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самому автору и небольшому числу другихъ лицъ, либо затрагивающее 
чуждые другимъ вопросы, то имtетъ ли авторъ основанiе выпускать ихъ 
изъ своего портфеля и не лучше ли было бы, еслибъ они, по причинt 

именно этого субъективизма, не были вовсе выбрасываемы на нотныt! рынокъ? 
Детальное разсмотрtнiе этого вопроса неизбtжно привело бы меня 

къ старымъ, но вtчно юнымъ вопросамъ, по которымъ послt_дняго �лова

никто еще не сказалъ, несмотря на то, что на нихъ были истрачены въ 

свое время цtлые потоки чернилъ; эти вопросы: первый-о цtляхъ искус
ства, втор�й-должно ли искусство быть «аристократично», т. е. должно ли 

оно являться достоянiемъ небольшой кучки людей, выдtляющихся своими 

художественными дарованiями и познанiями, или же наоборотъ-искусство 

должно быть достоянiемъ всtхъ, быть, какъ говорятъ въ этомъ случаt, 

«демократичнымъ». 

Ни тотъ, ни другой вопросъ я здtсь разсматривать не смогу; это 

было бы слишкомъ значительнымъ отступленiемъ отъ главной темы моей 

сегодняшней бесtды, хотя и отступленiемъ вполнt умtстнымъ, ибо, повто
ряю, только въ связи съ этими вопросами возможно разрtшить и то, 

имtетъ ли смыслъ появленiе на полкахъ нотныхъ магазиновъ строго 

субъективныхъ вещей импрессiонистовъ. 
Но тtмъ не менtе, на этотъ послtднiй вопросъ я хочу дать отвtтъ, 

обреченный, конечно, при этихъ условiяхt на нtкоторую голословность. 

Импрессiонистъ не только имtетъ основанiе-онъ долженъ выпускать 

въ свtтъ свои произведенiя. 

Каждая человtческая. душа имtетъ въ себt не одну струну, созвуч
ную со струнами другой, во многихъ отношенiяхъ чуждой ей души. 

И, кто знаетъ, быть можетъ найдется не одинъ человtкъ, у котораго 
воспрiятiе даннаго объекта (сюжетъ пьесы) совпадетъ съ воспрiятiемъ 

автора. Быть можетъ, не цtликомъ, частично, съ нtкоторыми отклоне
нiями, но все-таки совпадетъ. Пусть ихъ будетъ мало, такихъ совпаденiй, 
пусть это будутъ исключенiя. Развt въ количествt дtло? Дост.аточно уже 
и того, что отъ данной музыкальной вещи, соединенной съ духовнымъ 

77 



ИМПРЕССIОНИЗМЪ ВЪ МУЗЫК'5. 

мiромъ автора, протянутся нити къ духовному мiру и другихъ людей, и 

по этимъ нитямъ, какъ по электрическому проводу, .пробtжитъ начало, 

соединяющее автора съ el'o далекими толкователями. 

А для огромнаrо большинства останется внtшняя форма произведе
денiя, которая у нtкоторыхъ импрессiонистовъ чрезвычайно красива по 

гибкости и пластичности своихъ музыкальныхъ линiй. 

Конечно, одна внtшняя оболочка, не согрtтая внутреннимъ огнемъ, 
будетъ холодной, почти мертвенной. Но развt публика въ другихъ про

изведенiяхъ всегда проникаетъ въ душу его, развt мало такихъ вещей, и 

безъ импрессiонистскихъ, которыя оцtниваются слушателями лишь со 

стороны ихъ архитектоники и внtшнихъ звуковыхъ комбинацiй, а вну

треннее ихъ содержанiе ускользаетъ отъ нихъ? .. 

Въ музыкt же импрессiонистовъ, если даже смотрtть на нее только 
съ этой внtшней стороны, есть на чемъ остановиться. 

За ней числится та безусловная заслуга, что она дала намъ огромное 

количество новыхъ звуковыхъ сочетанiй, новыхъ rармоническихъ движенiй, 

о которыхъ до нея исторiя музыки не знала. 

Пусть многiя изъ нихъ кажутся нашему слуху очень 11ерствыми, 

пусть мы склонны видtть въ нихъ гармоническiе кунштюки, интересные 

лишь какъ музыкальные курьезы -не болtе того. Во многихъ случаяхъ 

мы несомнtнно будемъ правы, ибо, что импрессiонистская музыка далеко 

не чужд� сильныхъ экстравагантностей и нерtдко впадаетъ въ эксцессы

объ этомъ я уже говорилъ въ своемъ мtстt, и постарался тогда дать 

объясненiе этому. Но эти эксцессы, какъ бы они велики не были, не могутъ 

еще сами по себ'в подорвать цtликомъ всю импр,ессiонистскую музыку, и 

интересъ этой музыки съ точки зрtнiя rармоническихъ новшествъ, остается 

въ силt, а это одно уже даетъ право импрессiонисту выпускать свои про

изведенiя. 
IV 

Крупнtйшимъ представитеr.:емъ музыкальнаго импрессiонизма является 

французскiй композиторъ Claude Debussy, давшiй за послtднiя 15 лtтъ 
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особенно яркiе образчики импрессiонистской музыки. У него, какъ и у 

всякаго наватора въ искусств-в, очень скоро оказалось, особенно во Фран

цiи, не мало посл-вдователей, среди которыхъ, къ сожалtнiю, большинство 

не идутъ дальше слабаго по.дражанiя, лишеннаго всякой искренности, вся

каго вдохновенiя и музыкальнаго чутья. Изъ этой плеяды учениковъ слtдуетъ, 

однако, прежде всего выдtлить Maurice Ravel'a, · какъ композитора, обла

дающаго и несомнtннымъ творческимъ даромъ и весьма опредtленной соб

ственной музыкальной физiономiей. Послt него необходимо указать еще 

на двухъ к�мпозиторовъ. заслуживающихъ къ ce6t нашего вниманiя: это 

Деодъ де Северакъ и Альбертъ Руссель. 

Считаю нелишнимъ дать два-три 6tглыхъ штриха бiографическаго 

характера о Дебюсси и Равелt. 

Клодъ Дебюсси родился 22 августа 1862 r. въ S. Germain en Laye. 

Уже одиннадцатипtтнимъ мальчикомъ онъ былъ опред-вленъ въ парижскую 

консерRаторiю, гдt и работалъ nодъ руководствомъ пiаниста Marmontel'a и 

извtстныхъ въ свое время теоретиковъ Lavignac и Guiro. Состоя еще 

ученикомъ консерваторiи, Дебюсси побывалъ въ Москвt.-Эта поtздка 

была вызвана тtмъ обстоятельствомъ, что нtкая госпожа фонъ-Меккъ, 

жившая въ Москвt, обратилась къ Мармонтелю съ просьбой указать ей 

на одного изъ своихъ наиболtе талантливыхъ учениковъ, который смогъ 

бы состоять у нея въ теченiе нtсколькихъ м'всяцевъ, «домашнимъ пiани

стомъ». Мармонтель указалъ на Дебюсси, котораrо не устрашила ни даль

ность разстоянiя, ни полное незнанiе русс1<аго языка. 

Пребыванiе въ Москвt оставило весьма замtтный слtдъ на творчествt 

композитора. Какъ онъ самъ впослtдствiи неодно1<ратно признавался, 

особенно сильное впечатлtнiе произвело на него пtнiе московскихъ цыганъ, 

которыхъ ему пришлось неоднократно слышать. Въ ихъ пtсняхъ его прель

щала и свобода ритмики, и тотъ чисто импровизацiонный стиль, который 

д'tйствительно составляетъ, и въ особенности раньше составлялъ одну изъ 

характерныхъ особенностей нашихъ хорошихъ цыганскихъ хоровъ. 

Въ Россiи Дебюсси познакомился и съ музыкой Балакирева, Римскаго-
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Корсакова, Бородина и Мусоргскаго. Этотъ послfщнiй оказалъ замtтное 

влiянiе на Дебюсси, что особенно ярко сказывается въ его вокальныхъ 

произведенiяхъ какъ мелкихъ, такъ и крупныхъ. 
Разумtется, мы не найдемъ здtсь ни рабскаго подражанiя, ни тtмъ 

менtе, какихъ бы то ни было rармоничесr<ихъ или мелодическихъ заим
ствованiй: для этого Дебюсси, во первыхъ, слишкомъ крупный музыкантъ, 
во вторыхъ, внутренняя сущность творчества его и Мусоргскаго лежатъ 
въ различныхъ плоскостяхъ. Но нельзя не отмt.тить (особенно въ 6олt.е 
раннемъ перiодt. творчества Дебюсси) извtстнаго сходства съ Мусоргскимъ 
въ внtшней трактовкв вокальнаго рисунка, и стремленiя къ строгому 

согласованiю характера музыкальной фразы съ литературнымъ текстомъ, 
и когда лtтъ семь тому назадъ французы впервые услыхали «Бориса 

Годунова», то парижская музыкальная критика очень чутко отмt.тила эту 
родственную преемственность Мусоргскаrо и Дебюсси въ нtкоторыхъ чисто 

внtшнихъ сторонахъ музыкальнаго письма. 

Въ 1884 г. Дебюсси, окончившiй уже консерваторiю, получилъ римскую 
премiю за свои крупныя произведенiя-«Lе Printemps» и «La Demoiselle 

Elue». Согласно уставу консерваторiи, эти вещи должны были быть испол
нены публично въ Парижt, какъ произведенiя бывшаrо ученика парижской 

консерваторiи, но, ознакомившись съ ними, группа профессоровъ пришла 

въ ужасъ отъ новаторскихъ замашекъ молодого композитора, нашла 
произведенiя не заслуживающими вниманiя, и отказала Дебюсси въ ихъ 

публичномъ исполненiи. 

До 1893 г. Дебюсси не пользуется почти никакой популярностью. 

Лишь немногiе смt.льчаки рtшаются исполнять его романсы, которыхъ къ 

слову сказать, онъ тогда уже написалъ очень много. Но съ 1893 г., когда 

появилась его симфоническая вещь «Prelude de l'apres midi d'un faune», 

извtстность молодого композитора стала замtтно расти, и съ тt.хъ поръ 

и критика и публика стали относиться съ гораздо большимъ вниманiемъ 

къ его новымъ сочиненiямъ. 

Познакомившись съ только что· напечатанной драмой Метерлинка-
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ИМПРЕССIОНИЗМЪ ВЪ МУЗЫК'&. 

«Пелеасъ и Мелизанда», Дебюсси сразу загорается страстнымъ желанiемъ 

написать на нее оперу. Онъ отправляется къ Метерлинку и получаетъ отъ 
него согласiе на всt тt купюры и измtненiя драматическаrо текста, 
которыя потребуются для составленiя опернаrо либретто. Работа надъ 
«Пелеасъ и Мелизадной», однако, затягивается на весьма продолжительное 
время, и лишь черезъ десять лtтъ авторъ заканчиваетъ свою оперу. 

Появленiе «Пелеасъ и Мелизанды» на парижской сценt вызвало цtлую 
бурю въ музыкальныхъ кругахъ. Музыкальная критика и общество рtзко 
разбились на два лагеря; журналы и газеты посвящали рядъ номеровъ 
новой оперt и ея автору. На Дебюсси, съ одной стороны, посыпался цtлый 
rрадъ ругательствъ и возмущенiя; его музыку сравнивали съ музыкой 
лапландскихъ дикарей; въ ней видtли самую дерзкую попытку насмtяться 
надъ здравымъ смысломъ и эстетикой,-съ другой стороны, ему пtли хва
лебные гимны, называли его музыку откровенiемъ и признавали, что 
«Пелеасъ и Мелизанда» положила начало французской нацiональной

оперfз, которая-де до того времени не имtла собственной опредtленной 
физiономiи, питаясь почти исключительно интернацiональной музыкальной 
кухней. 

На «Пелеасt и Мелизандt» не могло не отразиться то обстоятель
ство, что опера сочинялась съ довольно значительными перерывами, заста
вившими ее пролежать въ портфелt композитора, какъ я уже говорилъ, 
цtлыхъ десять лtтъ. Въ данномъ же случаt этотъ, самъ по себt уже 
большой, перiодъ является особенно большимъ потому, что именно за эти 
десять лtтъ творчество Дебюсси постепенно выливалось въ сво11 индиви
дуальныя формы, весьма замtтно эволюцiонировало, все болtе и бол·ве
отдаляясь отъ общепринятыхъ прiемовъ письма; благодаря этому, произве
денiя послtд'нихъ лtтъ отличаются неизмtримо большей смtлостью, вtрнtе, 
дерзостью въ гармоническихъ изобрtтенiяхъ и nоворотахъ мелодическаrо
рисунка по сравненiю съ вещами болtе ранняrо перiода. Композиторъ все 
больше проникался, какъ ему казалось, «справедливостью» выдвинутыхъ имъ 
положенiй; все ближе, какъ онъ думалъ, подходилъ къ полному и художе-

вып. 1. 

б 
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qве.ннQ.лу пgоJ3е.Ц�.нiю ихъ, B'J? жизнь, а пото)V!у продукты творчес_тва про� 

щлыхъ ЛJ)'Пь да:ще ча1:то цесьма ещ_е н� отдале,нныхъ,, казались ему уже 

У,С.Т<\рtвшими; прi�М\:>1 ц11сьмаг=отжившим11, и онъ на. нихъ склоненъ 6ылъ 

<:мртрtт-ь, ю�къ_ нit, с.т�rпен11, помогшi�. щv1у. в-q свое время достигнуть же

Лjiемаго� но ступен11. уже щ�ойд�нныя,. утеряF.1шiя для настоящаго момента 

свой интенесъ�. 

ПеР.рые годЬJ ХХ Gтоµtтiя можно ра;зсматр11ват,ь,, какъ вре.мя, къ ко

ТQР.ОМУ индивидуальная ф11зiонQ�iя Де.бюсси окончательl;iо уже выяснилась: 

1<рfl(lцозиторъ, наконецъ, нашелъ тt средст,ва, котщ:�ыхъ онъ так1:� тща

тельно искал-:ь. 

Морисъ Ра&едь значительно моложе Дебюсси. Онъ ро.qился, въ 1875 г. 

въ С11бурt, въ странt ба�ков:ь. Парижскую консервато��iю окончилъ по 

К!ЩССУ фортепiщю у Берiо, по классу гармонiи и композицiи -- у Пес

сара и Га6р. Форэ. Въ 1901 г. он-q удостоился второй римской премiи, 

ч.;rо оче.нь болtзненно отозвалось на самолюбiи молодого композитора, 

считавшаго себя совершенно иск�:�енно . достойнымъ не второй, а первой 

премiи. Впрочемъ, онъ и его друзы� утtшали себя тtмъ, что лишенiе его 

первой награды имt.ло причиной не отрицанiе въ немъ со стороны жюри 

J<рупнаго творческаго таланта, а. исключительно лишь слишкомъ дерзкiй 

новаторскiй характеръ его сочиненiй, въ которыхъ жюри усмотрtло явные 

слtды столь ей ненавистнаго «дебюссизма». 

Равеля можно, по справедривости, считать композиторомъ фортепiан

нымъ. Правда, у него есть и оркестровыя вещи-«ШехеRазада», «Испан

ская рапсодiя»,-есть даже квартетъ и опера, но все самое характерное 

дiiHO этимъ композиторомъ въ его форте,niанныхъ сочиненiяхъ. Вполнt 

правильно замtчаетъ Calvocoressi, что гармонизацiи фортепiа.нныхъ вещей 

Равеля разсчитаны на извлеченiе изъ рояла безконечнаго разнообразiя 

красокъ, пожалуй, даже разнообразiя тембровъ. При этомъ его музыка, и 

въ особенности опять-таки фQpreпiaJiнaя, о6ладаетъ большимъ богат

ством1� ритмики, что выражается въ томъ, что одинъ и тот:ь. же �11тм.ъ 

в-ц тоi1, же вещи, благодаря цtлому Р.Яду удлиненiй, акцентовъ и перемt-
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щенiй цезуры, прiобрtтаетъ все новыя окраски, не мtняясь, однако, въ 

своей основ-в. 

Равель, вообще, пишетъ сравнительно очень мало. Что тому при

чина�медленность ли проце�са творчества, или же крайне строгая• само

критика - сказать трудно; вtрнtе, кажется, посл'tднее. Его бiографы, по 

крайней мtpt, отмtчаютъ у него сильную боязнь повторить уже· ранtе 

имъ сказанное. 

У насъ въ Россiи импрессiонизмъ не имtетъ крупныхъ и яркихъ 

представитедей. 

Правда, довольно типичнаrо импрессiониста мы имtемъ въ лицt 

В. Ребикова, но, къ сожалtнiю, его творческiй талантъ нельзя не признать 

весьма �кромнымъ по размtраМЪi да къ тому же во всtхъ сочиненiяхъ 

композитора имtется досадное и назойливое однообразiе, какъ въ тема

тическихъ, такъ въ особенности въ гармоническихъ и ритмичес1<ихъ изобрt

-тенiяхъ. 

Среди лроизведенiй молодыхъ, иногда только что начинающихъ, ком

позиторовъ МОЖНО найти КОЙ КаКiЯ ИНТереСНЫЯ «ИСI<анiя» ВЪ О6ЛаСТИ Му

ЗЫКаЛЬНаГО импрессiонизма, но я, конечно, воздержусь пока называть фа

милiи, такъ 1<акъ творческая физiономiя этихъ композиторовъ слиш1<омъ 

еще неопредtленна. Да къ тому же эти «иtканiя» такъ безнадежно уто

паютъ въ океанt неискренности, кривлянiй, а иногда и прямо паясниче

<:тва, что трудно относиться къ нимъ съ серьезнымъ внйманiемъ. 

На этомъ я и закончу свою бесtду объ «импрессiонизмt въ музыкt». 

Я пытался здtеь вывести, хотя и въ с�ематической формt, теоретическiя 

-основанiя, которыя, какъ мнt кажется, мЬrутъ служить своего рода бази

<:омъ въ д1щt изученiя въ высшей степени сложныхъ (съ музыкально-пси

хологической точки зрtнiя) произведенiй импресtiонистской музыки.

Я вполнt сознаю, что, стремясь подчасъ слишкомъ опредtленно

очертитЬ' контуры выдвинутыхъ мною «теоретическихъ формулъ», стремясь 

.вездt поставить точки на «i», я тtмъ самымъ впадаю въ н"вкоторое про-
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тиворtчiе съ основнымъ характеромъ импрессiонистскаго творчества, ко-
. торое къ тому же едва ли вообще возможно вложить въ какiя бы то ни 
было «каноничесr<iя» рамки. Сознавая. это, я все же не отказывался отъ 
стремленiя къ подобной ясности, считая, что эти острые углы, эта излишняя 
четкость въ очертанiяхъ теоретическаго рисунка, сгладятся сами собой отъ 
соприкосновенiя съ той музыкой, которая порождаетъ эти рисунки, и 
тогда, опять таки сами собой, выявятся въ сознанiи слушателя или испол
нителя i:t настоящiя, едва уловимыя, ихъ границы, которыя, по счастью, 
не даются точному, а потому и неизбtжно изсушающему ихъ живую сущ
ность опредtленiю. 

о, 

,,Л'ВСНОИ ТЕАТРЪ" ПОДЪ ЕОПЕНГ АГЕНОМЪ, 

К. ТIАНДЕРЪ. 

1 

• ,.��� .А:;:;.; .... -.. . .,, .i Ъ жаркiй лtтнiй день, когда каменные ряды домовъ 

({�G�(�V)�:--1 превращаютъ улицу въ поцобiе раскаленной печи и

l/oZ61J.. .:·:. ):1 шаги прохожихъ оставляютъ видимый оттискъ на
··· . . · ·� ..... ·.· � · ....... -· --- размягченномъ асфальтt, житель Копенгагена, если

онъ свободенъ, садится на пароходъ Holger Danske 
f!,,8------....·д� и tдетъ въ свой Клампенборгъ, про который въ 

пtснt поется: «Поtдемъ въ Клампенборгъ, тамъ нtтъ заботъ и горя!» 
Здtсь начинается тотъ великолtпный буковый лtсъ, гдt нtкогда короли 
охотились за косулями и rдt теперь въ праздничные дни десятки тысячъ 
находятъ здоровый отдыхъ отъ сутолоки столичной жизни. Едва вы вошли 
подъ сtнь вtковыхъ деревьевъ въ два и три обхвата, какъ давящiй зной 
и назойливый блескъ смtнились прiятнымъ полумракомъ и свtжей про
хладой. Лtсъ какъ будто живетъ своей особой жизнью, не имtющей 
ничего общаrо съ той, которую вы оставили тамъ, въ раскаленной печи. 
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Невольно кажется, что здtсь ютятся таинственные обитатели, не вtдающiе 
Суетныхъ дtлъ людей. Какъ, думаешь, хорошо быть такимъ лtснымъ 
жителемъ, впивать ароматъ листвы, дышать легко и свободно! Изъ куста 
выходитъ косуля, останавлиnается поперекъ тропинки и смотритъ на васъ 
въ упоръ своими большими задумчивыми глазами... Вы вступили въ мiръ 

сказки. 

Въ 20 минутахъ ходьбы отъ Клампенборrа тянется двойная цtпь 

холмовъ, образующая такъ называемую Волчью долину. Здtсь лtтомъ 
1911 г. и в9думали устроить представленiя подъ открытымъ небомъ, вос
пользовавшись однимъ холмомъ, какъ сценой, а противолежащимъ с1<атомъ, 

какъ мtстомъ для зрителеЙ'. Пришлось только построить платформу, 

опирающуюся въ наклонную плоскость холма и представляющую собой 

авансцену, и поставить на ней въ извtстномъ разстоянiи другъ отъ друга 

двухъ большихъ вороновъ, долженствовавшихъ отмtчать ширину сцены. 

Кулисы образовывались деревьями, вtтви которыхъ нависали надъ сценой, 

а гребень холма являлся естественной преградой для ея глубины. Несмотря 

на эту небывалую въ смыслt простора сцену, все же пришлось раздвинуть 

ея рамки, какъ увидимъ въ дальнtйшемъ. Тремя громадными секторами 

до самой вершины противоположнаrо холма возвышались скамьи, вмtщая 

до 12 тысячъ зрителей. 

Правда, время для такихъ представленiй въ Копенгагенt ограничено 

вслtдствiе климатическихъ условiй: до Иванова дня- вечера еще слишкомъ 

холодны и вообще погода не постоянна, въ концt iюля опять темнота 

надвигается уже съ 1 О часовъ. Такимъ образомъ\ остается удобнаго 

времени для представленiй на открытомъ воздухt немного болtе мtсяца, 

изъ котораго еще нужно вычесть тt дни, когда приходится отмtнять 

спектакль изъ-за дождя. Въ 1912 г. лtто было такъ дождливо, что нельзя 
было вовсе открыть лtсной театръ. Въ 1911 же и 191 З годахъ удалось 

поставить по З пьесы, при чемъ каждая пьеса шла около 1 О разъ. Цtнь1 

мtстамъ были 2 и 1 крона, т. ·е. 104 и 52 коп., но устраивались и дешевыя 

представленiя, на которыя можно было попасть даже за 13 коп. 
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Въ 1911 г. театръ открылся стихотворной трагедiей Эленшлегер? 

<�Гаr6а,ртъ и ,Сигн�». Ч.итая .ее, трудно Ge6t представить, чтобы эта насквоаь 

ромаН1;ическая пьеса, написанная въ 1815 г., могла понравитьс� трезво 

настроенной публикt нащихъ дней. А вышло наоборо,ттъ. Шумнь1й успtХ!Ь 

этой пьесы обезпеЧ,ивалrь будущность лtсного .rеатра подъ Копенrаг�ноr,1ъ 

вообще. Гагбартъ и Сигне, это Ромео и Джюльета датскаго n,реданiц. 

Невrt.домая сила влечетъ норвежс�<аго викинга Гаг6арта къ берегамъ Данiи, 

хотя онъ знаетъ, чт.о зд:всь его :щдетъ месть неутtшн.ой матери, сына 

которо,Й ощь у�илъ .. Сигне �е, Gестра ,убитаго, смtнила жажду мести 1ыа 

любовь. Пр�вда" 1;1икакiя путы не r,1огутъ цроljивостоя;гь оилt Гагбарта_. 

Но есо ,связq�ваютq, локонами Сигне-и-хъ рнъ порвать не смtетъ. Ыочь 

передъ К?Зl;!ЬЮ Гаг6артъ проводитъ на 16?шнt темницы. По воздуху доыо

сится ,пъснь. Потомъ ,Сигне прощается съ Га116артомъ и проситъ его ,да:щ, 

ей знакъ передъ см,ертью. Его ведутъ ыа казн.ь. Он:ь даетъ условлен�ый 

З\iак;ь. Но .r.нtв:ь матери смягчается, он� милуетъ Гагбарта. Увы, позд1-;10! 

Сигне подожг.ла свой :rеремъ. Увидtвъ пламя, Г?rбартъ лрокалываетъ Gебя 

мечемъ. Еле живую приносятъ Сигне, чµобъ она, умирая., цростилась съ 

возлю6леннымъ. 

Тутъ увлекалъ н_е только драматиз�ъ дtйствiя и новизljlа постановr<tи 

съ невиданными эффектами, но зрителямъ сообщалось G.амое нас,троенiе, 

пропи;га1-1ное лtсно,й поэзiей и отвtчающее жизни людей, 6лизкихъ къ 

.природt. Въ закрыт.омъ [Геатрt, rдt все-пестрые туЩJеты, шу·мъ оркестра, 

духо:;rа, буфе.тъ, напоминаетъ вамъ мат,ерiальныя ..условiя жизни, такая 

пье<;�, .какъ «Гагбартъ и Сигне», должн_а цоказ.аться пустой, .ЦО.}*1Jf9.Й, 

сент,им.ен,:альной, фантас:rичной; -въ л:всу-требов�нiя друriя, вдображ�нiе 

иr;Ра.ер,, и чары природы лодаютъ руку чарамъ поэзi;И. 

«Сонъ ,въ лt,;rнюю .ночь» Шексцира былъ второй дье�ой лt,сног9 

теа:r,ра въ 1911 r. Она казалась спецiально нацисанной именно для та�его 

рода театра на открытомъ воздухt,, въ лmсу, и явидась гвоздемъ ceзoJ;Ja. 

Какъ поражены быди зр.ители, когда съ гребня холма, прыгая � .К'У�ЬIР

каясь, покатилась свора лtшихъ! Пукъ nродtлывалъ чудеса лов�ос\Ги, 
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•качаясь на вtirr<axъ и носясь •по лtсу. ,Какъ живописенъ •былъ 1его пуши

стый хво·стиr<ъ ·И rрацiозное 1:liвло, обтянутое въ коричневое, подъ цвtfJ'tь

древесной коры, трико! Ero 'безhодобно играла фру Вихе '(Wiehe). По'!vlню

как!Ь сейчасъ ея не tto нетерпъливое, не т.о с-r!роптивое топтанiе, при чемъ

,cyxie листья такъ и ле:rали изъ подъ ея ·ногъ. Интересно од'втъ былъ и

•Оберонъ-весь въ в'tтвяхъ. ·иногnа �онъ и не уходилъ со сцены, а пре

вращался въ кустъ 1и �игра продолжалась, какъ будто его на оцен':В нf.тъ.

Съ этими фантасzrическими костюмами удачный ;i{dtf.rpacтъ предст-а"'
вляли свf.т1,1ыя lforи класGичеснихъ лицъ. �огда 1влю·бленные бf.гали по

лtсу, зовя своихъ возлюбленrш1хъ, а т"в отъ нихъ у'бf.rали, сirремяоь к�ь
друrимъ, то впечатлtнiе получалоёь и жу'Гкое и эаба"вное. Но трудно riред

·став'Ить ·себt болtе комичное явленiе, ч·вмъ ремесленникъ съ ослиной

головой, моргающей •глазами и открывающей potrъ при его п-внiи. Гротескъ

ремесленниковъ выигрывалъ въ ю1л0ритt и вмtстt съ тtмъ смягчался тtмъ

что ихъ за'Г'Вя не слишкомъ-то разАилась отъ прию.(иповъ постановки всей

nьесы. Такъ оно было и во времена Шекспира. Слов0мъ, когда предста
вленiе заканчивалось звуками свадеСSнаго марша Мендельсона, никто не
сомнtвался, что онъ nережилъ <<'сонъ въ лtтнюю ночь», ·и •идя домой по

лtсу, нисколько не удивился t!iы, услыша .Еfъ чащt зsон�i·й 1смъхъ Пу�а.

Наименьшiй усп-вхъ въ 19:п •г. В'ыпалъ на «r>азб0йниковъ» tШиллеJ5а. 

Р,азбойничiй лагерь съ ·его п�снями 'и трубнымй сигналами '6ыJiъ безусл0вно 

кра'сивъ, но ощущался ·недоста'fоКъ лtсной •Ir0эзrи,._паеоса неп0средс<rвен
наго чувства Эленшлегера ·иnи фантаtтики Шексllира. Паеосъ шилле'рФвс:кой 

трагедiи соцiалЬ'ный, -теряющiй ·свою '0t'rpoтy на лонъ •1фир0ды. 
Въ Т912 г., •!(акъ уже •сназано, •ПJJе):(с·та'ВJiенiй 'hодъ Копенгагено'мtь iite 

было. IЧо интерес'Ь къ лtclfoмy театру 11ie угасъ t!'слtдс'Гвiе аналсiгй'<�№r'о 

еnыtга, произведеннаr0 въ ·скагенъ, курортt •на 1са:мой 'ёiввёf:/ной оконечн:оt!J'и 
Юлланда. Воспальэdва�вшись 'дюАами 'l"aI'(1!'<e, ·�къ въ лtсу мtстн�tqfью 

·Волчьей дсшины, :nоtтавйлй драму Х�:l!ь�ра .ДракNiана «Siгaindby Pel�»,

написа1'i!,f}'10 �въ f1�S18З г. Дiвйст·вiе 'э�rой ,црамн1 . прс:;иtходиtъ на 'l!iepery Жоfя

·И поэтому нельзя придума�гь лучшей J1.1tя яея ·сцены, какъ дюну и ropи-
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зонтъ, гдt. водная даль сливается съ небесной. Кульминацiонный пунктъ 

драмы-буря и спасанiе экипажа съ прибившагося къ берегу судна. Снаря

женiе и отплытiе спасательной лодки происходило на глазахъ у зрителей, 

о чемъ, вt.роятно, не мечталъ и самъ авторъ. Однажды во время предста

вленiя къ указанной сценt дtйствительно поднялась буря и пошелъ дождь. 

Конечно, и закрытый театръ прекрасно устраиваетъ дождь, бурю, громъ 

и молнiю на сценt и зрители любуются этимъ зрt.лищемъ та1<ъ же, какъ 

сытые захватываются монологами rолоднаго бродяги, но на Скагенt. мокли 

и актеры и публика, а въ нашъ жестокiй вtкъ только такое совмtстное 

страданiе можетъ вызвать и то сочувствiе, возбудить которое одна изъ цt,лей 

трагедiи. Драма Дракмана проникнута гуманнымъ состраданiемъ къ труже

никамъ моря, но эта идея пьесы врядъ ли внушается зрителямъ столь 

сильно въ другой обстановкt, какъ на самомъ берегу моря. Такимъ обра

зомъ, этотъ опытъ на Скагенt. показалъ, что какъ лt.съ имt.етъ свой 

спецiальный репертуаръ, такъ и морской берегъ требуетъ своего. 

Нынt,шнiй сезонъ лtсного театра открылся комедiей Людвига Гей

берга «Рецензентъ и звtрь», написанной въ 1826 г. Эта пьеса казалась 

особенно подходящей въ виду того, что ея дt.йствiе уже по ремаркt 

автора происходитъ въ лt,су подъ Копенгагеномъ. Здtсь въ палаткt посе

лился бt.дствующiй рецензентъ. Отчаявшись жить литературнымъ заработ

комъ, онъ придумалъ показывать гуляющей въ лt.су публикt рtдкаго звt.ря 

и прикр'Iшилъ соотвtтствующую вывtску надъ палаткой. Отъ этой затtи 

предвидится такой успt.хъ, что наивные аферисты онимаютъ у него все 

д1шо. При этой сдt.лкв онъ спасаетъ даже своего издателя отъ банкрота. 

А публика валомъ валитъ въ палатку. Наконецъ, нужно показать звtря. 

Любуясь наплывомъ публики, аферисты забыли о звtрt. Къ ихъ ужасу 

рецензентъ вынимаетъ иэъ кармана коробочку, въ которой находится 

индiйское насtкомое о трехъ ногахъ. Его собираются бить, но онъ оправ

дывается тtмъ, что природа одинаково достойна удивленiя какъ, въ боль

-шомъ, такъ и въ маломъ. Публика готовитъ уже сугубый скандалъ, но 

подоспt.вшiе фокусникъ Нонпарейль и цирковая наtздница Вольтисубито 
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обtщаютъ занять ее своимъ искусствомъ.-Что и говорить, пьеса содер

житъ много неподдtльнаго юмора, построена она презабавно и актеры съ 

Паульсеномъ во главt играли великолtпно, но настоящаго настроенiя лtс

ного театра не было. Ужъ с�ишкомъ много въ данной пьесt говорится о 

литературt-всt главныя дtйствующiя лица къ ней причастны, кто изда

тель, кто переплетчикъ, кто писатель. Но лtсной театръ не терпитъ ни 

малtйшаго запаха бумаги и чернилъ. Другой недостатокъ, бросающiйся въ 

глаза только въ лtсу, заключается въ томъ, что нtтъ чувствительныхъ 

сценъ, нtтъ . фантастики, нtтъ перевtса комическихъ сценъ, какъ у 

Шекспира. 

Этимъ требованiямъ вполнt отвtчала вторая пьеса сезона-стихо

творная драма Дракмана «Пляска въ КольдингсхуС'в». Дочь грознаго намtст

ника полюбила сына иностраннаго архитектора, приглашеннаго съ юга, а 

онъ только и дtлаетъ, что играетъ на гитарt и поетъ ей о Бланшфлёръ. 

Но отецъ ея задумалъ другое. Верхами къ замку подъtзжаютъ трое рыца

рей, изъ которыхъ Кристина должна выбрать себt мужа. Она высмtи

ваетъ ихъ, но, повидимому, соглашается выйти за того изъ нихъ, съ кtмъ 

на предстоящемъ пиру будетъ танцовать послtднiй танецъ. Шутъ выдаетъ 

ея тайну рьщарямъ, они подстерегаютъ ее во время ночного свиданья и 

разсвирtпtвшiй отецъ велитъ казнить юношу въ присутствiи его преста

рtлаго отца, своей дочери и жениховъ Этой казни предшествуетъ захва

тывающая сцена, гдt архитекторъ умоляетъ намtстника пощадить его сына. 

Когда свершилось ужасное, отецъ проклинаетъ убiйцу!- Наступилъ вечеръ, 

начинается пиръ. Несчастная Кристина приняла яду. Памятуя, что послtд

нiй ея кавалеръ станетъ и ея мужемъ, рыцари танцуютъ съ ней до изне-

· моженiя. Уже одинъ усталъ и не можетъ больше плясать. Вотъ и другой

еле-еле держится на ногахъ. Третiй торжеtтвуетъ и пускается въ какую-то

отчаянно-дикую пляску. Онъ не замtчаетъ, что дама виситъ у него на

рукt, какъ сломанный цвtтокъ. Онъ перебрасываетъ ее съ одной руки на

другую и несетъ ее по сценt полуживую. Тогда на пиръ прitзжаетъ ко

роль, встрtчаемый пальбой и бенгальскими огнями. Теперь должно насту ..
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пить высшее веселье. Опять гремитъ плясовой мотив.ъ. Но дочь хозяина 
свалилась. Она скончалась. Надъ ней ,склонюrся убит.Бlй rоремъ о'Гецъ. 

Кьерульфъ написалЯ> спецiальн0 для этой ·постана.вки му.зыку, ,ИЗ'Ь 
котор0й особенно удачны романсъ Бланшфлsръ ,и танецъ послtдняrо дf&й 

·ствiя. Что бы ни ·сказали о ничтожно.с;r:и самой ф'абулв�, о легкихъ КОН'J\У·

рах1Ь дtйствующих.ъ лицъ, 06.ъ анахрояизмахъ ,и .пр., но пь-еса Дракмаиа
захватываетъ. Въ ней много црамат.ическаr.о темпераменrга и 1подкупаю
щаг0 лиризма. Какъ могуче-искренни слова архитеюгора объ ·искусс..т.вttl

Какъ ново - благодаря ·поэтической обстановкt - звучитъ вtчно-ст.а:р0е
щебетанье влюбленныхъ въ ночную пору! Какъ нtжн.о доносится романСIЬ,

пересtкаемый на полусловt зловtщимъ стуr�омъ iГOnopa .палача!-Успtхъ
былъ полный и слава .этой .посrановки разнеtлась и 'Въ nровинцiи, такъ
что т.руппа о:гправилась туда играть зту пьесу.

Тогда въ лtсной театръ подъ Копенга:ген0мъ была приглашена шБ'ед

ская труппа, которая иrраетъ на Скансенt въ ,Стокrольмt также подъ 
011крытымъ небомъ. Тамъ перВ'ой пьесой, сыгранной въ 11еатрt 1новаго вида, 

была драма изъ жизни народа «Жители Вермеланда», tочиненная ДальРf)е
номъ ·И поставленная, впервые, въ 1846 r. ,Съ тtхъ rropъ она пользуется 

бош:1шой популярностью въ Швецiи и rrе'f)ежила 1<акъ бы 11тгьру10 tвою 1моло

дос11ь rвъ теа'Грt на Скансенt. Эту nь·ety шведы пос�а'Вили 1и 11ъ л'tсу Т({)ДЪ

Копенга11еномъ. Содержанiе столь же ,rфосто, какъ жизненно. tОынъ l!юrа

таго крестьянина любитъ дочь бtдНЯJ{а. Богатый хочетъ женить t1:11ffa на 

богатой. Дочь .бtдняка лишается разсудка и броса:е11ся въ .воду, -ея 110-злюб

ленный за ней. Думая, ч:го ,оба утонули, боr.а11в1й и бtдный при @tбщемъ 

ropt примиряютс-я. Но !ИХЪ дtvи спасены. Разсудокъ дtвушR!и ,проясняет-ся. 
И пьеса ,кончается овадебю:.�мъ пиромъ 1съ ·танцами ,и п�снями.-!Во<116ще 

въ эч-ой пьесt много мtc1ra отводится пtнiю ,и nляскt. Недаром:ь p'C>'!llb 
жени::ха находилась въ р�ахъ опернаrо пtвца. Кромt свад�бна110 пира, 
пляшутъ еще по случаю J4ванО'ва дня. Но драма не эа:слоня'е.i'ся, а нап}i1о

тивъ, оттъняется этими ·отступленiями. Полу,чается ц1В1Льная ка11rг.ина 
крестьянскаrо быта - идиллiя, прикрашенная архаичнымъ костюм0мъ. 
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Крес11ьянинъ на сценt-больной вопросъ -rеатра. То его утрируютъ так.:ъ, 

что получается смtхотворная фигура, mo вм-вст�о кресrгьянина видишь 

просто ряженаго барина. Въ лtсномъ т.eairpt ак.теръ невольно .сливается 

съ обстановкой такъ, что ему легко сжи;гься съ ролью кре.стьянина. Изо

бража1:ь \.lел0вtка, 'близко стоящаго къ щщродt, легче на лонt, лрцроды, 

чtмъ 1на лодмос11кахъ закрыта!:'О теа:гра. И ,еще· другое. Нигдт массФвыя 

сцены 1не овязаны такъ органически .съ ,драмой, какъ въ J<рееtr'Ьянскихъ 

пьесахъ. Здtоь самый бытъ предполаrаеn n0сподство коллект.ивной nоюсо

логiи надъ щщивидуалыной. Но разв-в закрытый :гешгръ r.южетъ соперни

чать въ массовы�ъ сценахъ ,съ лtснымъ? Вотъ, ,наприм!Бръ, сцена, когда 

дрорываещся безумiе <>tдной дtву.шки. Мы слышимъ п"внiе хорала и звуки 

органа. 1Iilотом:ь .пауза. Вдругъ изъ церкви выбtгаетъ д"ввушка, а за �ей 

в.ся деревня. Кто хлопочетъ около б0льной, кто утtшаетъ мать, кто угро

жающе смотрить 1;1а бо('ача-JЗиновника несчастья, повсюду видны ож;и

вленныя гр,уппы. Конечно, мейнингенцы _д"влали чудеса ,св0ими массовыми 

сценами, J.10 ,послrfщнiя страда.ци нагр0можденностью деталей ,и отвлекали 

о:гъ драмы. Здtсь, благодаря nр0с1юру, такiя массовыя сцены не поражаютъ 

сами по себt, но пре�расыо -0тт"вняюn д-вйствiе. Пьесы изiЬ ж.изни народа, 

несомнiвнно, выигрываютъ отъ ,исп@лненiя ыа от1<рытомъ воздух"в. 

26 Jюля закончился наст0я,щiй сезонъ. У:>Ке п0сл"вднiе вечера были 

так:ь т.емны, что къ концу спектакля .приходилось освtщат.ь сцеыу рефлек

торомъ. В0лчья 1д@lлина Фпус!Гtла. На лущайк-в располагаю�rся косули ... 

. 11. 

Теперь" остан@ВИi\!<Ш на нtкот0J!).ы"'ъ частыос:rя�ъ п0,с1Гановки, могу-

щи�ъ разСЧИТЫВа11Ь ,На общiй .интересъ, !Г$'МЪ lбОЛ'Бе •ЧТ.ф аrнаЛОtИЧНЫе •В0-

Пр0.ОЫ затра11Ива(Лись ,и другими, напJ!)имtрsь, А. Куприным,ь по поводу пред

стаrвленiя <<КаrJ!)меыtъ» въ старииномъ .амфи1r.еатр"в Фр.ежюса («Рtчь, .№ 175

,с. г.). Б.ольшой .инт.ереtъ вызвала ,nроwлой �весной 1постамовка «Франчеокю

да-Римини» д' Аннунцi0 Н. Н. Евреиновымъ безlЬ сцены, безъ кулисъ, безъ 

91 



Л-t;СНОЙ ТЕАТРЪ. 

рампы въ залt Петербургской Консерваторiи. Къ этой rруппt явленiй от

носятся и постановки лtсноrо театра. 

Исходя изъ стариннаrо представленiя о сценt, устроители лtсноrо те

атра ограничили ее двумя громадными истуканами, изображающими воро

новъ. На самомъ дtлt это ограниченiе не соблюдалось. Прitздъ коrо-ни-

6удв или шествiе устраивалось такъ, что зрители видtли приближающихся 

уже издалека. То, что въ закрытомъ театрt должно происходить за 

сценой,-напримtръ казнь,-отодвигалось куда-нибудь въ сторону за листвой, 

но такъ, что скрывались лишь детали, общая картина казни,-стражники, 

палачъ и т. д.,-были видны. Понятiе «за сценой» собственно отсутствуетъ 

въ лtсномъ театрt. Одно происходитъ близко отъ зрителей, другое далеко, 

третье за холмомъ-вотъ и все. Нtтъ «сцены» въ о6ычномъ смыслt, слt

довательно, нtтъ и «за сценой». Поэтому «вороны» были убраны къ концу 

этого сезона безъ всякаrо ущерба для архитектуры сцены. 

Лtсной театръ имtетъ большое преимущество передъ закрытымъ въ 

томъ отношенiи, что нужныя ему декорацiи, моrутъ быть исполняемы въ 

своей натуральной величин-в. Иногда, напримtръ, въ «Сонъ въ лtтнюю 

ночь» обходились 6езъ всякихъ построекъ-дворецъ намtчался просто 

тtмъ, что слуги ставили на сцену нtсколько окрашенныхъ подъ мраморъ 

·скамеекъ. Въ пьесt Гейберга поставили палатку и только. Но для «Пляски

въ Колдинrсхусt» возвели цtлый замокъ съ башней и стtной. Сложнtе и

красивtе нсеrо были декорацiи для «Жителей Вермеланда». Налtво отъ

зрителей стоялъ двухъэтажный красный домъ зажиточнаrо крестьянина

съ бtлыми занавtсками въ окнахъ и цвtтами на подоконникахъ, направо

лачужка бtдняка, какъ бы прячась отъ назойливыхъ взоровъ подъ деревья,

на вершин-в холма возвышалась бtлая каменная церковь съ высокой ко

локольней. Отъ церковныхъ воротъ шла проtзжая дорога мимо дома и

лачужки и терялась въ лtсу. Объ отсутствiи перспективы, постоянно

наблюдаемомъ на_ закрытой сценt, здtсь не можетъ быть и рtчи. Здtсь

никогда не случится, что актеръ въ сравненiи съ декорацiей кажется ве

ликаномъ или что тtнь его покрываетъ и дома и башни.
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Идеалъ лtсного театра-обходиться безъ искусственнаго освtщенiя. 

Но это было бы возможно лишь въ одномъ случаt,-если бы представленiя 

происходили днемъ. Теперь же игра начиналась въ 8 час. вечера. Къ 1 О 

уже надвигаются сумерки, а въ 11-мъ часу темнtетъ. Иногда сумерки 

превосходно гармонируютъ съ пьесой. Въ пьес-в Шекспира они совпали 

какъ разъ съ тtми сценами, гдt начинаютъ дtйствовать чары Пука. Въ 

трагедiи Эленшлегера ночь передъ казнью игралась также въ сумеркахъ. 

Очень удачно вопросъ освtщенiя въ послtднихъ сценахъ разрtшался тtмъ, 

что на сцену . приносились факелы. Такъ, при факелахъ происходила сцена 

казни у Эленшлегера и представленiе ремесленниковъ у Ше[(спира. Вели

колtпенъ былъ яр[(О освtщенный замокъ Колдингсхусъ. Черезъ открытыя 

двери и окна виднtлись группы танцующихъ. Потомъ танцы перешли на 

дворъ замка, какъ это дtlkтвительно было въ среднiе вtка. Многочисленные 

факелы освtтили дворъ. Но [(Оrда Кристина упала на земь, не только 

смолкла музыка, но и фа[(елы тушились одинъ за друrимъ. Вообще, фа[(елъ 

съ его живымъ пламенемъ въ романтичеС[(ИХЪ пьесахъ поднимаетъ на

строенiе и. несравненно стильнtе мертваго каленiя эле[(трической лампы. 

Лtсной театръ первоначально пользовался оркестромъ и иногда съ. 

большимъ успtхомъ, какъ, напримtръ, въ «Пляскt въ Кольдинrсхусt». Но 

шведская труппа нашла болtе удачное рtшенiе оркестроваго вопроса, от

мtнивъ оркестръ и поставивъ музыкантовъ на сценt. Во-первыхъ, самый 

видъ оркестра портитъ впечатлtнiе. Пытались скрыть оркестръ отъ rлазъ 

зрителей вtтвями, но капельмейстеръ, дtлающiй руками какiя то rимна

стическiя упражненiя, все же былъ виденъ. Во-вторыхъ, современный ор

кестръ не то, что <;редневtковая или народная музьr[(а. Оркестръ также 

не подходитъ къ романтической драмt, какъ электричество. Музы[(анты 

должны находиться на сценt, сливаясь съ толпой и дополняя ее. Была 

допущена ошибка въ томъ, что пляска въ Кольдинrсхусъ происходила 

подъ музыку оркестра, а не музыкантовъ, размъщенныхъ на дворt, и въ 

томъ, что ремесленниковъ у Шекспира не снабдили своими флейтщиками. 

Веселящаяся толпа въ «Жителяхъ Вермеланда» имtла двухъ с1<ри-
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пачей и дост-аточно. Пtнiе у нихъ соnровождалось одной, еле слышной, 

скрипкой. 

Въ виду раэмъровъ сцены и м'Встъ для· зри:гелей мимика актеровъ 

играетъ в-г,0рос:rепенную роль, но дикцiя за то важнtе и труднъе, чtмъ 

въ закрытомъ тea:rpt; Не всегда актеры одинаково справляются съ этой за

дачей. Стихи читаются B1:i лtсу лучше и даже звучатъ• иначе, чъмъ въ 

закрытомъ театрt. Ритм'I/ опtх�. о6езпечиваетъ актеру правильное ды

ханiе и поэтому стихотворн�я р-tчь здtсь ясн-ве. Вмtст-в съ тtмъ лtсной 

театръ юrкъ бы предохраняетъ актеровъ отъ фальши. Находясь въ 06-

становкt, лишенной почти. вся1{ой услоsности, актеръ находитъ самого 

себя и ис1<реннiй тонъ игры. Спецiальныхъ актеровъ лсtсн@й' театръ еще 

не имtетъ, всъ они воспитывались на сценt закрытаго театра, но въ 

будущемъ, быть можетъ, представленiя на лонt природы найдутъ нужнымъ 

отказаться и отъ «сценическаго» актера, также I<акъ они·отказались отъ 

кулисъ, отъ рампы, отъ оркестра и· пр. 

Будущее можетъ принести намъ и новыя пьесы, спецiально сочи

ненныя для той или другой мtстности. Уже теперh обозначился характеръ 

этихъ пьесъ. Въ нихъ не должно быть ничего надуманнаго, никакой са

тиры, никакой рефлексiи. Реалистическiя драмы, вертящiяся около инте

ресовъ семейнаго очага или связанныя съ вопросами городской культуры, 

не могутъ имtть мtста въ театрt на лонt природы. Философскiя загадки, 

передъ которыми насъ ставитъ символическая драма, врядъ-ли найдутъ 

свой откликь въ лtсу или на берегу моря. Но тамъ, гдt живымъ клю

чемъ бьетъ «чистая» поэзiя, гдt играетъ дtтски-наивное в·оо6раженiе, гдt 

человtкъ еще не потерялъ связи съ природой,-въ до-городскомъ быту, 

тамъ нужно искать темы, лодходящiя для этого новаго типа театра. 

Театръ на лонt природы сближается съ театромъ настроенiя въ томъ 

смыслt, что удаляется отъ быта и тенденцiозности. Но въ то время, какъ 

закрытый театръ съ большимъ трудомъ и не всегда успtшно стремится 

вызвать настроенiе, л-всной театръ уже заtтаетъ зриtелей, пришедшихъ 

въ лtсъ, въ романтическомъ настроенiи, которое остается только поддер-
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жать и усилить до эстетическаrо аффекта. Вмtстt съ тtмъ этотъ театръ 

воскрешаетъ времена прежняrо синкретизма ис1<усства, соединяя драмати

ческую игру, музыку и пшrску въ одно гармоничное цtлое. Лtсной театръ 

осуществляетъ идею романтико:в'В объ «об'Ъединяющемъ иcкyccтвt»-Ge

sammtkunst, которую по своему реализировалъ Рихардъ Ваrнеръ. Эта син

кретическая черта указываетъ также на театръ древней Грецiи, �ъ кото

рымъ лtсной театръ имtетъ еще' другое общее начало-демократическое. 

Если древне-греческiя траrедiи ставились «въ присутствiи всей Эллады», 

� ках4ъ rоВОJ=!ИЛИ, то лtсной театръ объединяетъ. в:ь одно настроенiе многiя 

тысячи, заставляя ихъ хоть на время забыть о: томъ, кто банкиръ и кто 

тряпичникъ. 

У.казавъ, такимъ образомъ, мtсто лtсному театру въ исторической 

перспектив-:t, мы прихощ1мъ къ выводу, чтD онъ представляетъ собой 

удаяное и, во вGякомъ. случаt, любопытное рtшенiе многихъ больныхъ во

просовъ современнаго театра. Мы не рtшаемся сказать, что это театръ 

6удущаrо,, но шир,окое развитiе въ будущемъ ему, несомнtнно, принадле

ЖИТ1Ь. Этотъ театръ на лонt природы расцвtтетъ тогда, когда человtче

ство пойметъ, что радость не можетъ быть привилеriей избранныхъ на

туръ, а проявляется лишь въ массовомъ аккордt, и что нtтъ радости 

внt природы, этого естественнаrо антуража живыхъ орrанизмовъ. 
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МИХАИЛЪ СЕМЕНОВИЧЪ ЩЕПВ:ИНЪ въ моnъ

ВОСПОМИНАШЯХЪ 1),

1844-1860 годы. 

Н. ЧАЕВА. 

не былъ знакомъ съ Михаиломъ Семеновичемъ; нельзя 

считать за знакомство случай, когда я съ трепетомъ, 

будучи студентомъ, осмtлился явиты:я къ нему въ 

домъ съ парою небольшихъ сценъ, написанныхъ роб

кою рукою начинающаго. Въ дtтствt я видtлъ у 

\li,,c:--..:::,,;;;�.i=i.;;;;..;;;;;;;;;;.,i" отца, въ папкt съ гравюрами, раскрашенную лито

графiю или гравюру, изображавшую Михаила Семеновича въ роли повара 

въ колпакt и фартукt съ блюдомъ въ рукахъ и подписью: «за вкусъ не 

берусь, а горячо, съ пылу, будетъ». Изъ какой пlесы эта роль, не знаю. 

Раза два, три, можетъ быть, и болtе я потомъ встрtчалъ его въ домt 

академика-профессора Дмитрiя Матвtевича Перевощикова. Братья Перево

щиковы, Василiй и Дмитрiй, въ дtтствt жили и воспитывались одно время 

вмtст"в съ моимъ отцомъ, ихъ сверстникомъ, въ Казани, въ домt род

ственниковъ отца. Впослtдствiи, живя въ разныхъ кругахъ общества, Пе

ревощиковъ Дмитрiй Матвtевичъ и отецъ возобновили знакомство лишь въ 

старости, когда понадобилось отцу содtйствiе и помощь профессоровъ 

Карла. Францевича Ру лье, знакомаго отцу, и Дмитрiя Матвtевича въ дtлt 

воспитанiя меня и своднаго моего брата, который студентомъ нtкоторое 

время жилъ у Перевощикова. Все это я разсказалъ для того, чтобы 

освtдомить читателя, какое мtсто занималъ я, встрtчая въ домt Перевощи

кова Михаила Семеновича: вмtстt съ дtтьми его я былъ приглашаемъ къ 

1) Читано авторомъ въ торжественномъ эасtданiи въ память совершившаrося

125-лtтiя М. С. Щепкина въ Имnераторскомъ Московск. Маломъ театрt 15 ноября

сего года.
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МИХАИЛЪ СЕМЕНОВИЧЪ ЩЕПКИНЪ ВЪ ВОСПОМИНАНIЯХЪ, 

обtду, завтраку, чаю и, разумtется, держалъ себя въ отношенiи къ зна

менитому артисту, другу Димитрiя Матвtевича, въ почтительномъ 

отдаленiи; Щепкинъ, конечно, не узналъ являвш агося къ нему въ домъ 

см'hльчака-драматурга, а я не осм·влился, да и не видtлъ надобности на" 

помнить ему о себ-в; меня, какъ юношу, не представилъ хозяинъ знаме

нитому гостю, хотя мы ловили каждое слово, жестъ чародtя сцены. Пе

ревощиковъ былъ, восторженный поклонникъ Михаила Семековича; онъ не

пропускалъ ни одного спектакля, гдt игралъ М. С., будь то маленькiй 

фарсъ, водевиль, сценка; старчески-добродушный хохотъ Димитiя Матвtе1Зича 

непремtнно раздавался изъ первыхъ рядовъ креселъ, обыкновенномъ мtстt 

профессора. М. С., несмотря на дальнее разстоянiе (Перевощиковъ жилъ 

въ домt Университетской обсерваторiи на Тр ехъ горахъ, а Щепкинъ въ 

'Своемъ домt въ Каретномъ ряду), часто навtщалъ своего друга-поклонника 

и иногда обtдалъ у него въ числt двухъ-трехъ профессоровъ, приrлашаемыхъ 

обыкновенно словами: «прi'взжайте непремtнно. У меня обtдаетъ Михаилъ 

Семеновичъ». Великiй артистъ, когда бывалъ въ ударt, дарилъ хозяина и 

гостей разсr<азами-экспромтами; между ними изр'вдка онъ исполнялъ сцену 

травли помtщика-псоваrо охотника; я не видалъ этой сцены, но по раз

сказамъ это была не игра, а сама жизнь; говорили, что дtлалось страшно 

за разсказчика толстяка, слушая его отчаянное улюлюканье: «ату его, ко

сого, не выдайте собаченьки, матушки, спасите». Артистъ оr<анчивалъ, вtрнtе, 

обрывалъ сцену съ одышкою отъ волненiя, сиплымъ, отчаяннымъ: «ушодъ». 

Разсказъ цtликомъ просится въ поэму Гоголя. 

Первый разъ на сценt я увидtлъ Михаила Семеновича: въ 44-мъ году 

въ «Москалt Чаривникt»; составъ игравшихъ былъ на диво: красавица 

Надежда Васильев�а Самойлова, прiъзжавшая гостить въ Московскiй театръ

«Тетяна», Дмитревскiй-«солдатъ», Щепкинъ въ запачканныхъ дегтемъ 

холщевыхъ, широчайшихъ, шароварахъ, въ широкополой шляпt, съ длин

нымъ погонялой бичомъ, съ расплывшимся о,:ъ блаженства, загор'fшымъ 

лицомъ, съ подбритою до оселедца головою, точно сейчасъ прилетtлъ на 

коврt самолетt изъ Украйны. «За Тетяну сто I<ипъ давъ, 60 Тетяну спо-

вып.,. 

7 
97 



1\1ИХАИЛЪ СЕМЕНОВИЧЪ ЩЕПКИНЪ ВЪ ВОСПОМИНАНIЯХЪ. 

добавъ; за Марусю, пья-така, бо Маруся й не така. Чухъ, чухъ, qухъ, 

чухъ, Тетяна чернобрива кохана», на половину говоромъ, nрипtвалъ онъ 

съ маленькимъ намекомъ на гоnакъ, подмигивая и любуясь жинкою. А 

румяная смуглянка «жинка» Самойлова, сверкая черными глазами, лtзла 

грудью съ сжатыми кулаками, такъ внушительно произнося: «видчепись, 

отвяжись, лукавый Москалю», что долговязый Дмитревскiй-солдатъ пятился, 

защищаясь ладонями отъ разсвирtпtвшей хозяйки. 

Степью, свtжимъ, здоровымъ воздухомъ, съ благоуханiемъ полевыхъ 

цвtтовъ и травъ, смtшаннымъ съ запахомъ дегтя и дымкомъ теnлины, 

тянуло со сцены въ освtщенную а giorno зрительную залу. Театръ дрожалъ 

отъ хохота, рукоплесканiй, восторженныхъ кликовъ любованья степной 

красавицей хохлачкой и изяществомъ картины-группы артистовъ. Все 

было схвачено живьемъ, списано съ натуры, а вмtстi; съ тtмъ изящно

обаятельно, красиво; даже пролитанный смолой и деrтемъ нарядъ гуртов

щика-хохла просился на картину: до того онъ былъ красивъ и живописенъ 

на Михаил'в Семенович'в. Какъ теперь вижу всtхъ исполнителей спектакля, 

шедшаго шестьдесятъ семь лtтъ тому назадъ. 

Описывать игру Михаила Семеновича въ «Гор'в отъ ума», въ «Реви

зорt», «Женитьбt», <<Иrрокахъ, я не осмtливаюсь и считаю не_нужнымъ: 

эти роли въ его исnолненiи сохранились, кахъ стереотиnъ; онt бол'ве или 

менtе в'врно повторяются у всtхъ играющихъ ихъ актеровъ: отъ контура, 

начертаннаrо мастерски рукою великаго художника, не въ силахъ будетъ 

отойти даже rенiальный, новый ихъ, исполнитель. Въ нихъ донын'в живъ 

и будетъ безконечно долго, если не вtчно, жить великiй Щепкинъ. 

Но не могу, простите, не упомянуть, не полюбоваться игрою чародtя

художника въ «Женитьбt» и въ «Игрокахъ». И подивитесь, въ «Женить-

6t», я помню, онъ иrралъ на Подколесина, а Кочкарева; игралъ онъ такъ, 

что я донынt не могу себt представить Кочкарева въ друrомъ образt. Такую 

живость я видtлъ, помню, � одноrо толстяка, ntвца, артиста, у Лаблаша 

въ «Фигаро» и «Лепорелло» Моцарта; это была, казалось, сама ртуть н� 

сцен'в. Figaro si, Figaro la былъ и Михаилъ Семеновичъ, играя Кочкарева. 
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Подколесина игралъ незабвенный Провъ Михайловичъ Садовскiй. Пьеса дf,

лалась уже не творенiемъ писателя, а кускомъ жизни. 

Въ «Игро1<ахъ» въ роли Утtшительнаго меня, я помню, поражало 

мастерство Шеш<Ина играть безъ словъ и изумительный даръ говорить 

лицомъ, движенiе111ъ руки, взглядомъ на публ.ику. Въ Утf,шительномъ это 

онъ дълалъ такъ: nocлt. изв'tстнаго завтрака въ номерt у Ихарева съ 

разговоромъ о томъ, какой необыкновенный сыръ tлъ одинъ изъ шуле-

--ровъ у знакомаго помt,щика, Михаилъ Семеновичъ, молча, обрtзалъ 

гильотинкою сигару, бралъ со стола свtчу и, подойдя къ рампt, обративъ 

лицо къ зрителямъ, принимался закуривать. Театръ дрожалъ отъ 

единодушнаго хохота. Да и нельзя было удержаться, не захохотать, взирая 

на это лицо с1<возного мошенника съ невиннtйшею миною младенца, агнца. 

Нtчто подобное я видtлъ и не забуду никоrда, въ то111ъ же 44-мъ rоду, 

у другого великаго актера-Павла Степановича Мочалова, во второмъ, по 

пьес-в, выход-в вскорt послt появленiя тъни отца, въ свитt короля, 

королевы и придворныхъ въ «Гамлетt,». Театръ былъ полонъ; сначала 

зрители и я не поняли нtмой игры въ этомъ, высокохудожественномъ, 

выходt; н'tкоторые даже шептали: «онъ бережетъ себя для слf,дующихъ 

дtйствiй, не играетъ, не въ духt, или»... Но черезъ двъ-три минуты 

мертваго молчанiя театръ загремtлъ отъ рукоплесканiй, дtлалось 

страшно, вглядываясь въ это потрясенное ужасомъ лицо, съ непод

вижнымъ взоромъ человtка, узрtвшаго другой, нездtшнiй, мiръ, съ 

широкимъ необъятнымъ горизонтомъ, съ неясно-зримыми, но не (:ОЗдан

ными больнымъ воображенiемъ, а живыми, дtющими, существами. Тtнь 

отца? Да тtнь ли? Такой вопросъ неразрtшимый, страшный, выражали 

лицо, поза артиста съ сложенными на груди руками, съ неподвижностью 

шеи, головы во время отвtтовъ на обращаемые къ нему вопросы короля 

и матери. Такъ, съ этимъ лицомъ и взоромъ человtка, узрtвшаrо въ дали 

что то такое, о чемъ «и не снилось нашимъ мудрецамъ»; такъ игралъ, 

такъ понималъ, такъ вдохновенно чувствовалъ Мочаловъ Гамлета. Въ 

-сценt съ матерью это былъ посолъ разгнtваннаго неба; такъ могучъ и 
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неотразимо грозенъ былъ въ этой сценt, Гамлетъ въ лицt генiальнtйшаго 

русскаго трагика. 

Говоря о Мочаловt, я не отвлекся отъ своей благодарной темы воспо

минанiя о юбилярt. М. С. иrралъ Полонiя, и я живо помню его вкрадчи

вый мягкiй rолосъ, его походку въ этой роли; это была беззвучно ползу

щая передъ вами, точно по песку, змtя; лишь въ сценахъ съ Офелiей 

звучала ласка, но все-таки безъ теплоты чувства отца къ дочери. 

Великiе артисты, Щепкинъ и Мочаловъ, шли нога въ ногу, служа 

одной и той же правдt, бичуя своей игрой ходули, ложь на сценt, загро

можденной лжеклассицизмомъ, водевилемъ и мелодрамою. Сила ихъ та7 

лантовъ пробивалась даже сквозь толстую кору бездарныхъ пiесъ, как� 

напримt,ръ, въ пiect, Коцебу, «Ненависть къ людямъ», или въ «Матросt» 

у М. С. Борьба была не легка: вtдь еще побtдоносно раздавалось на Руси 

не только на Макарьевской, но и въ Москвt,: «пей подъ ножомъ Прокопья 

Ляпунова». Какъ относился М. С. къ Мочалову, видно изъ письма его къ 

Шумскому С. В. «Россiя лишилась моrучаго таланта. Что дt,лать, что онъ, 

по нашему разумtнiю, не вполнt удовлетворялъ насъ, но мы уже не услы

шимъ тtхъ потрясающихъ душу звуковъ, не увидимъ тtхъ восторженныхъ 

мrновенiй, которыя часто прорывались сквозь его нелtпыя формы. Правы 

мы или нt,тъ въ своихъ требованiяхъ въ отношенiи къ его таланту, объ 

этомъ я когда нибудь потолкую еще съ тобой, а теперь миръ праху его» .. 

Сестра Мочалова, Марья Степановна, вдова, бывшая трагическая 

..актриса, жила и скончалась, если не ошибаюсь, въ домt М. С. Щепкина. 

Влiянiе М. С. отразилось даже на отдаленной отрасли драмы, на ба

лет-в: даровитыя балерины и танцовщики, какъ Герино, Манохинъ, не 

ограничиваясь пируэтами, стали работать надъ мимикой, создавая роли� 

характеры, вмъсто прежнихъ безличныхъ фараоновъ и волшебниковъ. Го

рячо взялась за это даровитая и незабвенная для насъ старыхъ студентовъ, 

Екатерина Александровна Санковская. Она создала, положительно .можно 

сказать, Сильфиду: въ ея исполненiи Сильфид� явилась полувоздушнымъ. 

полуземнымъ существомъ, чъмъ то въ родt Ундинl:!]. 
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Возвращаюсь къ юбиляру. Щепкинъ, Мочаловъ учили не въ школt, 

а на сценt и въ жизни. Покойный, незабвенный, Иванъ Васильевичъ Са

маринъ разсказывалъ, какъ ОН1! дрожалъ, играя съ Щепкинымъ Чац1<аrо 

и съ Мочаловымъ Лаэрта и потомъ Горацiо. Но только такiе крупные 

таланты, какъ даровитtйшiй Самаринъ, понимали смыслъ и причину этихъ 

придирокъ; большинство артистовъ, помню, обвиняло великаrо учителя въ 

несправедливости и даже въ томъ, будто онъ оттиралъ иныхъ отъ сцены, 

не допускалъ и�рать-, и покровительствовалъ однимъ подлипаламъ и без

дарностямъ. 

Боясь утомить слушателей, я не буду называть поименно царовитыхъ 

еотрудниковъ юбиляра, но не могу промолчать о невиданномъ никогда 

мною нигдt ансамблt, выработанномъ труппою тогдашней нашей Москов

Gкой сцены. Это была симфонiя, разыгранная мастерами-художниками; со

листы исчезали, сливаясь съ другими д·вйствующими тамъ, гдt требовалось 

общее-аккордъ; члены оркестра, т. е. актеры (продолжаю сравненiе), ле

л-вяли солиста, стихали, чтобы не заглушить чуть слышную, но нужную 

для замысла композитора нотку, жертвуя иногда лишнимъ вызовомъ, а.пло

дисментами себъ,. какъ отдtльнымъ артистамъ. 

Генiй Щепкина, созрtвъ, выступилъ, явился въ полномъ, изумитель

номъ, разнообразiи, могуществt и блеск-J; въ пьесахъ Грибоtдова, Гоголя� 

каждое слово, взглядъ,'пауза были со властiю. Разборъ игры .его, въ Гоrолев

скихъ пьесахъ, похвала, осужденiе того или другого были немыслимы. 

Щепкинымъ можно было только любоваться вездt, во �сякой роли, но въ 

Гоголевскихъ пiесахъ онъ былъ властителемъ, творцомъ обновленной, 

вtрнtе, ожившей сцены; заговорило все: кулисы, декорацiи, нtмая бута

форiя, мундиръ, старая шпага, футляръ треуголки гороцничаго, фракъ, 

шляпа Бурдюкова договаривали то, о чемъ не успtлъ разсказать взволно

ванный несправедливостью умершей тетки ихъ обладатель. 

Гоголь, казалось, создавалъ свои комедiи и сцены нам�ренно для 

Щепкина. Щепкинъ не сдtлался бы Щепкинымъ безъ Гоголя. 

Какъ независимо стоялъ великiй исполnитель замысловъ писателя, 
• 
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покажетъ мtсто письма его отъ 22 мая 1847 года, которое осмtливаюсь 

почти цtликомъ представить вниманiю читателя. Вотъ что онъ пишетъ: 

«прочтя ваше окончанiе, т. е. «развязку Ревизора», я 6tсился на самого 

себя, на свой близорукiй взглядъ, потому что до сихъ поръ я изучалъ 

всtхъ героевъ «Ревизора», какъ живыхъ людей; я такъ видtлъ много зна

комаго, такъ родного, я такъ свыкся съ Городничимъ, Добчинскимъ и Боб

чинскимъ въ теченiе десяти лtтъ нашего сближенiя, что отнять ихъ у 

меня и всtхъ вообще это было бы дtйствiе безсовtстное. Чtмъ вы ихъ 

мнt замtните? Оставьте мнt, ихъ, какъ они есть. Я ихъ люблю, люблю 

со всtми слабостями, какъ и вообще всtхъ людей. Не давайте мнt. ни

какихъ намековъ, что это де не чиновники, а наши страсти; нtтъ, я не 

хочу этой передtлки: это люди настоящiе, живые люди, между которыми 

я взросъ и почти состарt.лся. Видите ли,какое давнее знакомство? Вы изъ 

цtлаrо мiра собрали нtсколько человtкъ въ одно сборное мtсто, въ одну 

группу; съ этими въ десять лtтъ я совершенно сроднился, и вы хотите 

ихъ отнять у меня. Нt.тъ, я ихъ вамъ не дамъt не дамъ, пока существую. 

Послъ меня передtлывайте хоть въ козловъ а до тtхъ поръ я не уступлю 

вамъ даже Держиморды, по;rому что и онъ мнt дорогъ». 

Въ друrомъ письмt Гоголь проситъ М. С. «вводить хоть понемногу вто

ростепенныхъ актеровъ въ надлежащее существо ролей ... Словомъ, пишетъ 

онъ, изгнать вовсе каррикатуру и ввесrи ихъ въ понятiе, что нужно не 

представлять, а передавать прежде мысли, позабывши странность и осо

бенность человt.ка. Краски передать не трудно, дать цвtтъ роли можно и 

потомъ. Для этого довольно встрtтиться съ первымъ чудакомъ и умtть 

передразнить его, но почувствовать существо дtла, для котораrо призвано 

дtйствующее лицо, трудно и безъ васъ никто самъ по себt изъ нихъ 

этого не почувствуетъ. Итакъ, сдtлайте имъ близкимъ ваше собственное 

ошущенiе, и вы сдtлаете этимъ истинно доблестный подвиrъ въ честь 

искусства». 

Для этого Гоголь, находясь въ Неаполъ, просилъ М. С. прочесть, 

в,V1tсто него, Ревизора предъ труппою. Въ концt. письма онъ проситъ М. С . 
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сообщить мнtнiе его о «Вы6орныхъ мtстахъ» изъ «Переписки», о статьf. 
о «театрt» и одностороннемъ взглядt на театръ. «Пишите не церемо
нясь ни въ чемъ, не скрывая ничего, 060 всей книгt, что ни есть въ душt, 
все несите и выгружайте наружу». 

Отвtтомъ на приведенное выше письмо М. С. было письмо Гоголя 
въ 1847 году; въ немъ Гоголь пишетъ, что не думалъ отнима:ь у М. С. 
Городничаго и прочихъ героевъ; развязкою же Ревизора намtревался лишь 
навести зрителя на примtненiе къ ce6t указаннаго въ лицахъ того или 
другого недостатка, грtшка, слабости и т. n. Этимъ и окончилась пере
писка писателя съ Щепкинымъ. 

Письма къ И. И. Сосницкому, къ С. В. Шумскому, къ А. И. Шубертъ, 
6лещутъ глу6окимъ взглядомъ генiя артиста на свое жизненное дtло; 
а авто6iографiю его, начатую рукою А. С. Пушкина, должно поставить 
наряду съ семейной хроникой С. Т. Аксакова: та же простота, искрен
ность, тотъ же образный живописный языкъ; только у Щепкина гораздо 
больше юмора, чtмъ у Сергtя Тимофеевича. 

Безъ лести и преувеличенiя скажу, что жизненный серьезный взглядъ 
и лю6овъ къ искусству, къ своему отвtтственному дtлу, въ нашей Мос
ковской современной труппt есть свято хранимое ею драгоцtнное наслtд
ство дtдовъ и отцовъ, во главt съ прео6разователемъ сценическаго дtла, 
Щепкинымъ. 

Кромt актеровъ сцены, М. С. оживилъ драматическую литературу, 
воскресивъ забытыхъ, второстепенныхъ, драматурговъ прошлаго; творенiя 
ихъ ожили, явились новизною; Щепкинъ освtтилъ, сыскалъ въ нихъ неза
мiпный, скромно выраженный, юморъ, правду, завернутую въ книжный, 
старинный, слогъ; или разрумяненную стихоплетствомъ и подражанiемъ. 

Подробная оцtнка дtлъ, заслугъ, игры, жизни Щепкина и рядомъ 
съ нимъ Мочалова нужна не для нихъ, а для насъ, ра6отниковъ сцены, и 
цля общества. 

Какъ по условiю съ театромъ, въ Московскомъ университет-в въ 
эти незабвенные года тоже пов-вяло чtмъ то весеннимъ, св-вжимъ, 
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жизнью: молодые, нtкоторые только что вернувшiеся изъ за границы (я 

.не могу припомнить въ точности годовъ появленiя каждаго) Кавелинъ
t 

Соловьевъ, Катковъ, ранtе ихъ Рtдкинъ, Крыловъ, Крюковъ, Буслаевъ, 

Мельгаузенъ, Иноземцевъ, съ Рулье, Грановскимъ во главt, смtнили 

старикояъ, недавнихъ ихъ наставниковъ. Наружностью, даже манерой 

рбращаться къ студентамъ они вносили что то новое, невиданное въ 

университетt. Живыя лекцiи Рулье, Рtдкина, Кавелина слушались сту

дентами различныхъ факультетовъ. Я помню даже къ Иноземцеву, къ 

медикамъ, ходили мы, юристы, на его леrщiи «О темпераментахъ»; не 

говорю уже о Грановскомъ; у него студенты помtщались на подоконни

кахъ, толпились около каеедры и въ корридорахъ; лекцiи оканчивались, 

несмотря на запрещенiе, оглушительными рукоплесканiями. На знамени

той диссертацiи Грановскаго: «Iомсбургъ и Винета», послt жаркаго спора 

Бодянскаго и другихъ оппонентовъ съ диссертантомъ, Тимофея Николае

вича вынесли студенты на рукахъ изъ аудиторiи. Огромнtйшiй успtхъ 

въ обществ-в им-вли его публичныя лекцiи, д-вло небывалое тогда въ Рос

сi и; аудиторiя была биткомъ набита большею частью лицами высшаго 

круга, кром-в учителей и образованныхъ людей · другихъ сословiй. Въ 

рядахъ посtтителей мелькали личики свtтскихъ дtвушекъ, рядомъ съ 

сухими, черствыми физiономiями академиковъ въ чепцахъ и гордыхъ, пожи

лыхъ, аристократокъ. 

Красавецъ-лекторъ, съ античнымъ. профилемъ и темными, почти до 

плечъ, волосами, походилъ больше на средневtковаго менестреля, чtмъ 

на профессора; живописный разсказъ его о рыцарскомъ жить-в, о турни

рахъ, съ дамами, пирами и веселою толпою менестрелей, трубадуровъ 

(лекторъ иногда цtликомъ приводилъ ихъ romancero ), воскрешалъ про

шедшее. Быль, озаренная жаркой любовью къ красотt, свободt и наукt 

лектора, манила, зазывала то во мракъ лабораторiи алхимика, то подъ 

высокiе своды ув-вшанныхъ оружiемъ залъ средневtковья. А когда онъ 

говорилъ о непрерывномъ, исконномъ отъ вtка, шествiи мiровой мысли, 

;rихiй голосъ его дtлался громче, лицо одушевлялось, рtчь становилась. 
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еадушевною, теплою бесtдой въ дружескомъ кругу о своемъ дорогомъ 

прошломъ, а не о времени, память о коемъ сохранилась лишь въ полу
ИСТJ1,tвшихъ тысячелtтнихъ хартiяхъ; уста глаrолютъ такъ лишь «отъ 
избытка сердца». Аудиторiя. дрожала отъ аплодисментовъ; ярые враги 

западниковъ, славянофилы, забывъ вражду, неистово рукоплескали краси

вой теплой рtчи художника-лектора. 

Москва ожила; въ свtтскихъ гостиныхъ заговорили объ универси

тетt; студенты, p1ebs, не аристократы, сдtлались желанными гостями въ 

высшемъ мо�ковскомъ, гордомъ обществt. 

«Не изсякнетъ любовь 1<ъ мысли и рвенiе къ труду въ томъ, кто 

запечатлtлъ въ себt образъ благороднаго наставника во всей его поэти

ческой прелести, во всей его нравственной красотt»-говорилъ одинъ 

изъ моихъ товарищей въ своей диссертацiи, посвященной памяти Тимофея 

Николаевича. 
Профессора, многiе почти ровесники намъ, жили душа въ душу со 

студентами и vivat universitas, vivant proffessores неумолкаемо звучало на 

сердцt, въ душt у каждаго изъ насъ, студентовъ. Мы смtло, помню, шли 

къ профессору за нужной книгою, за справкой, за совtтомъ о сочине

нiи; къ Константину Дмитрiевичу Кавелину по воскресеньямъ сходились 

студенты утромъ, запросто, какъ къ своему товарищу; онъ только что 

женился; молодая профессорша принимала живое участiе въ нашихъ бе

сtдахъ и спорахъ, иногда нtсколько шумныхъ для семейнаrо очага. 

Полицiя запретила эти утра за то, что на нихъ говорилось объ освобо

жденiи крестьянъ, о независимости Польши и т. п. Толки были, разу

мtется, самые невинные, опасные лишь съ точки зрtнiя квартальныхъ. 

Кромt Кавелина, полицiя не лишала своего вниманiя и друrихъ про-

фессоровъ; такъ, у Грановскаго и другихъ въ квартирахъ было нtсколько 

обысковъ. 

Въ нашемъ университетt было тогда много, едва ли не третья часть, 
студентовъ поляковъ; польская молодежь ринулась въ Москву послt за

крытiя Виленскаго университета. Никакой пресловутой непрiязни межъ 
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нами, русскими, и поляками не было и въ поминt, многiе были своими въ 

нашемъ кружкt: Савицкiй, Краевскiй, Лимановскiй съ племянникомъ 

Стасею, общимъ нашимъ любимцемъ, гимназистомъ второго класса. Въ 

числ-в студентовъ-поляковъ были князь Радзивилъ, жившiй магнатомъ съ 

своею теткою, вдовствующей княгиней Радзивилъ, Деспотъ-Зеновичъ, 

бывшiй потомъ губернаторомъ въ Кяхтt, графъ Чапскiй и др. Студенты· 

поляки не называли иначе Москву, какъ «наша матка». 

Въ театрt, и особенно въ балетt, царили, впрочемъ болtе въ купо

нахъ и райкt, голубые воротники студентовъ; царицею молодежи, идеа

ломъ красоты, изящества для насъ была Е. А. Санковская; она олицетво

ряла намъ юную жизнь, полную надеждъ, свtтившихъ сквозь туманъ на 

ожидавшей насъ дорог1,. Въ ея бенефисъ мы поднесли ей серебряную 

вазу, работы Сазикова, потомъ въ другой раз?> золотой тамбуринъ. · 

Полицiя видtла въ этихъ овацiяхъ нtчто опасное и назначала на 

балеты усиленную стражу; университетское начальство было гуманнtе, 

смотрtло сквозь пальцы на задоръ юности и наказывало изрtдка слиш· 

1<омъ шумные восторги, много много сутками, а то и нtсколькими ча

сами карцера. 

Къ М. С. и Мочалову мы относились съ благоговtнiемъ; посл1, 

спектакля, гд1, играли Мочаловъ, Щепкинъ, цtлую недtлю шли толки, 

споры между нами, а иногда и небольшiя размолвки. Подъ влiянiемъ 

�алороссiйскихъ типовъ М. С., я пристрастился къ Украйн·в и запоемъ 

читалъ, даже въ слухъ, надоtдая товарищамъ, не знавшимъ малороссiй

скаго языка, «Солдатски патретъ», «Конотопску видьму» и другiе раз

сказы Квитки-Основьяненки. 

Неразрывная связь съ театромъ поддерживалась любовью къ драм1, 

многихъ изъ профессоровъ и ихъ знакомствомъ съ нtкоторыми изъ 

артистовъ. Такъ Т. Н. Грановскiй, Кавелинъ были дружны со Щепки

нымъ. Кавелинъ даже подписался свидtтелемъ на купчей крtпости въ 

184 7 году при продаж-в дома Михаиломъ Семеновичемъ. Bct сыновья 

его окончили курсъ въ Московскомъ университетt, а старшiй филологъ, 
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магистръ былъ оставленъ при университетв и отnравленъ за границу, 

гдt и скончался въ юности. 

Вотъ замtчательный отвtтъ на тостъ М. С. на обtдt у М. П. 

Погодина 1 О мая 1853 года: «я не сидtлъ на скамьяхъ студентовъ, но 

съ гордостью скажу, что обязанъ многимъ Московскому университету въ 

лицt его преподавателей: одни научили меня· мыслить, другiе глубоко 

понимать искусство; бесtды объ искусствt собственно для меня не умол

f<али и я съ глубочайшимъ вниманiемъ вслушивался въ нихъ». 

Не безъ нtкотораго влiянiя на эту связь искусства и науки были и

наши скромные студенческiе кружки; такъ, въ нашемъ читали Шекспира, 

Гоголя, Мицкевича и порывались писать, кто повtсти. кто сцены изъ 

провинцiальной жизни; стиховъ почти не писалось; всt увлекались Гоrо:

лемъ и подражали полусознательно ему, худо ли, хорошо ли. 

Я не ошибусь, мнt кажется, сказавъ, что описанное мною время 

должно быть цtнно не только намъ, тогдашнимъ студентамъ, но мно

гимъ, всtмъ, кому сколь нибудь дорого благо, преуспtянье, духовный 

ростъ отечества. Въ театр·в Гоголь являлъ Россiи саму себя; Щепкинъ 

своей игрою, точно въ стереоскопt, дtлалъ рельефными лица, характеры 

героевъ до того, что они метались, неотвязно стояли въ памяти, вообра

женiи, въ душt, всю: жизнь у зрителя. Сначала всt смtялись, но пораз

думавъ, перепугались не на шутку, опомнились, увидя ужасающую пустоту 

русской жизни. Неужто это мы? Россiя, съ ея народомъ, ея сердеч

ностью, умомъ, способностью великой умирать за вtру, родину? Если не 

всt, то многiе, кто посерьезнtе, задумались, особенно посл-в неожидан· 

наго обращенiя М. С. въ «Ревизорt» къ nубликt: «Чему смtетесь? Надъ 

собой смJ,етесь»! Самъ Государь сказалъ послt спектакля: «тутъ всtмъ 

досталося, а больше всего мнt». Послt «Ревизора» вскорt вышли «Мерт· 

выя души». Пушкинъ, выслушавъ нtсколько главъ поэмы въ чтенiи Го

голя, печально произнесъ: «Боже, какъ грустна наша Россiя». 

Созданiе на сценt «Ревизора» и другихъ гоголевскихъ пьесъ было

и есть уже не службица., а служба Щепкина искусству, правдt, горячо 
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любимой имъ родинt-Россiи. Съ легкой руки его, русскiй театръ, русская 

сцена, помимо своего чисто художественнаго дtла, призывалась быть 

зеркаломъ, камеръ-обскурою страны, народа, общества. Правда никогда 

не колола глазъ русскому народу; вспомните его пословицы: <Правду не 

спрячешь, шила въ мtшкt не утаишь» и т. п. Скажу болtе: комедiи, 

поэма «Мертвыя души> внушены, навtяны писателю народнымъ rоремъ, 

чистою совtстью народа и здоровымъ боrатырскимъ его юморомъ. Гоголь 

не сочинил·ь, лишь собралъ во едино расползшуюся по русскому простору 

пошлость, казнилъ, осмtялъ то, что давно осмtяно, осуждено, обругано 

сильнtй его народомъ; онъ только выставилъ, вывелъ на Божiй свtтъ 

прячущуюся пошлость. Правою рукой его въ этомъ великомъ дtлt былъ 

генiальный русскiй лицедtй, вtрный слуга Россiи, врагъ тьмы, поборникъ 

свtта, другъ людей, человtчества, М. С. Щепкинъ. Этимъ оканчиваются 

мои о немъ воспоминанiя. 

Но жизнь Московскаrо театра въ тt года, какъ я говорилъ, нераз

рывно связана была съ жизнью университета. 

Вtщiй, вtковой пtстунъ мысли, Московскiй университетъ, на встрtчу 

утренней зардtвшейся зарt самопознанiя, пророчески предвидя близкую 

весну, свободу родной земли, точно выставилъ зимнiя рамы и свtжiй, 

благодатный воздухъ родныхъ полей широко хлынулъ, ворвался чрезъ 

расnахнувшiяся настежь окна въ закупоренныя, года, десятки лtтъ, ауди

торiи. Мысль, вырвавшись изъ духоты, вздохнула полной грудью, затре

петала новою, давно желанной, жизнью. 

Россiя воззрилась; она не узнавала свою старушку матушку-Москву, 

еъ ея ожившими театромъ и университетомъ. 
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1. КЛЕЙНОТЪ .

.-------- ЫСТ АВКА весьма скромная и неполная, что объя

сняется, конечно, новизною дtла. Повидимому, устрои

тели выставки имtли въ виду ознакомить nублику 

С'!? новtйшими художественными исканiями въ обла

сти театральной декорацiи и костю1м. При непол

нотt и большомъ качественномъ разнообразiи соб

раннаго матерiала выставка не производитъ впечатлtнiя законченнаго, 

связаннаго опредtленной идеей цtлаго. Этотъ недостатокъ, впрочемъ, 

почти неизбtженъ, такъ какъ выставка подобнаго рода является новин· 

кой1-по крайней мtpt у насъ, въ Россiи. 

Предметы, собранные на выставкt, можно раздtлить на три 1<атего

рiи: а) макеты, изображающiе въ трехъ измtренiяхъ сцену съ опредtлен

ной декорацiей, Ь) эскизы декорацiй, с) костюмы. 

Въ первой группt,-трехмtрныхъ моделей,-самый интересный мате

рiалъ какъ по содержанiю, такъ и по тому, что на моделяхъ явственнtе 

всего выступаютъ индивидуальные эффекты различныхъ декорацiй. Къ 

сожалtнiю, макетовъ на выставкt немного, всего четырнадцать. Ихъ можно, 

въ свою очередь, разбить на дв-в группы: 1) три модели Динстля, модель 

Выспянскаго и двt модели Шиллера и Ясенскаго, не являющiяся строго 

пластическими и попрежнему приб-вгающiя къ системt «плансвъ» и плос

кихъ декорацiй; 2) модель Драбика, четыре модели Гордона Крэга и три 

модели Б,ОРЭ:�скаrо, въ которыхъ строго выдержана трехмtрность обста

новки. 

Изъ трехъ моделей Динстля, неинтересныхъ съ точки зрtнiя живо

диси, любопытна декорацiя къ «Гамлету», въ которой сцена раздtлена на 

дв'в части не въ вертикальномъ направленiи, что довольно часто примъ

няется. въ nосл-вднее время, а въ горизонтальномъ направленiи. Макеты 
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г.г. Шиллера и Ясенскаго обнаруживаютъ стремленiе къ условному сцени

ческому примитивизму въ марiонеточномъ стилt. Перемtна дtйствiй обо

значается смtной ·картинъ въ глубинt, сцены, въ аркахъ балкона и сtней

портала. Трогательна своей продуманной простотой и красивымъ перспек

тивнымъ эффектомъ декорацiя къ 1 акту «Легенды» покойнаго драматурга

художника Выспянскаго, какъ реликвiя польскаrо искусства, заключенная 

въ стеклянный ящичекъ. 

Во второй группt впечатлtнiе свtжести и красоты производитъ 

модель Драбика къ Леконтъ де Лиль'евскимъ «Эриннiямъ». Художникъ 

сумtлъ удержаться на трудно уловимой линiи соприкосновенiя современ

ныхъ исканiй съ античной традицiей и далъ образъ, не фальсифицирую

щiй прошлое, но и не «модернизирующiй» его по опредtленному шаблону. 

Строгiя, почти суровыя архитектурныя формы, дающiя въ цtломъ свое

образное впечатлtнiе жизненной полноты и мягкости, открытый rоризонтъ 

и художественная экономiя деталей сильно ·напоминаютъ эскизы Адольфа 

Аппiа. Влiянiе ли это, или простое совпаденiе, рtшать не беремся. 

Пластическiя модели Гордона Крэга выставлены не впервые, поэтому 

мы не будемъ на нихъ останавливаться. Несомнtнно, любопытнtйшими 

предметамя выставки слtдуетъ признать три модели Боравскаго, образцы 

примt,ненiя въ качествt декорацiй свtтяще-прозрачной, т. е. просвtчи

вающей, живописи. Уклоняясь отъ художественной оцtнки этихъ опытовъ, 

считаемъ необходимымъ подробнtе разсмотрtть ихъ съ точки зрънiя 

задачъ современной сцены. 

Свtтящiяся (какъ стеклянные витражи, за которыми помъщены 

электрическiя лампочки) декорацiи Боравскаго написаны прозрачными 

красками, на прозрачныхъ тканяхъ. Находящiяся на выставкt модели 

имт,ютъ цtлью обнаружить преимущества подобной живописи въ театрt. 

Главное достоинство ткани Боравскаго въ томъ, что она почти одина

ково реагируетъ на свtтъ, падающiй косо, и на свtтъ, падающiй на нее 

подъ прямымъ угломъ, благодаря чему освtщенiе равномtрно разливается 

по всей ея поверхности, чего нtтъ въ пропитанныхъ воскомъ прозрач-
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ныхъ т1<аняхъ, примъняющихся въ настоящее время для освtщенныхъ 

фоновъ. Судя по прошлогоднему докладу r. Боравскаго на собранiи обще

ства архитекторовъ въ Академiи Художествъ, прозрачная ткань и краски 

даютъ огромную скалу свtтосилы, отъ яркаго сiянiя до полнаго мрака. 

Это богатство свtтовыхъ эффектовъ обнаруживается и въ выставленныхъ 

въ Баршавt моделяхъ. 

Очень любопытна модель .№ 1 въ формt триптиха. Боковыя отдt

ленiя имtють отдtльный занавtсъ и могутъ открываться при надобности. 

Надъ сценой имtется верхнiй, не поднимающiйся занавtсъ, замtняющiй 

собой обычный въ треугольникt тимпана барельефъ. Этотъ занавtсъ (для 

каждой пьесы иной) даетъ возможность, по идеt художника, выразить 

содержанiе пьесы символической картиной, написанной па свtтяще-про

зрачной ткани. Такiя картины въ минiатюрt осуществлены r. Боравскимъ 

въ двухъ моделяхъ. Сцена въ модели .№ 1 изображаетъ верхнiй этажъ 

дома, въ окнахъ котораго виднtется написанная на свtтящемся фонt 

далекая панорама города. Бъ средней части триптиха имtется довольно 

далеко выдвинутый просценiум'l.. Вообще, модель .№ 1, названная Борав

скимъ «эстрадной сценой», кромt примtненiя свtтоносныхъ декорацiй, 

вводитъ въ технику театральныхъ постановокъ еще и н·Т,1<оторые другiе 

принципы. Здtсь нtтъ ни рампы, ни соффитовъ. Пластическая часть деко

рацiи своимъ строенiемъ, очевидно, разсчитана на пользованiе боковымъ 

свtтомъ, такъ какъ стtна дома съ окнами направлена къ свtтяще-про

зрачному фону подъ нtкоторымъ, довольно значительнымъ, угломъ. 

Наиболtе интересна модель въ формt полуарены. Полъ этой сцены 

лредставляетъ собой половинку круга, обращенную къ зрителю дiаметромъ. 

Декорацiя ,ПРИ,!Jегаетъ къ окружности, замыкая сцену вертикальной ци

линдрической поверхностью. Примtненiе свtтяще-прозрачной ткани въ 

подобной цилиндрической декорацiи обtщаетъ обогатить театръ цtлымъ 

рядомъ новыхъ эффектовъ. 

Цилиндрическая свtтоносная декорацiя, ·поставленная вмtсто обычной 

непрозрачной плоскости задняго плана, сообща.етъ предметамъ, 01<ружен-
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нымъ ею, тотъ цвtтъ, въ который она окрашена сама, что даетъ непод

дающiйся описанiю чарующiй эtрфектъ. Но главное, на нашъ взглядъ, до

стоинство такой декорацiи заключается въ своеобразной наполненности, 

ясно ощутимой безъ всякихъ «плановъ» трехм'!зрности всего простран

ства сцены. Каждый предметъ, находящiйся на такой сценt, чрезвычайно 

пластиченъ и какъ бы вступаетъ въ невидимое общенiе съ окружающей 

обстановкой, между тtмъ какъ при обычныхъ, плоскихъ непрозрачныхъ 

цекорацiяхъ онъ находится словно въ какомъ-то безвоздушномъ простран

ствt, съ торчащими отовсюду выступами и зубцами чуждыхъ ему двух

мtрныхъ декорацiй. Между тtмъ, такая испускающая свtтъ декорацiя 

совершенно не цопускаетъ примtненiя на сценt не трехмtрныхъ декора

цiй. Та ничтожная доля иллюзiи, которую плоскiя декорацiи даютъ пpi:i 

обычныхъ условiяхъ, здtсь исчезла бы совершенно. Это и вполнt понятно: 

новыя условiя неналравленнаго осв'!зщенiя дtлаютъ невозможнымъ при

мtненiе декорацiй-холстовъ, разсчитанныхъ на переднее освtщенiе, такъ 

какъ въ новыхъ условiяхъ онt смотрtлись бы, какъ плоскiе разрисован

ные щиты (каковыми онt и являются на самомъ дtлt). 

Въ свtтt прозрачной цилиндрической декорацiи, въ томъ случаt, 

когда она освtщена лишь сзади и на сценt нtтъ свtта, кромt 11рони

кающаrо сквозь нее, всt предметы лишены тtней. Этотъ сказочный 

эффектъ легко устраняется боковымъ или верхнимъ свtтомъ, переднимъ 

по отношенiю къ декорацiи. Но и въ такомъ полупотушенномъ вид-в онъ 

им'tетъ свою ц1шность: извtстно, какъ неестественно осв'tщенiе фигуръ 

актеровъ ця-tтными лучами рефлектора, падающими на нихъ, выхватываю

щими ихъ изъ цtлаго сценической композицiи и превращающими ихъ въ 

«живыя», т. е. мертвыя картины. Мертвыя, потому что св'tтъ въ нихъ 

холодный, загробный и тtни безжизненны, лишены рефлексовъ. Разсtян

ный свtтъ даетъ рефлексы, и притомъ цвtтные, такъ что свtтотtни 

получаются живыя, гармонирующiя съ 1<расочнымъ характеромъ цtлаго. 

Модель .№ 2 имtетъ еще одну техническую особенность. Въ ней не 

одна цилиндрическая поверхность, а двt: одна позади другой. Обt рдв�рх-
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ности концентричны, причемъ, очевидно, разстоянiе между объемлющей и 

объемлемой поверхностями полуцилиндровъ всюду одинаковое: оно рав

няется ширинt боковыхъ частей триптиха, въ которыя и упирается съ 

обtихъ сторонъ. При закрытыхъ боковыхъ створкахъ триптиха простран

ство между об-вими поверхностями можетъ служить для примf,ненiя раз

личныхъ перспективныхъ эффектовъ. При помощи прорtзонъ въ первой 

декорац1и, пользуясь второй, какъ послt,днимъ планомъ, можно создавать 

впечатлtнiя такихъ далей и rлубинъ, о которыхъ не можетъ быть и рf,чи 

не только при непрозрачной декорацiи, но и при свtтящейся-ординарной. 

Можно было 6ы дать еще и третью свt,тящуюся декорацiю и т. д., углуб

ляя видимое пространство при помощи прорt,зовъ. до безконечности. Глав

ное достоинство такой перспективацiи при помощи полупрозрачныхъ, 

освt,щенныхъ сзади декорацiй заключается въ томъ, что всt перспектив

ные эффекты отодвигаются за послtднюю грань, съ которой соприкасается 

актеръ. Обычно перспективные эффекты осуществляются въ сферt, д·вй

ствiя актера и, при его передвиженiяхъ относительно декорацiй, обнару

живаютъ всю подстроенность театральныхъ «иллюзiй». Кто не знаетъ 

душу возмущающаго зрt,лища «театральнаго горизонта», очень высокаrо, 

6лизкаго и образующаго, несмотря на маскировку при помощи промежу

точныхъ декорацiй, огромный уголъ съ поломъ сцены, по которому расха

живаетъ актеръ. Такъ rоризонтъ виденъ съ аэроплана, или воздушнаго 

шара, а не изъ партера, который всегда мысли�ся на уровнt сцены, гдъ 

происходитъ дъйствiе. При двойной прозрачной декорацiи подобное урод

ство не только легко устранимо, но, пожалуй, даже не можетъ быть 

осуществлено. 

Варщавс!(,ая критика указала достоинства живописи Ге Боравскаго для 

пьесъ съ фантастическимъ сюжетомъ, въ частности для вагнеровскаго 

театра. Мнt думается, что это-недоразумtнiе, вызванное непониманiемъ 

задачъ сцены и объяснимое тенденцiей самого художника, который далеко 

не исчерпалъ еще всего богатства открывающихся возможностей. Проз

рачная живопись вовсе не является феерическимъ эффектомъ: 1<акъ въ 

еып. 1. 
8 

113 



.ВАРШАВСКАЯ .ВЫСТАВКА СЦЕНИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ. 

натуралистическомъ театр-в, такъ и въ театр-в, стремящемся проициро ... 

-вать во вн-в внутреннiя переживанiя актера и зрителя, испускающiя св-втъ 

,декорацiи представляютъ собой новое завоеванiе въ борьб-в съ тtмъ, что 

можно было бы назвать двойной матерiальностью обстановки. Въ нату-

ралистическомъ театр-в эта «двойная матерiальность» заключается въ 

-томъ, что декорацiи, долженствующiя изображать опред-вленные реальные 

·.предметы, не вполнt какъ-бы укладываются въ нихъ; остается всегда

часть собственной матерiальности декоративнаго предмета, которая, при

.первомъ неудачномъ движенiи актера, при каждой ошибк-в художника

. декоратора, кричитъ зрителю со сцены: «нtтъ, я не дерево, я-декорацiя,

· изображающая дерево».

Натуралистическая школа, чт,0бы устранить этотъ недостатокъ, вво

. дитъ на сцену строго выдержанную пластическую обстановку: но послtдняя 

,требуетъ, въ свою очередь, естественныхъ условiй осв-вщенiя. Для этого 

· недостаточно погасить лампочки рампы и дать боковой свtтъ. Наполнить

·-пространство лодлиннымъ воздухомъ и св-втомъ, со всtми оттtнками

,смtшенiя направленнаго .и разс-вяннаго свtта, съ игрою тtней и воздуur

<ныхъ красокъ, подобной той, которая наблюдается въ природt, можно

· достигнуть, мн-в кажется, лишь прим-вненiемъ прозрачныхъ, испускающихъ

·-СВ'ВТ'I;, тканей.

Театръ, экстерiоризирующiй душевныя переживанiя д-вйствующихъ 

. .лицъ, не мен:ве. страдаетъ отъ «двойной матерiальности» непрозрачнр�хъ 

· декорацiй. Въ одномъ изъ «Художественныхъ Откликовъ» кн. С. М. Вол

.;конскаrо, по поводу крэговскаго «Гамлета» очень тонко зам-вчено, какое

расхолаживающее впечатл-внiе производятъ въ магическихъ крэrовскихъ

.ширмахъ едва видимые гвоздики. Почему это непрiятно намъ? Вtдь Крэгъ

.не показываетъ намъ вн-вшнюю природу?

Н-втъ, театръ, проицирующiй психическое, боится «второй матерiаль

.ности» декорацШ еще болtе, ч-вмъ театръ натуралистовъ .. Такой театръ 

·стремится лишить ихъ всякой матерiальности, сохраняя въ нихъ реа

,.лизмъ содержанiя. Но, вотъ, В!>Jглянулъ rвоздикъ и жизнь души оказа-
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лась рогожей и деревомъ, вышедшими не изъ психики актера, а изъ, 

театральной мастерской ... Просвtчивающiя декорацiи, соотвtтствующимъ 

образомъ обдуманныя и осуществленныя, дадутъ субъеr<Тивному театру 

возможность дальнtйшаго ·освобожденiя отъ власти декоративнаго ма

терiала. 

Въ моделяхъ г. Боравскаго есть еще много любопытныхъ новинокъ 

въ освtщенiи, устройствt сцены и т. п. Напримtръ, въ модели .№ З ци

линдрическая форма •декорацiи примtнена такъ, что сцена оказывается 

шире зрительнаго зала, и зритель, сидящiй сбоку, имtетъ передъ собой 

такую же глубокую перспективу, какъ и зритель, сидящiй противъ сцены� 

Любопытно также въ моделяхъ декорацiй .№ 2 и .№ з, что линiя пере

сtченiя вертикальной цилиндрической декорацiи и волнистой горизонталь-. 

ной, изображающей облачное небо, совершенно невидима и видны облака 

за линiей пересtченiя, что, опять таки, мыслимо лишь при примtненiw 

декоративной живописи на прозрачныхъ тканяхъ. 

Во второй rруппt,-эскизовъ,-есть вещи, интересныя въ живопис

номъ отношенiи, но съ точки зрtнiя сцены мало любопытныя. Вtдь вы

ставка сценической живописи отличается отъ обыкновенной художествен

ыой выставки ·прежде' всего тtмъ, что оригиналы не имtютъ сами по себt. 

цtнности, а заключаютъ ее въ потенцiональномъ видt. Живописно соJ.Jер

шенный эскизъ есть своего рода роскошь, между тtмъ какъ каждый ЭС'

кизъ декорацiи долженъ обнаружить пониманiе задачъ театра: онъ дол-'· 

женъ быть прежде всего сцениченъ. Между -rtмъ, впечатлtнiе отъ вар

шавскихъ эскизовъ такое, что многiя изъ нихъ не могли бы быть увели

�ены ·и осуществлены на сценt. Таковы декорацiи Чеслава Янковскаго, 

хорошiя, какъ .. афишный. рисунокъ или виньетка театральнаго изданiя, но 

не какъ подлинныя декорацiи. Декорацiи Седлецкаго къ «Самуилу ·Зборов

скому» Словацкаrо обнаруживаютъ пониманiе художникомъ красочной и 

безпокойной фантазiи польскаго поэта, но сценически почти неосущест

вимы, или осуществимы при помощи средствъ глубоко антихудожествен-

. ныхъ. Едва ли не единственными благодарными въ сценическомъ отноше-
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нiи являются декорацiи Генриха Цiолковскаго, уже осуществленныя въ 

парижскомъ театрt des Arts. Въ нихъ нtтъ, однако, ничего изъ худо

жественной простоты модели Драбика, или эскизовъ Аппiа: онt умtлы, 

женственно красивы и смотрятся съ удовольствiемъ, какъ что-то въ до

статочной степени новое и прiятное для глаза. 

Слtдуетъ еще упомянуть вызывающiе въ публикt большое любопыт

ство рисунки Гордона Крэга, не заключающiе въ себt новыхъ работъ 

этого неискреннtйшаго ивъ новаторовъ. Разсмотрtнiе достоинствъ и не

достатковъ сценическихъ композицiй Гордона Крэга-сложная и не новая 

задача, почему мы и не будемъ ихъ здtсь касаться. Изъ извtстныхъ и 

не впервые появляющихся оригиналовъ выдtляются эскизы русской школы;. 

Головина, Бакста, Рериха. 

Въ группt костюмовъ интересны рисунки Станислава Выспянскаrо 

къ «Болеславу Смtлому». Это поучительный примtръ не этнографически

историческаго возстановленiя эпохи, а чисто идейнаrо возсозданiя типовъ, 

(>лизкихъ покойному драматургу-художнику. Совершенно иной характеръ 

носятъ рисунки Карла Машковскаго въ драмt Шимона ·шимоновича «Cas-· 

tus Joseph», написанной въ 1587 году. Эти рисунки стремятся передать 

наивное пониманiе польскими актерами и зрителями конца XVl-ro вtка 

поучительной исторiи lосифа и жены Пентефрiя. Добросовtстны и интересны 

костюмы Ваврженецкаго; однако, слtдуетъ признать, что работы Бакста 

изъ его парижскаrо альбома, мало знакомые польской публикt и выста

вленные въ одной··изъ залъ, своей красочностью и талантливой смtлостью 

затмили собой оригинальные рисунки здtшнихъ молодыхъ художниковъ. 

Остается замtтить, что выставка не отличалась полнотой и изъ 

польскихъ художниковъ немногiе приняли участiе. Не было ни Фрича, ни 

Мэгоффера, ни Мальчевскаго,-талантливыхъ краковскихъ художниковъ, 

отъ которыхъ польскiй театръ ждетъ еще щедрой и свtжей въ худо

жественномъ отношенiи дани. 
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Русскiй балетъ. Аль6омъ изд. журнала «Солнце Россiи». Спб., 1913. 

ц. 2 р. 

До самаго послtдняго времени балетъ считается у насъ искусствомъ 

«для немногихъ», которыхъ именовали балетоманами, и потому немного

численныя моноrрафiи о балетt хотя и издавались, но въ такомъ роскош

номъ видt, что онt тоже были доступны тtмъ-же немногимъ. Теперь балетъ 

и танцы демократизировались въ томъ смыслt, что ими заинтересовалась 

большая публика, и вотъ сейчасъ-же, на встрtчу этому интересу, пошли 

и издатели. Альбомъ, заглавiе котора�·о приведено выше, является именно 

такимъ изданiемъ новаго типа. Это тетрадь большого формата, буквально 

переполненная большими и маленькими портретами артистовъ балета, на

чиная съ Павловой, Кшесинской,. Преображенской, Карсавиной и кончая 

кордебалетомъ. Нtкоторые изъ портретовъ воспроизведены на отдtльныхъ 

листахъ, въ три краски. Таковы портреты Павловой, Кшесинской, Преобра

женской и Карсавиной. Нtкоторые изъ портретовъ сгруппированы очень 

?РИгинальло на большихъ листахъ и отпечатаны, какъ и весь альбомъ, на 

отличной крашеной бумагъ. 

Помимо иллюстрацiй, составляющихъ, конечно, главное въ альбомt, 

�сть и текстъ. Общiй исторчиескiй очеркъ, написанный просто и популярно, 

далъ г. Шебуевъ. Начавъ съ балета Mapiyca Петипа, авторъ, разсказываетъ, 

какъ нашъ балетъ, въ сущности весьма скоро, отрtшился оть этой «клас

сической» школы и дошелъ до послtднихъ теченiй, представляемыхъ, пре

имущественно,� �окинымъ. Шебуевъ большой поклонникъ Фокинскихъ по

становокъ и готовъ признать ихъ, вопреки Гордону Крэгу, омегой балет

наго искусства. Очень интересно Шебуевъ указываетъ, какъ совпали одно

временно исканjя художниковъ, музыкантовъ и такихъ реформаторовъ 

танца, какъ Дунканъ и Фокинъ. Построенный изъ всtхъ этихъ новыхъ 

элементовъ, новый рус:скiй балетъ достигъ небывалаго совРршенства, и <<Не-
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мудрено», замъчаетъ г. Шебуевъ, что французскую прессу русскiй балетъ 

«положительно опьянилъ». Въ конц-в статьи авторъ приводитъ наиболtе 

интересные отзывы французской критики, въ числ-в которыхъ, между про

чимъ, приводится и статья Марселя Прево. Кромt этого общаrо оче.рка, въ 

альбомt помъщены еще отдtльныя статьи о балеринахъ. Такъ, сюда во

шла статья А. Левинсона о Павловой, статья о ней-же проф. Оскара Би и 

Н. Георгiевича, статья А. А. Плещеева «Кшесинская», А. Левинсона, «Три 

роли М. П. Кшесинской», Н. Шебуева: «Ольга Преображенская», А� Л-на 

«О. О. Преображенская», и очеркъ В. Я. Свtтлова «Т. П. Карсавина» .. На

писанныя разными авторами, статьи эти, при всей своей моноrрафичности, 

все-же даютъ вполнt цъльное представленiе о нашемъ балет-в и для большой 

публики, конечно, будутъ очень полезны. Единственный упрекъ, который 

можно сдtлать издателямъ, заключается въ томъ, что они слишкомъ ув

леклись количествомъ портретовъ и не дали совершенно снимковъ съ бале.т

ныхъ постановокъ и отдtльныхъ rруппъ. Это-безспорно пробtлъ, и для 

популярнаго изданiя особенно ощутительный. 

Остафьевскiй архивъ князей Вяземскихъ. Томъ V, вып. 2-ой. Изд. 

гр. С. Д. Шереметева. Подъ ред. и съ примъч. Н. И. Шеффера. Стр. 286. 

ц. 1 р. 50 к. 

Настоящiй томъ этого интереснаrо, полезнаrо и важнаго для историка 

литературы изданiя содержитъ въ себъ премущественно переписку кн. П. А. 

Вяземскаго съ женой. Переписка полна подробностями, характеризующими 

бытъ того времени. Для историка театра представляетъ собо!,1 интересъ 

впервые напечатанное здtсь письмо А. С. Грибоtдова къ кн. Вяземскому 

объ иrpt Сосницкаго въ пьесt кн. Шаховскаrо «Шестьдесятъ лtтъ ан

тракта», представляющей собой двt сцены изъ жизни Вольтера. «Коли 

сами въ ropoдt, пишетъ Гри6оtдовъ, согласите Сосницкаrо сыграть Волтера 

роль, въ которой онъ необыкновенно хорошъ (во второмъ актt). Вся 

портретная истина сохранена въ точности, Это-одуЧ,Jевленная бронза того 

бюста, что въ Эрмитаж-в. Я бы желалъ не столько остроты (которой, 
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.впрочемъ, эта комедiя не изобилуетъ ), но чтобы картина неизбъжной 

:дряхлости и потухшаго генiя мъстами прояснялась памятью о протекшей 

жизни, громкой, дtятельной, разнообразной». Лю�опытна и приписка къ 

этому письму Грибоtдоsа: «А кабы теперь былъ въ Москвt, пишетъ Три

боtдовъ, сыгралъ бы въ деревнt у васъ ролъ с:rарухи-марr<изши, Волте

·ровой любовницы». Очевидно, дtло идетъ о любительскихъ спектакляхъ въ

.с. Остафьевt, съ которымъ связано столько красивыхъ и хорошихъ воспо

минанiй. Издатель лiпописи этого села гр. С. Д. Шереметевъ сообщаетъ

.въ предисловiи, что въ дальнtйшихъ томахъ изданiя будутъ помtщаться

·не только сырые матерiалы, извлеченные изъ семейнаго архива, но и ра·

.6оты, посвященныя вопросамъ, связаннымъ съ Остафьевымъ. Будемъ на

д1>яться, что въ одномъ изъ томовъ этого изданiя найдетъ себt мtсто и

разсказъ о театр-в с. Остафьева.

L 'агt decoratif de Leon Bakst. Essai critique par Arsene Alexandre . 
. Paris, 1913 г. Ц. 50 руб. 

Это исключительное по своей роскоши изданiе охватываетъ только 

-одну сторону творчества Леона Бакста, именно его декоративныя произ

.веденiя. Французскiй художественный критикъ Арсенъ Александръ, въ пре

·дисловiи къ этому изданiю, даетъ краткую 6iографiю Бакста и восторженно

говоритъ о его работахъ для театра. Нельзя сказать, чтобы въ статьt

·-этой открывались какiя либо новыя точки зрtнiя на Бакста. Для. насъ,

русскихъ, знакомыхъ съ произведенiями этого художника 'ВЪ гораздо боль

.шемъ объемt и гораздо болtе разносторонне, откровенiй въ статьt фран

цузскаго критик.а искать не приходится. Достаточно сказать, что Арсенъ

· Александръ для того, чтобы показать, какъ далеко впередъ пошелъ Бакстъ

въ .декоративномъ искусствt, предлаrаетъ сравнить его съ «anciens recuils

de confumes de ballets». Конечно, никому изъ русскихъ критиковъ не придетъ 

въ голову не только дtлать такого сравненiя, но даже рекомендовать его.

Въ нашемъ театрt художникъ давно уже занялъ то самостоятельное и
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очень видное положенiе, котораrо онъ еще не им-ветъ яъ театрахъ евро

пейскихъ. Декорацiи и костюмы, впервые показанные русскими художниками 

въ Парижt и Лондон-в, естественно обратили на себя исключительное вни

манiе, вызвавъ у однихъ, какъ въ данномъ случа-в, восторrъ, а въ друrихъ 

(у Гордона Крэrа, наприм-връ) почти порицанiе. Статья Арсена Александра, 

поэтому, скор-ве интересна, какъ фактъ, нежели по своему внутреннему 

содержанiю. Нечего и говорить, конечно, что главный интересъ изданiя въ 

репродукцiяхъ рисунковъ Бакста. Сюда вошли его эскизы r<остюмовъ къ 

«Клеопатр-в», «Еленt. Спартанской», «Дафнисъ и Хлоя», «Саломея», «Св. 

Себастьян.у», «Шехеразадt.», «Нарциссъ», «Пери», «Le dieu Ыеu», «L'apr�s 

midi d'un faune», «Le secret de Suzanne», «Le carnaval», «L'oiseau de feu» 

и др. Bct. эти рисунки воспроизведены въ нt.сколько красокъ, съ золотомъ 

и серебромъ, повидимому, вполнt. передаютъ тона оригинала и позволяютъ 

составить себ'в представленiе о художественной роскоши постановок�, въ 

которыхъ выступали Кузнецова, Нижинскiй, Карсавина, Ида Рубинштейнъ 

и другiе. Всего яошло въ изданiе 77 рисунковъ. Конечно, это мало для 

Бакста. Но это и не единственное «но», которое можно предъявить къ 

изданiю. Прежде всего непонятно, почему сюда включена иллюстрацiя 

Бакста къ «Носу» Гоголя и еще два три графическихъ рисунка. Иллю

страцiя..:.._не декоративное ·искусство. Впрочемъ, на это сt.товать не при

ходится. А вотъ что досадно, такъ это въ высшей степени неудовлетво

рительныя, а для такого изданiя прямо недопустимыя репродукцiи извt.стной 

картины Бакста «Terror antiquus» и двухъ ея деталей. Картина эта въ свое 

время вызвала много толковъ, и ужъ если ее хотt.ли показать въ репро

дукцiи, то нужно было это сдtлать, конечно, гораздо бол-ве тщательно. 

То, что напечатано въ альбом-в, не даетъ о картин-в никакого понятiя. 

Кромъ предисловiя Арсена Александра, въ альбомt помt.щены не

t'iольшiя критическiя замt.тки Jean Cocteau о балетныхъ постановкахъ. 
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Александръ де Ри6асъ. Старая Одесса. Одесса 191 З г. Стр. 376. 

Обширный томъ изданныхъ подъ такимъ общимъ заглавiемъ очер

ковъ одесскаго старожила де-Рибаса заключаетъ въ себt рядъ воспоми

нанiй о жизни Одессы, среди .которыхъ видное мtсто отведено, конечно, 

и театру. Цt.лая глава, и весьма обширная, напримt.ръ, посвящена 

Ник. Карл. Милаславскому, выступавшему въ Одессt. въ шекспировскомъ 

репертуар-в и пьес-в «Смерть lоанна Грознаго» Ал. к.. Толстого. Затtмъ,

зд-всь же можно найти не лишенный интереса бiографическiй матерiалъ 

изъ жизни артистки Е. Н. Гаревой, актера К. Т. Мiева, извt.стнаго Н. Х. 

Рыбакова и другихъ. Интересны воспоминанiя де-Рибаса о знаменитомъ 

черномъ трагикt. Ольдриджt, прitзжавшемъ въ Одессу въ 1861 году. Ока

зывается, черный трагикъ оставилъ послt себя въ Одессt непрiятное впе

чатлtнiе небольшой безтактностью. Своимъ исполненiемъ роли Отелло , 

которое, судя по описанiю, было неизмtрно болtе темпераментно, нежели 

исполненiе выступающаго въ этой роли теперь де Грассо, Ольдриджъ 

вдругъ появился въ комической сценt изъ негритянской жизни. «Ольд

риджъ, разсказываетъ де-Ри6асъ, изображалъ пьянаго слугу негра. Держа 

въ одной рукt бутылку съ ромомъ, а въ другой зажженную свtчу, онъ, 

вмtсто бутылки, тыкалъ себt въ ротъ свtчку съ огнемъ, послt чего от

плевывался, глупо смtялся, скалилъ бtлые зубы, ворочалъ пьяными гла

зами и что то напtвалъ и выплясывалъ». Вотъ этого то публика и не про

стила Ольдриджу, усмотрtвъ въ такомъ выступленiи профанацiю искусства. 

Затtмъ де-Рибасъ разсказываетъ объ Адел. Ристори, скрипачахъ Конт

скомъ, Консил-в, о знаменитомъ Форкатти и др. 

Издана книга съ большой любовью, но иллюстрацiи, къ ней прило

женныя, МОГfIИ бы быть лучше. 

Письма гр. Л. Н. Толстого къ жен'!;. Подъ ред. А. Е. Грузинскаго. 

Ц. 2 руб. Стр. 558. 

Письма, вошедшiя въ настоящiй томъ, охватываютъ собой перiодъ 

съ 1862-191 О годъ и даютъ большой матерiалъ, главнымъ образомъ, для 
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уясненiя личныхъ отношенiй Л. Н. Толстого къ его женt. Но и для библi

ографа, интересующагося чисто литературной стороной жизни Толстого, 

найдется въ нихъ не мало интереснаго. Въ частности, историкъ театра 

встрtтитъ здtсь нtсколько указанiй, относящихся къ работt Толстого 

надъ «Властью тьмы», «Плодами просвtщенiя» и особенно надъ его статьей 

о Шекспирt. Вотъ, между прочимъ, его отзывъ о Макбетt� «утромъ, 

пишетъ Толстой 29 янв. 1884 r., я прочелъ Макбета съ большимъ внима

нiемъ-балаrанныя пьеrы, написанныя умнымъ и понятливымъ актеромъ, 

который начитался умныхъ книr.ъ, усовершенствованный разбойникъ Чур

кинъ» (стр. 212-213). Надъ этой статьей Толстой работалъ съ большимъ 

увлеченiемъ и, какъ извtстно, развилъ свой взrлядъ на Шекспира именно 

въ такомъ смысл-в. 

Пользованiе сборникомъ значительно облегчается приложеннымъ въ 

концt указателемъ. 

Редакторъ Баронъ f{. :В. Дриэвнъ. 

122 



ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 Г.
ЕЖЕНЕДt;ЛЬНАГО ИЗДАНIЯ (съ иллюстрацiями). 

Jycckaя J4узыkалькая Jaзema 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ (XXI) ГОДЪ ИЭДАНIЯ. 

РЕКОМЕНДОВАНА Учебнымъ Комитетомъ Канцелярiи по учрежденiямъ Импера
:Г_J)_ИЦЫ Ма1>1и. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаrо Просв'hщенiя. БОЛЬ
ШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Министерства Финансовъ на I Всероссiйской Музыкаль-

. ной Выставк'h въ С.-Петербург'h {1906 г.). 

DФФицiальный отдьлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаrо Общества. 

Въ 1914 году въ "Русской Музыкальной Газетъ" будутъ 
напечатаны, между проч., слъдующiе статьи и матерiалы: 

·0едоръ Акименко. Искусство въ Мiросозданiи.

Викторъ Вальтеръ. О безобразномъ въ музыкt.
М. Д. Кальвокореси. Музыка въ Испанiи.

Современные композиторы Англiи.

Ю. В. Курдюмовъ. Глукъ и его оперная реформа.

Филиппъ Либерманъ. О музыкально-педагогическихъ изданiяхъ.

М. П. Мусоргскiй. Неизданныя письма 1<ъ М. А. Балакиреву.
Н. И. Приваловъ. А. Ф. Львовъ (бiографическiй очеркъ) и его «Stabat Mater».

Ник. Финдейзенъ. Сюжеты Фауста въ музыкв.

Славянскiя оперы. 

Въ видt особаго приложенiя будетъ печататься ежемtсячный

_. & И & 11 1 О Г Р 1\ ФИ Ч Е С: К I А II И С: ТО К Ъ. -.. 
По примtру прежнихъ лtтъ Редакцiя выпуститъ въ 1914 г. рядъ спецiаль
.ныхъ .№No (со многими иллюстрацiями), посвященныхъ отдtльнымъ ком-

. позиторамъ. 

�одписная цi;на·съ доставкой и пересылкой на годъ-5 р., на 6 мtсяцевъ-

3 руб. (съ 1 янв.).-На другiе сроки подписка не принимается. 

За границу-6 руб. въ годъ. Безъ доставки на годъ-4 руб. 

Редакторъ-Иэдатель Ник. Фнндейзенъ. 

Редакцiя и складъ изданiй "Русской Музыкальной Газеты" 
С.-Петербургъ, 2 рота Измайловскаго полка, 16, кв. 1. Телефонъ 507-64. 
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ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ ВЫПУСКЪ !. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1914 годъ 
ПА 

Е�ЕГОДНИКЪ 
ИМПЕРflТОРСКИХЪ Театровъ 

{двадцать четвертый rодъ пвдавi.я). 

Въ теченiе 1914 года журналъ выйдетъ семь разъ (Январь-Апрtль, Октябрь
Декабрь) книжками въ 8-10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо

жественными лриложенiями. 

Каждая книжка «Ежегодника» будетъ по прежнему заключать въ себt: записки, 
и воспоминанiя театральныхъ д'llятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ. 
въ Императорскихъ театрахъ, точную л'l!топись Иъшераторскихъ театровъ, статьи, 
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся событiй изъ жизни частныхъ и за
граничныхъ театровъ и т. д. 

Е. В. Аничкова Шекспировскiя хроники.-С. Л. Бертенсонъ Д'llдъ рус. сцены. 
Матерiалы къ бiографiи И. И. Сосницкаго.-Ю. Веселовскаго Но выя ва рiацiи «Миеа. 
о Бэконt».-Переписка А. Н. Верстовскаго съ А. М. Гедеоновымъ.-Н. В. Ва
сильевой Воспоминанiя о В. П. Далматов11.-П. Гнtдичъ В. П. Долматовъ.-И. Дит
леръ Очеркъ развитiя латынской драматической литературы.-проф. А. Линиченко 
Нtмецкiй актеръ о Россiи XVIII в.-/. М. Миклашевскаго Импрессiонизмъ въ 
музык'l!.-Е. Маннъ Драма вtчности въ творчествt П. Клоделя.-Н. И. Привало,въ 
А. е. Львовъ какъ композиторъ.-Л. А. Саккетти Моцартъ какъ оперный компо
зиторъ.-Ю. Слонимской Пантомима.-Э. С1ернъ Этюды о декоративной живо
писи.-!<. Тiандеръ Лtсной театръ подъ Копенгагеномъ.-Н. А. Чаевъ Воспоминанiя 
о М. С. Щепкин'h и др. 

Въ приложенiи будутъ, данъ «Обзоръ дtятельности Императорскихъ Спб. 
Театровъ за время 1881-1891 гг.», составленный П. Н. Столпянскимъ, и <lЛtтопись 
Императорскихъ Московскихъ Театровъ», составл. В. А. Михайловскимъ. 

Kpoм'll того, въ журнал-в будутъ напечатаны письма эаграничныхъ коррес
пондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина-Н. К. Мельникова-Сибиряка; иэъ Мюн
хена - Зигфрида Ашкинази; Парижа-Раи/ Ginisty. 

Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца) 
шесть рублей съ доставкоА и пересылкой. 

Допускается раэсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ. 

Подписка принимается во всtхъ главнtйшихъ книжныхъ магазинахъ Слб. и Москвы. 
а также въ Конторil журнала (Итальянская, д. 1, кв. 1S; тел. 130-41 ). 

Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб. 

Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ. 

Tиnorpaфi.11 ИмnаРАТОРскнхъ Спб. Театровъ, Мохова11, 40 



СЕЗОНЪ 1884-1885 rодо:въ. 

I. ОВЩIЯ ЗАМ-вЧАШЯ.

Часть петербургской прессы повела въ этотъ сезонъ кампанiю противъ 
директора театровъ, указывая, что «реформы», о которыхъ говорилось при 
.назначенiи В. Всеволожскаrо, не дали желаемыхъ результатовъ и что, въ 
концt концовъ; даже русская драматическая труппа даетъ въ настоящее 
время убытокъ, такъ какъ сборы слишкомъ упали. Это обстоятельство 
заставило «Нов. Время» дать слtдующую фактическую справку 159): 

въ 1881 г. было 80 спект. съ валов. сбор. 158.385 р. среднiй лоспект. сборъ 1063 р. 
» 1882 » » 176 » » » » 198. 7 64 р. » » » 1129 р. 
» 1883 » » 166 » » » » 19:3.115 р. > » » 1175 р. 
» 1884 » » 17 4 » » » » 242.368 р. » :t » 1278 р. 

изъ справки было видно, что за истекшее трехлtтiе сборы имtли тен
денцiю расти и, слtдовательно, нападки съ этой стороны несправедливы. 

Дирекцiя театровъ, въ разсматриваемый сезонъ, не проявила особен
ной дtятельности; пра1ща, циркулировали слухи, что директоръ театровъ 
вошелъ съ докладомъ о необходимости разрtшить драматическiе спек
такли какъ на казенныхъ, такъ и частныхъ сценахъ въ предстоящiй ве
ликiй постъ, но слухи остались слухами, и болtе чtмъ вtроятно, что этотъ 
вопросъ и не возбу,ждался 160); инцiатива запрещенiя исходила изъ очень 
высокихъ сферъ. Появилось и еще одно новое запрещенiе - драматиче
скимъ и опернымъ артистамъ рtшительно не дозволялось принимать уча
стiя въ концерт"'ахъ ·съ благотворительною цtлью 161). Такъ какъ это запре-

щенiе послtдовало въ самомъ концt сезона, то оно отозвалось слишкомъ 
сильно на первыхъ блаrотворительныхъ концертахъ, программу которыхъ 
пришлось спtшно измtнять. Наконецъ, можно отмtтить распоряженiе 
диреrщiи театровъ, коимъ русскiе драматическiе спектакли стали оканчи
ваться не такъ рано, какъ обыкновенно; въ началt хотtли срокомъ окон-

V LIX 



чанiя русскихъ спектаклей назначить 1 Iюня, но такое у.алиненiе было 

признано слишкомъ большимъ и неудобнымъ. 

Театральный комитетъ продолжалъ дtйствовать по старому, вызывая 

старыя нападки, среди которыхъ интересно предложенiе «принимать 

пьесы безъ подписей авторовъ, тогда всякое подозрtнiе въ пристрастiи 

уничтожается само собою, въ rлазахъ судей будетъ играть роль исклю

чительно читаемое произведенiе его, а не авторъ. Конвертъ съ именемъ 

автора долженъ вскрываться тогда, когда произнесенъ приrоворъ» 1Gз). Но 

это предложенiе не было принято. 
Наконецъ, укажемъ, что декораторъ М. А. Шишковъ сдtлалъ въ 

с.-петербурrскомъ обществt архитекторовъ интересное сообщенiе о нt

которыхъ усовершенствованiяхъ и требованiяхъ въ устройствt театральной 
сцены 164). 

П. РУССКАЯ ДР АМАТИЧ:ВОЕАЯ СЦЕНА. 

Александринскiй театръ въ сезонъ 1884-85 г.г. открылся 30 августа 

традицiонн'ой постановкою «Горе отъ ума» 1вs). Отмtчая безукоризнен

ность постановки пьесы въ режиссерскомъ и сценическомъ отношенiяхъ, 

ук�зывая, что «полонезъ и мазурка», которыя до этого сезона танцовали 

въ концt третьяrо акта, замtнились, какъ и слtдовало, по тексту без

смертной комедiи Грибоtдова, вальсомъ, газеты того времени были едино

душны въ отзывахъ объ игрt артистовъ. Указывая «на неудачное распре

дtленiе ролей», между прочимъ, подчеркивалось, что «г. Далматовъ плохой 

Чацкiй не только въ смыслt созданiя извtстнаго характера, типа, но даже, 

какъ чтецъ стиховъ... какъ лицо, Чацкiй вышелъ человtкомъ размягшимъ, 
слезливымъ, лишеннымъ сарказма и желчи», Ильинская (Лиза) на сценt. 

была сухая резонерка, передавая заученный урокъ; г-нъ Славинъ (Скало

зу6ъ) и г-нъ Черновъ (Молчалинъ) походили на мальчиковъ, одtтыхъ въ 

костюмы и выуцившихъ стихи въ сюрпризъ родителямъ». Отраднымъ 

исключенiемъ былъ Давыдовъ, исполнявшiй въ первый разъ роль Фамусова. 
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«Какъ актеръ умный и безспорно талантливый-таковъ наиболtе харак

терный отзывъ того времени-онъ сумtлъ воспользоваться выигрышными 

моментами роли и извtстные монологи (напримtръ, о Москвt) прочиталъ 

превосходно. Эта роль, добавлялось въ заключенiе, должна войти въ 

репертуаръ» 166). 

Послt двукратной постановки произведенiй Сухово-Кобылина (4 сен

тября «Свадьба Кречинскаго» и 5 сентября «Д'вло») на Александринскомъ 

театр'в стали появляться новинки. Первой ласточкою явилась комедiя Тиха

нова «Черезъ · Край», данная 6 сентября 1884 года 167). Этою пьесою «моло

дой человtкъ и не безъ дарованiя (такъ писали «Новости»), судя по первому 

дебюту», выступилъ на драматическое поприще. Указывая, что «автору 

нельзя отказать въ комической жилкt, въ сочинительской изобрtтатель

ности, въ умtнiи живо расположить и вести дtйствiе», пресса того вре

мени сошлась во взглядахъ о первой пьес'в г. Тиханова. Самый рtзкiй 

отзывъ да11и С.-Петер6ургскiя В·вдомости: 168) «существуютъ пьесы, о кото

рыхъ много говорить не приходится. Къ такимъ принадлежитъ и постав

ленная въ Александринскомъ театрt комедiя «Черезъ Край»; «Новое Время» 

въ свою очередь, отмtчало 169), что «молодой авторъ и хватилъ, что 

называется, «черезъ край», назвавъ ее комецiей, но при подобномъ артисти

ческомъ исполненiи пьеса г. Тиханова можетъ продержаться въ репертуарt». 

И, дtствительно, въ сезонъ 1884-85 г. «Черезъ Край» была поставлена 

17 разъ 110). Въ концt сентября (25 числа) появилось слtдующее новое 

произведенiе, съ которымъ Петербургская публика была отчасти знакома, 

читая его въ фельетонахъ газеты «Новое Время)-пятиактное• произвf

денiе еедотова «Про бtлаго бычка». Само «Новое Время» должно было 

указать 111),, что въ «чтенiи оно интереснtе, чtмъ на сценt, что оно 

было разыграно съ большимъ ансамблемъ, который дtлаетъ честь режиссеру 

и если оно не имtло значительнаго успtха,-вина не актеровъ и актрисъ; 

положа руку на сердце, они могуtъ сказать: мы совершили все, что могли, 

даже болtе того>. Отзывы другихъ газетъ были, конечно, гораздо рtзче. 

Такъ, рецензентъ «Новостей» писалъ: 112) «авторъ старался всякими cпoco-
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-бами провести, зарекомендовать пьесу (намекъ на то, что она была напе

чатана въ «Новомъ Времени») .... успtха она не имtла, да и какую ни 

возьмите снисходительную публику, пяти-актное морализованiе на одну и 

туже избитую тему, въ из6итыхъ выраженiяхъ, вынести не соскучившись, 

она не въ состоянiи ... авторъ взялся за широкiй планъ-дать сатиру-но 

его сатира не пошла дальше на6ившаго оскомину, мелкаго газетнаго о6ле

чительства и фразистаго резонерства». «С.-Пет. Вtд.», въ свою очередь, 

указали и отрицательное о6щественное значенiе новинки: 178) «Существуетъ 

пьеса Сухова-Кобылина «Дtло», доказывающая, что проволочка въ 6ылыхъ 

судахъ и разныя закулисныя судебныя интриги способны разорить и довести 

до могилы даже ни въ чемъ невиннаго и весьма терпtливаго человtка ... 

Въ настоящее время народилась другая пьеса ... : стремится доказать не.,. 

удобство новыхъ судовъ. Въ сценическомъ отношенiи пьеса успtха не 

имtла; верхи театра вызывали автора, но не дружно, партеръ молчалъ, 

вообще публика сильно зtвала и скучала» 174'). 

12 октября 1884 года внесъ свою лепту обычный поставщикъ пьесъ 

для Александринскаго театра г. Крыловъ, поставившiй имtвшую гро

мадный успtхъ и не сходившую со сцены долгое время комедiю пере

водъ-передtлку «Надо разводиться» 11s). Пресса отнеслась по обыкно

венiю отрицательно, публика смtялась, аплодировала, вызовамъ не было 

конца. «Надо разводиться» съ такимъ театромъ-писали «С.-Пет. Вtд. 176)� 

выразился кто-то изъ публики, выходя со спектакля 12 октября. Съ чtмъ 

же знакомитъ передtлка г. Крылова?-спрашивало «Новое Время»: 177) Съ

Сарду?-Нtтъ. Съ r. Крыловымъ?-Нtтъ, авторъ въ Парижt. Съ русскими 

нравами? Никакъ! Съ французскими?· Зритель, не зная, гдt въ Пhect Сарду

наблюдатель французовъ и гдt г. Крыловъ--неунывающiй россiянинъ, 

пребываетъ въ сомнtнiи, что въ ней французское, что русское и что то 

и другое вмtстt». Наконецъ, «Новости» указывали, 118) что «скабрезность,

но очень то1-1кая, приличная и къ тому же въ рамкt священной матри

монiальности, составляетъ главный элементъ и существенный букетъ новой 

пьесы». И, несмотря на такiе отзывы прессы, пьеса Сарду-Крылова могла, 
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чуть ли не назваться rвоздемъ сезона. Укажемъ еще, что «С.-Петер. Вtдо

мости» подняли очень щекотливый вопросъ объ неумtстности постановки 

такихъ «новыхъ шутовскихъ руладъ» въ «театрt, с.одержимомъ прави

тельствомъ». Газета Комарова находила постановку вполнt неумtстною 

Отмtтимъ еще отзывы объ иrpt r-жи Савиной-вотъ одинъ наиболtе 

яркiй: «Видали Савину въ Divoryons... Прелестна! всtхъ французс1<ихъ 

ingenues за поясъ заткнула! Сколько игривости, простодушiя, наивности! 

Замtчательное у этой артистки умtнiе придавать естественность всякому 

положенiю. Про женственность, кокетливость говорить нечего. Это ужъ у 

нее природное, не выработанное для сцены» 179). 

Двt недtли, чуть ли не день изо дня, петербуржцы наслаж�ались 

пьесою Крылова-Сарду и 26 октября 1884 г. театральная администрацiя 

поднесла имъ слtдующую новинку-«Докторъ Мошковъ» пьеса Боборы

кина 180). Пресса раздtлилась на два лагеря. Часть ея, во глав-в съ са

мой либеральною, въ то время, газетою «Новости», находила, что пьеса и 

интересна и что она имtла усп-вхъ. Такъ, «Новости» писали: 181). «Цtль

ность, связность и законченность, какъ съ внtшней стороны, такъ и съ 

внутренней, по преимуществу, отмt.чаетъ новую пьесу r. Боборыкина срав

нительно съ прежними его драматическими опытами. «Докторъ Мошковъ» 

представляетъ собою комедiю страсти. Можно бы уподобить ее психоло

гическому препарату страсти, хотя и не вполнt. удавшемуся драматурrу

анатому, но въ главныхъ чертахъ и въ большинствt подробностей заду

манному и исполненному мастерами, мtтко и жизненно». «Петер. Газета», 

давшая въ то время о каждой новой пьесt два отзыва, одинъ-короткое 

резюме пьесы и произведеннаго ею впечатлt.нiя на другой день послt 

спектакля и болtе подробный разборъ пьесы, писала въ своемъ первомъ 

отзывt слtдуюшее 192): «новая пьеса Боборыкина положительно нравится

nубликt. Почти полный театръ, напряженное вниманiе зрителей, вызовы 

артистовъ, наконецъ, настойчивые крики «автора»;-все это положитель

ные признаки усп-вха». Съ этимъ опредtленiемъ успtха любопытно срав

нить нижеприводимыя строки изъ «С.-Петер. Вtдомостей» 18З): «Боборы-
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кинъ принадлежитъ безспорно къ многочисленной плеядt драматурговъ не
удачниковъ: вся пьеса носитъ характеръ дtланности, заключаетъ въ себt 
массу противорtчiй съ тtмъ, что бываетъ въ жизни, и много нестествен
ныхъ положенiй. «Докторъ Мощковъ» успtха не имtлъ». Конечно, надо ду
мать, что истина находилась посреди этихъ двухъ прямо противуполож
ныхъ отзывовъ. Это отчасти и указалъ г. Незнакомецъ въ своемъ ядови
томъ, полномъ злого сарказма «Маленькомъ письмt», которому было 
дано характерное названiе «Куцая пьеса» 184). А. Суворинъ писалъ: «Въ
этой пьесt всt достоинства и всt недостатки. По моему мнtнiю, пьеса очень 
и очень не дурная и очень симпатичная по своей идеt ... Но r. Боборыкинъ
куцой писатель и пьеса вышла куцая и успtхъ имtла куцый ... Боборыкинъ 
найдетъ идею, идею симпатичную-онъ выдумаетъ фабулу, онъ намtтитъ 
нtсколько положенiй, далеко не лишенныхъ драматизма, но все это онъ 
сдtлаетъ настолько, чтобы васъ раздразнить, онъ никогда не удовлетворитъ 
васъ, никогда не дастъ вамъ ни полнаго хара1<тера, ни вполнt заверщенной 
идеи, ни вполнt искренняго положенiя. Если бы r. Боборыкинъ вздумалъ 
перемънить свой дворянс1<iй гербъ, онъ могъ смъло просить о тако'мъ де
виз-в: «все показываю и ничего не даю». Въ заключенiе своего отзыва 
Суворинъ, подчеркивая, что пьеса Боборыкина написана подъ силь
нымъ влiянiемъ французской натуралистической школы и особенно Золя, 
говорилъ: «это старанiе Боборыкина быть реальнымъ много вредитъ 
пьесt и не даетъ актерамъ ролей». 

Пьеса Боборыкина «Докторъ Мошковъ» была дана 8 разъ. 
Гвоздемъ сезона-употребляя актерскую терминологiю-должно было 

считать трагедiю Шпажинскаго «Чародtйку�; она прошла въ этотъ сезонъ 
чуть ли не 25 разъ (23 раза). Вотъ почти всъ отзывы главнtйшихъ газетъ 
того времени въ наиболtе характерныхъ выдержкахъ. Начнемъ наши ци
таты съ «Маленькаго письма» Незнакомца 185): «Шпажинскiй всегда ищетъ 
какой нибудь идеи. Это исканiе,.отзывающееся не вдохновенiемъ, а какою 
то дtловитостью, придаетъ его пьесамъ нъкоторую изысканность, которая 
влiяетъ и на языкъ пьесы, тоже изысканный. Художественной простоты 
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нtтъ у него ни въ постановкt характеровъ и ихъ развитiи, ни въ раз

витiи фабулы, ни въ языкt ... пьеса спасается фабулою и чисто внtшнею, 

искусною постройкою, .. бытовая сторона пiесы слаба, даже очень... Коло

рита нtтъ ни въ языкt, ни въ характерахъ, а только въ костюмахъ и 

декорацiяхъ. Изученiе жизни· по источникамъ, вовсе не то, что изученiе 

въ дtйствительности ... Стрепетова-къ этой артисткt Суворинъ всегда 

относился нtсколько пристрастно-придала лицу княгини, несмотря на всю 

неудачную постановку ея авторомъ, нtкоторую трагичность и вырази

тельною мимикою старалась показать, какая мука въJ{ушt этой женщины». 

«Новости» находили 186), что пьеса-Шпажинскаго «относится къ катего

рiи псевдо-историческихъ пьесъ-мелодрамъ и имtла успtхъ въ виду 

того, что публика, въ смысл'f; массы, какъ извtстно, очень падка и от

зывчива на картинность постановки, декорацiй и костюмовъ, на треску

честь извtстныхъ тирадъ и монологовъ и ходульность сценичесr<Ихъ 

эффектовъ ... Стрепетова взяла слишкомъ дtланный, чисто мелодраматиче

скiй тонъ, который не .мало м-вшалъ полнотt и цtпьности впечатлtнiя». 

«С.-Петер. Вtд.» 18'7): «12 ноября была поставлена пьеса съ эффектнымъ 

сюжетомъ съ новыми также эффектными костюмами, при участiи двухъ 

премьеръ (Стрепетовой и Савиной) и лучшихъ силъ труппы ... Пьеса окан

чивается двумя (а можетъ быть тремя) убiйствами ... На сцен'f; живописно 

лежатъ два трупа... Пьеса черезчуръ растянута, написана вычурнымъ 

языкомъ и дубовыми стихами... Стрепетова, должно быть, была не въ 

ударt, играла съ большими промахами, а во многихъ мtстахъ переигры

вала... Какъ костюмная пьеса будетъ пользоваться несомн'f;ннымъ успtхомъ 

въ провинцiи ... Ужасовъ и страстей въ пьесt болtе чtмъ достаточно» ... 

«Петербургская Газета» 188): «12 ноября трагедiя Шпажинскаго «Чародtйка»

имtла большой успtхъ. Сдtлана эта пьеса очень ловко, сценично и съ 

такимъ интересомъ, что она смотрится до конца съ возрастающимъ вни

манiемъ. Жаль только
? 

что она написана стихами подчасъ малозвуч

ными и корявыми, что значительно вредитъ игрt актеровъ. Ансамбль 

чудесный... Въ постановкt видна опытная и умtлая рука главнаго режис-
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сера. Масса дtйствовала превосходно. Костюмы и декорацiя археологи

чески вtрны. Пьеса эта, вtроятно, весь сезонъ не сойдетъ съ репертуара». 

Не довольствуясь такимъ первоначальнымъ отзывомъ, «Петер. Газета» на 

слtдующiй день помtстила большую рецензiю, въ которой, между прочимъ, 

писала JS9): «Новгородское преданiе, древне-русская легенца, мастерски 

разработанная талантливымъ нашимъ драматургомъ представляетъ въ выс

шей степени интересное зрtлище и какъ трагедiя вполнt достигаетъ 

своей цtли: вызвать сильныя ощущенiя. Съ начала до конца слtдишь съ 

напряженнымъ вниманiемъ за ходомъ дtйствiя, чувствуешь охватывающую 

силу вtчныхъ неизмtняемыхъ людскихъ страстейi невольно переносишься 

въ тотъ далекiй мiръ, во времена насилья, пытки, вtры въ колдовство, въ 

чары ... Шпажинскiй старался подойти къ язы1<у XV столtтiя, поддtлаться 

подъ складъ рtчи того времени ... Въ авторt пьесы виденъ большой ху-

дожникъ, знатокъ сцены и движенiя человtческой души ... Его драматиче-

сюе эффекты потрясающiе ... Автора вызывали безъ конца ... Въ заключенiе 

нельзя не выразить чувства признательности дирекцiи за тщательную по

становку и обстановку «Чародtйки». 

Къ этимъ прямо противуположнымъ отзывамъ о самой пьес-в, доба

вимъ, что не менtе противуположны были отзывы и объ артистахъ 1эо). 

Такъ «Новое Время» писало, что «выпускать Далматова въ драматиче

скихъ роляхъ только портить пьесу». «Новости»: «роль князя проведена 

Далматовымъ съ чувствомъ мtры и съ надлежащею экспрессiею», «С.-Пе

тер. Вtд.»: «на этотъ разъ г. Далматомъ былъ на своемъ мtстt» и «Пет. 

Газета»: «Дал.матсвъ былъ чудесньrмъ княземъ». 

Другой признанный драматургъ того времени Д. Аверкiевъ тоже высту

пилъ съ новою пьесою «Столичный слетокъ» (23 ноября), поставленной 

въ бенефисъ артистки Абариновой 1э1). Фабулу своей новой пьесы r. Авер

кiевъ заимствовалъ изъ разсказа Тургенева «Три портрета», передtл.:1.въ 

его на свой ладъ. «Матерiалъ, взятый у rенiальнаrо художника, переко

верканный грубою рукою-писали въ то время 192)-принялъ уродливую 

форму, ничего общаrо не имtющую съ чистымъ искусствомъ». «Публика 
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зtвала, глядя на эту неинтересную пьесу .•. Стихи г. Аверкiева извtстны до

статочно: это все тt же трогирскiя коряги и иглы дикообраза, при при

косновенiи къ которымъ всякiй языкъ артиста поневолt дtлается сукон

нымъ, чтобы не занозить его объ эти дикообразныя вирши» 111з). «Че

тыре удлиненно протяжныхъ акта-отмtчали Новости 194)-«никакоrо 

удовольствiя публикt не доставили, а навели н� неё смертную тоску и 

скуку». Наконецъ, «С.-Пет. Вtд.» указывали 195), что «пьеса была дружно 

освистана всtмъ партеромъ. Шумъ и шиканiе достигли даже rрандiозныхъ 

размtровъ, когда, по окончанiи 4 акта, кто то сверху рtшился вызвать 

автора». Одинокимъ явился отзывъ «Новаго Времени» 196), рtшившаrося 

утверждать, что «содержанiе драмы очень интересно и мtстами она при

ковываетъ зрителя къ сценъ». 

Съ Аверкiевскимъ «Столичный слетокъ» началась полоса неудач

ныхъ новинокъ-«Мужъ знаменитости» кн. Сумбатова (7 декабря 1884 г.), 

«Мечтатели» Павлова (18 декабря) 197), «Не отъ мiра сего» Островскаго 

(9 января 1885 г.), «Анюта» Корвинъ-Круковскаго и Татищева (18 ян

варя 1885 г.). Исключенiемъ, хотя и относительнымъ, была первая драма 

Модеста Чайковскаго «Елисавета Николаевна» (11 декабря 1884 г.) «Но

вое время» указало 1з8), что «съ легкой руки «Медеи» это-третья пьеса,

трактующая дtтскiй вопросъ». «Новости» дали два отзыва, первый имtлъ 

нtсколько ироническiй характеръ 199). «Елисавета Николаевна» оказалась 

особа мало интересная, но очень добродtтельная ... грубые эфекты нравятся 

райку, а друзья снисходительны. Пьеса имtла успtхъ». Въ болtе под

робномъ разборt газета подчеркнула 200), что въ пьесt очень мало худо·

жественнаго, что· неудачному внутреннему содержанiю пьесы соотвtтству

етъ и неискусное внtшнее построенiе, диспозицiя фабулы крайне неумt

лая. По мнtнiю· «С.-Пет. Вtд.» 201), «Елисавета Николаевна-первая пьеса

начинающаго драматурга-будетъ имtть нtкоторый успtхъ между жен

щинами, въ особенности между такими, которыя любятъ слезливыя драмы 

и мелодрамы». Наиболtе сочувственный, хотя тоже относительно, отзывъ 

дала «Всемiрная Иллюстрацiя>> 202). «Въ пьесt при всtхъ ея недостаткахъ 

LXVII 



замtчается безспорный талантъ, и поэтому нашъ театрально-литератур

ный комитетъ имtлъ основанiе допустить постановку ея на сцену, но 

поступилъ бы, какъ намъ кажется, разсудительнtе, если бы предложилъ 

сперва молодому автору сдtлать въ ней нtкоторыя необходимыя пере

дtлки. А то теперь она является очень невыдержанною и поражаетъ 

вмtстt. съ тtмъ зрителя двумя довольно неприличными сценами, которыя 

для пользы дtла слt.дуетъ смягчить. Сверхъ того, развязка драмы ни

куда не годится, потому что ровно ничего не разрtшаетъ и построена 

на одной случайности». 

Пьеса была написана спецiально для артистки Стрепетовой. «Стре

петова, дt.йствительно имt.ла успt.хъ, но успtхъ довольно недоброкаче

ственный-отмtчали «С.-Пет. Вtд.» 2оз): артистка перешла границы, которыя 

запрещаетъ чистое искусство. Въ ея игрt было мало правды, но много 

ходульности и напыщенности... произвела тяжелое впечатлtнiе». Почти 

тоже писали и «Новости» 204): «Стрепетова вложила много души въ испол

ненiе ... Всецtло подчиняясь овладtвшему ее чувству, она забываетъ эле

ментарныя требованiя эстетики и поэтому вызываетъ смtхъ тамъ, гдt 

могла бы вызвать слезы». «У Стрепетовой», -- отозвалась «Всем. Ил

люстр.» 2об): «были въ роли, при общей нервности игры и угловатости 

прiемовъ нtсколько весьма счастливыхъ моментовъ, особенно тамъ, гдt. 

артисткt приходилось выражать материнскiя чувства». Наконецъ, «Пет. 

Газета» писала 20s): «Наибольшее ч�-�сло овацiй пало на долю Стрепетовой, 

которая сыграла свою роль крайне нервно и какъ говорили въ театрt, 

какъ настоящая пхсиопатка». Отмtтимъ еще, что въ отзывахъ объ испол

нителяхъ, едва ли не впервые выдtляли молодого артиста Аполонскаго. 

Стрепетова еще разъ въ этомъ сезонt привлекла къ себt вниманiе 

прессы. 18 января 1885 г. состоялся ея бенефисъ, на которомъ была пред

ставленна новая пьеса Островскаrо «Не отъ мiра сего». Этотъ бенефисъ 

удостоили своимъ посt.щенiемъ Ихъ Императорскiя Величества. Такимъ 

образомъ, съ внtшней стороны бенефисъ явился выдающимся: посtщенiе 

высокихъ особъ, новая ш,еса знаменитаго русскаго драматурга, главную роль 
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въ которой выполнила-что бы ни говорили-замtчательная драматическая 

артистка, справлявшая свой артистическiй праздникъ. Но, несмотря на 

свою внtшность, бенефисъ вышелъ неудачнымъ. 

«Я вернулся сейчасъ съ. бенефиса г-жи Стрепетовой-писалъ Незна

комецъ 201): «симпатiи къ ея таланту выразились ярко... но спектакль 

6ылъ неудаченъ. А. Н. Островскiй наградилъ артистку сценами въ трехъ 

дtйствiяхъ подъ заглавiемъ: «Не отъ мiра сего». Пьеса эtа, дtйствительно, 

не отъ мiра сего. Быть можетъ, она могла бы имtть успtхъ среди тtхъ 

духовъ, о которыхъ говоритъ Орлеанская Дtва-среди: 

Непорочныхъ, не желающихъ 

Не скорбящихъ, не теряющихъ, 

но среди насъ грtшныхъ такiя пьесы называются просто плохими и скуч

ными». «С.-Петер. Вtд.» отмtчали 20s), что «Не отъ мiра сего» принадле

житъ къ слабымъ произведенiямъ нашего драматурга... Она имtла такой 

незначительный успtхъ, который очень близоt<ъ къ отрицательному».

«Характеръ героини»-указала, «Пет. Газ.» 209)-задуманъ довольно ори- ' 

rинально, но при выполненiи онъ вышелъ не удачнымъ и настолько невы

ясненнымъ, что трагическiй конецъ Ксенiи показался случайнымъ, но от

нюдь не вытекающимъ изъ особенности ея орзанизма }'1 характера. Пьеса 

крайне растянута, благодаря безконечнымъ разсужденiямъ». И, наконецъ, 

«Всем. Иллюстрацiя» находила 210), что «Не отъ мiра сего» Остров

скаго, беспорно, одна изъ скучнtйшихъ пьесъ, когда либо нами видtнныхъ ... 

Изъ уваженiя къ прежнимъ заслугамъ Островскаго его стали вызывать, 

однако, по окончанiи пьесы, но его въ театрt не оказалось». 

Большинство отзывовъ объ игрt Стрепетовой были также отрицательны. 

Про пьесу' кн. Сумбатова 211) «Мужъ Знаменитости» «Новости» ука

зывали 212), что «пьеса не имtла успtха, хотя автору нельзя отказать 

ни въ даровитости, ни въ здравомыслiи, ни во внtшнихъ сценическихъ 

достоинствахъ; къ сожалtнiю, все это значительно испорчено фабричнымъ, 

если такъ можно выразиться, отношенiемъ автора къ своей работil. Mo-
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жетъ быть, онъ и много потрудился надъ своей пьесою, но дурно то, что 

онъ всtми силами старался сфабриковать ее пофорсистtе и поэффектнtе 

примtнительно къ низменному вкусу райка и въ разсчетt на дешевый 

успtхъ». Главный недостатокъ [пьесы, по словамъ «Новаго Времени» 21з) 

тотъ, что «пьеса производитъ впечатлtнiе старой знакомой и это дtлало 

публику подозрительной: «не дурно, но должно 6ыть заимствовано». «Пет. 

Газета» такъ поясняла 214) эту фразу «Нов. Времени»: «Попытка проник

нуть во внутреннiй мiръ актеровъ практикуется уже не въ первый разъ, 

А. Н. Островскiй представилъ цtлый рядъ вполнt законченныхъ типовъ 

изъ закулиснаго мiра. Но какая разница между Островскимъ и кн. Сум

батовымъ? У перваго-типы, живые люди, у второго-какiя-то карикатуры, 

отталкивающiя отъ се6я грубымъ цинизмомъ. Все въ пьесt движется не 

въ силу о6стоятельствъ, а потому, что такъ угодно автору». Къ этому 

«С.-Пет. Вtд.» добавляли, что пьеса «Мужъ знаменитости» отчасти схожа 

съ пьесою Чернышева «Испорченная жизнь». 

Одной изъ 6олtе неудачныхъ пьесъ сезона признавали пьесу «Анюту» 

двухъ авторовъ: Корвинъ-Круковскаго и Татищева, такъ значилось на 

афишахъ. Хотя «Всем. Иллюстр.» и указывала, 1.J'то эта пьеса была напи

сана первымъ изъ нихъ въ сотрудничествt съ Ал-дромъ Дюма спецiально 

для парижской пу�лики и представляла, строго говоря, наглое извращенiе 

русскихъ нравовъ въ угоду всякому вздору, который пишется о Россiи. 
«Само собою разумtется,-указывала дальше «Всем. Илл.» 215),-что все

пикантное по лживости для парижанъ пришлось исключить при постановкt 

ея на русской сцен-в, а потому въ общемъ результатt осталась вялая 

безцвtтная мелодрама изъ псевдо-русской жизни или вtрнtе такая пьеса, 

въ которой нtтъ, какъ говорится, ни складу, ни ладу. Въ цtломъ пьеса 

не шумно «провалилась», а тихо пошла ко дну, такъ какъ слабая попытка 

нtсколькихъ доброжелателей вызвать автора или авторовъ была тотчасъ 

заглушена краткимъ, но энергичнымъ шиканiемъ и больше не повторя

лась». Къ этому отрицательному отзыву «Пет. Газета» добавляла нtсколько 

площаднаго характера замъчанiй 216): «Таинственный монахъ или непо-
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корный сынъ Адольфъ»,-комедiя, сочиненiе Корвинъ-Круковскаго и Тати

щева-смtсь французскаго съ нижегородскимъ», а «С.-Пет. Вtд.» замt

чали, что «раскрывать ея содержанiе было бы неинтересно и утомительно». 

Общее сожалtнiе (за исключенiемъ «Нов. Времени») заключалось въ томъ, 

что пьеса была дана въ бенефисъ r-жи Савиной, «которой не представи

лось ни малtйшаго случая проявить свое симпатическое дарованiе» 211). 

Если такъ отрицательны были отзывы о капитальной пьесt бенефиса, то 

тtмъ сочувственнtе отнеслись рецензенты къ поставленной также въ 

первый разъ льесt г. Тургенева «Вечеръ въ Соренто». «Хотtли воочiю сдt

лать параллель,-находимъ <Такой отзывъ,-между большою, крупною без

дарностью и бездtлкою, вышедшею изъ подъ пера художника-таланта. 

Публика отдохнула при видt этой поэтической, игривой картинки и скука, 

навtянная большою чепухою, разсtялась маленькой блесткою. Волшебная, 

звtздная ночь на берегу голубого моря, дымящiйся Везувiй, звучная сере

нада, чудный голосъ Михайлова, прелестный образъ r. Савиной, полный 

rрацiи и красоты, увлекательное кокетство r-жи Абариновой, неrюддtльный 

комизмъ Давыдова-общая rармонiя во всемъ произвела самое прiятное, 

чарующее впечатлtнiе» 21s). 

Просматривая репЕ>ртуаръ этого сезона, нельзя не обратить вниманiя 

на обилiе постановокъ пьесъ Островскаго, причемъ пьеса «Лtсъ» была 

дана 5 разъ. Такая частая постановка репертуара Островскаго объясня

лась главнымъ образомъ тtмъ обстоятельствомъ, что на Александринскую 

сцену былъ приглашенъ М. И. Писаревъ 219), впослtдствiи ставшiй лучшимъ 

украшенiемъ петербургской сцены. Вотъ нtкоторые отзывы, которые намъ 

удалось отмътить о дебютахъ Писарева. «Весьма удачный дебютъ Писа

рева въ роли Несчастливцева въ комедiи Островскаrо «Лtсъ». Писаревъ 

имtлъ выдающiйся успtхъ и обf,щаетъ удачно замtнить на нашей сценt 

Новикова, амплуа котораго оставалось незанятымъ. Это артистъ въ пол

номъ цвtтt силъ и таланта, обладающiй замtчательными голосовыми 

средствами и весьма представительною наружностью». Въ рецензiи о вто

ромъ дебютt Писарева уже не сравнивали съ бывшими артистами, а гово-
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рили прямо: «Второй дебютъ (Трогирскiй воевода) Писарева произвелъ 
величайшiй эффектъ, _ какъ характерною внtшностью, такъ и замilча
тельной по отчетливости и осмысленности дикцiи». Въ пьесахъ Остров
скаго выступала и г-жа Стрепетова, отношенiе къ которой оставалось все 
тtмъ же. Часть публики и часть прессы во главt съ «Нов. Временемъ» 
встрtчали артистку сочувственно; такъ, напримtръ, при постановкt 
«Бtдной Невtсты» «Новое Время» писало 220): «Если Марья Андреевна въ 
«Бtдной Невtстt\) не лучшая роль г-жи Стрепетовой, то г-жа Стрепетова 
безспорно лучшая Марья Андреевна въ настоящее время. Она не позво
лиТ'ь себt ни одного движенiя, не согласнаго съ жизненной правдой, бью
щаго только на эфектъ, и при силt своего дарованiя производить пора
жающее впечатлtнiе на зрителя. Сцена перваго объясненiя съ Меричемъ, 
сцена ея истерики долго не забудутся тtми, кто ихъ видtлъ». При первомъ 
выходt Стрепетовой въ этомъ сезонt (20 октября въ пьесt «Безъ вины 
виноватые») ей былъ поднесенъ лавровый вtнокъ и ее вызывали по окон
чанiи пьесы до 1 О разъ 221 ). Но съ другой стороны объ исполненiи той же 
«Бtдной невtсты» писали 222): «Подогрtтая слава никогда не прочна! Эта 
истина подтверждается на славt г-жи Стрепетовой. Увы, имя ея не соста
вляетъ болtе приманки. Третьяго дня названная артистка играла въ «Бtдной 
невtстt» при пустой залt». Кромt такого, какъ бы сочувственно ирони
ческаго отношенiя въ печати появлялись и такiя жестокiя строчки: «Нt
которые rоворятъ; не везетъ въ нынtшнемъ сезонt Стрепетовой. Это не 
вtрно. Просто на просто она оказывается, какъ мы и предсказывали, 
актрисой мелодрамы и годной только на ходульныя роли, гдt ей прихо
дится вращатъ глазами и устрашать зрителей своими мало rрацiозными и 
неестественными выкриками! Эта-нововременская, редакцiонная, актриса 
въ нынtшнемъ уже истекающемъ сезонt оказалась для Александринской 
сцены совершенно излишней... Ея репертуаръ не больше куринаго носа и 
за что она ни бралась, нигдt не оказывалась тою звtздою, которую съ 
усердiемъ не по разуму тащил11 на Олимпъ гг. Суворины и ко» 22з). 

Кром-t отмtченныхъ выше бенефисовъ Стрепетовой и Савиной, 
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18 октября комикъ Арди возобновилъ въ свой бенефисъ извtстную пьесу 
«Не въ деньrахъ счастье» 22t), которая составила эпоху въ сезонъ 

1858-59 rr., а Петипа далъ 31 марта новую пьесу Пальма: «Грtшница» 22&). 

Объ этой пьесt отзывались. отрицательно; находили, что она «чрезвычайно 
слаба и не выдержана», что «содержанiе ея скудно, но за то она богата 
внtшними эффектами, которые, положимъ, не придали жизненности nьect, 
и она тянула_сь вяло, скучно». 

Первый выходъ Савиной состоялся 18 сентября въ nьect Крылова
Сарду «Общество поощренiя скуки» при полномъ театрt 22в). 

Истекшiй сезонъ былъ боrатъ дебютами, изъ нихъ необходимо оста
новить вниманiе на дебют"& Горевой 20 января 1886 года, въ роли Хуанье 
въ драмt «Сумасшествiе отъ любви» 221). Почти вся пресса того времени 
дала восторженные отзывы о дебютанткt, уже заслужившей провинцiальную 
извtстность. «Такого успtха мы давно уже не запомнимъ, - писала 
«Всемiрная Иллюстр.»,-послъ каждаго акта театръ дрожалъ отъ руко
плесканiй, доходившихъ по силt своей до неистовства, а по окончанiи 

пьесы вызовы продолжались около 3'2 часа, причемъ дамы въ ложахъ ма
хали платками, а мужчины шляпами. Артистка блистательно заявила себя 
какъ превосходная актриса на сильныя драматическiя роли, анrажементъ 

которой не только желателенъ, но даже въ видахъ освtженiя репертуара, 
лежащаго теперь почти исключительно на плечахъ Савиной, необходимъ». 

Въ рецензiи «С.-Пет. Вtд.» было очень характерное слtдующее мtсто; 

«до какихъ мелочей обдуманъ туалетъ г-жи Горевой, показываетъ между 
прочимъ и лента ордена Богоматери Ментезатской, другiя артис-rки въ этой 

роли обыкновенно одtваютъ голубыя ленты русскихъ орденовъ». Только 

«Новое Время» дало рядъ отрицательныхъ отзывовъ. Ангажементъ r-жи Го
ревой на сцену Александринскаrо театра все-таки не состоялся. Кром"в 
вышеуказаннаго дебюта Писарева, пресса отмtтила дебютъ Кадминой въ 
пьесt «Свtтитъ да не rрtетъ» (6 ноября 1884 года) и дебютъ молодой 
актрисы Шумской въ роли Марiи Андреевны въ пьесf, «Бъдная невtста». 
Дебютантка была дочь покойнаго московскаrо артиста С. В. Шумскаго 22s). 
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РУООЕАЯ ОПЕРНАЯ СЦЕНА. 

Составъ русской оперы сезона 1 884-85 былъ слtдующiй 22э): со

прано: Белинская, Конча, Латернеръ, Павловская, Раабъ, Сiоницкая; меццо

сопрано и контральто: Бичурина, Каменская, Славина, Фриде; тенора: 

Васильевъ 3, Михайловъ, Орловъ; баритоны: Мельниковъ, Прянишниковъ; 

басы: Дементьевъ, Корякинъ, Муратовъ, Майборода, Стравинскiй, вторыя 

роли: Горбунова, Дмитрiева, Зубынина; Васильевъ, Дютиковъ, Кондораки, 

Беккеръ, Ильинъ, Поляковъ, Соболевъ. 

По подсчету «Петер. Газеты» 2зо), дtятельность вышеприведенныхъ 

пtвцовъ выразилась въ слtдующихъ цифрахъ: наибольшее число разъ 

выступалъ Мельниковъ, пъвшiй 48 разъ; за нимъ слtдовали: Прянишни

ковъ и Стравинскiй (по 44 раза), Бичурина (43), Корякинъ (42), Майбо

рода и Михайловъ (по 40), Васильевъ 3 (37) Конча (36), Дементьевъ и 

Павловская (34), Муратовъ (31); r-жа Пильцъ (30), Славина (28), rr. Орловъ 

(23), Фриде (22), Раабъ (19), г-жи Камен�кая и Сiоницкая (по 17 разъ), Бе

линская (15), Латернеръ (8). 

Валовой сборъ достигъ 187.209 рублей противъ 161 .053 рублей, ко

торые далъ сезонъ 1883-84 года. 

Вознагражденiе первыхъ артистовъ было слъдующее: по 12.000 руб

лей получали: Павловская, Мельниковъ, Прянишниковъ, ·по 9000 рублей-

Раабъ, Васильевъ 3, Орловъ, Стравинскiй, по 8000 рублей:-Бичурина и 

Латернеръ, по 7000 рублей:-Каменская и Славина, по 6000 р. Корякинъ, 

и Сiоницкая, по 5000 рублей:-Михайловъ и Белинская и, наконецъ, по 

4000 рублей:-Фриде и Майборода. 

Мужской хоръ состоялъ изъ 62 человtкъ, женскiй изъ 57, maximum 

жалованiя хористу 900 p.-minimum 600 р. 

Выдающимися событiями сезона должно считать первое представленiе 

(19 октября 1884 года) оперы <<Евгенiй Онъгинъ» 2з1) и сотое предста

вленiе оперы «Демонъ». 
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Наиболtе характерные отзывы объ оперt «Евгенiй Онtгинъ» были 
слtдующiе 232): «Я думаю, что «Онtгинъ», по музыкъ, могъ бы сдtлаться 
одною изъ шобимыхъ оперъ нашихъ дней, у кого изъ иноземныхъ совре
менныхъ композиторовъ мы. найдемъ такое осязательное богатство идей, 
такую рtдкую пластичность мелодiй

_, 
такой чистый родникъ музыкальности?» 

Указавъ на положительныя стороны, М. Ивановъ находилъ слtдующiя 
отрицательныя: оперt вредитъ органическiй недостатокъ-слtдствiе самог'? 
ея зарожденiя. Опера Чайковскаго не опера, а рядъ сценъ и притомъ 
мелкихъ по. содержанiю». Музыкальный критикъ «Петербургской Газеты», 
профессоръ консерваторiи, писалъ слtдующее 23З): «Лирическiй талантъ 
Чайковскаго нашелъ для себя въ безсмертной поэзiи Пушкина широкое 
поле. Авторъ, по справедливости, назвалъ «Онtгина» лирическими сценами, 
а не оперой. Авторъ, не отнимая отъ своего произведенiя сценическаго 
значенiя, какъ бы указывалъ на свойства интимной своей музыки, полной 
нtжныхъ мелодическихъ красотъ, драматической декламацiи и чуждой въ 
этихъ случаяхъ декоративныхъ красокъ, всего грубаго, если хотите, силь
наго, дtйствующаго внезапно, но и рtшительно на массу слушателей ... 
Въ первомъ актt царитъ нtкоторое <=Sездtйствiе, близкое къ скукt 
слушателя... Эпизодическая сцена мосье Трике, несмотря на ея предна
мtренную музыкальную простоту, чрезвычайно обаятельна». 

Первыми исполнителя.ми главныхъ ролей были: Ленскiй-Михайловъ 
( «изъ за одного красиваго голоса не хотtлось бы извинять крайнiе недо
статки игры и жестовъ» ), Онtг.инъ-Прянишниковъ ( «въ мtру холоденъ и 
уменъ, но гримировка артиста не вtрна, ибо въ то время статскiе не но
сили усовъ») и Мельниковъ ( «можетъ причислить роль Онtгина къ самымъ 
неудачнымъ»). Татьяна-Павловская («не олицетворяла поэтическаго образа, 
слишкомъ �rpa.ria траrедiю въ сценt съ письмомъ») и Сiоницкая «значи
тельно ближе къ Татьянt Пушкина, чtмъ Павловская»), Ольга-Славина 
«чрезвычайно мила: простодушна и весела», няня-Бич урина ( «лучше всtхъ 
и правдивtе была дикцiя у г-жи Бичуриной, представившей цtльный, хотя 
эпизодическiй типъ» ). 
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Въ заключенiе говорилось, что «Евгенiй Онtгинъ» положительно 

дtлается модной оперою сезона»-и это не были только слова: число 

представленiй, выдержанныхъ оперою въ первый сезонъ (23), вполнt под

тверждало вышеприведенное утвержденiе. 

Сотое представленiе «Демона» 2з9 было соединено дирекцiей театровъ 

съ бенефисомъ декоратора русской сцены М. А. Шишковымъ, справляв

шимъ юбилей своей тридцатипятилtтней дtятельности. О такомъ соеди

ненi� двухъ празднествъ газеты отозвались отрицательно. «Нов. Время», 

напримtръ, писало 235): «дирекцiя поступила безтактно, соединивъ два тор

жества... Простая в-вжливость требовала, чтобъ юбилей «Демона» былъ 

праздникомъ только его автора». Новыя декорацiи также не оправдали 

ожиданiй-«новыя декорацiи оказались болtе роскошными, ч-вмъ удач

ными; декорацiя 1 д-вйствiя, очень красивая, напоминала Эмсъ и Висбаденъ, 

но отнюдь не Грузiю. Дирижировалъ самъ авторъ Рубинштейнъ, п-вла 

Тамару-Раабъ, первая исполнительница этой партiи, а Демона-Пря

нишниковъ. 

Считаемъ здt-сь ум-встнымъ привести списокъ декорацiй, исполнен-

ныхъ М. А. Шишковымъ 2зв): 

въ 1866-Смерть Iоанна Грознаго, изъ трилогiи гр. А. Толстого. 

» 1867 -Василиса Мелентьева, Гроза, Лоэнгринъ.

» 1868-Нижегородцы, Фролъ Скабtевъ, Матери-Соперницы.

» 1869-Борисъ Годуновъ.

» 1870-Русланъ и Людьмила.

» 1871-балетъ «Млада», Рогнtда, Русалка, Аскольдова Могила.

» 1872-Каменный Гость, Донъ-Жуанъ, Псковитянка.

» 1873-Гибель Фрегата Медузы, Царь Кондавъ (балетъ), Ермакъ,

Бабочка, Жизнь за Царя, Демонъ, Русалка. 

» 1874-Борисъ Годуновъ, Опричникъ, Тангейзеръ, Конекъ-Горбунокъ

(балетъ). 

» 1875-Виндздорскiя Кумушки, Сарданапалъ.
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въ 1876-Анджело. 
» 1877-Кузнецъ Вакула, Баядерка, Макбетъ, Трогирскiй воевода.
» 1878-Бронзовый Конь, Дочь Снtговъ (балетъ).
» 1879-Злобы дня.
» 1880-Майская ночь, Купецъ Калашниковъ, Царица Савская,

Горе отъ ума. 
» 1881-Зорайя, Орлеанская Дtва, Снtгурочка.
» 1882-Фаустъ.
» 1883-Кавказскiй Плtнникъ.
» 1884-Пигмалiонъ, Мазепа, Рогнtда, Демонъ.

На всероссiйскiй праздникъ открытiя памятника М. И. Глинки въ 
Смоленскt дирекцiя театровъ откликнулась тtмъ, что поставила 12 сен
тября оперу «Русланъ и Людмила» 2з1 ,) сборъ съ этого спектакля пред
назначался на усиленiе фонда на памятникъ Глинки. Шла опера въ немножко 
обновленномъ видt, для Людмилы были сдtланы «новые костюмы, ориги
нальные и красивые», въ роли Гориславы выступила Сiоницкая, «въ лицt 
которой мы имtемъ одну изъ лучшихъ Гориславъ, когда либо бывшихъ 
на русской оперt», и роль Финна, за болtзнью Орлова исполнялъ Ми
хайловъ, который, такимъ образомъ, пtлъ двt роли: Баяна и Финна. 

Наконецъ, въ тотъ же сезонъ была дана (7 сентября 1884 года) 
опера Сtрова «Рогнtда» въ новой обстановкt 238): «декорацiи и костюмы 
отличаются историческою вtрностiю и какъ нельзя лучше гармонируютъ съ 
характернымъ произведенiемъ»; еще другой отзывъ: «Рогнtда» Сtрова въ 
новой обстановr<t идетъ съ замtчательнымъ ансамблемъ, хоры превосходно 
подготовлены, вся mise en scene тщательная, хотя и не вполнt безупречная». 

Были' возобновлены, съ новыми декорацiями, еще двt оперы: «Тангей
зеръ»-23 ноября 1884 г. 239) ( «исполненiе оперы во многомъ грtшило и, 
очевидно, срепетовка и подготовка не вполнt осмотрительно сдtланы») 
и «Винздорскiя кумушки» Николаи ( 4 январ5.1 1885 года 2to); «опера имtла 
положительный успtхъ; публика, совершенно наполнившая театръ, относи-
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лась къ представленiю съ видимымъ удовольствiемъ и отъ души аплоди-

ровала исполнителямъ: ансамбль былъ замtчательный, опера шла живо, 

бойко, весело; послt дуэта двухъ басовъ «Ахъ какъ я радъ»; Стравин

скаrо и Мельникова, восторгъ публики не зналъ границъ; пришлось пят1> 

разъ поднять занавtсъ, чтобы удовлетворить вызовамъ публики». Нако

нецъ, 21 сентября 1884 года была поставлена «Травiата» 241). 

«Признаюсь, я отправлялся въ театръ-такъ начиналъ · свое малень

кое письмо Незнакомецъ-съ большимъ nредубtжденiемъ противъ Тра

вiаты: зачtмъ намъ эту оперу на нашей сценt? думалъ я, мало ли есть 

нашихъ и иныхъ оперъ, которыя ждутъ или постановки ИJJИ возобно

вленiя». Но исполненiе «Травiаты» было таково, что «предубtжденiе» 

Суворина прошло и онъ писалъ: «Павловская въ роли Валентины является 

замtчательно хорошею актрисою. Огромный успtхъ имtлъ Михайлdвъ. 

Его прелестный голосъ звучалъ чудесно ... Этого тенора....:.добавлялъ Суво

ринъ-ожидаетъ европейская знаменитость». 

7 января 1885 г� была первая гастроль г-жи Вилотъ, приглашен

ной участвовать на двухъ представленiяхъ (Гугеноты · и Аида) Ш). Га

строли г-жи Вилотъ называли выдающимся событiемъ сезона. Въ томъ же 

январt мtсяцt (14 января) явился Корсовъ, выписанный изъ Москвы на 

2 спектакля, въ роли Мазепы. «Громадное сценическое дарованiе г. Кор

сова-читаемъ мы-высказалось въ этой роли во всемъ блескt: на сценt 

былъ новый типъ Мазепы, художественно созданный. Начиная съ гримИ'

ровки, мимики, знаковъ артиста, все выразило въ немъ глубокое пони

манiе своей роли и тонкую обдуманность ея деталей. Костюмъ былъ по 

рисунку Зичи... Артистъ иrралъ нервно, страстно, тонко и обдуманно, до

.ходилъ до высочайшихъ JiОТЪ верхняrо регистра, до Ia bemol и ntнie его 

отличалось изяществомъ и выразительностью». 

И въ этомъ сезон-в, какъ въ предыдущихъ, былъ рядъ дебютовъ� 

которые осо6аго ycnt.xa не им-вли; дебютировали: 11 января-Павловскiй 

(Севильскiй Цирульникъ), 4 апрtля Полидинъ (Валентинъ въ Фаустt),. 

Клямтинская и Борисовъ въ Риголетто 24З). 

I.,XXYIII 



IV', БАЛЕТНАЯ СЦЕНА, 

Начало балетныхъ спектаклей было встрtчено кислыми словами 2Н): 

«съ тяжелымъ чувствомъ начинаемъ мы нашу балетную лtтопись открыв

шагося вчера сезона. Настоящее бtдно, въ будущемъ непроглядная тишь 

да гладь. Н-втъ у насъ, посл't удаленiя r-жи Ваземъ, настоящей законной 

балерины-нtтъ жизни, нtтъ души въ балетt; довольствоваться же исправ

ляющими должность балеринъ изъ кордебалета могутъ то11ько птенцы, 

слtпцы въ · хореоrрафическомъ искусствt». Къ этимъ словамъ слtдуетъ 

добавить еще и такой отзывъ 245): «Никогда еще нашъ балетъ не былъ 

въ такомъ заrонt, какъ при нынtшнемъ театральномъ начальствt. Видимо, 

«Терпсихора» поставлена на низкую ступень въ табели о рангахъ и 

терпится только изъ милости, по крайней мtр-в начавшiйся сезонъ не 

блещетъ, да, кажется, и не обtщаетъ блистать чtмъ нибудь новымъ по 

части репертуара». Балетные спектакли закончились 2 февраля 1885 года 246), 

причемъ за всt 5 мtсяцевъ сбору было 57.957 р.; среднiй сборъ равнялся 

1.348 руб. Самый значительный сборъ дала «Копелiя» 13.595 рублей, 

за нею «Своенравная жена» 9.800 руб. 247). Балетная труппа и въ этомъ 

году лишилась двухъ балеринъ: r-жи Шапошниковой, выслужившей 20 л-втъ 

въ балетt, и r-жи Радиной, протанцевавшей 30 л-втъ. Обtимъ этимъ 

балеринамъ были даны, по традицiи, бенефисы: · r-жt Шапошниковой 

23 января, г-жt Радиной 1 февраля.· А. В. Шапошникова возобновила 

·«послt 35-лtтняго отдыха» старинный балетъ «Своенравная жена» 24В),

но это возобновленiе было сдtлано балетмейстеромъ Петипа такъ, что

«стараго въ немъ осталось мало, кромt сюжета, остальное поставлено

заново, приче111ъ балетмейстеръ Петипа имtетъ полное право считать

этотъ балетъ однимъ изъ лучшихъ своихъ созданiй». «Самая слабая

сторона въ балетt музыка, то, что принадлежиn Адаму, сильно устар-вло.,

композицiя же r. Минкуса на этотъ разъ не изъ удачныхъ» Старой музыки,

.написанной Адамомъ, было недостаточно для новыхъ танцевъ, поставл�н

ныхъ Петипа; предложили балетному дирижеру ·«дописать» недостающiе
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номера и эта «дописка» вышла не изъ удачныхъ. За то исполненiе балета 

превзошло всt ожиданiя и было такъ прекрасно, что одинъ изъ рецензенrовъ 

нашелъ: «наша балетная труппа положительно превзошла себя и если бы 

разбирать подробно всt танцы, то пришлось бы почти все и всtхъ хвалить». 

Покидающую сцену артистку Шапошникову характеризовали слtдую

щимъ образомъ: «безупречная отчетливость, чистота и строгая пра

вильность танцевъ г-жи Шапошниковой были всегда образцомъ истинно 

классической школы, а ея честное служенiе искусству-примtръ для сото

варищей по сценt», и находили, что уходъ Шапошниковой-«большая по

теря для балетной сцены». 

Еще большими сожалtнiями сопровождался уходъ Л. П. Радиной. «Она 

была, безспорно, любимицею публики,-читаемъ въ одномъ изъ отзывовъ 

того времени, - прiемы ей были всегда горячiе. Одно время она имtла въ 

театральномъ мipt великую силу, но этою силою не пользовалась или 

употребляла на добрыя дtла. Искусство свое она просто обожала и танцо

вать для нея было не службою, а наслажденiемъ. Какъ хореографическая 

артистка r-жа Радина была весьма выдающимся явленiемъ въ нашемъ ба

летt, насчитывающемъ уже въ своей исторiи не малое число первоклас

сныхъ талантовъ. Во-первыхъ, это была въ полномъ смыслt слова краса

вица и при томъ чисто русскаго типа. Уже когда ей минуло далеко за 

40 лtтъ она еще производила со сцены впечатлtнiе своею наружностью. 

Зат"вмъ Г·Жа Радина имtла удивительный для сtверной уроженки запасъ 

энергiи и огня въ движенiяхъ, въ мимик"в лица и глазъ. Поэтому осо

бенный эфектъ производила она во всtхъ характерныхъ танцахъ, требо

вавшихъ бурной стремительности и страсти. Верхомъ совершенства въ 

этомъ отношенiи было исполненiе ею воинственной пляски Равiолы въ ба

лет"в «Краса Черногорiи». Къ этому отзыву «Нов. Времени» цобавимъ еще 

слtдующее: «Новости» писали: «Р'tдко прощанiе съ любимой артисткой 

отличалось такой задушевностью, какъ проводы Любови Петровны Радиной. 

Въ теченiе многихъ л-втъ для С.-Петербурга балетъ былъ не въ балетъ, 

если въ немъ не участвовала красавица Радина, появленiе которой въ xa-
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рактерныхъ огневыхъ танцахъ сопровождалось градомъ рукоплесканiй». 

«С.-Пет. Вtд.» дали такую справку: «Г-жа Радина дебютировала въ 1851 г., 

первоначальнымъ ея амплуа были классическiе танцы, въ теченiе своей 

продолжительной артистической дtятельности неоднократно замtняла ба

леринъ въ разныхъ балетахъ, въ концt 70-хъ rодовъ переш.l!а на харак

терныя и мимическiя роли». 

Затtмъ балетная труппа, со всtми остальными театральными труп

пами, кромi> представителей отъ русской оперы, праздновала въ цомtщенiи 

театральнаго училища юбилей 35-лtтiя главнаго режиссера балетной труппы 

Л. И. Иванова (18 февраля). Празднованiе совершалось по обычной про

граммt, съ депутацiями, адресами, рtчами и подарками 2so). Балетный ре

пертуаръ состоялъ изъ «Баядерки» (16 сентября 1884 г.), «Пахиты» 

(23 сентября), «Коппелiи» (25 ноября), «Конька-Горбунка» (22 января 

1885 г.) и вышеприведеннаго балета «Своенравная жена». Возобновленiе 

балета «Баядерка» вызвало слtдующiя строки у рецензента газеты «Но

вости» 2s1); «Возобновленiе балета представляло значительный интересъ 

какъ потому, что почти всt главныя роли явились съ новыми исполните

лями, такъ и для дебюта молодой танцовщицы lогансонъ. Iогансонъ ролью 

«Никiи» ничего не прибавила къ своей репутацiи и ничего не измtнила 

во мнtнiи нашемъ о ней, какъ о хорошей солисткt, исключительно клас

сической, не вполнt совершенной даже въ жанрt. Выработанность ногъ, 

легкость и подкупающая зрителей миловидность всегда составляли неотъем

лемыя качества г-жи Iогансонъ... Балетъ былъ не столько сыгранъ, сколько 

nротанцованъ». Въ балетахъ «Пахита» 252) и «Конькt-Горбункt», постав

ленномъ между новымъ балетомъ «Коппелiя» и возобновленiемъ «Свое

нравной жены_», особенно выдtлялась восходящая звtзда г-жа Горшен

кова 25З). Объ исполненiи балериной роли «Царь-д"ввица» писалось: «эта 

новая роль-новое торжество талантливой балерины, новый шагъ на пути 

прiобр"втенiя прочной репутацiи и неизмtнной симпатiи публики». 

Постановка новаго балета «Коппелiя», новаго для Петербурга, такъ 

какъ онъ появился въ первый разъ на парижской сценt въ 1870 г., была 
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признана неудачною 254). «Балетъ по своему объему вовсе не подхо. 

дитъ къ условiямъ здtшней балетной сцены,--писало «Новое Время». 

Наша публика привыкла къ балетамъ а grand spectacle, съ роскошной по. 

-<:тановкою, съ превращенiями, къ балетамъ, которые занимаютъ собою 

-цtлый вечеръ»,-а между тtмъ «Коппелiя», по словамъ «Петерб. Газеты»,

являлась «хилымъ дtтищемъ хореографiи•>. «Попытка аплодировать по окон·

чанiи спектакля,-отмtчала «Всем. Илл.»,-вызвала протестъ части пуб

лики-фактъ, впервые заносимый въ балетную хронику».

V. ИТАЛЫIНСЕА.Я: ОПЕРА;

Весь сезонъ ходили зловtщiе слухи. «Можемъ порадовать нашихъ 

меломановъ, писало «Нов. Вр.>> 4 января 1885 г. 255), всt слухи о томъ, 

что въ будущемъ сезонt не будетъ у насъ итальянской оперы, совершенно 

разсtялись. Мы узнали изъ источника, заслуживающаго довtрiя, что 

сломка Большого театра оказалась совсtмъ ненужной, потребуются 

кое какiя передtлки, которыя будутъ кончены къ началу зимняго сезона». 

Но, несмотря «на источникъ, заслуживающiй довtрiя», то же самое «Нов. 

Время», черезъ мtсяцъ, должно было сообщить слtдующее: «послt долгой 

·неизвtстности и разныхъ слуховъ вопросъ о существованiи у насъ

итальянской оперы опредtлился и рtшенъ въ отрицательномъ смыслt; о

томъ, что оперы у насъ не будетъ, уже объявлено офицiально артистамъ.

Причины, вызвавшiя это рtшенiе, неизвtстны. Если желанiе сократить

дефицитъ, тогда надо отослать вмtстt съ итальянцами нtмцевъ и фран

·цузовъ. Или въ самомъ дtлt Большой Театръ такъ не проченъ, что

угрожаетъ паденiемъ, тогда какъ же не замtтили этого театральные архи

тектора, когда годъ тому назадъ упорно требовалось перемi,щенiе русской

оперы въ Большой Театръ и никому въ голову не приходило, что этотъ

столь страстно желанный театръ отъ старости разваливается»?

Но эти и имъ подобные вопросы, конечно, не могли повлiять на 

принятое рi,шенiе. 
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Составъ итальянской оперы послf.дняго сезона былъ слtдующiй 256): 

Марiя Ванъ-Зандъ, Дюранъ, Репетто, Бримбилль, Поннiэли, Колоннезе 

(сопрано), Сталь (меццо-сопрано), Сильва, Валеро, Марк.Qни, Кореи (те

нора), Манфреди (компримарiй), Котоньи, Дю-Фришъ, Алени (Алейниковъ, 

русскiй пf.вецъ), Угетти, (баритоны), Уэтамъ, Пинто, Сколяро (басы), 

Чiампи (басъ-буфъ), капельмейстера: Бевиньяни и Дриго. 

Несчастiя, вообще, преслtдовали итальянскую оперу. Ванъ-Зандтъ, по 

прitздt въ Петербургъ, заболtла, г-жа Гейльбронъ рtшилась заплатить 

неустойку и вовсе не прitхать, да и другiе артисты то и дtло болtли, 

такъ что не только QТмtнялись оперы по 3 раза на спектакль, но и 

ставились совершенно безъ репетицiй. Такъ были поставлены 29 января 

«Гугеноты» и· газеты отмtчали, что «отсутствiе репетицiй нельзя было, 

однако, почти замtтить: на нашихъ артистовъ можно положиться 258)». 

Главный интересъ сезона, конечно, представляетъ ангажементъ 

Ванъ-Зандтъ, быстро блеснувшей и также быстро за1<атившейся эвtздочкой 

на оперномъ горизонт-в, которой предсказывали чуть ли славу не Ма

либрандъ. 

Въ Петербургt Ванъ-Зандтъ имtла безспорный успt.хъ. Вотъ нtсколько 

отзывовъ объ этой артисткt 259), «Полная гармонiя между художественно

вокальнымъ исполненiемъ и превосходною игрою Ванъ-Зандтъ кладетъ на 

каждую ея роль чарующiй колоритъ своеобразной поэзiи и можно смtло 

сказать, что не только Лакмэ, .но и Миньона, Дизора и Керубино созданы 

артисткою». «Дебюты молодой и талантливой пtвицы Ванъ-Зандтъ продол

жаютъ интересовать столичное общество и каждая новая роль даетъ но

вый рядъ овацiй этой въ вые.шей степени симпатичной артисткf.». Но 

нt.тъ розы без� шиповъ, шипы находили и у Ванъ-Зандтъ. Такъ при во

зобновленiи «Свадьбы Фигаро» 2во) писалось: «Ванъ-Зандтъ оказалась гра

цiозно-шаловливымъ обаятельнымъ мальчикомъ пажемъ, обожателемъ 

гр. Розины. Въ сценическомъ отношенiи она была очаровательна, но въ 

вокальномъ, какъ пtвица, передающая кла·ссическую музыку Моцарта, 

Ванъ-Зандтъ заслуживаетъ упрека. Вtроятно, сознавая, насколько публика 
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падка на всякiя колоратурныя украшенiя, насколько она цtнитъ показную, 

фокусовую сторону пtнiя, талантливая пъвица грtшила противъ требова

нiй музыкальности. Она задерживала звуки, оттягивала ихъ, показывала 

нотки. Чудесные перлы Моцартовской музыки явились подкрашенными: по 

картинt маэстро-классика, дышущей простотою, чистотою и искренностью 

чувства, хотя съ потемнtвшими красками, слегка прошлась кисть моднаго 

живописца, бьющаrо на эффектъ и усп-вхъ среди толпы». Точно также 

про исполненiи Миньоны писалось 261): «можно пудрить и сапоги, какъ 

это дtлаетъ Ванъ-Зандтъ во 2-мъ дъйствiи, можно изображать каприз

наго и баловливаго ребенка, но Миньоны, затрагивающей сердце, мы не 

видtли и намека». 

Гвоздемъ сезона была постановка оперы Делиба «Лакме», про 

которую писалось, «что это очень изящная, грацiозная, мелодичная, но 

неглубокая и не вездt искренняя, какъ не вездt оригинальная музыка», «взятая 

изъ быта индусовъ и не лишенная поэтическаrо содержанiя» 2в2). У спtхъ-и 

надо подчеркнуть колоссальный, «Лакмэ» имtла исключительно отъ испол

ненiя заглавной роли Ванъ-Зандтъ. Неизмtннымъ успtхомъ у публики 

пользовалась опера «Джiоконда» 2вз), въ которой великол-впно передавала 

главную роль г-жа Дюранъ. Новостью была постановка оперы того же 

Понкiэлли «Альдона» 264), которая имtла успtхъ, исключительно благодаря 

блестящему составу исполнителей, эффектнымъ декорацiямъ и богатой 

бутафорiи. 

Очень трогателенъ былъ прощальный бенефисъ баритона Котоньи 266), 

тринадцать л-втъ п'tвшаго на петербургской сценt. Скептики того времени, 

положимъ, называли этотъ бенефисъ «кульминацiоннымъ пунктомъ петер

бургскаго итальянобtсiя» 266). <Тринадцать лtтъ мы слушали этого пре

восходнаrо артиста, освоились съ нимъ, считали его своимъ-какъ пре

красно сказалъ Давыдовъ, передавая Котоньи в-внокъ отъ имени русской 

драматической труппы,-и вотъ настало время разлуки. Печально, но и 

сердечно было разставанiе съ артистомъ. Для Котоньи вечеръ былъ рядомъ 

непрерывныхъ овацiй». 
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Не менtе торжественны были и проводы итальянской труппы изъ 

Петербурга: на эти проводы 267) собралось до 200 человtкъ постоянныхъ 

посtтителей итальянской оперы, чтобы сеще разъ высказать свои сожа

лtнiя отъtзжающимъ за границу представителямъ итальянской оперы». 

VI. ФРАНЦУВОЕАJI СЦЕНА.

11 сентября начались спектакли французской труппы въ обновлен

номъ общимъ ремонтомъ Михайловскомъ театрt 26BJ. Ремонтъ не понра

вился «Нов. Времени», которое разразилось слtдующими строчками: «къ 

сожалtнiю, проектъ ремонта внутренней уборки театра составлялъ драпи

ровщикъ, служившiй, вtроятно, ранtе у гробовщика Изотова, ибо только 

officier des pompes fuпebres могла бы придти въ голову идея обить залу 

оранжевою матерiею съ бtлымъ позументомъ. Что идетъ днемъ на гробу 

генерала, то ужасно вечеромъ при желтовато-газовомъ освtщенiи». 

Составъ труппы былъ слtдующiй 269): r-жи: Берже, Бодъ, Дика-Пти, 

Борель-Делагэ, Лендеръ, Сюзанъ Лотье, Лоди, Поль-Эрнесть, Дуо, Мель

сонъ, Патри, Сикаръ, Пикъ, Шартье, Дельтомбъ, Деви, Дешань, r.r. Андрiё, 

Дево, Гитри, Итмансъ, Монбаръ, Канде, Тумеръ, Деманъ, Ла�желе, Бернесъ, 

Мишель, Вальбель, Пукталь, Сикаръ, Стринцъ, Месма, Пави, Зельферъ, 

Теодоръ. 

Общiй отзывъ прессы можно резюмировать слtдующимъ образомъ: 

мужской составъ труппы былъ блестящiй и неизмtримо выше женскаго; 

среди мужчинъ особенно выдiшялись: Итмансъ, Вальбель, любимцы петер

бургской публики, и начиналъ завоевывать симпатiи молодой артистъ 

Гитри, про котораго писали: «Гитри-молодой человtкъ съ большимъ 

талантомъ, выказывающiй въ своемъ исполненiи много простоты и осо

бенно хорошiй въ драматическихъ сценахъ, основанныхъ на сильномъ, но 

сосредоточенномъ, не высказываемомъ вполнt чувствt» 210). 

Жалобы на безсодержательность репертуара, на пристрастье къ пале

роялевскимъ скабрезнымъ фарсамъ продолжались, какъ и въ предыдущiе 
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сезоны, но, несмотря на это, публика валомъ валила на Trois femmes 

pour un mari, поставленнаго въ бенефисъ Итманса (23 января 1885 г.) 211), 

и, какъ признавались сами рецензенты, метавшiе громъ и молнiи на без

содержательность репертуара: «хохотали всt до упаду, во все горло и 

моментами изъ за громнаго шума въ публикt театръ напоминалъ намъ 

жидовскую школу». Наиболtе серьезной пьесой сезона должна была счи

татьсн драма Дюма-сына «Denise», поставлею-щя 2 февраля 1885 года въ 

бенефисъ Поль Дево 212). Незнакомецъ (А. Суворинъ) посвятилъ этой 

пiect, передъ ея постановкою, особое письмо къ другу, въ «Новостяхъ»; 

при разборt ея задавали вопросъ: «но для насъ, занимающихся не репор

терскою частью театра, важенъ вопросъ: дtйствительно ли «Deriise» событiе 

въ литературt 1885 года и вообще въ современной драматургiи?»-сло

вомъ, все свидtтельствовало, что постановка драмы Дюма-сына было болtе 

или менtе выдающееся явленiе въ сезон-в. 

Отношенiе къ драм-в «Denise», въ концt концовъ, опредtлилось отри

цательнымъ; русскiе критики находили, что и эта драма «все та же умыш

ленно произвольная передtлка дtйствительности на извtстную моральную 

тему, все тотъ же конекъ писателя, ушедшаго въ самодовольное обожанiе 

своихъ весьма избитыхъ и запоздалыхъ нравоученiй», что «вмtсто живы�ъ 

людей являются ярлыки», что она «неудовлетворительно построена въ 

цtломъ, невыдержана въ подробностяхъ, несогласна съ натурою и даже 

въ желанiи провести извtстную моральную тенденцiю не чужда про

тиворtчiй». 

Неуспtхъ постановки «Denise» объяснялся, съ одной стороны, «полною 

неудовлетворительностiю у насъ женскаго персонала», а съ другой, и 

«неудовлетворительнымъ распредtленiемъ ролей». Послtднее объяснялос!> 

твмъ, что «за кулисами придавали пьесt большое значенiе, потому воз

никло соперничество изъ за ролей, въ результат"в фаворъ превозмогъ 

надъ логикою». 

Поль Эрнестъ, послt долrол-втней службы, прощавшаяся съ петер

бургской публикою, выбрала для своего бенефиса также болtе или менtе 
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серьезную пьесу, хотя не новую, а имtвшую 22-лtтнюю давность, комедiю 

Сарду «Les Ganaches», «чисто политическую пьесу, куда любовная интриг� 

только привлечена, ибо безъ таковой интриги невозможно заинтересовать 

на театрt массу публики» .. Сарцу въ своей пьесt восхвалялъ режимъ 

Наполеона III и осмtивалъ всю оппозицiю третьей имперiи. Содержанiе 

пьесы дало возможность критику «С.-Пет. Вtд.» высказать такiя сен

тенцiи: «трудно было, присутствуя при субботнемъ представленiи «гана

шей», воздержаться отъ проведенiя нtкоторыхъ параллелей съ нами ... въ 

партерt и I!Ъ ложахъ можно было созерцать множество нашиУъ доморо

щенныхъ ганашей» ... 

Но постановка «серьезныхъ» вещей была рtдкимъ исключенiемъ; 

даже самъ Вальбель, любимецъ публики, и тотъ, гоняясь за полнымъ сбо· 

ромъ, извлекъ изъ архива имtющую не менtе 50 лtтъ пьесу Э. Арлонъ

Вермона «Les memoires du diaЬ\e» 21з), что заставило «С.-Пет. Вtд.» напе

чатать такiя строчки: «если бъ не то уваженiе къ таланту г. Вальбеля, 

которое постоянно ему воздавалось, отзывъ нашъ о выборt пьесы для 

бенефиса былъ бы крайне непривtтливъ», а «Нов. Время», съ своей сто

роны, замtтило, что «смотрtть на пьесу, восхищавшую нашихъ дtдовъ, 

все равно, что нюхать запрятанный бабушкою въ столъ букетъ или пере

читывать любовныя письма, когда знаешь, что писавшая ихъ волшебница, 

давно потеряла зубы». 

Кром't Поль Эрнестъ, петербургскую сцену покинули, получивъ 

nрощальные бенефисы, Сюзанъ Лотье, «участiе которой въ теченiе 

2-хъ лtтъ въ нашей французской труппt было не безполезно въ ко

медiяхъ и фарсахъ» 274), Борель Делаrэ-«намъ очень жаль утраты

послt 16-лtтней службы артистки, всегда добросовtстно и съ талан-
' 

. .

томъ исполнявшей неблагодарныя роли болтливыхъ кумушекъ, злыхъ

сплетницъ, интригантокъ и ловкихъ и .пронырливыхъ горничныхъ, на

роли эти при нынtшнемъ составt труппы нtтъ рtшительно никого» 275)

и, наконецъ, неожиданно умерла артистка. Марiя Дика Пти (24 марта

1885 г.) 21s).
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VП. Н1>МЕЦЕАЯ СЦЕНА, 

Составъ нtмецкой труппы сезона 1884-85 rr. 6ылъ слtдующiй 211): 

Шарлотта Бастэ. Элли Бендеръ, Елена Бендсберrъ, Марiя Энгелундъ, Ро

залiя Фихтманъ, Элле Грегеръ, Аврелiя Кремеръ, Гедвиrа Кроне, Луиза 

Кюстеръ, Марiя Поллертъ, Эмилiя Пушъ, Марiя Ширмеръ-женскiй персо

налъ; Филиппъ Боккъ-режиссеръ труппы; мужской персоналъ: Теодоръ 

Брандтъ, Жанъ Бурrъ, Максъ Дейгманъ, Карлъ Дитрихъ, Юлiй Эйбенъ, 

Александръ Фихтманъ, Авrустъ флейшеръ, Антонъ Хонишъ, Яковъ Якоби, 

Яковъ Майоберъ, Германъ Ниссенъ, Отто Пурманъ, Максъ Шаллертъ, Фер

динандъ Зуске, Германъ Вернеръ; гастролировали: Фр. Эльменрейхъ, Марiя 

Гейстингеръ и Айхебурrъ. 

Нtмецкая труппа продолжала вести свое дtло, по обыкновенiю, ни

чtмъ особымъ не выдtляясь. Въ репертуарt нельзя было замtтить какой

либо системы, наравнt съ «Эгмонтомъ» Гете 2i8) (8 сентября 1884 г.) и 

«Фiеско» Шиллера (29 октября 1884 г.), поставленнаrо въ память 125-лtтней 

годовщины рожденiя Шиллера 279), ставились и такiя пьесы, какъ «Kyritz

Pyritz» (29 января 1885 года), о которыхъ писалось, что «это нестерпимо 

балаганное издtлiе, которое стыдно ставить на порядочной сценt даже и 

во время карнавала 280)», и чисто обстановочныя феерiи вродt драматизи

рованной сказки Гернера «Der gestiefelte Kater» 281) и, наконецъ, народно

обстановочныя пьесы, вродt «Der Bilderschnitzer von Ammergau» Гангхофера 

и Неберта 282), написанная «такимъ языкомъ, который недоступенъ пони

манiю по крайней м'врt З/4 публики, посtщающей Александринскiй театръ». 

Особыхъ бенефисовъ и чествованiй на нtмецкой сцен-в въ этотъ сезонъ 

не было. Гастроли Айхебургъ и Ф. Эльменрейхъ нельзя было назвать удач

ными, такъ какъ первая артистка представляла собою «полную бездар

ность и сценическую неумtлость», вторая же отличалась «эфектирован

ными прiемами» 283). 

11 февраля начались гастроли Марiи Гейстингеръ, приглашенной на 

18 представленiй съ платою по 350 р. за спектакль. Эти гастроли совпали 
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съ гастролями мейнинге1щевъ и, понятно, не имtли полнаго успtха. Марiя 
Гейстингеръ-артистка 57 лtтъ и «эти годы,-читаемъ въ отзывахъ того 
времени 28�),-не мtшаютъ до сихъ поръ ни удивительной легкости ея дви
женiй, ни нарушаютъ чистоты ея симпатичнаго голоса, сохранившаго до 
сихъ поръ свои лучшiя ноты, даже фигура, нtсколько полная, не вредитъ 
(по крайней мtpt, не вредитъ сколько ниоудь значительно) полной сцен.и
ческой иллюзiи». «Талантъ и знанiе,-читаемъ въ другой рецензiи,-идутъ 
у нesi рука объ руку и достигаютъ поразительныхъ результатовъ». 

VПI. МЕЙЛИНГЕНОЕАЯ ТРУППА. 

«Въ афишахъ объявлено объ открытiи трехъ абонементовъ на пред
стоящiя въ великомъ посту въ Александринскомъ театр-в представленiя 
знаменитой по своему ансамблю Саксенъ-Мейнингенской труппы съ уча
-стiемъ Барная». Такой анонсъ въ скоромъ времени смtнился слiщующимъ: 
«Герцогская Мейнингенская придворная труппа, состоящая изъ 36 мужчинъ 
и 24 женщинъ, прitхала и 1 О февраля начинаетъ спектакли «Юлiемъ Це
заремъ» внt абонемента, который начнется 11 февраля. Предполагаются 
къ постановкt, подъ управленiемъ главнаго режиссера Кронека: 1) «Юлiй 
Цезарь», 2) «Трилогiя о Валленштейнt», 3) «Зимняя сказка», 4) «Прароди
тельница», трагедiя Грилльпарцера и 5) «Вильгельмъ Тель» 285), 

Абонементы были раскуплены, театръ всЕ>гда переполненъ, вызовы 
безконечные, но если бы Мейнинrенскiе актеры знали по-русски и могли 
читать тt отзывы, которые дtлались въ прессt того времени, то они, 
конечно, не остались бы ими удовлетворенными. Эти отзывы очень харак
терны и мы приводимъ ихъ возможно полно, nричемъ интересно отмtтить, 
что, кромъ заnисныхъ рецензентовъ, выступили въ печати лица изъ пуб
лики, не писавшiя ранtе театральныхъ рецензiй. Эти послtднiе отзывы 
тtмъ болtе J!Ю6опытны. Такъ, въ «Новостяхъ» В. Полетика помtщаетъ за
мtтку подъ заглавiемъ «По поводу представленiй Мейнингенской труппы» 286); 

__лейтъ-мотивъ этой замtтки слtдующiй: «Мнt хотtлось бы съ уваженiемъ 
-отнестись къ стремленiямъ мейнингенской труппы. Охотно признаю, что
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спектакль былъ интересенъ и поучителенъ, но не могу не сказать, что 

общее впечатл'tнiе было вовсе не то, на которое можно разсчитывать. 

Шекспировскую драму нельзя ставить на сцену Сiезъ талантливыхъ акте

ровъ... Рамка исторической картины сдtлана добросов'tстно, но содер

жанiе картины отсутствуетъ». А. Д. Бутовскiй въ статьt «Изъ области 

чистой эстетики», пом'tщенной въ «Новомъ Времени», т. е. въ орган-в 

прямо противоположномъ по направленiю «Новостямъ», отдавая все должное 

постановк't пьесы, все же не Сiезъ горечи отмtчаетъ: «Авторы и такъ 

уже жалуются, что постановка сценическихъ произведенiй начала убивать 

самую драму и дtлать талантъ драматурга совершенно непроизводитель

нымъ талантомъ». Эта жалоба nринимаетъ т'tмъ Cioл'te серьезное значенiе, 

что она слtдовала за такими фразами: «Съ подобной постановкою теат

ральныхъ пъесъ наша публика не была еще знакома. Приеiавимъ только, 

что въ художественной и исторически в'tрной до мельчайшихъ подроб

ностей вн'tшней оеiстановкt движутся и дtйствуютъ не толLКО настоящiе 

римляне, какими мы ихъ знаемъ по остаткамъ ихъ художествъ, съ ихъ 

характерными позами и жестами, но, насколько это возможно, по наруж

ности именно т't историческiя лица, которыя выводятся на сцену. Груп

пировка лицъ въ каждой сцен-в художественно-картинна. Каждый моментъ 

д'tйствiя представляетъ вамъ группу античнаго барельефа или античной 

картины. Далtе васъ поражаетъ необыкновенный ансамбль, необыкновенная 

стройность представленiя. Тутъ нtтъ возможности вtрно судить оеiъ инди

видуальности каждаго артиста, потому что онt совершенно подчинены 

общему ходу представленiя, общему духу пьесы, какъ она понята всею 

художественною корпорацiею или ея режиссеромъ и проявляются лишь по

стольку, поскольку это необходимо для произведенiя оеiщаго цtлаrо впе

чатл'tнiя» 287). Почти точно такiе же отзывы были и записныхъ театра

ловъ: «Интеллигентную публику постановка эта интересовала главнымъ 

оеiразомъ съ научной точки зрtнiя, какъ р'tдкiй и зам'tчательный въ 

своемъ род-в оеiразчикъ режиссерской ум'tлости, соединенной съ глубокимъ 

проникновенiемъ въ духъ данной эпохи. Независимо отъ этого, силt общаго 
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ьпечатлtнiя много способствовали прекрасныя де1<0рацiи и ловко приду

манные эфекты. Въ этой общей rармонiи цtлаrо исчезали, можно сказать, 

отдtльныя личности, ординарность актеровъ и на первый планъ выступали 

такъ называемыя · народныя сцены». «Каждый даже исполнитель нtмой 

сцены является не манекеномъ, а живымъ лицомъ, дtйствующимъ вполнt 

осмысленно и сознательно. Уваженiе къ тексту автора и точная его пере

дача, знанiе ролей на зу6окъ у Мейнинrенцевъ составляетъ conditio sine qua 

non. Тоже самое необходимо сказать о роскоши и вtрности постановки». 

И рядомъ съ этимъ, въ томъ же самомъ органt печати читаемъ: «Одно 

жаль, что ислолненjе ролей артистами большей частью не соотвtтствуетъ 

впечатлtнiю, производимому прелестной mise en scene». «Мессинская не

вtста» не произвела ни малtйшаго впечатлtнiя». «Значительныя роли 

исполняются посредственно и публика отдыхаетъ только на Барнаt и на 

народныхъ сценахъ». «Изъ всtхъ пьесъ ни одна не прошла въ такой 

степени неудовлетворительно, какъ «Разбойники,> Шиллера, это юношеское, 

горячее произведенiе великаго поэта. Вообще спектакли Мейнингенцевъ 

выставили на видъ странное несоотвtтствiе между реальностью постановr<и 

и ходульностью ихъ испо,!lненiя» 288). Въ «Нов. Времени» читаемъ 28u): 

«Первое представленiе прошло съ громаднымъ успtхомъ. Декорацiи, поста

новка народныхъ сценъ для насъ, I<райне избалованныхъ въ этомъ отно

шенiи, показались удивительными... здtсь все выучено (курсивъ подлин

ника), все обдумано, все сознательно поставлено такъ, а не иначе. Тутъ 

играютъ не одни только первые персонажи, но каждый статистъ иrраетъ, 

1<аждая деталь поставлена для чего нибудь и почему нибудь на это, а не 

на другое мtсто. Сценичес1<iй эфектъ и сценическая правда согласованы 

удивительно, J\акъ въ интересахъ лредставnенiя, такъ и въ интересахъ 

зрителя, требующаго эстетическаго наслажденiя и эстетической 1<расоты». 

И черезъ нtсколько номеровъ мы натыкаемся на такой отэывъ: «Зимняя 

сказка»-плохая игра и прелестная постановr<а, вотъ точная формула, вы

ражающая впечатлtнiе». 

Значенiе гастролей Мейнингенцевъ признавалось такъ: «Во всякомъ 
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Случаt преdыванiе Меi;\нинrенцевъ въ C.-neтepбyprt не про�детъ без

плодно для нашей дирекцiи. При этомъ ей не слtдуетъ, однако, увле1<аться 

черезчуръ системой, практикующейся въ Мейнинrенской труппt, т. е. 

не давать 'постанов1<t затирать исполненiе, а обращать на нее вниманiе 

лишь на столько, на сколько это необходимо для хорошаrо иллюстриро

ванiя текста пьесъ классическаго репертуара» 2эо). Ту же самую ·мысль 

высказалъ и Незнакомецъ въ своихъ письмахъ I<ъ другу, но сдtлалъ это 

и короче и уб·tдительнtе 2эз). «Да, надобно учиться у Мейнингенцевъ и 

учиться не тому, чтобъ всякую дребедень превосходно ставить или ставить 

по капризу одно хорошо, а другое скверно, а чтобы превосходно ставить 

по крайней мtpt великiя произведенiя». 
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РЕПЕРТУАРЪ СЕЗОНА 1884-1885 гг. 

РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СЦЕНА. 

Ангелъ доброты и невинности -1. 
Анюта-8. 
Безъ вины виноватые-4. 
Блуждающiе огни-1. 
Бtдная невtста-5. 
Бtдность не порокъ-1. 
Бtдовыя маменьки-1. 
Вакантное мtсто-3. 
Василиса Мелентьева-4. 
Вечеръ въ Сорренто-5. 
Виноватая--1. 
Въ родственныхъ объятiяхъ-3. 
Горе отъ ума-3. 
Городъ упраздняется-1. 
Гр'Ьшница-8. 
Грtхъ да бtда на кого не живетъ. 
Докторъ Мошковъ-8. 
Дtло--1. 
Елизавета Николаевна-7. 
Женитьба Бtлугина-1. 
Закулисныя тайны-1. 
Злоба дня-3. 
Которая изъ двухъ-3. 
Лtсъ-5. 
Мечтатели-2. 
Мужъ знаменитости-6. 
На бойкомъ мtстt-1. 
На узелки-1. 
На хуторt-1. 

Надо разводиться-20. 
Не все коту масленица-1. 
Не въ деньгахъ счастье-3. 
Не отъ мiра cero-3. 
Нищiе духомъ-2. 
Общество поощренiя скуки-1. 
Около денеrъ-1. 
Побtжденный Римъ-1. 
Полюбовный размtнъ-1. 
Послtдняя жертва-2. 
Призраки счастья-1. 
Примtрная жена-1, 
Про бtлаго бычка-4. 
Лятнадцатилtтняя вдовушка-1. 
Ревизоръ-2. 
Русс1<ая боярыня XVII столtтiя -1 . 
Русскiй и нtмецъ-1. 
Самоубiйца-1. 
Свадьба Кречинскаго-1. 
Свtтитъ да не грtетъ-1. 
Случай выручилъ-4. 
Старшая и меньшая-3. 
Столичный слетокъ-3. 
Сумашествiе отъ любви-3. 
Трогирскiй воевода-1. 
1278 рублей 80 копtекъ-2. 
Чародtйка-26. 
Черезъ край-17. 

РУССКАЯ ОПЕРНАЯ СЦЕНА. 

Аида-4. 
Виндзорскiя кумушки-4. 
Волшебный стрtлокъ-4. 
Вражья сила-2. 
Гугеноты-4. 
Демонъ-5. 
Евгенiй Онtгинъ-23. 
Жизнь за Царя-7. 
lоаннъ Лейденскiй-1. 
Кавказскiй плtнникъ-3. 
Лалла Рукъ-1. 
Лоэнгринъ-2. 

Мазепа-6. 
Нижегородцы--2. 
Орлеанская д'[;ва--1. 
Риголетто-3. 
Рогнtда-7. 
Русалка-4. 
Русланъ и Людмила-6. 
Севильскiй цирюльникъ--3. 
Снtгурочка-2. 
Тангейзеръ-4. 
Травiата-5. 
Фаустъ-8. 
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БАЛЕТНАЯ СЦЕНА. 

Баядерка-5. 
Донъ-Кихотъ-1. 
Жизель-1. 
Кипрская статуя (Пиrмалiонъ)-9. 
Конекъ-Горбунокъ-4. 
Коппелiя-1 З. 

I<орсаръ-2. 
Наяда и рыбакъ -1. 
Пахита-4. 
Трильби-3. 
Своенравная жена-8. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СЦЕНА. 

Alfred-4. 
L'article-47-4. 
L'assassin-4. 
La boitte d'asperges-1. 
La brebls egaree-4. 
Une chaine-2. 
11 S, rue Pigalle-4. 
Clara Soleil- 6. 
La dedicace-7. 
La demoiselle а marier-3. 
Denise-4. 
Deux orages-3. 
Les deux timides-1. 
Divor�ons nous-6. 
La duchesse Martin-4. 
Les effrontes-5. 
Les erreurs de Jean-4. 
Estelle au Lansquenet-7. 
Le feu au couvent-4. 
Le fils nature\--4. 
La flamboyante-3. 
Les Ganaches-4. 
L'invitation а !а valse-4. 
Jean-Marie-3. 
J'invite Ie colonel-5. 
Kean-5. 
Le lapin-4. 
Madame Caverlet-4. 
Madame et monsieur Pinchon-4. 
Le ma1tre de Forges-4. 

Le mari а Babette-7. 
Le mari а !а campagne-4. 
Le mariage d'Olympe-4. 
Le massacre d'un innocent-4. 
Les memoires du diaЫe-4. 
I,es meprises de Lamblnet-6. 
Mon ma.ri est а Versailles-7. 
Nos intimes-4. 
Les pattes de mouche-3. 
Le pere de Martial-4· 
Permettez, madame-2. 
Les petites mains-4. 
Le petit voyage-4. 
Le photographe-4. 
Le plus heureux de trois -4. 
Prosper et Vincent-5. 
La question d'argent-4. 
Rabagas-5. 
Les rl!ves de Marguerite-7. 
Les rieuses-3. 
Le serment d'Horace-3. 
Le singe de Nicolet-4. ,.Le supplice d'un homme-4. 
Une tasse de the-4. 
Le train de plaisir-4. 
Tricoche et Celolet-6. 
Trois femmes pour un mari-4. 
Un turc pris dans une porte-3. 
Le voyage au Caucase-4. 

НъМЕЦКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СЦЕНА. 

Adrienne Lecouvreur -1. 
Die Ahnfrau-1. 
Ausreden lassen-3. 
Der Bettelstudent-7. 
Der Bilderschnitzer ·von Ammergau-5. 
Boccaccio -1. 
Burgerlich und romantisch-2. 
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Deficit-6. 
Dir und mir-- 2. 
Donna Diana-1. 
Donna Juanita-3. 
Drei Paar Schuhe -4. 
Du�-1. 
Der eingeblldete Kranke-1. 



ber Elfenhain-2. 
Faust-1. 
Fiesco-4. 
Die Fledermaus-2. 
Frau Susanne-5. 
Der geblldete Hausknecht-2. 
Der gestiefelte Kater-1 О. 
Das Glas Wasser-1. 
Die grosse Glocke-2. 
Haus Sonei-2. 
Hopfenrath's Erben-3. 
lm Reiche der Mi.itter- 6. 
Die Journalisten-1. 
Jt11ius Caesar-7. 
Die Jungfrau. von Belleville-8. 
Паs Юitchen von Heilbronn-2. 
Kyritz-Pyritz-4. 
Lenore-2. 
Der lustige Krieg-3. 
Lydia-1. 
Der Mann im Monde-2. 
Maria Stuart-3. 

Maria und Magdalena-2. 
Narcissus-2. 
Die Naherin-3. 
Der neue Paganini-3. 
Рара hats erlauЬt-3. 
Die Piccolomini--4. 
Der Raub der Sablnerinnen-11. 
Die Rauber-4. 
Der Richter von Zalamea-3. 
Die schone Galathea-3. 
Der Schrifistellertag-4. 
Die Schulreiterin-2. 
Therese Krones-2. 
Die Valentine-2. 
Das Versprechen hinterm Herd 3. 
Viel Larm um nichts-2. 
Die Waise aus Lowod-2. 
Wallenstein's Lager-4. 
Wallenstein's Tod-3. 
Wilhelm Tell-·6. 
Ein Wintermarchen-6. 
W ohlthatige Frauen-2. 
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