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ДРАМА В13ЧНОСТИ ВЪ ТВОРЧЕСТВ'В ПОЛ.Я: КЛОДЕЛ.Я: 1).

Е. ПАННЪ. 

[. 

МЯ Поля ,Клоделя до самаго послtдняго времени не 

выходило за предtлы тtснаго кружка почитателей, 

а между тtмъ онъ принад·ле»fиТЪ къ числу вели

чайшихъ драматурговъ современности. Пламенный 

поэтъ и глубокiй мыслитель, онъ показалъ возмож

... ность достю1,енiя въ театрt архитектуральныхъ 

заданiй искусства послъднихъ лtтъ. 

Мы живемъ на грани цвухъ эпохъ. 

Огненная быстрота, съ которой смtняются событiя внtшней жизни, 

найдя свое эстетическое претворенiе въ развитiи импрессiонистическаго 

искусства, перестала восхищать наши взоры. Сдtлавшись достоянiемъ 

нtсколькихъ поколtнiй, она превратилась для насъ въ утомительную мо

нотонность будней, разноцвtтный круговоротъ электрической вывtски на 

улицахъ ночного города. Утомленные безконечной сутолокой современно

сти, rрохотомъ трамваевъ, дымомъ туннелей, свистками автомобилей, мы 

повернули свой взоръ къ болtе стройнымъ и гармоничнымъ сочетанiямъ. 

Тезисъ рождаетъ антитезисъ. Безпорядочная зигзагообразность со

временной жизни вызываетъ въ насъ тоску по строгой архитектоникt. 

Но какъ осуществить эти заданiя въ театрt? 

Вtдь архитектоника, какъ символика неподвижности, является анти

подомъ театра, законъ котораго находитъ свое выраженiе въ сценическомъ 

дtйствiи, а значитъ въ движенiи. 

1) За исключенiемъ нtсколькихъ любительскихъ спектаклей, до настоящаго
времени драматическiя произведенiя Поля Клоделя не �нали сцены. Но огромный 
успtхъ, которымъ ознаменовалась двухдневная постановка «Молодой дtвушки 
Вiоланы» обществомъ художественнаго театра «L'Oeuvre», возбудила неожиданно 
новый къ нимъ интересъ въ парижскоыъ театральноыъ мipt. Съ осени текущаго 
года на лtвой сторонt Парижа открылся небольшой постоянный театръ, «Tblatre 
du Vieux Colombler.J, въ репертуарt котораrо пьесы Клоделя занимаютъ первое мtсто. 

вып. 11. 
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ДРАМА В-ВЧНОСТИ. 

Возможность при11'1иренiя-въ соединенiи мистерiи съ лиризмомъ. 

Выдающiйся, хотя и не признанный, идеологъ французскаго симво

лизма, Адрiенъ Митуаръ I), говоритъ о двухъ началахъ въ искусствt: ста

тической гармоничности, стремящейся въ строгомъ единствt архитектураль

ныхъ соотношенiй воплотить идею мiра, и динамической экспрессивности, 

нарушающей стойкость художественнаго произведенiя своимъ творческимъ 

усилiемъ охватить безконечность. Другими словами, гармоничное начало 

п�етворяетъ въ себt правду внt насъ лежащаго мiра и значитъ служитъ 

въ искусствt для выраженiя красоты покоя и равновtсiя; экспрессивное же. 

начало несетъ въ себt правду нашей души и, значитъ, служитъ въ искус

ствt для выраженiя дtятельнаго усилiя. Строгая абстрактная форма гре

ческаго храма JIВляется идеальной представительницей гармоническаго 

начала; загадочная улыбка Джiоконды служитъ яркимъ образцомъ экспрес

сивности въ искусствt. Между этими двумя полюсами помtщается готи

ческiй соборъ, претворенiе экспрессивности въ гармоничности, символъ 

движущейся законченности. 

Въ художественно-литературномъ творчествt гармоничное и экспрес-: 

сивное начала находятъ свое соотвtтственное выраженiе въ мистицизмt 

и лиризмt. 

Въ мистицизмt кроется «тtсное общенiе между душой и мiровымъ 

абсолютомъ» 2). Въ мистерiи - стремленiе души отождествить себя съ 

Богомъ, напряженное созерцанiе тайны мiрозданiя. Какъ и всякое. созер

цанiе, мистицизмъ несетъ въ себt неподвижность; въ немъ могущественное 

напряженiе воли, но, предоставленный самому себt, онъ не способенъ 

создать элементы сценическаго дtйства. Худосочный театръ Метерлинка

явное тому доказательство. 

Лиризмъ это-пtсня нашей дУши, «эстетическое очарованiе, исклю

чающее всякую пассивность; энтузiазмъ, стремящiйся къ идеалу; по су-

1) Adrien Mithouard-L:.e tournement de l'unite.
2) Recejac-«Essai sur les fondements de la connaissence mystique».
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ДРАМА В1>ЧНОСТИ. 

ществу своему онъ предполагаетъ порывъ, а значитъ дtйствiе» 1). «Ли

ризмъ предполагаетъ поэтическую экзальтацiю, не оnредtляемую однимъ 

словомъ; ибо она не состоянiе души, а ея дtйство, не положенiе ея, а ея 

движенiе, не движущаяся волна, а непередаваемый образъ ея движенiя» 2).

Но динамическiй по существу своему лиричесюй порывъ расплывчатъ 

и не опредtлененъ; онъ стремится не столько къ предметной цtли, сколько 

къ выраженiю душевнаrо психологическаrо процесса. Въ то время какъ 

мистикъ стремится къ опредtленной цiши-владtнiю Боrомъ-идеалъ 

лирика безличенъ и неопредtленъ. И потому, самъ по себt, лирическiй 

порывъ не можетъ быть положенъ въ основу цtлесообразнаго и плано

мtрно развивающаrося сценическаrо дtйства. Охваченный одной лириче

ской экзальтацiей, поэтъ представляетъ лишь дивную живую арфу. Другое 

дtло, если руки мистика пробtгутъ по струнамъ этой арфы, если безпо

рядочный, но дtятельный порывъ лиризма вольется въ стройное русло 

мистическаго созерцанiя. 

Въ мистерiи чудится намъ мысль скрытая и гармоничная, своды мрач

наго собора; въ лирикt-движенiе души, стоны, потрясающiе своды, тонкiе 

голоса дtтскаrо хора на клиросt. Идетъ служба, медленно и торжественно 

растилается таинство, и вдругъ звонкiе голоса, точно стрtлы, взвиваю

щiяся къ небу, прорываютъ атмосферу неподвижности, и ... ожили, заходили 

величавые камни созерцательнаrо проникновенiя. Мистерiя служитъ, такимъ 
образомъ, подвижнымъ декоромъ для лирическаго дtйствiя. 

Ибо въ лиризмt- драматурriя настоящаго. Съ исторической вершины, 

на которой мы живемъ, раскрываются перспективы всtхъ временъ. и на

родовъ. Искусство и наука открыли намъ ихъ философскiя устремленiя. 

Постиrнувъ ихъ, мы при6авляемъ трагизмъ ихъ переживанiй къ драмt 
нашей затерянности во времени и въ пространствt. Гдt мы? Кто мы? 

1) См. письмо Сюлли Прюдома къ Камилу Гемону, напечатанное послtднимъ
въ своей книrt: «Философiя Сюлли Прюдома:�>. 

2) Это опредtленiе совре1,1еннаrо лиризма мы. находимъ у одного изъ самыхъ
выдающихся идеологовъ современной французской поэзiи, Альбера Моноля въ его 
книrt «Propos de litteratureъ. 
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ДРАМА В1:>ЧНОСТИ. 

Вtка смотрятъ на насъ и давятъ насъ своей суровой С'f>диной. И крикъ 

нашей мятущейся души стремится прорвать ихъ завtсу ... Этотъ лириче

скiй порывъ къ самоопредtленiю, это усилiе его прорвать окружающую 

мистерiю мiрозданiя и воплощаетъ трагедiю современности. Ее находимъ 

мы въ драматургiи Поля Клоделя. 

Если Эсхилъ далъ трагедiю прошлаго, если Шекспиръ разверну лъ 

трагедiю настоящаго, а Дантъ-трагедiю будущаго, то Поля Клоделя можно 

назвать мастеромъ траrедiи вtчно сущаго времени. 

Философъ постигаетъ загадку жизни абстрактной мыслью; поэтъ 

интуитивнымъ сознанiемъ, но «сознанiе протекаетъ во времени», говоритъ 

Бергсонъ ... 

«Вотъ я передъ тобою, Годъ! Я-Человtкъ, существо глупое и не

вtдующее, новичокъ передъ неизвtстностью; съ сердцемъ, полнымъ тоски, 

я обращаю къ тебt свой взоръ». 

Такъ начинаетъ свою юношескую драму «Золотая Голова» Поль Клодель. 

Время-главное дtйствующее лицо его драматургiи, краеугольный 

камень. его философiи. Но какъ постигнуть время? 

Ницше въ концt своей жизни высказалъ гипотезу «вtчнаго возвра

щенiя». Мiръ достигалъ уже множество разъ того положенiя, въ которомъ 

�:ейчасъ находится. Настоящiй моментъ существовалъ уже безконечное 

количество разъ и въ такой же безконечности будетъ онъ повторяться. 

Вtчно дtвственна природа; вtчно расцвtтаютъ весною цвtты, вtчно 

благоухаютъ они тtми же ароматами; жизнь вtчно возобновляется и 

каждый день содержитъ въ ce6t вtчность. 

Клодель принимаетъ эту теорiю: время всегда настояще. 

«Ничто не могло и не можетъ существовать внt настоящаго момента; 

все есть», говоритъ поэтъ Кэвръ, одинъ изъ героевъ другой драмы Кло

деля «Городъ». 

И еще дальше тотъ же поэтъ поясняетъ: «одно настоящее суще

ствуетъ, ибо оно скорлупа в-вчности». Въ драмt. настоящаго кроется такимъ 

о6разомъ трагедiя вtчно-сущаrо. 

4 



ДРАМА В't>ЧНОСТИ, 

Передъ таинственной загадкой этой вtчности стоитъ человtчество. 

Разрtшенiе можетъ быть куплено цtною мучительныхъ страданiй; ибо 

знанiе въ жизни, а жизнь, какъ творческое усилiе, приводитъ къ траги

ческому конфликту съ гра.ницей, положенной этому усилiю. 

Поль Клодель наwелъ разгадку жизни въ религiозной идеt; но прежде 

чtмъ прiйти къ ней, онъ прошелъ мучительный путь сомнtнiя, главные 

этапы котораго нашли свое отраженiе въ четырехъ ниже разбираемыхъ 

драмахъ. 
11. 

Ученикъ Рембо, юноша Клодель въ двадцать лtтъ начинаетъ свою 

литературную дtятельность героической трагедiей «Золотая Голова». Ме

тафизическая загадка мiрозданiя, которая диктовала Бодлеру его знаме

нитый сонетъ, гдt онъ сравниваетъ природу съ храмомъ симеоловъ, ко

лонны котораго «шепчутъ какiя-то неясныя слова» i), всецtло поглощаютъ 

Клоделя. 

Мiръ познается временемъ; но время въ своей метафизической сущ

ности всегда настоящее: оно неподвижно по отношенiю къ собственному 

сознанiю. Надtленный опытнымъ разумомъ, одинъ толы<о человt.къ можетъ 

услtдить за его теченiемъ; онъ и есть тотъ агентъ, на котораго приро

дой возложена миссiя разгадать механизмъ своего собственнаrо существо

ванiя. Въ этомъ цtль и оправданiе человtческой жизни. «Но всей жизни 

мало для духовнаrо завоеванiя вселенной». Отсюда возникаетъ драма 

мiрозданья. 

Люди, какъ матерiалъ психолоrическаго изслtдованiя, мало интере

суютъ молодого драматурга. Для него они лишь символы мiрового дtй

ствiя. Драма ихъ личной душевной жизни кажется ему незначительной 

передъ трагедiей ихъ мiровой затерянности. Драма героевъ «Золотой 

1) La Nature est un temple ou de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme у passe а travers des for@ts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

5 



ДРАМА в�чности. 

Головы» начинается лишь послt того, когда они покончили счеты съ лич

ной жизнью. 

Два друга, крестьяне Симонъ и Цебесъ, встрtчаются у праха ·жен

щины, когда-то любимой обоими и ушедшей съ Симономъ. Авторъ сп-в

шитъ глухо и какъ бы мимоходомъ разскаэать объ этой маленькой драмt 

ихъ личной жизни, ·чтобы поставить своихъ rероевъ лицомъ къ лицу 

передъ необъятной вtчностью. 

Слабый Цебесъ тоскливо взываетъ къ ней. 

«Кто я? О все здtсь сущее, я отдаюсь тебtl Взгляните на меня. 

Видите, я ничего не знаю! Я тоскую, самъ не знаю почему, и я могу 

кричать отъ боли безъ конца, громко, какъ ребенокъ, котораrо слышно 

издалека, или тихо, какъ плачутъ дtти, что остались одни возлt пылаю

щаrо огня. О небо печальное, о деревья, о земля, и ты дождливый 

вечеръ! Взгляните на меня и дайте мнt знанiе, о которомъ молю 

васъ». 

Но природа не знаетъ слабыхъ; она отвtчаетъ лишь сильнымъ. 

Такимъ является Симонъ Аньельсъ. Въ ранней молодости онъ ушелъ изъ 

отцовскаго дома ... 

Ц е б е с ъ. Почему ушелъ ты, несчастный? Куда пошелъ ты изъ дома? 

С и м о н ъ. Почему? Кто энаетъ? Я помню лишь, что меня охватила 

яростная тоска, жгучiй стыдъ, жажда выйти на дорогу, идти туда, rд-в 

простирается равнина. 

Съ нимъ раздtляла странствiе вtрная и нtжная жена; она умtла 

беэъ стона переносить всt лишенiя, и когда умирала, то прижала къ 

щекt его руку, цtловала ее и, глядя ему въ глаза, напtвала тихую 

пtсню, «какъ старый ·баркасъ, приплывш1и къ берегу». И вотъ онъ, 

«наслtдникъ женщины», одинъ среди людей. 

«Я одинъ, хотя вокруrъ меня на поляхъ или возлt очаговъ, построен

ныхъ ими домовъ, находятся люди. 

Но одиночество не страшитъ его; женщина умерла для него и онъ 

уже чувствуетъ новую жизнь. Какъ Цебесъ, онъ_ обращается съ вопросомъ 
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о самоопредtленiи въ природt, олицетворенной въ старомъ деревt, «для 
котораго время имtетъ другую мtру», но не молитъ, а властно требуетъ 
отвtта. И природа отвtчаетъ ему. 

С и м  о н  ъ. Мощный .духъ бушуетъ во мнt, и я дрожу, I<акъ придо
рожный столбъ. Великая сила дана мнt, Цебесъ; нtтъ ужъ во мнt жен
щины и весь я ярость-самца. 

Дерево сказало ему о его великой миссiи; гордый и одинокiй, онъ 
ревниво хранитъ ея тайну. Но охваченный жаждой борьбы, онъ видитъ 
брата по . человtчеству въ тоскующемъ Цебесt. Въ полномъ захватываю
щаго лиризма дiалогt они объединяются въ порывt нtжности передъ 
лицомъ вселенской загадки. 

Ц е б е с ъ. О, Симонъ, я не выпущу твоей руки. 
С и м  о н  ъ. Знай же: мнt цано право высокое и сила мощная. Но кто 

ты и чего ждешь ты? 
Ц е б е с ъ. Я тотъ, кто молитъ тебя, мой молодой наставникъl 
С и м он ъ. ·кому ввtряешься ты? Вtдь я ребенокъ, которому было 

показано нtчто страшное, и въ слабости и волненiи пребываю я. Братъ 
мой, возьми другую мою руку. Мы стоимъ среди огромности вселенной, 
какъ заблудившiеся ночью дtти. Но я чувствую въ себt силу великую и 
жалость къ тебt. 

Ц е б е с ъ. Спаси меня! 
С и м о н  ъ. А ты люби меня, и довtрься мнt! Клянись, что ты будешь 

вtренъ мнt. Но не дtлай этого опрометчиво: на трудный путь зову 
я тебя. 

Ц е б е с ъ. Я rотовъ на все. 
С и м о н ъ. То, что сдtлаешь ты для меня, я сдtлаю для тебя. Ты 

просишь у меня словъ, а я себя самого царственно отдаю въ твои руки. 
Ц е 6 е с ъ. Что хочешь ты сказать этимъ? 
С и м о н ъ. Ты держишь въ рукахъ твоихъ человtка съ тайной души 

его. Смерть и ты ночь! слушайте: здtсь. два живущiе встрtтились! Ты 
цtпляешься за мою одежду и себя же касаешься. Вtдь я только чело-
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вt,къ, и эту скорбь мою раскажутъ тебf; мои руки ... Но теперь все измf,

нится: я былъ блуждающимъ оrонько�ъ, теперь я вспыхну, какъ огненный 

столбъ изъ земли. Ты же вf,рь мнf, и скажи, что это будетъ. 

Ц е б е с  ъ. Здtсь первый я привtтствую тебя. 

С и м  о н ъ. Ты колf,нопреклонился предо мною въ смиренiи; при

близься же и приложи свою голову. Вотъ такъ, я буду твоимъ 

алтаремъ. 

Ц е бес ъ. О, что это падаетъ на мою голову? 

С и м о н  ъ. Се кровь моя: Возьми кровь мою. Какъ косарь, погру

жающiй свой серпъ въ высокую траву, я твердой рукою пронзаю свое 

сердце и кровь брызнетъ изъ него ключемъ. 

Ц е 6 е с ъ. Привf,тствую тебя, государь. 

Симонъ освобождается изъ тtсныхъ объятiй Цебеса. Сказочный 

богатырь Запада, златокудрый вождь, онъ несетъ «множеству» силу своего 

духа. Онъ вливаетъ новую энерriю отваги въ своихъ порабощенныхъ 

соотечественниковъ, объединяетъ ихъ и уводитъ на бой nротивъ страш

наго иноземнаго нашествiя. И пока борется онъ съ непрiятелемъ гдf,-то 

въ темнотf, ночи, отчаявшiеся въ побfщ't престар'tлый король и придвор

ные ждутъ прибытiя смертоноснаrо врага. Развf, можетъ никому неизвtст

ный юноша со случайно набраннымъ войскомъ поб'tдить смерть, что бро

дитъ вокругъ? Въ ожиданiи ея бt,дные люди, какъ испуганное стадо бара

новъ, сбились въ r<учу въ большомъ залf, стараrо замка: тутъ и сторожа, 

и престар"влый король, и наслf,дная принцесса, и умирающiй Цебесъ. 

Забыты iерархическiя различiя, всf, прислушиваются къ страшному при

ближенiю смерти, и отчаяннымъ воплемъ предъ открывающейся бездной 

небытiя звучатъ слова потерявшаго разсудокъ стража: 

«Истинно говорю вамъ: вы пойманы, и никто не можетъ освободить 

васъ. Плиты запечатаны надъ вами и скрtллены желf,зными узлами. Мы 

въ глубин't, и лишь тусклая лампа rоритъ среди насъ. Я плюну н.:1 ст'tны 

моей темницы и склоню свою голову на грудь, а сердце мое разорвется 

отъ грусти ... » 
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Но страшный невидимый поединокъ между жизнью и смертью, между 

Симономъ и непрiятелемъ кончается поб-вдой «Золотой Головы». Радост

ный, покрытый еще пылью и кровью сраженiя, мчится онъ къ своему 

брату, по ноч·ному крещенiю, Цебесу ... Н-втъ ему отдыха: коварная и страш

ная тайна смерти снова скрестилась съ нимъ. Поб-вдоносныя руки не 

могутъ удержать слабую жизнь Цебеса... Умерла посл-вдняя личная при

вязанность Симона. Онъ одинъ теперь передъ вселенной; нtтъ въ душ-в 

ничего человtческаго; весь объятый великимъ гнtвомъ, онъ отдается 

своей миссiи: вести людей къ побtдt. Онъ убиваетъ короля, прогоняетъ 

его дочь, завладtваетъ царствомъ, строитъ подданныхъ въ полки и ведетъ 

ихъ на Востокъ. Ничто не можетъ устоять противъ огненной силы его 

натиска; народы и земли, одинъ за другимъ, покоряются ему. Вотъ ужъ 

онъ у цtли: на вершинахъ Кавказа, у rраницъ Старой Азiи, у воротъ 

древней мудрости. Тайна вселенной сейчасъ будетъ въ рукахъ его... Но 

передъ загадочнымъ воинствомъ Востока дрогнули. и по6·Ъжали желtзные 

полки... Молча слtзъ съ коня «Золотая Голова» и одинъ, «погружая до 

колtнъ свои ноги въ зыбкiй песокъ пустыни», пошелъ на непрiятеля и 

бросился на него, «какъ разгнtванный голубь бросается съ распущенными 

крыльями на свою голубку ... » «А они, какъ крысы, набросились на него и 

рвали его своими когтями и зубами. Одни хватали его за руки, другiе за 

ноги, третьи тащили назадъ его голову. Но онъ выпJJывалъ надъ ними 

головой и бился среди нихъ, какъ конь, котораго держатъ за уши псы, и 

кричалъ своимъ мощнымъ голосомъ, и тащилъ среди нихъ живую тюрьму 

своего тtла, пока одинъ изъ нихъ, точно поваръ, вскрывающiй краба 

острiемъ ножа, не погрузилъ свой мечъ въ слабое мtсто панцыря». 

Героическая борьба человtка со вселенной кончилась его пораже

нiемъ. Одинъ на rорныхъ вершинахъ Кавказа умеръ мощный Симонъ, 

«Золотая Голова». И повинуясь его послtднему приказу, войска его ·идУТЪ

назадъ, на Западъ. Найдутъ ли они тамъ истину? 

Мрачный пессимизмъ, которымъ проникнута первая драматическая поэма 

Клоделя, исключала, казалось, всякую возможность надежды. Какъ Цезарю 
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подъ ножами убiйцъ, ему оставалось-лишь покрыться тогою ужаса передъ 

небытiемъ и погибнуть подъ острiемъ невtрующаго анализа ... 

Но тотъ самый Западъ, куда отступило осиротtвшее войско «Золо

той Головы», явилъ Клоделю красоту синтеза. 

111. 

Это случилось, однако, не сразу. Вернувшись на Западъ Поль Клодель 

очутился прежде всего предъ волнующимъ ликомъ современнаго города. 

Въ своей новой трагедiи «Городъ» онъ анализируетъ соцiальное 

столкновенiе современнаго общества. 

Любимый герой· его молодости, символъ индивидуальной разруши� 

тельной силы, мощный духъ земли, олицетворенный въ анархистt Аварt, 

поднимаетъ знамя бунта противъ города, который 1<ажется ему «огромной 

скотобойней». «Она раздtлена на улицы и кварталы, но издалека высятся 

лишь стtны безъ оконъ, слышны задушенные крики и видны ручьи теплой 

крови, пробивающiеся черезъ сточные желоба». Для мистика Клоделя .rородъ 

это-символъ человtческой закръпощенности и невъдънiя, мракъ его не 

могутъ освътить ночные фонари, «своими стройными линiями обозначающiе 

улицы, эти каналы, по которымъ струится людская живность». Ужасная 

тайна смерти, сильнъе чъмъ на простqрt вольныхъ полей, сковываетъ здtсь 

человtка, внушаетъ ему отвращенiе къ жизни. Даже самодовольный вла

ститель «Города», ученый техникъ Бэмъ, чувствуетъ ея мрачное дыханiе. 

Б э м ъ. Это началось съ тtхъ поръ, какъ внимая собесtднику, я 

увидtлъ въ глазахъ его слезливую зtвоту. И персикъ, что жевалъ я, по

казался мнt жесткимъ, какъ сырая картошка, и глотокъ бургундс1<аго по

казался мнt rорькимъ, какъ полынь, а женскiя косы, что держалъ я въ 

рукахъ, показались мнt колючими, какъ ослиная шерсть. Точно крылья 

огромнаго коршуна носится вокругъ меня невыносимое ощущенiе пустоты, 

а утомительное однообразiе дня парализуетъ мои силы. 

Почувствовавъ томленiе той же тайны, удаляется отъ власти братъ 

Бэма, Ламберъ, престарtлый государственный дtятель, глава правительства. 
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Для него жизнь и власть моrутъ получить новое значенiе, если С'1, нимъ 

соединится женщина юно-радостная Лала; но Лала отдаетъ свою юность 

поэту Кэвру. Обманутый Ламберъ отправляется на кладбище рыть свою 

могилу, а Бэмъ изступленно поетъ свою страшную пtсню: «ничто не су

ществуетъ», въ то время какъ гордый Аваръ куетъ свою ненависть къ 

холодному городу .... 

Проходятъ года; усилiя люцей Города свалить со своихъ плечъ тя

жесть невtдtнiя кончаются траrическимъ пораженiемъ. Ламберъ умираетъ 

у вырыто/;J имъ самимъ могилы въ тоскt по необрtтенному «возобнов

ленiю жизни черезъ женщину»; ученый Бэмъ, nознавшiй законъ каждаго 

атома, падаетъ подъ ударами поднятаго Аваромъ возстанiя, не позабывъ 

признаться передъ смертью, что «путемъ знанiя онъ пришелъ къ незна

нiю». Самъ могучiй Аваръ, совершивъ богатырскiй подвигъ разрушенiя 

Города, на его дымящихся развалинахъ признаетъ, что «все ложь» и 

добровольно удаляется въ небытiе. 

Вмъстt съ Аваромъ умеръ молодой Клодель, пламенный разрушитель, 

безпощадный аналитикъ. Какъ бы утомленный безплодной работой вtчнаго 

бунта, онъ, вмъстt съ уставшими отъ кровавыхъ бурь жителями разру

шеннаго города, на старой дtдовской землt сталъ искать матерiала для 

новаго строительства. И роясь вокругъ себя, онъ нашелъ его въ истинt, 

провозглашенной новымъ царемъ, молодымъ rероемъ Ивросомъ, сыномъ 

Лалы и поэта Кэвра: «человtкъ не есть самоцtль; счастья надо искать не 

въ наслажденiи, а въ жертвt». Отсюда одинъ шагъ къ религiоэной идеъ; 

ее приноситъ вернувшiйся въ епископскомъ облаченiи изъ добровольнаго 

изгнанiя престарtлый поэтъ Кэвръ. Успокоенные и радостные люди раз

рушеннаго города приступили къ релиriозному строительству. 

IV. 

Существуютъ два вида анализа: творческiй анализъ жизни и бездъя

тельное изслtдованiе тупика. Первый-принадлежность сильныхъ натуръ

nриводитъ къ траrедiи, второй-неотъемлемая черта гробокопателей 
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жизни - къ вялому притаптыванiю на одномъ мtстt. Первый рождаетъ 

драматическое дtйство, второй-тоскливыя причитанiя. Первый цалъ театру 

трагедiи Эсхила и Шекспира, второй-безкровныя пьесы настроенiя. 

Симонъ и Изебесъ, два героя первой трагедiи Клоделя, являются пред

ставителями этихъ двухъ началъ. Симонъ не созерцаетъ, а изслtдуетъ 

вс�ленную, вступаетъ съ нею въ жестокую борьбу, пытается вырвать изъ 

ея необъятныхъ рукъ тайну жизни и смерти. Цебесъ копается въ ранt 

собственнаго невtдънiя. Мь1 слtдимъ съ захватывающимъ интересомъ за 

сценическимъ дъйствомъ, пока въ немъ участвуетъ Симонъ, и теряемъ его 

нить въ философской скорби Цебеса. Исполинская фигура Симона огромной 

тtнью своею покрываетъ, однако, всю героическую поэму молодости Кло

деля; не философская абстракцiя, а творческое изслtдованiе вселенной при

водитъ Симона къ сознанiю тупика, и это поднимаетъ поэму до высоты 

истинной трагедiи. 

Но разъ сознавъ тупикъ, Клодель долженъ былъ неизбtжно придти 

ко второму виду анализа. На немъ и построена его трагедiя «Городъ». 

Персонажи ея больше разсуждаютъ, чtмъ дtйствуютъ; на подобiе героевъ 

горьковскаго «На днt», они въ безконечныхъ разговорахъ ищутъ свое 

мtсто во вселенной. Вопросъ: «какъ жить?» виситъ надъ всtми сценами 

траrедiи. Правда, могучiй Аваръ предпринимаетъ разрушенiе города, но и 

онъ заранtе понимаетъ, что на этомъ остановится его знанiе жизни, а 

значитъ и его дtятельность. И дtйствительно, разрушивъ rородъ, люди 

собираются и разсуждаютъ вмtсгв: какъ быть? Путемъ разсужденiя при

ходятъ они къ релиriозной идеt, и самъ поэтъ Кэвръ, принесшiй ее, вну

шаетъ людямъ вtру не дtйствiемъ, не чудомъ, а изложенiемъ хода мысли 

своего долrаго одинокаrо раздумья. Но доводамъ Кэвра зритель противо

ставляетъ логическiй ходъ своихъ убtжденiй, а спокойное развитiе ана

томической идеи уничтожаетъ красоту таинства •.. 

Пламенный поэтъ не моrъ, однако, долго оставаться въ епископскомъ 

облаченiи. Не проповtдь, а строительство, не обращенiе, а мистерiя чело

вtческой души звали 1<ъ себt его лиризмъ. Разъ увtровавъ въ Бога, Кло-
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дель предрtшилъ загадку вtчности: Люди созданы для отраженiя въ себt 

божественнаrо лика, а значитъ и цъль человtческаrо существованiя

строительство души do божьему подобiю. Таинство этого строительства 

полно захватывающаrо интереса. Видъ каменщика, поднимающаrося съ 

тяжелой ношей по шаткимъ лtсамъ постройки, вызываетъ въ насъ жгучее 

волненiе: донесетъ ли онъ, не оступится ли, забывшись въ созерцанiи 

какой нибудь сладостной панорамы, открывшейся на пути его подъема? 

Каждая ступень, пройденная имъ, увеличиваетъ его усталость, нарушаетъ 

равновt.сiе тtла; восхожденiе превращается въ какое.то архитектуральное 

дtйство. Каковъ бы ни былъ путь, по которому Клодель пришелъ къ 

Богу, онъ привелъ его и къ трагедiи души, шествующей къ своему фило

софскому синтезу. 

Но гдt найти матерiалъ для новаrо строительства? Этотъ вопросъ 

охватываетъ самую интересную сторону лирической эволюцiи поэта. 

Витая въ мipt, предвtчныхъ символовъ, _Клодель забылъ о людяхъ; 

они интересовали его, какъ символика бунтарства, и понятно, что одинъ 

лишь мужчина, олицетворенiе боrатырскаrо духа, является протоrонистомъ 

его драматурriи. Женщина не только не можетъ принять активнаrо участiя 

въ человtческомъ бунтt противъ вселенной, но своею слабостью останав

ливаетъ мужской порывъ къ битвt.. Отсюда презрtнiе къ ней молодого 

драматурга. 

Его мощный герой «Золотая Голова» услышалъ звукъ призывной 

трубы, лишь покончивъ счеты съ женщиной; постигнувъ откровенiе при

роды, онъ спtшитъ заявить, что «отнынt въ немъ нtтъ ничего женскаrо»; 

охваченный героическимъ духомъ борьбы, онъ неоднократно заявляетъ о 

своей ненависти къ женщинамъ; овладtвъ царствомъ престарtлаrо короля, 

онъ спtшитъ изгнать изъ его предtловъ королевскую дочь: «ибо нtтъ 
' 

мtста женщинt въ rрядущемъ походt». Однако, предъ самой смертью 

Симона происходитъ его робкое примиренiе съ женщиной. Судьба или 

творческое предчувствiе Клоделя устроили такъ, что Симонъ и дочь убiен

наго имъ короля встрътились на горахъ Кавказа, оба умирающiе: Симонъ 
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отъ ранъ, полученныхъ имъ въ послtднемъ бою съ восточнымъ воинствомъ, 

принцесса отъ ранъ, нанесенныхъ ей бtглымъ солдатомъ Симонова войска. 

Два врага вдругъ обнялись nередъ лицомъ смерти, въ см утномъ сознанiи, 

какой-то общности судьбы; и Симонъ вмtстt съ приказомъ своему войску 

«идти на Западъ», завtщаетъ власть надъ ними изгнанной принцессt. Но 

женщина, въ сознанiи Клоделя, еще слишкомъ слаба для участiя во все

ленской борьбt; какъ бы стараясь заглушить свое минутное сомнtнiе 

въ незначительности ея мiровой роли, онъ заставляетъ ее тотчасъ же 

умереть подъ бременемъ короны. «Тяжесть короны согнула ея голову»,
, 

прибавляетъ онъ устами одного изъ полководцевъ. 

Въ «Городt» женщина Лала обtщаетъ старому Ламберу свою моло

дость, но становится женою Кэвра. Однако, и ему не дала она обtщанной 

вtры, и, родивъ ему сына Ивроса, уходитъ къ другимъ. «Я-обtщанiе, 

которое не можетъ быть выполнено», рекомендуетъ она сама себя, вылtзая 

изъ развалинъ разрушеннаго города. Но Лала родила Ивроса, пришедшаго 

къ утвержденiю Бога, а значитъ уже принимала косвенное участiе въ. раз

рtшенiи вселенской загадки. 

Въ новой драматургiи Клоделя она займетъ первое мtсто. 

Все повинуется во вселенной; природа кажется намъ вtчнымъ бунта

ремъ; на самомъ дtлt она является намъ такой прекрасной и сiяющей 

только потому, что ея безконечная энергiя творитъ, согласно стро

гимъ законамъ мiрозданiя. Послtдняя травка повинуется такъ же, какъ 

и звtзда; небо и земля подчиняются велtнiямъ всеобъемлющаго, вtчно

бодрствующаго Господина. Только человtкъ бунтуеть, изъ бунта его про

.исходитъ безпорядокъ, безумiе, грtхъ. Но рядъ пораженiй рождаетъ въ 

немъ нtчто болtе прекрасное, чtмъ сама природа: страданiе, а черезъ 

него порывъ къ отраженiю божественнаго лика. 

Но, если черезъ страданiе путь къ богостроительству, то. матерiалъ 

для него нужно искать въ нескончаемыхъ глубинахъ женской души. Кло

дель опустился въ нихъ и блес�ъ найденныхъ тамъ богатствъ ослъпилъ 

его поэтическiй взоръ. Въ мистическомъ самосозиданiи человtческой 
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души нашелъ онъ красоту вtчносущаrо; люди, ихъ личныя страданiя, ихъ 

увлеченiя прiобрtтаютъ для него неожиданный интересъ. Теперь персонажи 

его драматурriи уже не ходячiе символы, а люди во плоти и крови. Но 

сохраняя свой людской о6разъ, они носятъ на себt печать лирико-фило

софскихъ устремленiй поэта. Рядомъ съ вtчнымъ въ нихъ живетъ на

стоящее; въ храмt торжественной литурriи раздались тонкiе голоса дtт

скаго хора, драматическое дtйствiе вылилось въ строriя линiи архитекто

ническаго построенiя. 

V. 

Симонъ, Золотая Голова, умирая оставилъ своимъ полководцамъ 

завtтъ не отказываться отъ своего «я»: «не совершайте обмtна своего я». 

Этой единственной истинt, которую нашелъ послt долrихъ скитанiй 

мятущiйся духъ молодого Клоделя, новый Клодель спtшитъ противоста

вить въ драмt «Обмtнъ» другую правду: не откс:1зывайтесь отъ своего 

божественнаго лика. 

На заброшенномъ берегу Сtв. Америки встрtчаются двt пары: чета 

богачей-Томасъ Поллокъ и Леши Эльберонъ, чета бtдняковъ-Луи Лэнъ 

и Марта. 

Луи Лэнъ, представитель свободнаго индивидуализма, эхо rероиче

<: каго Симона, съ дикихъ rоръ Кавказа долетtвшее до плоскихъ и сtрыхъ 

равнинъ современности. Въ его жилахъ течетъ индусская кровь; онъ не 

знаетъ другой родины, кромt лона природы, другого закона, кромt ве

лtнiя своего я. 

Л у и Л э н ъ. Я свободенъ во всемъ, въ своихъ дtйствlяхъ и жела

нiяхъ. Когда утромъ я раскрываю глаза и вижу себя на своемъ ложt, 

радость охватываетъ мое сердце. Потому что я молодъ, потому что передъ 

мною долгая жизнь, потому что. я вижу мои разбросанныя на землt 

одежды, и небо, и водопадъ и, точно веревкой. привязанное къ землt, 

солнце. Я пойду, я пойду ... 

М а р т  а. Куда? 
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Л у и Л э н ъ. Подъ яблочное небо и я буду жевать каждую травку и 

узнавать ея вкусъ. 

Кроткая Марта, послtдовавшая за Лэномъ изъ Францiи въ Сtв. 

Америку, боится этой свободы и мечтаетъ о жизни долrа и порядка. 

М а р т  а. Если хочешь ты, я буду работать на тебя. Я распашу поле 

руками, я вытащу изъ него сорную траву, заступомъ вырву корни де

ревьевъ, засtю его и сама буду орошать его. Весь день-деньской буду я 

работать, а вечеромЪ- ты за все будешь бранить меня. И я не буду воз

ражать те6t, а сытая и довольная буду стоять передъ тобою. Но ты не 

думаешь 060 мнi\, ты не приказываешь мнt, а позволяешь мнt дtлать 

все, что я хочу! 

Она не понимаетъ непрерывныхъ взлетовъ фантазiи мужа, ее 6езпо

коитъ его непостоянная легкомысленная натура. Чувствуя при6лиженiе 

бури, она спtшитъ укрыться подъ крtпкимъ щитомъ 6рачнаго таинства. 

М а р т  а. Ты принадлежишь мнt одной: я не дала те6t жизни, но я 

жена твоя и за мать твою требую ее назадъ. Потому и смущаетъ муж

чину видъ женщины, что онъ чувствуетъ въ ней вtчнаго кредитора. 

Но буря жизненныхъ страстей уже обрушилась на слабую Марту. 

Противъ нея идутъ своими земными желанiями Томасъ Поллокъ и жена 

его Леши Эль6еронъ. 

Томасъ Поллокъ это--современный хищникъ, сухой 6езсердечный 

дtлецъ. 

Луи Лэну онъ пропов'fщуетъ: 

Т о м  а с ъ П о л  л о к ъ. «Зашибайте деньгу! Я началъ безъ копейки: и 

два или три раза я внезапно терялъ все нажитое, lots of fim! Старая Европа 

пухнетъ съ голода и все покупаетъ здtсь. Тутъ все можно найти; поку

пайте, продавайте, наклейте на вашу шляпу ярмарочный ярлыкъ. Отправ

ляйтесь на Западъ, возьмите тамъ концессiю на землю. Идите цtлый день 

въ одномъ направленiи, проведите борозду и пос-вйте на ней хлt6ъ, посtйте 

на ней маисъ. Онъ выше человtческаго роста и у него тяжелый и острый 

колосъ... Разведите цtлое море свиней. 
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«Быть можетъ, я ошибся въ васъ: вы знаете цtну деньгамъ. Откройте 

банкъ. Покупайте, чтобы продавать. Или дtлайте что-нибудl:i другое, потому 

что ловкiй человtкъ во всемъ можетъ успtть... Но зашибайте деньгу»! 

Кроткой Мартt на вопросъ ея, чtмъ онъ занимается, онъ отвtчаетъ»: 

То м а с ъ П о л л о к ъ. Я все покупаю, все продаю. Есть у васъ старые 

ботинкиР Притащите ихъ мнt. Все имtетъ свою цtну; никогда ничего не 

отдавайте даромъ. 

Опытный дtлецъ, онъ сразу оцtнилъ сокровища. скрытыя въ Мартt. 

Получивъ отказъ Марты на предложенiе занять мtсто Леши Эльберонъ, 

онъ вступаетъ въ сдtлку съ Луи Лэномъ. 

То м а с ъ П о л  л о к ъ. «Посмотрите-ка на это, джентельмэнъ? Что это? 

деньги, вtчная свобода! Уйдите отъ Марты и я дамъ вамъ ихъ. Зачtмъ 

вс:1.мъ жена? Чтобъ сцtлать несчастной ее и себя? Я дамъ вамъ деньги; 

вы будете свободны навсегда». 

Въ прибавокъ онъ отдаетъ Лэну свою жену, прекрасную Леши Эльбе

ронъ. Когда-то она была артисткой, она ·по1<оряла зрительный залъ. 

Теперь она покорила Луи Лэна призывомъ мощнаго индивидуализма: 

Л е ш и Э л  ь б е р о н ъ. «Люби меня, я прекрасна. Люби меня, я сама 

любовь и не знаю ни долга, ни закона. Свободная брожу я въ мipt и во мн-в 

не одна, а множество женщинъ. Я-живой символъ вымышленной сказки. 

Встряхнись, почувствуй въ себ-в могучую, неукротимую молодость. Будь 

сво.боденъ; пусть, сокрушая долгъ,. живетъ въ тебt свободное желанье льва. 

Люб.и меня, прекрасную! и къ твоимъ открывшимся устамъ я приложу свои»! 

. Сила земли поб:I,ждаетъ некрасивую, неяркую Марту: об.111tнъ совер

шается. Но страданiя-ваятель женской души. Покинутая мужемъ, раз

давJ1енная жизнью, Марта являетъ изумленнымъ взорамъ окружающихъ 

сiяющiй ликъ божественной красоты. 

· Л у и  Л э н ъ. «Н-вжно горестная, ты, какъ заженная лампа: гдt ты, тамъ

и свtтло. Потому я и боюсь тебя и хочу укрыться отъ тебя». 

Онъ, однако, возвращается къ ней, хотя знаетъ, что будетъ убитъ за 

это мстительной Леши Эльберонъ. 

вып. 11. 
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Приходитъ за полученiемъ товара Томасъ Поллокъ, но, пораженный 

новой красотой Марты, сознаетъ свое убожество. «Все, что у меня есть, 

говоритъ онъ ей, предназ1::1ачено для продажи. Я-нищiй среди всвхъ этихъ 

вещей». Предъ его глазами горитъ подожженный Лешей Эльберонъ домъ, 

гдt спрятаны всt его цtнныя бумаги, но почувствовавъ, что все его богат

ство не стоитъ нtсколькихъ минутъ духовнаго общенiя съ Мартой, онъ 

не бtжитъ спасать свои бумаги, а остается у ногъ Марты. А когда сго

рtлъ домъ и принесли трупъ Луи Лэна и сама Леши Эльберонъ, обезси

ленная бурею земныхъ страстей, падаетъ у ногъ Марты, закончилось его 

преображенiе. 

Т о м  а с ъ П о л л о к ъ. Что вы думаете теперь дtлать, Марта? 

Мар т а. Шить себt траурное платье вдовы. 

Т о м а с ъ П о л л о к ъ. Чtмъ могу я быть полезенъ вамъ? 

М а р т  а. Помогите мнt принести это тtло въ домъ. 

Т о м  а с ъ П о л л о к ъ. Нtжно горестная, простите мнt зло, сотво

ренное вамъ. 

Каменщикъ донесъ свою ношу; прекрасный образъ божественной 

души нам-вченъ усилiями строителя. Мы далеки отъ мрачнаго песси·мизма 

творца «Золотой головы•, еще дальше отъ религiознаго резонерства «обра

щеннаго» поэта Кэвра. Вся драма проникнута лирической теплотой; пер

сонажи ея дышутъ истинной жизнью. Это - Луи Лэнъ, Марта, Леши 

Эльберонъ, Томасъ Поллокъ; ихъ ярко очерченные характеры сталки

ваются въ непримиримомъ противорtчiи своихъ идеологiй и желанiй. Но 

въ то же время они-синтезъ человtческихъ страстей, земныхъ и небес

ныхъ достиженiй, камни, сплавленные цементомъ лирическаго вдохновенiя 

Клоделя въ фундаментъ таинственнаго и св-втлаго, тяжелаго и крылатаго 

готическаrо собора. 
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VI. 

Въ драм-в «Обм-внъ» еще не исчезли сл-вды языческаго мiросозер

цанiя молодого Клоделя. Все дtйствiе ея проходитъ на заброшенномъ 

берегу моря, среди дикаго :Лtса первобытной страны, подъ обширной с-внью 

неба. Правда, Марта ув'tряетъ� что оно не пустынно, что на немъ живетъ 

Всемогущiй Создатель, Держатель мiрового творчества, но Клоделю не 

удается заставить насъ почувствовать Его присутствiе. Мы слышимъ скорtе 

дыханiе людского одиночества среди всеобъемлющей безграничности все

ленной. Полнаго синтеза божественной души Клодель достигъ лишь въ 

своей новой пьесt «Благовtщенiе». 

Обнявъ сознанiемъ вtчность, «Золотая голова» рtшилъ поб-вдить ее 

силою героическихъ подвиговъ. Но тtло, орудiе ихъ-рабъ времени; и воля 

къ поб-вдt, вызванная сознанiемъ времени, разбилась объ этотъ тупикъ 

мiрозданiя. Смерть тtла влечетъ за собой пораженiе духа; «всей жизни 

мало для разрtшенiя вселенской загадки». А -если это такъ, то въ побtдt 

надъ тtломъ-побtда надъ временемъ, а значить и разгадка мiрозданiя. 

Марта смутно чувствуетъ эту истину; ея тtло еще . стонетъ подъ мучи

тельнымъ. прикосновенiемъ д-вянiя жизни, но душа полна уже предвосхи

щенiемъ побt,ды надъ нимъ черезъ слiянiе съ Богомъ. Отсюда ея умиро

творенiе и прекрасная улыбка тихой грусти. 

Марта заглушила крикъ тtла, но она не только не шла на встрtчу 

скорби, долженствующей привести ее къ Богу, но боролась съ ней напря

женiемъ всtхъ силъ своего маленькаго земного существа. И кто знаетъ, 

будь она болtе вооружена для земной борь6ы, не привела-ли бы борьба 

душевныхъ силъ ея къ побtдt земли надъ небомъ. Для полнаго вопло

щенiя своей идеи, Клоделю нужно было представить не скромную Марту, 

а существо, одаренное всtми досп-вхами земного могущества въ добро

вольно принятой борьбt со своимъ тtломъ. Клодель понялъ эту необхо

димость и · для осуществленiя ея ушелъ въ темную даль средневtковья. 

Гюисмансъ, въ своемъ удивительномъ трудt о готикt, говоритъ, что 
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все готическое искусство собора есть символика католицизма, преломлен

наго сквозь творческiй темпераментъ. римлянъ и кельтовъ. Тяжелые и ухо

дящiе въ землю своды собора символизируютъ грозное представленiе 

первыхъ римскихъ аскетовъ о Богt-Iеговt, улетающiя въ высь стрtлы 

соборовъ-кельтiйскую душу, несущуюся на встрtчу кроткому любимому 

сыну Господа. 

Удивительно, что лирико-дtятельный темпераментъ кельтовъ обра

тился къ тяжелому и неподвижному камню для выраженiя своихъ твор

ческихъ заданiй; посреди мощнаго расцвtта искусствъ XII столtтiя худо

жественныя исканiя кельтовъ сосредочились исключительно въ зодчествt. 

Религiознымъ проникновенiемъ и мощью творческаго темперамента они 

свершили самое великое въ исторiи христiанства чудо: оживили камень. 

Та же самая побtда духа надъ тtломъ, которая позволила еомt Кемпiй

скому пить масло, принимая ег? за воду, позволила анонимнымъ зодчимъ 

средневtковой Францiи воплотить· въ улетающемъ къ небу камнt всю 

мощь своего лирическаго порыва. «Камень-вtченъ; онъ не подвергается 

тлетворноr.1у дtйствiю времени; брошенный сильной рукой на встрtчу 

вtчности онъ долетитъ до ея лика. Разъ оживленный, онъ сохраняетъ 

вtчно движенiе, данное ему творцомъ. 

«Кто разъ довtрится камню, не будетъ обманутъ», говоритъ строи

тель Пьеръ Краонъ изъ новой траrедiи Клоделя «Благовtщенiе». 

Строитель Краонъ это тотъ-же поэтъ, которого мы такъ часто 

встрtчали въ другихъ произведенiяхъ Клоделя, это-Цебесъ изъ «Золотой 

головы», это Кэвръ ИЗ'Ь драматической поэмы «Городъ». Но стоитъ онъ 

ужъ не подъ сводомъ нtмого языческаго неба, а подъ сtнью собора; 

въ немъ нtтъ вопроса, а порывъ; онъ не слабый мятущiйся передъ мiро

вымъ ужасомъ пtснопtвецъ и не холодный аналитикъ, разумомъ утвер

ждающiй Бога, а страстный и искусный строитель. Какъ и всякiй творецъ, 

онъ живетъ одиноко: «я никогда не живу на одномъ уровнt съ людьми, 

либо я подъ ними, когда созидаю фундаментъ, либо я надъ ними, 

когда строю колокольню». Но не въ этомъ -трагизмъ его жизни, а въ 
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томъ, что не сумtлъ онъ въ глубинахъ своего собственнаго духа найти 

силы для единичнаrо служенiя Богу. Въ минуту торжества плоти онъ 

съ ножемъ въ рукахъ пытался броситься на молодую прекрасную жизне

радостную крестьянку Вiолану, за что и былъ въ ту-же минуту пораженъ 

проказой. БолiJзнь ввергла его въ бездну отчаянiя, отняла ясность духа, 

необходимую для строительства. Новая начатая имъ церковь на моrилt 

с вятой восьмилtтней великомученицы Юстицiи, не сможетъ быть закон

чена, если не прiйдетъ къ нему на помощь ясная сила другого болtе 

мощнаго духа. 

Строитель владtетъ искусствомъ; камень въ его рукахъ лишь ин

струментъ творчества, а матерiалъ-святая красота души лежитъ внt 

его владtнiя, онъ долженъ получить его изъ другихъ рукъ. На подвигt 

святости воздвигнутый храмъ имъ долженъ увtнчаться. 

И онъ пришелъ къ нему-подвигъ божественной любви-въ безмятежно

ясномъ поцtлуt Вiоланы. Прекрасная д·ввушка наканунt таинства брака 

съ возлюбленнымъ женихомъ своимъ Жакомъ Ури, въ темнотt ночи, 

безъ мысли о наградt поцtловала прокаженнаго въ 1•убы: 

«Потому что онъ страдалъ, а я была счастлива». 

Кроткая Вiолана, любимая и любящая Вiолана, съ необычайной кра

сой женскаю героизма коснулась губами глубочайшей чаши страданiя. Съ 

пути, усtяннаrо розами, она свернула на тернистую дорогу мистической 

скорби ... 

Но если для строителя Краона проказа была наказанiемъ, то для 

Вiоланы она служитъ лишь печатью отчужденiя отъ людей, для избран

наго дtянiя души. 

«Рука Бо.жiя на мнt, и ты не защитишь меня отъ ея прикосновенiя. 

О, Жакъ! Въ этомъ мiръ мы не будемъ мужемъ и женой», говоритъ 

она жениху, открывая ему первый серебристый цвtтокъ проказы на 

своемъ тtлt. 

То смутное сознанiе безсмертной правды любви, которая позволила 

Вiоланt не колебаться передъ рискомъ страшной заразы ради минутнаго 
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успокоенiя чужого страданiя, выливается теперь въ опредt ленную мысль: 

мiръ управляется не вtсами добра и -зла, а лю бовью. На замtчанiе же

ниха своего, что справедливо, чтобы они, молодые и прекрасн ые и благо

честивые, узнали счастье любви, о на отвtчаетъ: «не справедливость, а 

вtра и любовь управляютъ нами». 

Осtненная знанiемъ этой божественной правды, 01-щ не станетъ 

опровергать людской правды жестокосердной сестры ея Мары, влюбленной 

въ того же Жака. 

Жа к ъ У р и. Прочь! Прочь! Будь дальше отъ меня, чtмъ ты была 

отъ этой прокаженной свиньи! 

В i о л а н  а. Ты говоришь о строителt Краонt? 

Жа к ъ У р и. Я говорю о томъ, кого цtловала ты въ губы. 

В i о л а н  а. Но кто разсказалъ тебt объ этомъ? 

Ж а к ъ У р и. Мара своими глазами видtла васъ въ эту минуту . Она 

исполнила свой долгъ, сообщивъ объ этомъ мнt, а я несчастный не по

,вtрилъ ей. Ну говори-же, правда это? 

В i о л а н  а. Это правда, Жакъ, Мара всегда говоритъ правду. 

Жа к ъ У р и. О, проклятая! 

В i о л а н  а (про себя). Не проклятая, а кроткая, см иренная Вiолана 

Жа к ъ У р и. И ты не отрицаешь, что онъ владtлъ тобою? 

В i о л а н  а. Я ничего не отри цаю. 

Отвергнутая женихомъ, оклеветанная сестрой, Вiолана удаляет ся на 

Островъ Прокаженныхъ. Въ теченiе шестилtтней одинокой жизни на островt 

тtло ея не переставало разлагаться; она уже ослtпла, на ней нtтъ жи

вого мtста, она уже при жизни мертвецъ: «развt я жива ? Я погружена 

въ смерть». Но если тtло умираетъ, то духъ ея живетъ и·не перестаетъ 

расти сила его. И когда въ холодный сочельникъ пришла къ ней въ глу

хую чащу лtса сестра ея Мара за чу домъ, Вiолана сумtла дать его: 

М а р  а ( съ жалобнымъ крикомъ протягиваетъ ей трупикъ младенца). 

Возьми его! 

В i о л  ан  а. Что это? 
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Мар а. Смотри, я даю тебt его; слышишь, я даю его тебt; возьми 

его (кладетъ ей на руки трупикъ младенца). 

В i о л ан а. Я чувству ю маленькое твердое тtльце, окачен tвшее личико . 

Мар а. 0-охъ, Вiолана! Это мой ребенокъ, моя маленьк ая дtвочка. 

Это ея кроткое личико, ея милое тtльце . 

В iол ан а (шепотомъ). Она умерла, Мара? 

М а р а. Возьми ее , я даю ее тебt . 

В i о л ан а. Царство ей небесное, Мара. 

М а р·а. Они хотtли вырвать ее у меня, но я убtжала съ ней . Тебt, 

Вjолана, отдаю я ее, возьми ее. 

В i о л ан а. Чего ты хочешь отъ меня, Мара? 

Мар а. Верни мнt дитя, что я дала тебt . 

В i о л ан а. Но ты дала мнt лишь трупъ его • 

Мар а. А ты верни мнt его живымъ . 

В i о л ан а. Мара, какъ осмtлилась ты сказать это ? Развt въ моей 

власти пробуждать мертвыхъ ? 

Мар а. Написано, что ты можешь дунуть на эту гору и сбросить 

ее въ море . 

В i о л ан а. Да я могла бы, если-бы была святой! 

Мар а. Нужно быть святой, когда несчастная молитъ тебя. 

В i о л ан а. Испытанiе страшное! Я клянусь, я возвt щаю передъ Бо

гомъ, что я не святая . 

М а р а. Верни мнt дитя мое. 

В i о л ан а. Боже! Ты читаешь въ сердцt моемъ, передъ Тобой кля-

1-1усь и возвt�аю, что я не святая . 

Мучительнымъ протестомъ звучитъ это� крикъ человtческой души, 

испугавшейся величiя своего собственнаrо отраженiя. Но чудо уже свер

-шилось: крикъ протеста превратился въ крикъ боли, побtдный крикъ 

матери, дающей жизнь . Сила духа Вiоланы · родила жизнь: дитя воскресло· 

съ голубыми глазами Вiоланы и «капля молока повисла на его устахъ». 
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Умирая затtмъ подъ вtроломнымъ ударомъ Мары, Вiолана разска

зываетъ Жаку исторiю чуда. 

В i о л а н  а... Мое сердце сжалось и я слышала, какъ стальная воля 

проникаетъ въ него. Въ эту рождественскую ночь я держала. въ своихъ 

рукахъ все, что осталось отъ нашего рода, все, что я могла имtть въ 

этой жизни отъ тебя, и я слушала Мару, читавшую мнt про тайну рож

денiя Спасителя ... О нtтъ не говори, что я не носила тебя въ себt; не 

говори, что я не знаю страданiя, тобQЮ даннаго; не говори, что я не знаю 

усилiя разрыва, которымъ женщина даетъ жизнь. 

Ж а к  ъ У р и.. Ты не хочешь сказать, что ты воскресила мое дитя? 

В i о л а н  а. Я знаю только, что оно было мертво, и внезапно я почув

ствовала, какъ движ�тся .ег9 roJJoвкa на моей гру;щ, Ж!,\ЗН,Ь вырвалась изъ 

меня и забила дивнымъ ключемъ и тtло мое расцвtло. О, я ощутила 

слtпые поиски маленьк�го рта и узнала острый укусъ безжалостныхъ 

зубовъ. 

Освобожденный отъ тtла духъ побtдилъ смерть. И строитель Краонъ, 

котораго поцtлуй Вiоланы давно уже излt'-!илъ отъ проказы, въ образt 

ея нашелъ ту улетающую въ небо стрtлу, которая дала достойное 

завершенiе самому прекрасному изъ всtхъ созданныхъ имъ храмовъ

церкви св. Юстицiи ... 

Btpa и любовь женской души оживили камень ... 

VII. 

Ранняя драматическая поэма Клоделя «Золотая Голова» проникнута 

бурнымъ пантеизмомъ. Небо пустынно и нtмо, какъ холодные сн'f;жные 

глетчеры горныхъ высотъ; напротивъ, земля полна дtятельной жизнью· 

Молодой Клодель строитъ въ полки ея силы и бросаетъ ихъ въ безпоря

дочную сумятицу борьбы. Лишенный проникновенной ясности античнаго 

мiра, современный язычникъ похищаетъ у него легенду скованнаго· Проме

тея. Нtтъ примиренiя между землей и небомъ, какъ нtтъ мtста между 

жизнью и смертью. Вtчная борьба завершается вtчнымъ пораженiемъ; нtтъ 
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въ мipt законченности творческаго усилiя, нtтъ гармонiи. Творческiй 

порывъ мятущейся души кончается стономъ; имъ проникнутъ весь лиризмъ 

молодого поэта. Его герои rоворятъ однимъ и тtмъ-же языкомъ: въ немъ 

слышится проклятiе и трепетъ. Bct они горятъ непримиримой гордостью 

человtка предъ велtнiями рока. Передъ его бездушнымъ ликомъ они всt. 

издаютъ протестующiй вопль; мtняется лишь мощь крика въ зависим.ости 

отъ земной силы бунтаря. 

Новый Клодель не слилъ землю съ небомъ: они также стоятъ 

другъ противъ друга въ своей различной сущности. Земля продолжаетъ 

жить своей дtятельной, почти языческой, жизнью. Но небо уже не пустынно: 

.оно населено Богомъ, символомъ единств� мiрозданiя. И между нимъ и 

землей Клодель выстроилъ люде.й, какъ колQнны мiрового храма, соеди · 

няющiя сводъ съ основанiемъ. Въ человtкt воплотилъ онъ то архитекту

ральное единство, которое возникаетъ изъ взаимнаго соотношенiя двухъ 

частей. Самое построенiе новой драмы Клоделя сохраняетъ строгую архи

тектуральность: здtсь каждое дtйствующее лицо является тtмъ камнемъ, 

безъ котораго не можетъ сохраниться солидная стойкость всего зданiя. 

Нtтъ посредниковъ между , апологетами драмы, нtтъ разсказчиковъ и 

.«повtренныхъ тайнъ». Герои сталкиваются между собою въ непримири

момъ противорtчiи своихъ страстей, и въ гармоничной простотt развер

тывается драматическое дЬliство. 

Самый лиризмъ Клоделя измtнился: прежнiй, какъ бы преднамtрен

ный, общiй для всtхъ дtйствующихъ лицъ, лиризмъ индивидуализировался, 

сросся съ органической сущностью каждаго персонажа драмы. А трепет

ное, сверка ющее, какъ драгоцtнныя каменья, всtми колоритами радуги, 

.слово перелива�тъ эти лирическiя переживанiя въ волшебные берега музы

кальнаго дiалога. 

Неизвtстно куда приведетъ Клоделя его религiозный мистицизмъ. 

Онъ стоитъ сейчасъ н� перекресткt двухъ путей: передъ нимъ раскры

вается старая протоптанная дорога религiознаго · миссiонерства и крутая 

неизвtданная высь художественнаго синтеза. Но если онъ окончательно 
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промtнялъ епископское облаченiе поэта Кэвра на поэтическую мантiю 

строителя Краона, то, надо надtяться, онъ укажетъ новые пути совре

менной драматургiи, а мiру дастъ еще много неизвtданныхъ и чистыхъ 

восторговъ творческаго проникновенiя. 

ПАМЯТИ В. П. ДАЛМАТОВА. 
ОТРЫВОRЪ ИЗЪ ВОСПОМИНАНIЙ Н. С. ВАСИЛЬЕВОЙ. 

В. П. Далматова я помню съ далекой моей юности, въ Москвt, 

когда я вышла замужъ за С. В. Танtева, адъютанта московскаго гене

ралъ-губернатора князя В. П. Долгорукова. 

Съ своимъ товарищемъ, княземъ Урусовымъ, мужъ мой прiобрtлъ 

въ собственность, выстроенный для политехнической выставки въ Москвt, 

образцовый общедоступный театръ. 

Пользуясь покровительствомъ генералъ-губернатора, компаньоны, 

хотя и съ большимъ трудомъ, но все таки выхлопотали себt право 

устройства частныхъ спектаклей въ Москвt, при существовавшей тогда 

монополiи Императорскихъ театровъ (за это право, однако, они уплачи

вали 50 руб. за каждый спектакль въ контору Импер. театровъ). Въ 

театръ этотъ (называвшiйся Общедоступнымъ, вслtдствiе невысокихъ 

цtнъ на мtста), въ качествt режиссера, былъ приглашенъ извtстный 

провинцiальный антрепренеръ и актеръ П. М. Медвtдевъ. Благодаря его 

знакомству съ провинцiальными силами, труппа была составлена удиви

тельная, вполнt могущая конкурировать даже съ труппой Московскаго 

Малаго театра, находившагося, въ то время, въ апогеt славы своего ко

медiйнаго ансамбля. 

Именамъ Садовскаго, Шумскаго, Самарина, Рtшимова, еедотовой, 

Ермоловой и другихъ противупоставлялись имена Рыбакова, Милослав

скаго, Иванова- Козельскаго, Андреева-Бурлака, Стрепетовой, Стрtлковой 

и молодого Далматова. 
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Состоя уже на службt въ Императорскомъ театрt, я не имtла 

права участвовать въ своемъ, частномъ, и только издали съ жадностью 

rлядtла на прекрасныхъ артистовъ въ ихъ особомъ репертуарt, называв

шемся «героическимъ», который, говоря откровенно, дtйствовалъ гораздо 

сильнtе на мое воображенlе , чtмъ переводныя французскiя hautes come

dies, разыгрываемыя съ удивительнымъ мастерствомъ великими арти

стами Малаrо театра, съ которыми мнt приходилось участвовать ... Одна 

уже Стрепетова въ «Грозt», въ «Горькой судь6инt>:> и въ «Материнскомъ 

блаrословенiи» потрясала молодыя сердца... А старикъ Рыбаковъ въ 

«Велизарiи» и въ «Лtct», какъ заставлялъ онъ плакать! Въ тъ времена 

Далматовъ, очевидно, только что начинавшiй свою карьеру, очень любилъ 

играть героическiя роли, но уже и тогда онъ больше нравился въ роляхъ 

«фатовъ» и «jeune comique». Внt сцены онъ производилъ странное впе

чатл-внiе ... Былъ уrрюмъ, нервенъ, иногда сосредоточенъ, казался вообще 

старше своихъ лtтъ ... Ходили слухи (какъ всегда за кулисами nреувели

ченные), что онъ не совсtмъ нормаленъ ... Многiе его побаивались. Мнt 

припоминается разсказъ костюмерши, смертельно имъ перепуганной. 

Однажды послt спектакля, когда дождь лилъ, какъ изъ ведра, костюмерша 

(скромное созданiе, бывшая учительница) забралась въ такъ называемую 

«казенную» 4-хъ мtстную карету, въ которой развозили по домамъ 

артистовъ, воспользовавшись мtстомъ одной артистки, уtхавшей изъ 

театра раньше, и терпtливо дожидалась своихъ компаньоновъ. Выходитъ 

Далматовъ, рtзкимъ движенiемъ сперва отворяетъ, потомъ захлопываетъ 

дверцу и, увидtвъ прижавшуюся къ углу фигуру, rрознымъ голосомъ 

начинаетъ: «А! Вы здtсь, сударыня!» (очевидно, онъ принялъ ее за дру

гую)... Бtдная костюмерша ни жива, ни мертва, лепечетъ что-то непо

нятное, но ревнивый монологъ Василiя Пантелеймоновича становится все 

интенсивнtе, все грознtе ... Въ концt концовъ, костюмершt удается 

открыть дверцу съ своей стороны, выскочить на мостовую и отъ страху 

закричать во весь rолосъ: «Это не я!». Въ отвtтъ на это послышался 

«адскiй хохотъ» и возrласъ: «Это была не она!». 
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Много лtтъ прошло съ тtхъ поръ, много воды утекло ... 

Первый частный 1Геатръ въ Мос1<вt Танtева и Урусова, какъ вре

менное деревянное зданiе, должны были снести съ городской площади 

черезъ извtстный срокъ, но и недолгое его существованiе дало право 

.гражданства частному театральному д-влу въ столицахъ Россiи. Монополiя 

была прекращена въ 1882 роду. 

Артисты Общедоступнаго театра разбрелись, кто въ провинцiю, кто 

остался въ Москвt, въ нарождавшихся тогда уже частныхъ театрахъ. 

Нtкоторые, наприм., Макшеевъ, молодой Рыбаковъ, Стрепетова, Стр-вл

кова, были приняты на Императорскую сцену. Далматовъ, пробывшiй н-в

которое время въ Пушкинскомъ театр-в въ Москвt, затtмъ прослужившЩ 

сезонъ 1882-83 года у Корша, приглашенъ былъ на Императорскую 

Александринскую сцену, гдt я съ нимъ и встрtтилась. Чаще всего мн-в 

приходилось играть съ нимъ въ комедiяхъ П. П. Гнtдича «Стара� сказка», 

«Перекати-поле», «Горящiя письма», «Встрtча» и друг., а во время га

строльныхъ поtздокъ по проJ3инцiи ч�ще другихъ шли «Блуждающiе 

огни», «Свtтитъ да не грtетъ»
J 

«На бойкомъ мt(тt». «Бtшеныя деньги». 

Послtдняя моя роль съ нимъ-Гурмыжская,-«Лtсъ» Островскаго (онъ 

игралъ Несчастливцева). 

Какъ объ артистt и товарищt я сохраняю о немъ самыя свtтлыя 

воспоминанiя. 

Какъ онъ любилъ искусство и какъ необыкновеннq честно (другого 

опредtленiя я не могу подобрать) относился къ своему дtлу, въ какихъ 

бы условiяхъ ни приходилось служить ему! Какъ о�ъ былъ строгъ къ 

себt! Кажется, не было случая, чтобы онъ опоздал:ь въ театръ, куда 

забирался всегда рано, чтобы тщательно загримироваться, одtться и 

придти въ настроенiе роли. За кулисами, -во время спектакля, былъ почти 

всегда молчаливъ, сосредоточенъ переiJ,ъ своимъ выходомъ на сцену. Въ 

провинцiи, гдt почти всегда обстановка и бутафорiя оставляютъ желать 

многаго, онъ былъ положительно мученикомъ на репетицiяхъ, терзалъ и 

допрашивалъ и костюмеровъ и бутафоровъ, заботясь о каждой мелочи 
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для спектакля... И какъ нарочно, именно ему-то особенно часто при

ходилось попадать въ траги-комическiя положенiя, благодаря неисправ

ности закулисной техники... Въ Нижнемъ-Новгородt, наприм., иrралъ 

онъ Будду въ пьесt «Изеиль.»... И что же? Первое торжественное по

явленiе Будды, несомаrо въ паланкин-в, было окончательно испорчено 

носильщиками, которые неравномtрно несли его и такъ покачнули, что 

Будда-Далматовъ, потерявъ равновtсiе, едва не покатился на полъ; въ 

публикt послышался смtхъ, что отнюдь не входило въ намtренiе 

автора. 

Другой разъ, играя со мною въ Ревелt, въ «Свtтитъ да не rрtетъ» 

Рабачева, онъ очень плотно усtлся на старинный диванъ краснаго дерева 

и ... провалился въ него. Очевидно, сидtнье снималось и плохо было вста

влено въ раму ... Хорошо, что сцена была не драматическая и мнt уда

лось замаскировать положенiе, извинившись передъ Рабачевымъ за ветхую 

деревенскую обстановку (которую я продавала по пьесt) и, позвонивъ 

горничной, съ ея помощью помогла моему гостю выбраться изъ неудоб

наго положенiя ... 
/ 

Къ меньшей своей братiи, «маленькимъ» актерамъ и актрисамъ, 

Далмато.въ всегда былъ отзывчивъ, помогалъ, какъ и чtмъ только могъ. 

По этому поводу вспоминается мнt, опять таки, траrи-комическое поло

женiе, въ которое, на этотъ разъ, попала и я вмtстt съ нимъ. Однажды, 

въ август·в 1890 г., по окончанiи Красносельскихъ спектаклей, въ кото

рыхъ мы вмtстt участвовали, является ко мнt артистка частныхъ теа

тровъ Б. и, жалуясь на свое бtдственное положенiе, просиn принять 

участiе въ вечерt, который она, въ свою пользу, устраиваетъ въ Гунгер

бургt, гдt ей предоставляютъ для этой цtли даровое помtщенiе въ кур

зал fl. Раздумывая о томъ, что можно было бы поставить на эстрад-в 

(сцены тамъ не было), я прихожу къ заключенiю, что мы могли бы

сыграть съ Далматовымъ «Горящiя письма>, только что игранныя въ 

Красномъ Селt. Пьеса въ З лица, при чем:ь, помимо нашихъ ролей, на 

которыхъ, собственно, и держится вся пьеса, роль дяди треСiуетъ только 
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солиднаrо человtка, по фиrурt, да твердаrо знанiя нtсколькихъ репликъ 

для завязки пьесы. Такого актера или даже любителя не трудно найти. 

Я посовtтовала артисткt обратиться съ просьбой къ Василiю Пантелей

моновичу и заранtе почти увtрена была въ его согласiи помочь своимъ 

участiемъ бtдной жен1!-{инt. Конечно, я не ошиблась: corлacie было дано, 

къ великой радости устроительницы, и мало того, даны были и деньги 

(какъ я узнала впослtдствiи) на предварительные расходы. 

Въ назначенный день и часъ мы всt должны были съtхаться на 

Балтiйскомъ вокзалt, чтобы слtдовать до Нарвы по желtзной дoport, а 

затtмъ пароходомъ до Гунrербурrа. Прitхавъ на вокзалъ, я встрtчаю 

Далматова, но ни устроительницы и никого изъ участвовавшихъ въ 

этомъ вечерt, не было. Между тtмъ, поtздъ, на которомъ мы должны 

были tхать, былъ послtднимъ, отходящимъ въ Нарву. Что бы это значило? 

Можетъ быть, наши t<омпаньоны уf.хали раньше и нетерпtливо ожидаютъ 

насъ на репетицiи? Теряясь въ доrадкахъ, доtхали мы до Нарвы, rдt 

сразу очутились въ непрiятномъ положенiи. Извозчиковъ у вокзала было 

немного, да и тf.хъ расхватали npitxaвшie на маневры офицеры, разстоя

нiе до пароходной пристани порядочное и при томъ с 1. нами былъ 

багажъ. 

Выручилъ насъ какой-то лохматый возница, въ неимовtрно rряз

н·омъ экипажt, лошадь едва держалась на ногахъ ... И вотъ мы, элегантно 

одtтые благотворители, очутились въ допотопной бричкt, еле двигавшейся 

ло отвратительной мостовой, причемъ багажъ нашъ все время колыхался 

и rрозилъ свалиться, то направо, то налtво. Любопытство офицеровъ, 

tхавшихъ тоже на пароходъ и, очевидно, узнавшихъ артистовъ, только 

что участвовавшихъ въ Красномъ, приводило насъ въ немалое смущенiе, 

-отъ котораrо я хотя и старалась укрыться зо нтикомъ, но безуспtшно, 

-и только чуть не выколола глаза моему компаньону. На пароходъ мы 

едва поспtли. Растерянные, красные, потные, вбtжали мы на трапъ, 
когда его уже готовились снимать ... Прitхали въ Гунrербурrъ наконецъ ... 
Ну, думаемъ, здtсь, на мtстt, мы, конечно, найдемъ почетъ и уваженiе, 
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всегда о казываемые артистамъ, безвозмездно участвующимъ въ блаrотво

рительныхъ спектакляхъ ... И что же?.. Опять никого и ничего, кромt 

огромныхъ разноцвtтныхъ афишъ съ огромными пальцами, показываю. 

щими на фамилiи «артист?въ Императорскихъ театровъ Н. Васильевой и 

Далматова». 

Насъ, даже въ жаръ бросило отъ этой афиши ... Кромt насъ, анон

сированы пtвцы и пtвицы, которые будутъ исполнять сцены изъ разныхъ 

оперъ. 

Съ мрачными предчувствiями tдемъ. мы въ курзалъ и... никого 

тамъ не находимъ. 

Не зная, что предпринять, мы рtшили прежде всего утолить нашъ 

rолодъ, а потомъ уже навести справки о пропавшей бенефицiанткt, и 

сtвъ на террасу курзала, подозвали лакея. «Что, сегодня есть что-нибудь 

въ курзал-в», издалека, какъ бы равнодушно спрашиваетъ Далматовъ, 

просматривая карточку кушанiй. «Какже-съ. Сегодня участвуютъ Импе

раторскiе артисты. Почти вс-в билеты уже проданы. Завтра начинаются 

большiе маневры въ присутствiи Императора Вильгельма; такъ большой 

съtздъ rr. офицеровъ» ••. Господи, Боже мой! Часъ отъ часу не легче! 

Билеты вс-в проданы, а мы не знаемъ, юшъ и съ кtмъ мы будемъ 

играть! Пол ожимъ, въ «Горящихъ письмахъ» только З лица, но вtдь надо 

же знать, кто этотъ 3-й, мой дядя, по пьесt. На эстрад-в никакой 

обстановки ... 

Какъ же тутъ быть? Рояль, качалка, дядя, [суфлеръ, сценарiусъ, 

слtдящiй за выходами, необходимы ... И никого!.. Мы оба теряли голову, 

н е  зная, ч то предпринять, какъ вдругъ, вниманiе наше остановилъ на 

себt rимназистъ, довольно высокаго роста, дtлавшiй круги вокруrъ насъ, 

въ родt lll аляпина въ «Мефистофелt» когда онъ, подъ видомъ монаха, 

обхаживаетъ Фауста. Гимназистъ этотъ, очевидно, набравшись, нако

нецъ, с мi,лости, подошелъ къ намъ ближе и спросилъ: «Вы г. Далматовъ? 

А вы г-жа Васильева?». «Да». «А я... я... дядя ... ». «Т. е. какъ дядя?». 

«Да-съ. Я дядя изъ «Горящихъ писемъ» ... Мы растерял.ись ..• Дядя-гимна-
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зистъ ... Положимъ, довqльно высокаго роста ... Но все таки ... Ну
1 

дiшать 

нечего. Загримируемъ его и дадимъ .какъ можно меньше говорить... Онъ 

долженъ только начать пьесу, такъ сказать, завязать узелъ пьесы, ска

завъ, что «Краснокутскiй (т. е. Далматовъ) пришелъ изъ плаванiя и 

сегодня будетъ». А затtмъ идетъ уже нашъ дуэтъ-мы его знаемъ. 

«Скажите
1 

а суфлеръ и сценарiусъ есть?»-спрашиваемъ мы «дядю». 

«Я сейчасъ узнаю-съ». Черезъ нtкоторое время онъ является и подаетъ 

Далматову телеграмму отъ бенефицiантки: «Въ отчаянiи. Опоздала на 

поiздъ. Ради Бога, умоляю обоихъ, не покидайте, распорядитесь ве

черомъ». 

Каково положенiеl! 

Кромt заботъ о нашемъ личномъ участiи, на насъ сваливалась 

забота объ устройствt цълаго вечера! Сперва мы были такъ возмущены
1 

что хотtли бtжать безъ оглядки отъ предстоявшаго намъ ужаса... Но 

мысль о томъ
1 что лоступкомъ нашимъ мы лишимъ нашу protegee со

лидной матерiальн0й поддержки (въ которой бtдняжка такъ нужда

лась)
1 

остэновила насъ, и мы рtшили идти на встрtчу непрiятностямъ
1 

которыя1 несомнtнно
1 
будутъ при такой безтолковщинt. Кромt насъ

1 
пол

нымъ сборомъ былъ заинтересованъ. и буфетч.икъ, который и предложил ъ 

намъ свое содtйствiе въ оборудованiи сцены. 

Явились и рояль и необходимая мебель. Но ни сценарiуса
1 

ни суфлера 

не было... Мы съ Далматовымъ, положимъ, такъ часто играли эту вещь 
1 

что суфлеръ намъ былъ и лишнимъ, но ... дядя! .. дядя! .. Затtмъ
1 

rдt же 

пtвцы для опернаго отдtленiя. 

Когда мы показались съ Вас. Пантелейм. въ курзалt, къ намъ под

бtжалъ какой-то немолодой и не прекрасной наружности господинъ въ 

широкой накидкt, называемой «летучей мышью», и съ угрожающими 

жестами нервно заговорилъ: «AI Наконецъ-то я васъ вижу
1 

милостивый 

государь! Вы осмtлились поставить меня на афишу
1 

не условившись со 

мной окончательно
1 

ни о программ-в, ни о roiюpaptl" 

Далматовъ, отступивъ шаrъ назадъ, поправилъ пенснэ, оrлядtлъ съ 
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ногъ до головы строптиваго пtвца (это былъ нtкiй теноръ Алинскiй-
Похвалинскiй), приподнялъ шляпу и сказалъ протяжно: «Актеръ Далма
товъ». - «Ахъ, виноватъ, а я думалъ вы мужъ устроительницы вечера 
г-жи Б.» . - «Извините, дорог�й мой, но я возмущенъ этой женщиной!!». 

Когда мы уже втроемъ приблизились къ эстрадt, сидtвwiе на ней 
кавалеры и дамы ( очевидно, тоже пtвцы и пtвицы частной оперы) набро
сились на насъ съ упреками и жалобами на безпорядокъ, на отсутствiе 
аккомпанiатора и т. д., очевидно, принимая и меня и Далматова за 
устроителей вечера. Когда выяснилось недоразумtнiе и страсти немного 
улеглись, начали думать, гдt найти аккомпанiатора. Кто-то сказалъ, что 
въ саду, на музыкt, гуляетъ одна старушка, очень музыкальная, и что 
если ее хорошенько попросить, она проакомпанируетъ пtвцамъ всt ихъ

дуэты и квартеты. Когда насильно привели эту старушку, оказалось, что 
она нотъ не знаетъ и играетъ только по слуху... Надо было видtть 
отчаянiе Далматова\ Онъ разослалъ гонцовъ во всt концы и, наконецъ, 
аккомпанiаторъ былъ найденъ. Но нечего было и думать о трiо и квар
тетахъ «изъ разныхъ оперъ»-репетировать было некогда. Каждый пtлъ 
свой отдtльный номеръ, а мы съ Далматовымъ, чтобы парализовать 
могущее быть неудовольствiе публики, участвовали сверхъ программы въ 
дивертисментt, читая стихотворенiя Апухтина «Годъ въ монастырt» и 
«Письмо», бывшiя тогда въ большой модt. 

Сцену, разумtется, обставляли сами, обобравъ квартиру буфетчика, 
управляющаго курзаломъ и другихъ. Явился и коверъ, и качалка, и цвtты, 
и кофе, прилично поданный на сценt,-однимъ словомъ, все, что было 
нужно по ходу пьесы. Суфлера не было. «Дядя», прекрасно загримиро
ванный Далматовымъ, страшно оробtлъ, съ перепугу забылъ роль, и мн-в 
пришлось «наводить» его на мысль о томъ, что ему надо говорить, в ъ 
родt этого: «&ы говорили мнt, дядя, что видtли Краснокутскаго и онъ 
ко мнt собирается? (это вм-всто того, чтобы дядя сообщилъ о визитt ... ). 
Спровадивъ, наконецъ, дядю, что было не т .акъ-то легко,-онъ все хо� 
тtлъ досказать слова, которыя ему припоминались изъ роли-мы вздох-

вып. 11. 
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нули свободно, я на сценt,-Далматовъ за кулисами, передъ своимъ вы

ходомъ... Но, говоря откровенно, никогда, ни раньше, ни позже этого 

спектакля, пьеса не шла у насъ такъ хорошо, съ такимъ нервнымъ 

подъемомъ, какъ этотъ разъl Публика насъ страшно приflимала, и мы 

поистинt были счастливы, что вышли побtдителями изъ отвратительнаго 

положенiя. Но злоключенiя наши съ Вас. Пантелейм. этимъ не кончились. 

Помимо художественной цtли, надо было заботиться и о матерiаль

ной, т. е. спасать кассу отъ разграбленiя всякимъ пр ичастнымъ къ спек

таклю или концерту народомъ, и бtдный Далматовъ всtми силами защи

щалъ интересы бенефицiантки, учитывая всt расходы, такъ какъ только 

мы съ нимъ участвовали безвозмездно, а всt эти пtвцы и пtвицы и 

tutti quanti потребовали себt усиленнаго гонорара въ виду хорошаго 

сбора. 

Наконецъ, кончился этотъ злосчастный благотворительный вечеръ, и 

мы, усталыР, разбитые, устремились на пароходъ, чтобы поспtть къ поtзду 

въ Нарву. 

На наше несчастiе, въ машинt парохода оказалось какое-то повре

жденiе и мы едва-едва доползли до Нарвы. 

Глухая ночь ... Извозчиковъ никакихъ ... Положенiе прямо отчаянное ... 

Что дtлать съ багажемъ? Къ счастью, на пароходt съ нами tхалъ офи

.церъ, имtвшiй свою команду въ Нарвt, и онъ, сжалившись надъ нами, 

.далъ намъ двухъ солдатъ, чтобы донести наши вещи до вокзала, а сами 

мы ... премьеры, стоящiе въ красной строкt, благотворители (съ нами 

былъ еще и строптивый теноръ въ разлетайкt, подружившiйся съ нами), 

·Сами мы прошли черезъ всю грязную Нарву пtшкомъ и хотя свtтила

намъ луна, но мы неблагодарные (въ темнотt 'было бы во сто разъ хуже)

не обращали на нее никакого вниманiя.

Подходя къ станцiи, мы имtли несчастье убtдиться, что поtздъ, на

жоторый мы спtшили, только что отошелъ въ Петербургъ, и намъ,

усталымъ, соннымъ, предстояло удовольствiе до утра ждать на станцiи

другого.
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Часто мы съ «Донъ Базилiо», какъ иногда въ шутку я называла 

Далматова, вспоминали этотъ благотворительный спектакль. 

Курьезн-ве всего, что, много л-втъ спустя, играя въ одномъ част

номъ спектакл-в, я встр-втилась съ однимъ очень недурнымъ актеромъ 

(кажется, онъ служилъ въ Василеостровскомъ театр-в, а потомъ въ театр-в 

Комиссаржевской), и каково же было мое удивленiе, когда онъ мн-в 

сказалъ, что онъ «дядя» изъ «Горящихъ писемъ». 

Моимъ товарищемъ по несчастью Далматовъ былъ и въ серьез

номъ дtлt •. 

Какъ онъ, такъ и я подверглись гоненiю со стороны тогдашняго 

управленiя казенными театрами, всл-вдствiе чего 

покинуть Императорскую сцену,-Далматовъ 

В. Крылова, а· я спустя три года, въ 1897 году. 

и должны были временно 

во время диктаторства 

Когда я, въ полной сил-в, была оторвана отъ сцены, которой при

надлежала съ юныхъ л-втъ, отъ любимаго дtла, которому служила вtрой 

и правдой, я испытывала такую нравственную пытку, съ которой не 

могутъ сравниться физическiя страданiя. 

Чувство справедливости было глубоко возмущено и я не могла при

мириться съ мыслью, что закулисныя интриги могутъ свести къ нулю всю 

многолtтнюю дtятельность ·артиста и оскорбить его безнаказанно, на 

глазахъ у вс-вхъ ..• 

Газеты стали доискиваться причины моей отставки и, разумtется, 

не находили отвtта. Когда же, по Высочайшему повелtнiю, мнt былъ 

назначенъ бенефисъ, чтобы я могла проститься съ публикой,-дирекцiя 

дала мнt его черезъ годъ, когда моя маленькая исторiя заслонилась дру

гими и когда порвана была уже моя связь съ публикой и съ товарищами, 

и я уже была вн-в Петербурга ... 

Весь ужасъ переживаемаго мною глубоко чувствовалъ и понималъ 

Далматовъ. 

Вотъ что писалъ онъ мнt изъ Нижняго-Новгорода, гдt служилъ въ 

это время: 
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«Никто, быть можетъ, такъ глубоко не возмущенъ наглымъ поведе

нiемъ «оприч1;1ны», какъ вашъ другъ, Далматовъ, и, разумtется, въ мил

лiонъ разъ больше за васъ, чtмъ за себя. Вы во столько же разъ 

имtете больше меня правъ на представительство въ Академiи искусства, 

которому не только Вы, но и ваши предки отдали и силы и генiй ... Мн-в 

было больно читать ваши строки ... · Каково вамъ было все пережить и 

теперь постоянно вспоj'l!инать... Отчасти мы уже удовлетворены тtмъ, 

что всtхъ этихъ вершителей судебъ театра убрали, а мы все еще про

цолжаемъ работать на томъ поприщt, которое приходится защищать, 

пока силъ хватитъ, отъ шакаловъ и коршуновъ прекраснаго искусства, 

чистаго, какъ голубица, чего имъ никогда не понять и не почувствовать ... 

Что же касается. характеристики ихъ дtянiй, то мы, въ назиданiе потом

ству, займемся ею въ нед11лекомъ будущемъ» ... 

Бtдный, милый товарищъ! Въ борьбt съ закулисными интригами и 

несправедливостями, ему часто приходилось становиться въ положенiе 

Донъ-Кихота. 

Чтобы какъ нибудь заглуш�ть мое нравственное страданiе, чтобы 

подавить тоску и отчаянiе, которыя меня охватывали, я р-вшила съ голо

вой уйти въ работу, которая бы поглощала все мое время и не оста

вляла бы минуты для горькихъ размышленiй. _Такую работу я увидала въ. 

антрепризt. 

Для начала я взяла лtтнiй театръ въ Старой Pycct, любезно пре

доставленный мнt бывшимъ тогда директоромъ медицинскаго департа

мента Л. е. Рагозинымъ, заботившимся о приличномъ веденiи театраль

наго дtла въ казенномъ курортt. 

Чтобы составить хорошую труппу, я обратилась къ помощи Далма

това, служившаго въ Нижнемъ, и просила личнаго его участiя въ новомъ 

для меня дtлt. 

«Конечно (пишетъ онъ мнt со свойственнымъ ему паеосомъ), безъ 

всякихъ колебанiй хочу идти съ Вами объ руку на позоръ и страхъ 

врагамъ» .•• 
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Труппа была составлена И1'11Ъ отличная, въ нее вошли многiе слу

жившiе съ нимъ зимнiй сезонъ, самъ онъ и игралъ и режиссировалъ и 

сезонъ въ Старой Русев прошелъ блестяще. Ободренная успtхомъ, я, по 

окончанiи спектаклей, отправилась въ Гельсингфорсъ, гдt, при содtйствiи 

бывшаго тогда генералъ-губернатора Н. И. Бобрикова, получила аренду 

казеннаrо театра, дtла котораго я вела самостоятельно цtлыхъ 3 года, 

до возвращенiя на Императорскую сцену. Далматовъ не принималъ уча

стiя въ моихъ спектакляхъ въ Гельсингфорсt. Онъ служилъ въ это время 

въ театрt Литературно-Художественнаго Общества (Суворинскомъ), и 

былъ заваленъ работой. 

Осенью 3-ro сентября 1898 г. онъ· мнt пишетъ въ Венецiю (щt я 

отдыхала отъ лtтняго сезона и набиралась силъ для зимняго): «Радуюсь 

и завидую, что вы въ эту ненастную петербургскую погоду блажен

ствуете на берегахъ моей родины. Поклонитесь колыбели моихъ предковъ, 

Дворцу Дожей. Какъ исторiя играетъ человtчествомъ1· Потомокъ ихъ, 

преисправно день и ночь репетируетъ всяку19 труху въ виду открытiя 

театральнаго сезона театра артистическо-амурнаго кружка и, вмtсто 

войны съ турками, воюетъ съ журналистами и адвокатами, слава Богу, 

безъ кровавыхъ послtдствiй ... Открываемъ «Бtшеными деньгами», затtмъ 

идетъ «Памелла» Сарду и «Битые черепки» Ардова. Императорскiе театры 

открыли очень печально. Bct разразились градомъ брани за «Горе отъ 

ума», такъ что на второй спектакль былъ пустой театръ; тоже самое и 

въ Михайловскомъ театрt, съ тою разницею, что тамъ и въ первый 

спектакль было пусто,-шла «Благочестивая Марта». 

Когда управляющимъ труппой былъ приглашенъ П. П. Гнtдичъ, онъ 

сталъ собирать «разсtянныхъ бурею» прежнихъ дt.ятелей Александрин

скаго театра и имена Далматова и Н. Васильевой снова появились на 

афишахъ Императорскихъ театровъ ... 

Встрtтились :мы съ старымъ товарищемъ въ пьесt Л. Н. Толстого 
«Плоды просвtщенiя», игранной нами больше 1 О лtтъ назадъ, только изъ 
шалопая «Вова», Далматовъ превратился въ стараго барина «Звtздин· 
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цева», а Н. Васильева изъ молодой проказницы Тани въ старую барыню 

«Толбухину». 

Глубокой скорбью поразило меня извtстiе о смерти искренняго и 

безкорыстнаrо друга (такая это рtдкость въ жизни вообще, а въ теа

тральномъ мipt въ особенности), «родственной души», какъ онъ себя 

называлъ по отношенiю ко мнt. 

За rодъ до своей кончины онъ былъ искренно огорченъ внезапной 

смертью моего мужа, съ которымъ до конца дней его находился въ 

самыхъ дружескихъ отношенiяхъ, и я помню, какъ на панихид-в онъ 

растерянно сказалъ мнt: «Боже мой! Какъ же это? Такъ быстро... Такъ 

неожиданно... Вtдь это и со мной .можетъ быть... А у меня такъ много 

дtлъ, которыя не приведены въ порядокъ». 

Не знаю, удалось ли моему бtдному другу привести свои дtла въ 

порядокъ ... 

Не думалъ онъ о смерти, не ждалъ ея .•. 

Вtсть о его кончинt застала меня за границей и я лишена была 

возможности проститься съ дороrимъ товарищемъ, но память о немъ 

свtтла и постоянна. 

38 



О В; П. ДАЛМАТОВ'Б, 
(Къ двухлtтiю его смерти, 14 февраля) 

П. ГН1ЩИЧА. 

1. 

познакомился съ Далматовымъ, когда въ ноябрt 

1881 г. прitхалъ въ Москву, для постановки моей 

первой пьесы «На хуторt», которая должна была 

итти на сценt Пушкинскаго театра. Тутъ я увидtлъ 

молодого, довольно нескладнаго актера, что долженъ 

....._--=----=--...... ..,
., 

былъ у меня играть старtющаго джентльмэна. Онъ 

самъ подошелъ 1<0 мн-в, познакомился и участливо осв-вдомился у меня: 

- А эта пьеса не дозволена на Императорской сцен-в?

Я сказалъ, что не ставятъ ее по нtкоторымъ цензурнымъ сообра-

женiямъ. 

- Такъ что-же вы намtрены предпринять?

- Да вотъ вы сыграйте, а тамъ посмотримъ.

Въ разговоръ онъ былъ сдержанъ и предупредителенъ. Даже изы

сканно-предупредителенъ. Онъ тщательно отшлифовывалъ роль,-иногда до 

пота, такъ что посл-в иныхъ явленiй долженъ былъ тщательно вытирать 

лицо и шею.-Вечеромъ мнt довелось его вид-вть на сценt. Онъ игралъ 

тогда по преимуществу молодыхъ людей, и не могу сказать, чтобъ впечат

лtнiе онъ оставлялъ вполнf. благопрiятное. Онъ былъ мtшковатъ, насту

палъ на ноги другимъ актерамъ, въ немъ чувствовался провинцiализмъ, 

и тотъ п�еосъ, который нравится нетребовательнымъ зрителямъ, но, въ 

сущности, грtшитъ приподнятостью и преувеличиваньемъ. 

Въ жизни Далматовъ производилъ впечатл-внiе гораздо болtе благо

прiятное. Онъ спрашивалъ совtтовъ автора, подбодрялъ его, старался 

сказать всегда что нибудь прiятное. То онъ сообщалъ: 

- Вы знаете, артисты выучили роли,-это много значитъ.

39 

•



• 

О В. П. ДАЛМАТОВЪ, 

То онъ соображалъ: 

- Удивительно, что Ивановъ-Козельскiй играетъ у васъ комическую

роль. Это совершеНН;О исключительный случай. 

По окончанiи спектакля, поздравляя меня, онъ сказалъ: 

- Надtюсь, не послtднiй разъ я играю въ вашихъ пьесахъ?

Это пожеланiе оказалось пророческимъ. Тридцать лtтъ намъ дове

лось работать рядомъ на драматической сценt. · 

11. 

Когда вступилъ въ управленiе Императорскими драматическими те

трами Потtхинъ,онъ занялся обновленiемъ труппы въ Петербургt. Онъ 

пригласилъ Стрепетову, Писарева, Чарскаго, Лола, Далматова и Свободина. 

Далматовъ и Свободинъ нtсколько лtтъ до этого были связаны 

семейными недоразумtнiями, и не разговаривали другъ съ другомъ. Это 

не мtшало имъ дебютировать въ одной и той же пьесt, вести общiя 

сцены и выходить рядомъ на вызовы публики. Но разница въ успtшности 

ихъ дебютовъ была огромна. 

Свободинъ сразу сталъ на твердую почву. Какъ бывшiй питомецъ 

петербургскаго училища, онъ зналъ, что нужно публикt и начальству. 

Онъ не выступалъ въ тtхъ роляхъ, на которыя были претенденты изъ 

прежняго состава труппы. Поэтому, онъ игралъ то, что менtе удалось его 

предшественникамъ, или игралъ тt пьесы, которыхъ уже давно не было 

въ репертуарt. У спtхъ его въ Любимt Торцовt былъ огромный. 

·Не то было съ Далматовымъ. Его выступленiя были неудачны. Осо

бенно неудаченъ бьщъ его выходъ въ Чацкомъ осенью, въ началt слtдую

щаго сезона. Изъ рецензентовъ, особенно Михневичъ (Коломенскiй Кан

дидъ) обрушился на него всею тяжестью своего дубоваго остроумiя. Гово

рили, что новый артисТh напоминаетъ бtшенаrо меделянскаго пса, сорвав

шагося съ цtпи. Онъ такъ жестоко «рвалъ страсть въ клочья и лоскутья�, 

какъ 1''Б «Ироды>, о которых-ь поминаетъ Гамлетъ въ своихъ поученiяхъ 

актерамъ. Ему шикали и шикали дружно. 
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Необузданный, полный горячаго южнаго темперамента, Далматовъ 

походилъ на хищнаго звtря, запертаго въ клtтку, Онъ жаловался мнt: 

- Ну, Петербургъ вашъl Нtтъ полугода, что я здtсь, а мировые

судьи меня уже судятъ, полицiя меня вызываетъ, съ градоначальникомъ 

я объясняюсь. Въ Москвt гораздо свободнtе, а здt.сь какая-то гауптвахта. 

Но онъ вtрилъ въ себя. Часто разстроенный, хмурый, заходилъ онъ 

ко мнt послt спектакля. Жилъ я въ пяти минутахъ ходьбы изъ театра, 

вдобавокъ по дорогt въ Ивановскую улицу, гдt онъ нанялъ себt квар

тиру. Онъ мрачно шагалъ по моему кабинету, заложивъ руки :въ карманы, 

и утtшалъ себя: 

- У даритъ часъ,-и на нашей улицt. будетъ праздникъ.

Это-«ударитъ часъ» онъ любилъ повторять. Онъ вtрилъ, что такой

часъ наступитъ,-и его поймутъ. 

111. 

Въ его квартирt на Ивановской было неуютно и мрачно. Онъ не· 

любилъ и не понималъ комфорта. Онъ увtрялъ, что онъ бродяга, бродягой 

и останется. 

- Я только притворяюсь барашкомъ,-смt.ясь говорилъ онъ,-а вt.дь

я въ сущности-волкъ. 

Иногда я заставалъ этого волка въ ночной рубашкt. Онъ мылъ 

мочалкой и губкой въ корытt. своего четырехлt.тняго сына. 

- Ничего не подtлать,-я и мамка и . нянька-объяснялъ онъ. Я

даже родилъ его самъ. Обыкновенно отцы, во время появленiя на свtтъ 

ихъ дt.тей, затыкаютъ уши и убt.гаютъ за десять комнатъ. А я всt 

муки рожденi» на себя принялъ. 

Онъ былъ врагъ всякой «недвижимости». ,. 

- Чтобы быть свободнымъ, надо ничего не имtть. Мнt ничего не

надо. Я ничего не боюсь. Меня нельзя уволить, исключить изъ театра. 

Меня исключатъ,-я скажу: «очень радъ» и пойду въ другой городъ. Не 

будетъ денегъ на билетъ въ вагонt,-пойду по шпаламъ. Пойду также 
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весело, какъ и поtду. Я сильнtе здtшнихъ артистовъ, потому что они 

дорожатъ матерiальнымъ благосостоянiемъ, цtпляются за что-то,-а я 

ничtмъ не дорожу. 

Но онъ дорожилъ дружбой,; расположенiемъ. Я много разъ видtлъ, 

какъ tздилъ онъ, хлопоталъ и старался выручить изъ бtды знакомаго.

Иногда даже мало-знакомаго. Нерtдко онъ не только не получалъ за 

это благодарности,-но спасенный оказывался естественнымъ мерзавцемъ, 

платившимъ спасителю зломъ за добро. Далматовъ даже не любилъ 

вспоминать про это и всегда говорилъ: 

- Ну, конечно, негодяй! Не будемъ говорить о немъ: непрiятно!

IV. 

Я внимательно приглядывался къ Далматову, какъ къ актеру. Онъ 

игралъ либо превосходно, либо невыносимо скверно. Середины въ его игр-в 

не было. Характерныя роли, роли фатовъ, исполнялись имъ стильно, 

сдержанно, сочно. Роли лю6овниковъ, героевъ онъ игралъ отвратительно. 

Поэтому Меричъ, Миловидовъ, Телятевъ нашли въ немъ превосходнаго 

исполнителя. Такiя сухiя роли, какъ Ихарева въ Гоголевскихъ «Игрокахъ» 

онъ исполнялъ удивительно. Но стоило ему показаться въ роли любов

ника или героя, чтобъ онъ возмущалъ своихъ поклонниковъ. Дикая, 

нелtпая читка, ненужное вращанiе глазами, львиное рыканье,-въ сово

купности все это роняло его, какъ художника-актера, и часто сводило 

до степени ярмароtiнаго трагика. Стоило ему надtть историческiй костюмъ, 

чтобы онъ весь преобразился, и изъ простого естественнаго артиста обра

тился въ ходульную нелtпую фигуру. Такимъ онъ 6ылъ въ «Марiи 

Шотландской» Бьернсена, въ «Вильгельмъ Теллt» Шиллера. Помню я ,  

какимъ чудищемъ загримировался онъ, играя Тигеллина въ пьесt изъ 

эпохи Нерона. Замtтивъ то впечатлtнiе, которое онъ произвелъ на меня, 

когда я зашелъ къ нему въ уборную, онъ только спросилъ: 

- Что,-страшно?

На мое замtчанiе: зачtмъ онъ такъ себя исказилъ, онъ отвtтилъ: 
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- Я хотtлъ подчеркнуть рем�рку, что Тигеллинъ прибылъ въ Римъ

съ какого-то неиэвtстнаго берега. 

Костюмъ онъ носилъ хорошо и ум-влъ од-вться, особенно если въ 

роли былъ комическiй оттtнокъ. Онъ былъ великол-впенъ въ «Btept», 

въ «Трактирщицt», въ «С-втяхъ Фенизы», въ Петручiо («Усмиренiе 

строптивой»). Но давая ему «костюмную» роль, режиссеръ никогда не 

зналъ-перемудритъ онъ или нtтъ,-и шла «игра въ темную». 

У. 

Яснtе все, о опред-вляется актеръ, когда авторъ проходитъ съ нимъ 

роль иэъ своей пьесы и работа ихъ является совмtстной. Bct достоинства 

и недочеты выступаютъ тогда опредtленно на первый планъ. Такую сов

мtстную работу довелось мнt исполнить съ Далматовымъ при поста

новкt въ Александринскомъ театрt моихъ «Гор.ящихъ писемъ». 

Я не думалъ, что возможна столь кропотлива.я, детальна.я работа, 

которую обнаружилъ Далматовъ, ежедневно по вечерамъ приходя ко мнt 

съ ролью, десятками разъ штудируя и повторяя· каждую интонацiю. 

- Надо, что� каждая фраза-говорилъ онъ,-носила новый харак

теръ,-чтобъ ни одна не:была похожа на другую. Спектакль затянется,

мы только начнемъ въ первомъ часу «Письма». Надо все сдtлать, чтобъ 

публика не скучала, · чтобъ она со вниманiемъ осталась слушать пьесу 

до конца. 

И мы сидtли съ нимъ до глубокой ночи, распланировывая пьесу, 

безо всякихъ перемtщенiй персонажей съ· мtста на мtсто, стараясь до

стигнуть иэвJ,стнаго настр оенiя только путемъ интонацiй и многочислен

ныхъ пауэъ. 

Въ конц-в пьесы Далматовъ долженъ былъ наклониться и поцtло

вать играющую на роялt артистку. 

- Я много объ этомъ думалъ, ска·залъ онъ, морщась, какъ будто

предстояло ему совершить что-то ужасное. Я не могу этого сдtлать. 
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Сцена .имtетъ свои условiя. Я пред�арительно опущусь предъ ней на 

колtни. 

Зачtмъ? 

Она-женщина. Это красиво, когда предъ женщиной становятся 

на колtни. 

Я былъ противъ. Онъ настаивалъ. 

-- Я иначе не могу, сказалъ онъ.-Мой сценическiй опытъ пред

с казываетъ, что это будетъ хорошо. 

VI. 

Онъ такъ и сдtлалъ. Но въ газетахъ писали,-кажется, въ «Новомъ 

Времени», что прекрасно игравшiй Далматовъ, вдругъ, въ концt пьесы, 

бухнулся на колtни, точно люстра сорвалась съ петель,-такъ было это 

бурно, громоздко и свирtпо. 

Я просилъ его «смягчить» поцi.луй. Онъ «смягчилъ». Но зайдя ко 

мн-в послt одного изъ послtдующихъ представленiй, онъ задумчиво 

сказалъ: 

- Несмотря на всю нtжность поцtлуя, все таки публика не знаетъ,

съ какой цtлью я кидаюсь къ ней-задушить, или поцtловать! 

Когда «Горящiя письма» шли въ Красномъ Селt лtтомъ того-же 

1886 года, режиссеръ предложилъ Далматову ограничиться поцtлуемъ 

руки. Онъ не хотtлъ, чтобы артистъ испугалъ своимъ порывомъ высоко

поставленную публику. 

Играя пестрый репертуаръ второй половины восьмидесятыхъ годовъ, 

Далматовъ все мечталъ о «Гамлет-в».-Были слухи, что онъ игралъ его въ 

Москвt ужасно. Говорили, что протесты со сторон:1>1 публики были настолько 

сильны, что артистъ обратился, наконецъ, къ залt и сказалъ: 

- Господа, позвольте мнt доиграть до конца, а потомъ будемъ

спорить, и увидимъ, кто правъ. 

Домоганiя Далматова сыграть роль принца такъ и оставались домога

нiями. Пот-вхинъ р-вшительно былъ противъ этого. Только съ его уходомъ, 
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I<orдa главнымъ режиссеромъ былъ назначенъ Медвъдевъ, а отъ бенефиса 

Гитри осталась обстановка,-вопросъ о выступленiи Далматова въ роли 

принца былъ ръшенъ положительно. 

VII. 

- Мн-в необходимо съ тобой работать серьезно, - мрачно преду

преждалъ онъ. ЕСJ\и л-вто ты будешь на Кавказъ, я прiъду къ те�ъ, и мы 

займемся. 

И онъ д-вйствительно прi-вхалъ. Помню, я вы-вхалъ встр-вчать его 

на дорогу верхомъ и издали увидtлъ его коляску, мокрую еще отъ 

недавняго дождя. Поздоровавшись, онъ первымъ д-вломъ спросилъ. 

- Ну, а какъ «Гамлетъ»? Передълалъ, о чемъ мы говорили?

Еще не разложивъ свои вещи, ходя по своему номеру, онъ все го

ворилъ о Гамлет-в и о своихъ задачахъ. «Я много думалъ, много рабо

талъ»,-прибавилъ онъ. 

Съ утра засаживались мы за Шекспира. Ароматъ южнаго сада лился 

намъ въ окна. Огромная комната, которую онъ занялъ, давала просторъ 

и движенiямъ его и творчеству. Сначала я думалъ, что у насъ не пой

детъ д-вло. Онъ на другой день по прi-вздt вызвался прокатиться вер

хомъ по станицt. Оказывается, у него съ собой былъ привезенъ костюмъ 

для верховой tзды, совершенно не подходящiй для Кавказа: какой-то бар

хатный пиджачекъ, почти бtлые рейтузы, лакированные сапоги, соотвtт

ствующiй цилиндръ и хлыстикъ. Въ такомъ видt на кабардинскомъ ино

ходц't онъ составлялъ диссонансъ со всей окружающей первобытной мtст

ностью. Вдобавокъ по дорогt, въ грязномъ топкомъ переулкt, онъ слtзъ 

съ сtдла, и В':')Пачкавшись до колtнъ, кажется навсегда испортилъ свой 

спортсмэнскiй нарядъ,- по крайней мtpt, онъ н,икогда не пытался повто

рять верховую прогулку и предпочиталъ экипажъ. Это казалось r.iнt 

плохимъ предзнаменованiемъ для изученiя Гамлета. Но занимался онъ Шек

спиромъ серьезно. Онъ рtшилъ идти напереkоръ всtмъ тtмъ традицiямъ, 

какъ игрался у насъ Гамлетъ до послtдняго времени. Онъ нещадно вое-
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валъ со мной, какъ переводчикомъ, за каждое слово и выраженiе, казав

шееся ему почему нибудь неудобнымъ. Онъ былъ по своему правъ, говоря, 

что гласные звуки не передаютъ того настроенiя, какое ему нужно въ 

данномъ м-встt, а потому тутъ нужны другiя слона, другiе звуки. До

стойно замtчанiя, что требованiя его часто совпадали съ подлин

никомъ англiйскаго поэта, гдt. гласныя . были тt, о которыхъ гово

рилъ онъ. 

VIII. 

Были детали, въ которыхъ мы расходились. Но въ общемъ мнt 

нранилось въ Далматовt то, что онъ не стtсняясь рвалъ все прежнее 

устарtвшее и не цtплялся за то, за что обыкновенно ц-Iшляются актеры: 

за внtшнюю условную красивость. Его не смущало обращенiе Гамлета къ 

себt, rдt онъ называетъ себя осломъ, сравниваетъ съ распутной дtвкой, 

изливающей накопившуюся въ душt ярость бранью. Онъ рtшилъ сбро

сить съ себя налетъ того байроновскаго романтизма, который придавали 

характеру принца современные актеры. 

- Пусть ругаютъ, пусть возмущаются,-rоворилъ онъ,-важно, чтобъ

мы сами были довольны. 

Къ сожалtнiю, онъ встрtтилъ на водахъ стараго своего прiятеля 

доктора Обалонскаго. Тотъ уговорилъ его брать rрязныя ванны,-говоря, 

что нельзя упускать случай, загнавшiй его на Кавказъ,-что надо запа

стись здоровьемъ для будущаго. 

- У васъ растетъ сальникъ,-его надо убрать.

Я предостерегалъ Далматова. Я говорилъ, что здоровому человt.ку, 

-особенно обладавшему такимъ желtзнымъ здоровьемъ, какъ онъ, нечего

лtчиться. Но онъ разслаблялъ себя ваннами, безъ нужды потtлъ,-и къ

открытiю сезона почувствовалъ, что потерялъ силы чуть-ли не на половину.

- Что я сдtлалъ съ собой! Я устаю, сыrравъ два акта,-этого ни-

когда прежде не было. 
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Нуженъ былъ годъ, чтобъ эти силы вернулись. Но когда онъ ходилъ въ 

ванны, его подзадоривала одна мысль: я помолодtю и лучше сыграю Гамлета. 

Ему уже было тогда за сорокъ л-втъ. 

IX. 

Хотя, по распоряженiю директора Императарскихъ театровъ И. А. Все

воложскаrо, первое представленiе «Гамлета» было передвинуто. и въ успtхъ 

-его не в-врили, Jтtмъ не менtе пьеса выдержала болtе сорока предста

вленiй. Не. в'tрилъ въ ея успtхъ не только директоръ, но даже сами уча

ствующiе. Свободинъ, иrравшiй Полонiя, сознавался мнt потомъ, что

онъ пораженъ успtхомъ «Гамлета». Онъ ожидалъ шумнаго провала, а

вмtсто этоrо-цtлая литература по поводу появленiя его на сценt послt

долгаго перерыва.

- Далматовъ безконечно лучше игралъ теперь, чtмъ во времена

оны, - говорилъ Свободинъ.-Вы знаете мои отношенiя къ Василью 

Пантелеймоновичу,-и я открыто заявляю, что онъ мtстами хорошъ. 

Самъ Далматовъ говорилъ: 

- Теперь, въ сорокъ лtтъ, я какъ будто сталъ понимать Гамлета.

Черезъ сорокъ лtтъ я его пойму совсtмъ,-только играть тогда не буду. 

Почти тоже говорилъ мнt, десять лtтъ спустя, Томаза Сальвини. 

- Въ настояшее время, семидесятилtтнимъ старикомъ, я понимаю

-Гамлета куда лучше и глубже, чъмъ понималъ его прежде, когда игралъ.

-Но теперь я могу о немъ читать только лекцiи, а не играть его.

И когда онъ, по настоянiю моему и Суворина, все таки иrралъ его, 

Далматовъ не пошелъ смотрtть великаго трагика, хотя служилъ въ 

томъ-же театр-в. 

-- На его лекцiю я бы пошелъ,-говорилъ онъ.-Но чувствовать 

жалкiе остатки того, что было прежде велико,-я не въ силахъ. 

- Игра Сальвини въ Гамлетt 1901 года была той-же лекцiей,-онъ

говорилъ: 

- Вотъ какъ надо понимать Гамлета.
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х. 

Если часъ, о которомъ мечталъ Далматовъ, еще не ударилъ съ поя

вленiемъ его на cцe!it въ роли Гамлета, то все-же представленiе это по

казало, что такой часъ близокъ. Но неудержимый, независимый его харак

теръ сдtлалъ то, что онъ надолго покинулъ казенную сцену, rдt про

служилъ уже болtе десяти лtтъ. 

Но прежде чtмъ я перейду къ этому печальному «инциденту», я 

долженъ упомянуть объ одномъ странномъ случаt, относящемся I<ъ осени 

1892 года. 

Я уI'юминалъ уже выше, что нtкоторыя семейныя обстоятельства 

мtшали хорошимъ отношенiямъ Далматова и Свободина. Девять лtтъ, про

веденныхъ ими на сценt Императорскихъ театровъ, постоянныя встрtчи 

въ однtхъ и тtхъ-же пьесахъ не дали повода къ примиренiю сослужив

цевъ. Болtе тоrо,-иноrда отношенiя ихъ обострялись настолько, что они 

избtrали встрtчъ другъ съ другомъ. Это нисколько не мtшало тому, что, 

играя «Дtло», Сухова-Кобылина, Свободинъ-Муромскаrо, а Далматовъ

князя,-они всегда передъ главной сценой репетировали во время спек

такля въ уборной, чтобы сцена прошла безо всякихъ недоразумtнiй. 

Свободинъ былъ давно боленъ. Весною 1892 года онъ, по совtту 

А. П. Чехова, обратился за окончательнымъ дiаrнозомъ къ Захарьину. 

У меня есть длинное письмо Свободина, очень характерное и для Свобо

дина и для Захарьина,-гдt онъ описываетъ свой визитъ къ нему. По

слtднiй совtтъ доктора былъ, избtгать волненiй, иначе онъ можетъ уме

реть на сценt.· Такъ оно и случилось. Но смерти его предшествовало 

одно странное обстоятельство. 

Зашелъ я какъ то въ уборную Далматова сговориться съ ним ъ, 

когда буду читать у него свою новую пьесу. Мы уже окончили бесtду, 

когда вошелъ Свободинъ съ тетрадкой, чтобы прорепетировать излюб

ленную сцену. 

- Такъ до завтра? спросилъ я, прощаясь съ Далматовымъ.
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- Онъ завтра читаетъ у меня,-объяснилъ В. П. - Можетъ, и вы

придете, Павелъ Матвtевичъ? 

Глаза Свободина широко раскрылись. Произошла пауза. Потомъ онъ 

сказалъ: 

Съ большимъ удовольствiемъ. 

XI. 

Вы помирились? спросилъ я на слtдующiй день у Далматова. 

Ничего подобнаrо! У меня просто сорвалось съ языка приrлашенiе. 

Да онъ не прitдетъ! Онъ и боленъ,-да и •.. мы тринадцать лtтъ не раз

rовариваемъ. 

Но Свободинъ прitхалъ. Жилъ тогда Далматовъ невысоко,--но под

нявшись по лtстницt нtсколько ступеней, и войдя въ прихожую, онъ, 

какъ 6ылъ въ шу6t, повалился въ кресло. 

- Очень радъ, душевно радъ,-rоворилъ хозяинъ. И по лицу его

было видно, что онъ дtйствитещ,но радъ нежданному гостю. 

Въ четыре часа утра выходилъ я со Свободинымъ отъ Далматова. 

За ужиномъ оба они были оживлены весело болтали, и на прощанье 

трижды поцtловались. 

- Я душевно радъ,-сказалъ Далматовъ.

- И я радъ,-отвtчалъ Свободинъ. Bct прошлыя недоразумtнiя

кончены, и не будемъ ихъ никогда помнить. Поставимъ на нихъ крестъ? 

- Поставимъ крестъ! согласился Далматовъ.

А черезъ день Сво6одинъ умеръ въ уборной Михайловскаго театра.

Въ первый разъ шли «Шутники». Свободинъ иrралъ 06рошенова.

Третiй актъ, когда онъ возвращается съ найденными деньгами къ доче

рямъ, переданъ былъ артистомъ съ необычайнымъ подъемомъ. Его вызы

вали, въ театрt стоялъ rромъ аплодисментовъ. Счастливый, довольный, 

онъ пошелъ къ ce6t въ уборную, спросилъ чая,-и тутъ же, сидя въ 

креслt, передъ зеркаломъ, загримированный, умеръ. Предсказанiе Захарьина 

сбылось. 

вып. 11. 
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Пьесу доиграли безъ него. Кто-то читалъ во фракt роль Оброше

нова. Артистки отъ слезъ едва могли говорить. Моя пьеса «Ненастье», 

долженствовавшая итти впервые, съ Давыдовымъ, Варламовымъ и Мичу

риной ,-была отмtнена: спектакль остался неконченнымъ. 

Отмtчу еще одну случайность. Въ вышедшемъ репертуарt, по ошибкt 

вмtсто «Ненастье», было напечатано «Несчастье». Такъ спектакль и обор

вался неконченннымъ. 

XII. 

Далматовъ былъ въ этотъ день занятъ въ Александринскомъ театрt. 

Когда туда дали знать о случившемся, онъ переодtвшись поспtшилъ въ 

Михайловскiй театръ. 

Странную картину онъ засталъ тамъ. Bct разбtжались. Огромный 

театръ былъ пустъ.-Загримированный мертвецъ сидtлъ по прежнему въ 

I<pecлt, и только его уборная была освtщена. 

В. П. началъ всtмъ распоряжаться,-и доставленiемъ тtла на квар

тиру покойнаго и тtмъ, чтобы съ лица его были сняты ненужныя краски. 

Онъ передавалъ мнt, что странную, жуткую картину представлялъ пе

чальный кортежъ выноса тtла изъ уборной въ карету. Несли его черезъ 

сцену,-уже всю темную, зловtщую. Впереди шелъ полицiймейстеръ, пол

ковникъ Адамовичъ, съ фонаремъ въ рукахъ, а сзади тянулись носиль

щики бережно несшiе завернутое тtло артиста. 

Далматовъ былъ пораженъ внезапной смертью, и все повторялъ: 

- Но это примиренiе наше. третьяrо дня? Что все это значитъ?

Мы шли съ нимъ вмtстt за гробомъ Свободина, и онъ все повто-

рялъ одно: 

- Странно это! Необычайно странно.

И потомъ, много лtтъ спустя, онъ все припоминалъ свое прими

ренiе съ Павло_мъ Матвtевичемъ, и говорилъ,-должно быть, не мнt 

одному: 

Это самый необъяснимый случай въ моей жизни. 

50 



О В. П. ДАЛМА ТОВ'& 

XIII. 

Почему онъ ушелъ изъ театра, изъ за чего произошелъ у него раз

рывъ съ Крыловымъ, - не знаю. Тогда снова была учреждена должность 

управляющаго труппой и занялъ ее Викторъ Крыловъ. Но зная Крылова и 

зная Далматова, не думаю, чтобы первый былъ правъ. Далматовъ мнt 

что-то говорилъ о «нарушенiи принципiальной этики». Полагаю, что столк

новенiе ихъ было для Далматова просто «каплей, переполнившей чашу 

терпtнiя». За нетактичное его поведенiе во время красносельскихъ спек

таклей онъ былъ наказанъ втройн-в: не получилъ обычнаго подарка отъ 

дирекцiи Красносельскаго театра, былъ лишенъ бенефиса, и былъ лишенъ 

той прибавки I<Ъ жалованью, которая ранtе была ему обtщана. Тщетно 

доказывалъ онъ, что красносельскiе спектакли-не имъютъ никакого 

отношенiя къ службt на Императорской сценt; что играть на нихъ, или 

не играть,-частное соглашенiе артистовъ съ данной администрацiей 

театра. Его доводовъ не слушали,-не дали бенефиса, не дали прибавки. 

Онъ думалъ, что Крыловъ будетъ на его сторонt,-но тотъ оказался 

ему враждебнымъ. Результатъ,-уходъ Далматова изъ труппы 1). 

Тщетно отговаривали его прiятели и друзья. Онъ рtшилъ, что уйдетъ, 

и передъ уходомъ лично объяснится съ Крыловымъ передъ всей труппой. 

О намtренiи этомъ разнеслось среди артистовъ. Крыловъ заболfшъ. Я 

уговаривалъ В. П. бросить все, и уйти безо всякихъ скандаловъ, чтобы не 

закрывать себ-в дороги къ возвращенiю,-т-вмъ бол-ве, что положенiе Кры

лова было шаткое, болtе ч-вмъ ненадежное. 

XIV. 

Далматовъ ушелъ. Съ вtрой въ себя и въ свои силы онъ поtхалъ 

въ провинцiю. Должно быть, оплачивалась его служба не хуже, если не 

лучше казенныхъ театровъ. Но работа была напряженнtе, поверхностнtе, 

случайнtе. Онъ уже отвыкъ отъ того хаоса и вtчной пестроты, что пред-

1) О причинахъ ухода Далматова съ Императорской сцены см. дальше: Матерiалы
къ 6iографiи Далматова. Ред. 
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ставляютъ собою провинцiальные театры. Его тянуло на сtверъ, и болtе 
въ Петербургъ, чtмъ въ Москву. 

Его возвращенiе совпало какъ разъ съ тtми театральными замыслами, 

что складывались у Суворина и меня. Тогда я состоялъ предсtдателемъ 

Литературно-Художественнаго Кружка. Надо было дать спектакль-проявить 

чtмъ-нибудь нашу дtятельность. И вотъ въ залt Кононова поставили мы 

«Прохожаго»-одноактную оперу; я перевелъ и соединилъ въ одно дtй

ствiе «Драму въ Йоркширt», что приписывалось самому Шекспиру. Нашелся 

любитель, г. Бахметьевъ, что перевелъ заново сцены изъ Генриха IV, гдt 

Фальстафъ является во всемъ блес1<t этого очаровательнаго типа. Далма

товъ горячо взялся за Фальстафа и Лорда въ Йоркширской траrедiи. 

Помогли намъ и Пальмъ и еще кое-кто,-такъ что о6ставленъ спектакль 

былъ прилично. Декораторъ Императорскихъ театровъ i;iаписалъ декорацiи,

и мы доказали, что Шекспира можно играть и на маленькой сценt, не 

хуже, а можетъ быть, и лучше, чtмъ на большой. 

XV. 

А. С. Суворинъ, конечно, присутствовалъ на спектаклt. Для слt

дующаго-мы уже сняли Панаевскiй театръ. Была поставлена «Ганнеле». 

Далматовъ уtхалъ въ провинцiю опять. Пришелъ къ намъ помочь и Юрьевъ, 

и Ст. Яковлевъ, и Арбенинъ. Успtхъ «Ганнеле» былъ, по тому времени, 

невtроятный: двtнадцать полныхъ сборовъ въ маt! Успtхъ «Ганнеле»

далъ Суворину толчекъ, и Малый театръ сталъ театромъ Кружка. 

Я поддерживалъ сношенiя съ Далr,1атовымъ перепиской. Онъ видимо 

скорбtлъ душою, что его нtтъ въ Петер6ургt, что успtхъ театра, осно

в,анiе которому онъ 1<лалъ, создается помимо его. Онъ 6ылъ и радъ-и не 

радъ. Я предварилъ его, что слtдующiй rодъ онъ долженъ �ыть въ числt 

нашей труппы главнымъ дtятелемъ. И вотъ въ сезонъ 1886-1887 годовъ 

онъ снова появляется въ Петер6ургъ. 

Первой его ролью-была роль герцога Альбы въ драмt Сарду «Ри

зооръ». Онъ, чудесно загримированный, чудесно исполнилъ ее. Это было 
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несравненно выше, чtмъ то, что 6ыло въ Comedie Fran9aise въ Парижt, 

и критика единогласно привtтствовала его возвращенiе. Весь сезонъ этотъ 

въ Панаевскомъ театрt-6ылъ рядъ трiумфовъ Далматова. Онъ 6ылъ 

оревосходнымъ Аптушевым'l! въ «Разгромt»,-и Суворинъ посвятилъ ему 

по поводу этой ро11и цtлое «Маленькое письмо». Его Маркъ Велико

лtпный въ «Новомъ мipt» 6ылъ поистинt велиt<0лtпенъ. Въ «Банкротt» 

Бьернстерна онъ сдержанно, въ такихъ спокойныхъ, солидныхъ краскахъ 

изо6разилъ адвоката. Къ сожал'tнiю, спtшка дать возможно больше нови

нокъ, мtшали проникновенной его ра6отt. 

Тогда запрещены были велипопостные спектакли. Далматовъ спраши

валъ-продолжится-ли театральное дtло въ будущемъ сезонt. Суворинъ 

все не рtwался и медлилъ. Долtе тянуть Далматовъ не могъ. И когда, 

въ началt лtта, рtшено было, что предпрiятi� продолжится, и Кружокъ 

перейдетъ опять въ Малый театръ,- онъ заключилъ уже контрактъ съ 

антрепренеромъ на юrt. 

XVI. 

Больше всtхъ уговаривалъ его подождать А. П. Коломнинъ-това

рищъ предсtдателя Кружка. Когда Далматова стали постигать неудачи, и 

онъ провалился, играя гдt-то Гамлета, подъ сцену, такъ какъ полъ 6ылъ

настланъ на какихъ-то бочкахъ-Коломнинъ ликовалъ и писалъ ему: 

- И не то еще 6удетъ!

Въ 1898 году, Далматовъ окончательно и навсегда возвращается въ

Летер6ургъ. Я подписалъ съ нимъ контрактъ. Онъ, какъ-то возвращаясь 

изъ Озерковъ, tхалъ въ одномъ вагонt съ казначеемъ нашего Кружка

Холевой. Холева, не зная, что онъ подписалъ уже контрактъ, сталъ угова

ривать его уменьшить цифру жалованья. Далматовъ долго упорствовалъ,-

но потомъ, протянувъ ему руку, сказалъ: 

- Для васъ, извольте, rотовъ!

Холева никогда не могъ простить ему этой шутки. Онъ жаловался

дирекцiи, что Далматову переплатили, что «друзья» думали о его выгодахъ 
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болtе, чtмъ о выгодахъ дирекцiи, что онъ можетъ устраивать все дешевле 

и выгоднtе, цtмъ дpyrie. 

Три сезона, до перехода Далматова снова на Императорскую сцену, 

прослужилъ онъ въ Маломъ театрt. За этотъ перiодъ времени оконча

тельно опредtлилось, что онъ превосходный характерный актеръ, и посред

ственный траrикъ. 

XVII. 

Находясь со мной въ тtсныхъ дружескихъ отношенiяхъ, онъ зналъ 

мое сомнtнiе о его творческихъ способностяхъ въ трагическомъ ре

пертуарt. Поэтому, заручившисъ правомъ бенефецiанта выбирать себ'h 

пьесу, онъ останавливался на Шекспирt. Такимъ образомъ прошли на 

сцену «Лиръ» и «Макбетъ». Это были самыя слабыя роли Далматова,-. 

особенно Макбетъ. Ни одного живого слова,-никакой психологiи роли. 

Ни слtда той блестящей талантливости, что обнаруживалъ онъ въ пьесахъ 

бытового строя. Символическiй элементъ не только не былъ чуждъ 

его таланту, но находилъ въ немъ блестящаго истолкователя; какъ на 

примtръ, укажу на «Послtдняго гостя» (кажется, такое названiе этой пе

реводной пьесы), rдt смерть, подъ видомъ гостя, въ черномъ сюртукt, 

является съ визитомъ къ умирающему. Но стоило ему коснуться вопло

щенiя великаго траrическаго характера, какъ этотъ траrизмъ онъ подмt

нялъ плохой мелодрамой, и обращался въ самаго зауряднаго актера изъ 

глухого медвtжьяrо угла. 

Онъ скрывалъ свою работу, ни съ кtмъ не говорилъ, не совtты

вался. На репетицiяхъ онъ далеко не полнымъ голосомъ велъ роль, ссылаясь 

на вечернiй спектакль. За то на спектаклt онъ давалъ полную волю своему 

могучему голосу, и никакой вtтеръ и громъ не могъ заглушить его рева, 

когда онъ вопилъ: 

Дуй, вtтеръ, дуй, пока не лопнутъ щеки! 

Онъ какъ будто совtстился себя въ этихъ роляхъ,- какъ запойный 

алкоголикъ совtстится, если кто увидитъ его въ состоянiи пьянаго угара. 
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Но отрtшиться отъ своей страсти онъ не моГ1>. Когда он1:i великолtпно 

прочелъ въ первомъ актt «Преступленiя и наказанiя» монолоГ1> Марме

ладова, и я высказалъ ему мои восторги, онъ печально сказалъ: 

- Да, да;-всt говор�тъ, что хорошо.

Он1:; не вtрилъ въ эти хвалы. Мармеладовъ былъ мелокъ для его

масштаба: мечталъ он1:; о большемъ. 

Единственной ролью этого перiода; гдt �глубокiй драматизмъ соче

тался съ художественной игрой была «Смерть lоанна Грознаго». Иногда 

онъ бывалъ въ ней превосходенъ,-во всякомъ случаt безконечно выше, 

чtмъ впосл-вдствiи, когда иrралъ онъ эту роль на Александринской сцен't. 

Онъ такъ заигрывался, особенно въ сцен-в съ посломъ Гарабурдой, кото

раго очень типично изображалъ Бравичъ, что разъ топоръ, которымъ 

пускаетъ царь въ представителя Стефана Баторiя, перелетtвъ рампу, 

разбилъ въ щепы дорогую скрипку въ оркестрt. Особенно хорошо пере

давалъ Далматовъ послtднiя картины трагедiи. 

XVIII. 

Осенью 1900 года мнt кн. С. М. Волконскiй сталъ предлагать занятl::i 

м-всто управляющаго драматической труппой на Императорской сценt. Я 

оттянулъ мое вступленiе до января новаго года, тщательно знакомяс�; съ 

игрой театра, который въ послtднiе года три я совсtмъ не посtщалъ. Въ 

числ-в разныхъ условiй моего возвращенiя, я, между прочимъ, указалъ и 

на возвращенiе Далматова, какъ на актъ справедливости, которымъ сгла

живалась допущенная семь лtтЪ' назадъ ошибка-лишиться такого ю<тера. 

Когда я сообщилъ объ этомъ В. П., Ьнъ отвtтилъ: 

- Часъ ударилъ! Правда восторжествовала.

Когда онъ прitхалъ къ директору для заключенiя условiя, кн. Вол

конскiй сказалъ ему: 

- Не будемъ говорить о прошломъ; передъ нами будущее.

Далматовъ съ сентября долженъ былъ. выступать на сценt. Въ маt

1901 года, въ частномъ спектаклt, поставленномъ въ Александринскомъ 
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театрt, въ пользу режиссеровъ, онъ выступилъ въ роли Миловидова «На 

6ойкомъ мtстt».-Что Миловидова !'1гралъ онъ превосходно-это всt знали. 

Ансамбль ·былъ великолtпный: Савина, Комиссаржевская, Писаревъ, Варла

мовъ.-Когда заговорили бубенцы и колокольцы подкатившей тройки, и 

за сценой раздался голосъ Далматова,-весь залъ дружно привtтствовалъ 

аплодисментами и криками его возвращенiе. Онъ вышелъ на сцену полный 

силъ, радостный, могучiй-и овацiи превратились въ бурю. 

Онъ моп, только отвtтить: 

- Часъ ударилъ!

XIX. 

Болtе десяти лtтъ онъ пробылъ еще на Императорской сценt. Изъ 

нихъ восемь лtтъ мнt пришлось служить съ нимъ вмtстt. Ни одной тра

гической роли при мнt онъ не игралъ. Онъ зналъ мое скептическое отно

шенiе къ этой сторонt его. дарованiя. Ни разу онъ не завелъ со мною 

объ этомъ разговора. Онъ превосходно игралъ Кречинскаго, Репетилова 

Князя въ «Дtлt», Звъздинцева въ «Плодахъ просвtщенiя»,-но ни Лира, 

ни Ришелье, ни Гамлета не появлялось съ нимъ на репертуарt. Онъ тра

гически прорычалъ костюмную роль Отаръ-Бека въ пьес-в кн. Сумбатова 

«Измъна», да плохо, гораздо хуже чъмъ прежде, сыгралъ «Смерть lоанна». 

Этимъ и кончились его потуги на трагедiю. 

По прежнему гордый, независимый, онъ чуждался всякихъ сношенiй 

съ начальствомъ. Онъ считалъ, что служитъ 
,
«дtлу, а не лицамъ», и какъ 

/З'Ь первый перiодъ своей службы только по вызову повtсткой ходилъ въ 

контору,-такъ и теперь - наблюдалъ только за своими товарищами и 

серьезно говорилъ: 

- Какъ это имъ не надоtстъ!

Разъ онъ мрачно намекнулъ мнt,, что у него мало ролей. 

Я предложилъ ему пожаловаться на меня.-Вtдь другiе-же жалуются? 

Онъ только засмtялся и сказалъ: 

Ты меня смtшишьl 
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Когда вступалъ онъ обратно на службу, ему было обtщано, что 

зачтутся прежнiе годы его службы--тt десять лtтъ, что служилъ онъ до 

ухода въ провинцiю. Когда, за нtсколько мtсяцевъ до его смерти, я спро

силъ его: 

- Что-же ты, получаешь пенсiю?

Онъ усмtхнулся.

- За что-же? Если бы живъ былъ Свободинъ,-быть можетъ, вспом

нили бы какъ 29 лtтъ назадъ мы съ нимъ поступали одновременно на 

- сцену. Онъ бьщъ бы заслуженнымъ, съ пенсiей. Можетъ, и мнt тогда бы

дали. А теперь никто объ этомъ и не вспомнилъ. Да кому до меня

дtло?

- Ты самъ долженъ о себt напоминать.

- Зачtмъ? Пусть я останусь тtмъ, что есть.

И онъ оставался такимъ до смерти.

хх. 

Онъ умеръ много раньше того, чtмъ можно было думать, зная ero 

атлетическое сложенiе. Я не помню, чтобы онъ когда былъ боленъ. 

Въ теченiе тридцати лtтъ, что я зналъ его, только одинъ разъ пришлось 

изъ за него отмtнить спектакль: онъ совершевно потерялъ голосъ и 

rоворилъ осиплымъ шепотомъ, а надо было играть Петручiо въ «У смире

нiи Строптивой». Онъ никогда не лtчился,-велъ ту невоздержанную, 

врзмутительную жизнь, полную излишествъ, какую ведетъ почти всегда 

артистъ въ большомъ столичномъ городt. Онъ спалъ два-три час� въ 

сутки, tлъ не во время, пилъ все и со всtми. Желtзная натура много 

помогала ему и долРо не поддавалась разстройству. Весною одиннадцатаго 

года онъ поtхалъ на гастроли въ Сибирь. Тамъ поtздъ, на которомъ онъ 

tхалъ, потерпtлъ ночное крушенiе. Онъ былъ сброшенъ на лолъ, на него 

упалъ сундукъ, шесть зубовъ было выбито.-Поtздка была неудачна. Онъ 

въ мрачныхъ краскахъ описывалъ мнt въ лисьмахъ до чего возмутительно 

поставлено театральное дtло въ провинцiи. 

57. 



О В. П. ДАЛ МА ТОВ-в. 

Среди лtта, онъ воротился въ Петербургъ. Здtсь онъ началъ каш

лять кровью. Но къ доктору онъ не обращался; боясь, что у него най

дутъ чахотку. Онъ продолжалъ пить крtпкiй чай, работать чрезъ силу, 

выходить на морозъ, подсаживая дамъ въ автомобили безъ теплаго платья 

и шляпы. Иногда говорилъ онъ, что расклеился, но спохватывался, и торо

пился загладить впечатлtнiе, замtчая: 

- Но все это вздоръ!
XXI. 

Когда я оставилъ должность управляющаго труппой Александринскаго 

театра, мнt довелось встрtчаться съ нимъ чуть не ежедневно на драмати

ческихъ курсахъ Суворина. Онъ былъ тамъ директоръ, я-лекторъ исто

рiи русскаrо театра. Я видtлъ, что онъ старtетъ, горбится, опускается. 

Я совътовалъ ему: 

- Тебt надо лtчиться.

Въ отвtтъ онъ махалъ рукой и говорилъ:

- На Волкова пора.

Около масленицы 1912 года онъ сказалъ мнt:

- Никогда въ жизни у меня не болtла голова, а теперь болитъ.

Болитъ безъ перерыва. Для меня это ново и непрiятно. 

Я предлагалъ ему лечь въ постель и приняться серьезно за поправ

ленiе здоровья. Но онъ отвtчалъ: 

- Нельзя, некогда.

Съ каждымъ днемъ ему было все хуже. Но это не мtшало ему

играть, и ежедневно бывато въ школt. Устройство маскарада въ пользу 

учениковъ школы озабочивало его больше, чtмъ забота о себt. И сме р

тельно больной, съ повышенной температурой, онъ не только игралъ на 

Александринской сценt, но послt спектакля до шести часовъ утра оста

вался въ маскарадt Малаго театра . 

Въ понедtлhникъ на первой недtлt, за десять дней до смерти, 5t 

еще видtлъ его въ школt. Онъ сидtлъ, какъ всегда привtтливый, улыбаю

щiйся, провtрялъ счета и все ловторялъ: 
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Боленъ я, боленъ серьезно. 

У него, какъ разсказывали мнt пото111ъ доктора, не было ни одного 

органа въ порядкt: все износилось, измочалилось,-и легкiя, и почки, и 

сердце-все было плохо. 

XXII. 

То сознанiе долга, что всю жизнь составляло для него главную руко

водящую нить дtйствiй, не покидало его до послtдней минуты. Еле воро

чаясь на постели, все онъ порывался -вхать въ школу и на репетицiи. 

Особенно его заботила школа. 

- Какъ-же тамъ безъ меня?-нельзя-же такъ оставить!

Я внушалъ ему, что все надо пока забыть, и все вниманiе надо

направить на здоровье. Онъ говорилъ: 

-- Ты думаешь? 

Разъ онъ спросилъ меня: 

- А что, я выздоровлю? Сколько лtтъ, по твоему, еще мнt

осталось? 

- Ну, что-жь, лtтъ · на пятнадцать еще должно тебя хватить,-

успокаивалъ я. 

Онъ подумалъ, и сказалъ: 

- Хорошо-бы.

Послtднюю подпись онъ сдtлалъ на моихъ глазахъ. Послъднiй гло

:rокъ шампанскаго ( сколько бочекъ его онъ выпилъ въ теченiе своей 

жизниl)-онъ сдълалъ изъ того стакана, что я налилъ ему, для оживленiя 

д"вятельности сердца. Джентельмэнъ по привычк"в, онъ не могъ лежать 
небритымъ, и позвалъ къ себ"в парикмахера чуть-ли не въ день смерти. 

А когда, за два часа до конца, пришелъ м"встный приходскiй священникъ,
это было уже вечеромъ послъ всенощной, -онъ сказалъ костенtющимъ 

языкомъ: 

- Мнъ сов-встно, что васъ обезпокоили въ такое позднее время ...
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Онъ умеръ, завtщая, чтобъ лиuо его было покрыто въ гробу непро

ницаемой тканью. 

- Пусть я останусь въ памяти тtхъ, кто любилъ меня-живымъ, а

не мертвымъ,-сказалъ онъ. 

Такимъ онъ и остался въ моей памяти. 

В. П. ДАЛМАТОВЪ ВЪ Н'БКОТОРЫХЪ РОЛЯХЪ 

СВОЕГО РЕПЕРТУАР А. 

Барона Н. В. ДРИЗЕНЪ. 

lif'i:����fillll!i!�• ЕРВЫЯ мои воспоминанiя о Далматовt-актерt отно

сятся къ началу 90-хъ годовъ минувшаго столtтiя. 

Въ то время характеръ публики, посtщавшей Але

ксандринскiй театръ, значительно разнился отъ 

нынtшняго. Преобладало купеческое сословiе, мелкiй 

чиновникъ, учащаяся молодежь. Въ тtсной зависи

мости .отъ публики находился и репертуаръ театра, въ главныхъ осно

ванiяхъ тяготtвшiй къ Островскому, Писемскому, Потtхину, а послtднее 

время къ Е. Карпову. На этомъ фонt совсtмъ не было мtста пьесамъ 

такъ называемаго «настроенiя». Вотъ почему завсегдатаямъ театра было 

большимъ сюрпризомъ увид1пь однажды изящную бездtлку Гнtдича 

«Горящiя письма), заимствованную, если не ошибаюсь, съ нtмецкаго. 

Хотя пьеса вызывала только жицкiе аплодисменты,-шла она обыкновенно 

въ концt спектакля, - тtмъ не менtе разыгрывали ее прекрасно. Кто 

разъ видtлъ эту пьесу, тотъ никогда не забудетъ Н. С. Васильеву въ роли 

вдовушки, К. А. Варламова въ роли дяди и Далматова-моряка-офицера. 

Чеизвtстно, к:rо игралъ лучше, но любовный дуэтъ Н. Васильевой и 

Далматова былъ верхъ совершенства. Особенно много темперамента про

являлъ тогда совсtмъ еще юный Василiй Пантелеймоновичъ. Красивый и 
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статный, въ форменномъ сюртук-в, какъ будто созданномъ для него, онъ 

олицетворялъ собою лучшую пору жизни, когда въ любви заключается смыслъ 

существованiя. Къ той же эпох-в относится выступленiе Далматова въ роли 

Хлестакова въ «Ревизорt».· Въ этой роли Далматовъ давалъ яркiй типъ 

разнязнаго молодого человtка, хотя и совершившаго рядъ некрасивыхъ 

поступковъ, но по существу своей натуры не потерявшаго ни на минуту 

обликъ великосвtтскаго дэнди. Въ такой манерt играть сказался большой 

сценическiй тактъ артиста. Онъ никогда не терялъ изъ виду, что Хлеста

ковъ вовсе. не мелкая канцелярская сошка, хлыщъ и parvenu по рожденiю. 

Все время Хлестаковъ въ его изображенiи принадлежалъ къ категорiи 

столичной золотой молодежи, всюду онъ былъ баловень и маменькинъ 

сынокъ, способный совершить грубую шалость, но больше «вдругъ», по 

легкомыслiю, чtмъ изъ привычки къ преступленiю. Какъ тонко велъ онъ, 

напр., сцену прiема почтмейстера, судьи, смотрителя богоугодныхъ заве

денiй и пр. Онъ на самомъ дtлfi вtрилъ, что можетъ быть полезенъ 

каждому изъ нихъ въ С.-Петербургt., даже Бобчинскому, который про

силъ о немъ доложить Государю. Въ его сценическомъ рисункt стано

вилась совершенно понятной знаменитая сцена вранья въ третьемъ 

дtйствiи. Въ игрt Далма1:.ова чувствовалось простое мальчишеское 

бахвальство, а не наглость записного лгуна, какъ стараются изобразить 

этотъ моментъ другiе исполнители роли. Въ прiемt чиновниковъ (4 актъ) 

особенно памятна мн-в сцена съ дряхлымъ Ростаковскимъ (партнеромъ 

ДалматоJЗа былъ Свобод1:1нъ, впосл-вдствiи самъ Далматовъ игралъ эту 

роль). Безконечно растягивая свой разсказъ о служб-в при Румянцевt

Задунайскомъ, Ростаковскiй-Свободинъ на вопросъ Хлестакова о день

гахъ медленн<? вынималъ изъ обшлага красный ситцевый платокъ, свер-

1fутый въ трубочку, и тихонько развертывалъ его. Нужно было видtть 

Далматова, который жадными глазами слtдилъ за этой скучной опера

цiей, въ чаянiи получить новый заемъ и разочарованiе, когда въ концt 

-платка оказалась обыкновенная табакерка. Хлестаковъ-Далматовъ при 

этомъ какъ-то жалобно свист-влъ и затtмъ съ комическимъ вздохомъ 
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грузно валился въ кресло. Еще хорошо памятна мнt сцена четвертаго 

акта съ Марiей Антоновной, въ то время изумительно изображаемой 

М. Г. Савиной. По традицiи, Марiя Ант. и Хлестаковъ садились у перваrо 

окна, направо отъ зрителей, Хлестаковъ немного позади Марiи Антоновны. 

Слtдуетъ любовный дуэтъ, который оканчивается восклицанiемъ Марiи 

Ант.: «Сор6ка, или какая .цругая птица?»-«Это сорока!» отвtчаетъ Хле

стаковъ и звучно чмокаетъ ее въ плечо. Далматовъ замtчательно ярко 

передавалъ всt прiемы записного ловеласа. Отнюдь не наглость или 

назойливое приставанiе чувствовались въ его внезапномъ переходъ отъ 

дочери къ матери. Далматовъ больше шалилъ, чъмъ поступалъ въ серьезъ. 

Въ этомъ заключался лейтъ-мотивъ его сценическаrо перевоплощенiя. 

Не знаю, къ какому времени о,:носятся мои воспоминанiя объ иrpt Дал

матова въ «Преступленiи и Наказанiи» (Мармеладовъ) и Сухово-Кобылин

скаго «Дtла» (Князь). Помню, однако, что обt эти роли- тtсно связаны. 

у меня вмtстt. Особенно интересными представлялись мнt онt потому, 

что приходилось сравнивать Далматова съ двумя другими артистами: 

Андреевымъ-Бурлакомъ и Киселевскимъ. Я долженъ сказать, что Андреевъ

Бурлакъ ближе подходилъ къ типу бывша.rо челов-вка. Его слезамъ и жалкой 

исповtди о Сонечкt какъ то скорtе вtрилось. Если можно такъ выразиться, 

Андреевъ-Бурлакъ былъ легче Далматова. Съ другой стороны, Князь, въ 

исполненiи Вас. Пант. былъ импозантнtе, нежели у Киселевскаго. Вообще 

такiя роли поразительно удавались Далматову, даже въ болtе юные годы. 

Старожилы Алексанринскаго театра, вtроятно, не забыли изображенiя 

Далматовымъ роли генерала въ «Просителяхъ» Щедрина. Это было настоящее 

искусство, достойное оrромнаго таланта. Къ ,:ому же перiоду сцени

ческой дtятельности Далматова относится и исполненiе имъ роли Кречин

скаго въ знаменитой комедiи Сухова-Кобылина. Опять таки здtсь мнt при

ходилось невольно сравнивать В. П. съ Киселевскимъ, который игралъ эту 

роль по Самойловски, т. е. съ польскимъ акцентомъ. У Далматова Кречин

скiй былъ болtе свtтскимъ дэнди, чtмъ у Киселевскаго. Киселевскiй да

.валъ въ Кречинскомъ настоящаго авантюриста, pur sang. Вс-в его манеры, 
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костюмы, обращенiе съ дамами, обличали въ немъ рыцаря печальнаго 

образа, если и попавшаго въ хорошее общество, то случайно, по недора

зумtнiю. Совсtмъ иное давалъ Далматовъ. Его Кречинскiй былъ второе 

изданiе корнета Отлетаева .. Страшный игрокъ, кутила, Донъ-Жуанъ, онъ 

вовсе не былъ мошенникомъ по природt. Посмотрите, какъ онъ презри

т ельно относится къ Расплюеву, этой bonne а tout faire воровского цеха. 

Не даромъ всt окружающiе слtпо вtрятъ въ звtзду Кречинскаго. Ста

рушка А туева благоговtетъ передъ его знанiемъ свtтскихъ приличiй, 

« Орелъ» называетъ его Расплюевъ. Самъ Муромскiй его въ душ-в по

баивается. Драма Кречинскаго иногда напоминаетъ драму Хлестакова. 

Оба попали нечаянно въ передtлку, правда, Кречинскiй болtе сознательно, 

чtмъ Хлестаковъ, но оба далеки отъ преступныхъ типовъ, которые въ 

подобной сред-в намъ ежедневно даритъ уголовная хроника. Далматовъ съ 

перваго же акта давалъ чувствовать недюжинную натуру Кречинскаго. 

Припомните его разсказъ о прелестяхъ деревенской жизни: этимъ онъ 

такъ ловко перетянулъ на свою сторону Муромскаго. А отношенiе къ 

Лидочкt? Одной кадрили было достаточно, чтобы завоевать ея сердце. 

Забытъ былъ даже старый другъ Нелькинъ, котораго сразу вооружилъ 

противъ себя Кречинскiй. Удивительно выходила у Далматова заключи

тельная сцена перваго акта. Какъ извtстно, Нелькинъ вбtгаетъ на сцену 

тогда, когда уже помолвка Кречинскаго съ Лидочкой состоялась. Кречин

скiй рисуетъ Муромскому радости предстоящей жизни въ деревнt. Все 

будетъ тамъ просто, мило, уютно. Спецiально для Муромскаго Кречин

скiй заведетъ тирольскiй скотъ. 

- Да вtдь она, того... нtжна очень? - чуть чуть сомнtвается

Муромскiй._ 

- Нtтъ, не нtжна,--настаиваетъ Кречинскiй.

- Право, нtжна\

Нелы<инъ спрашиваетъ въ недоумtнiи: Что? Кто это? Кто нtжна? 

И получаетъ въ отвtтъ, сквозь зубы: 

- Скотина\
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Трудно забыть чудесныя сцены Давыдова-Расплюева съ Кречинскимъ

Далматовымъ. Начиная съ второго акта, они взаимно дополняли другъ 

друга. Кажется, въ этомъ а[{тt автор·ъ даетъ настоящее объясненiе 

отчаянному поступку Кречинскаго съ солитеромъ. Кречинскiй, можетъ 

быть, никогда не ръшился на подмtну булавки, но его со всtхъ сторонъ 

прижали къ стtнt. Расплю�въ не досталъ ему денегъ, въ клубt он'? 
проигрался и кредиторы съ ножомъ къ горлу приступаютъ къ нему съ 

уплатой. Далматовъ 'Очень тонко оттtнялъ борьбу человtка съ совtстью. 

Въ концt концовъ, что плохого, что онъ надуетъ ростовщика-еврея? 

Люци его типа продtлывали подобныя штуки не разъ, тtмъ болtе что 

такой поступокъ носитъ характеръ временной мtры. Коrда онъ получитъ 

приданое Лидочки, онъ вернетъ ростовщику его деньги. Поэтому такъ 

трагически звучитъ, въ послtднемъ актt, его знаменитое «сорвалось». 

Сорвалась не только возможность поправить запутанныя дtла, но, кто 

знаетъ?-быть можетъ, выйти на путь честной жизни? По крайней мtpt, 

такое впечатлtнiе оставлялъ Далматовъ своей игрой. Къ типу авантюри

стовъ, рыцарей зеленаrо поля, Далматовъ прибавлялъ еще роль Ихарева 

въ «Игрокахъ» Гоголя. Эту замtчательную жанровую картинку генiаль

наго комика вообще изумительно разыгрывали на сценt Александрин

скаго театра. Въ первый разъ, когда я видtлъ въ ней Далматова, его 

партнерами были: Свободинъ-Замухрыwкинъ, Варламовъ-Зловъ отецъ, 

Петипа - Зловъ сынъ, Трофимовъ - Швохневъ и т. д. - Далматовъ, изо

бражая Ихарева, шуллера, удивительно nонялъ колоритъ пьесы. Замt

чательно искренно велъ онъ атаку на своихъ партнеровъ по карточной 

игрt, которые потомъ же оказались его товарищами по оружiю. Какъ 

мастерски, себt на бtду, объяснялъ онъ имъ свойства знаменитой Аде

лаиды. Извtстно, что коса наскочила на камень: въ чаянiи обыграть 

прitзжаго гусара, Ихаревъ самъ становится жертвой организованной 

мошеннической продiшки. И нужно видtть отчаянiе стараго опытнаго 

вора, когда его такъ дtтски-глуло обманули товарищи его по ремеслу. 

Изображая трагическое положенiе Ихарева, однимъ ударомъ пот.ерявшаго 
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все свое состоянiе, Гоголь отчасти повторялъ себя въ Сквозню<'в - Дмуха

новскомъ въ «Ревизоръ». Но, конечно, трагизмъ этотъ былъ иного 

порядка. Послtдней ролью Далматова этого перiода была роль графа 

Любина въ «Провинцiалкt» Тургенева. Какъ въ «Горящихъ письмахъ» 

Гнtдича, «Провинцiалка» поражала своимъ удивительнымъ ансамблемъ. 

Савина, Давыдовъ, Далматовъ играли одинъ лучше другого. Впослъдствiи 

мн-в приходилось сравнивать игру Александринцевъ съ игрою артистовъ 

Московскаго Художественнаго театра и, конечно, сравненiе было не въ 

пользу Худож:ественнаго. Несмотря на стильность постановки, продуман

ность каждой мелочи, въ Художественномъ театр-в чувствовалась какая 

то фальшь, поддtлка подъ настоящую жизнь. Наоборотъ, ансамбль 

Александринскаго театра чеканилъ настоящую золотую монету, на сцен-в 

искрилась ничtмъ неприкрашенная 'дi;йствительность. Особенно хорошъ 

былъ дуэтъ Савиной съ Далматовымъ (въ недавнее время М. Г. Савину 

смtнила В. А. Мичурина.) Какъ въ Хлестаковt и Кречинскомъ, артистъ 

давалъ въ гр. Любинъ типъ прирожденнаго аристократа. Не было ни 

одного угловатаго движенiя, ни одного шокирующаго жеста. Даже ста

ринный романсъ, шансонетка, которую фистулой выводилъ Далматовъ, 

самъ себt аккомпанируя, звучалъ легкомысленной шуткой, ничуть не 

оскорбляя слушателя своимъ содержанiемъ. Помню, что сцена, гдt кокет

ливая провинцiалка заставляетъ стараго ловеласа встать на кол"вни, а 

въ это время входитъ Ступендьевъ, показалась мнt у Станиславс1<аrо 

(Любина) искусственной, нарочитой. Совсъмъ иное впечатлtнiе оставлялъ 

Далматовъ. Еще съ момента своего появленiя у Ступендьевыхъ, онъ не 

совсtмъ твердо стоялъ на ногахъ, стараясь поскорt.е и поудобнt.е 

ус"всться. Когда же, волею кокетки, онъ послушно преклонилъ колt.но, 

то на лиц-в его отразилось громадное усилiе совершить такой маневръ 

ловко, не роняя собственнаго достоинства. А припомните его мимику, 

когда нежданно вошелъ мужъ, и тотъ же самый прiемъ нужно было про

д"влать вставая. Н"втъ, кто видtлъ подобныя роли въ исполненiи Далма

това, ихъ никогда не забудетъl 

ВЫП, 11. 
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Въ 1894 г. Далматовъ, какъ извtстно, покинулъ Императорскую 

сцену и сталъ играть въ театрt Суворина. Именно тамъ я вид1шъ его въ 

роли Мармеладова въ «Преступленiи и наказанiи», да еще въ роли 

Неизвt стнаго въ одноактной пьесt Дельера «Послtднiй гость». Если не 

ошибаюсь, эта п ослtдняя пьеса передtлка съ нtмецкаrо и по суще

ству не представляетъ чего либо выдающагося. Но исполненiе покой

нымъ Бравичемъ роли стараrо графа и, въ особенности, Далматовымъ 

роли Неиз вtстнаго, выдвигали этотъ драматическiй этюдъ на первый 

планъ. Содержанiе пьесы заключается въ томъ, что послt свадьбы юная 

пара, племянница графа и ея мужъ, уtзжаютъ въ далекiе края. Дъйствiе 

начинается въ тотъ моментъ, когда молодожены прощаются съ графомъ, 

который напутствуетъ ихъ добрымъ словомъ. Старый графъ, владtлецъ 

замка, остается въ одиночествt. Онъ вдовецъ, портретъ его покойной 

жены-въ двухъ шаrахъ отъ его кресла. МолодыР. уtхали, стукъ колесъ 

замеръ въ отдаленiи; старый слуга, единственный сверстникъ графа, 

лринесъ ему чай и, пожелавъ спокойной ночи, удалился. Графъ одинъ 

съ своими воспоминанiями. Вдругъ скрипнула дверь и въ комнату 

тихо вошла какая то темная фигура. Это-Неизв .. &стный. Онъ пришелъ 

навtстить своего стараго знакомаго, котораrо покинулъ послt тяжкой 

болtзни. Видъ Незнакомца-жуткiй. Одtтъ онъ въ черную пару, 

черныя перчатки, черный галстухъ. Только зубы молочной бtлизны и 

выдtляются на темномъ фон-в всего черепа, покрытаго рtдкими щети

нистыми волосами. Неприв"втливый видъ Незнакомца не пуrаетъ графа, 

онъ давно его знаетъ, а сейчасъ даже радостно привtтствуетъ. Онъ 

такъ усталъ отъ жизненной сутолоки, такъ жаждетъ отдыха на долго, 

на вtки ... И Незнакомецъ это понимаетъ, сочувствуетъ такому желанiю. 

Подъ звуки невидимой арфы онъ напtваетъ ему тихiе сны, такiе сладкiе, 

что старецъ засылаетъ. Пьеса кончается т'tмъ, что «посл"вднiй гость» 

вычеркиваетъ изъ длиннаrо свитка имя графа и останавливаетъ часы. 

Занав"всъ тихо падаетъ. Далматовъ необыкновенно виртуозно давалъ въ 

этомъ образ-в смtсь чего то страшнаrо и обольстительнаrо въ одно 
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время. Такова должна быть въ дъйствительности смерть, которую люди 

боятся, но которую встр-I>чаютъ тихо и покорно. Особенно поразителенъ 

былъ гримъ Незнакомца. Лицо совершенно бритое, съ мертвымъ отт-I>н

комъ, черныя впадины вм-I>с,:о глазъ, выдающiяся впередъ скулы, два ряда 

зубовъ, постоянно оскаленныхъ, зловъщая улыбка ... 

Хорошо помню, что, увидя Далматова в-ь «Посл-I>днемъ Гостъ», я 

страстно захот -I>лъ посмотрtть его въ другихъ трагическихъ роляхъ. Въ 

ту пору довольно часто давали «Смерть Iоанна Грознаго» А. К. Толстого. 

Но Далматщзъ-Грозный разочаровалъ меня. Не скажу, чтобы онъ былъ 

мелокъ для подобныхъ ролей. Наоборотъ, его rримъ и фигура давали 

настоящее представленiе о Грозномъ. Но талантъ Далматова былъ совер

шенно иного уклада: въ его голос-в можно было скор-I>е услышать сатири

ческiе, нежели трагическiе оттtнки. Вотъ почему Далматовъ-Грозный 

былъ такъ хорошъ въ сценt съ боярами, когда они приходятъ просить 

его взять снова бразды правленiя, и такъ неудовлетворителенъ въ сценt 

смерти, требующей отъ артиста большого трагическаrо подъема. Извtстно, 

что Далматовъ игралъ еще Гамлета и Короля Лира, но послt, опыта съ 

Грознымъ мнt не хотtлось больше испытывать Далматова въ другомъ, 

болtе чуждомъ ему, жанрt. 

Все, что я сказалъ выше, относится къ перiоду наиболtе блестящему 

въ артистической дtятельности Далматова. Приблизительно онъ обни

маетъ эпоху съ 1890 по 1905 г. г., т. е. слишкомъ 15 лtтъ. Затtмъ мнil 

не привелось ви дt,ть Далматова въ теченiе 3-4 лtтъ и, вернувшись въ 

Петербургъ, я н аwелъ въ немъ огромную перемtну. Прежде всего сталъ 

предательски изм"внять артисту его прекрасный голосъ. Очень часто его 

рtчь, особенно скороговоркой, звучала очень неясно. Особенно это 

чувствовалось, ·когда Далматову по пьесt нужно было кричать, волно

ваться. Напр., въ «Укрощенiи строптивой» (Петручiо) или въ «Лtct» 

Островскаго (Несчастливцевъ). Но и роли болtе спокойнаrо, резонер

{:r<аго, амплуа, какъ, наприм"връ, Тригори.на въ «Чайкt.» или Гаева 

въ «Вишневомъ саду» не находили въ немъ прежней ясной, отчетливой 
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читки. И удивительная вещь! Сколько разъ мн·в приходилось сравнивать 

Далматова на спектаклt и на генеральной репетицiи. На репетицiи иrраетъ 

онъ чудесно. Каждое слово правильно становится на свое мtсто. Тонъ 

изумительный, выдержка-лучше желать не надо! Казалось, успtхъ роли 

обезпеченъ. Но приходитъ спектакль и отъ прежняrо Вас. Пант. не 

остается слtдаl Отд'вльныя фразы какъ то выкрикиваются, rоворитъ онъ 

ихъ въ носъ, тонъ сухой, общая схема игры напоминаетъ вспыхивающiе 

сtрнички... Куда дtвалась вся вдохновенная игра, чаровавшая васъ 

наканунt? Такое впечатлtнiе выносили зрители отъ большинства спекта

клей послtдняrо перiода покойнаrо артиста. По крайней м-врt, я не 

помню ни одного спекта!(Ля этого времени, который напомнилъ бы мн-в 

прежняго Далматова. Развt вотъ rенеральныя репетицiи изр-вдка меня 

возвращали къ этимъ дороrимъ воспоминанiямъ. Помню, какъ болtзненно 

сжалось мое сердце, когда за rодъ до смерти я видtлъ его въ «Лtct» 

Островскаrо. Мнt было особенно важно посмотрtть его Несчастливцемъ, 

такъ какъ возобновленiю этой пьесы въ Александринскомъ театрt пред

шествовалъ интересный разrоворъ съ Вас. Пант. Обсуждая однажды по

ложенiе современнаrо актера, Далматовъ невольно перекинулся къ воспо

минанiямъ своего далекаrо прошлаrо, когда его собственная сценическая 

карьера напоминала судьбу Несчастли�щева; 

- Сейчасъ для актера благодать, говорилъ онъ, кто только о немъ

не заботится: и театральное общество, и союзы разные, и блаrотвори

т.ельныя учрежденiя, а вотъ, каково было намъ, когда и названiе актера 

произносилось чуть ли не какъ бранное слово. Великiя черты подм'fпилъ 

въ нашей средt Островскiй! Каждое его слово на вtсъ золота! Ни чуточки 

шаржа, преувеличенiя! Вотъ почему мнt такъ легко играть Несчастлив.., 

цева. Онъ родной мнt! Я его передъ глазами вижу! 

Можно себt представить, съ какимъ чувствомъ, нtсколько дней 

спустя, я шелъ въ Александринскiй театръ. 

Увы, Далматовъ былъ далекъ отъ того образа, который онъ ce6t 

рисовалъ въ Несчастливцевt. Прежде всего, и это самое существенное,_ 
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Несчастливцевъ-Далматовъ былъ неестествененъ. Чувствовалась какая 

то фальшь въ его паеосв, не вtрилось ему. А между тtмъ, этотъ паеосъ, 

по моему разумt.нiю, r<лючъ къ познанiю такого типа, какъ Несчастлив

цевъ. Удивительное дt.ло, са:мъ Далматовъ въ жизни былъ полонъ такого 

паеоса; его обы1<новенная рt.чь всегда дышала и�вtстной театральностью, 

а вотъ подите-же: когда та же рt.чь должна была подкупить зрителя, 

захватить его всецt.ло въ пользу бt.днаrо театральнаго лицедt.я, этотъ 

паеосъ вдругъ измt.нялъ артисту. Разумt.ется, наряду съ малоубt.дитель

ными сценическими переживанiями, встрt.чались перлы, достойные преж

няго Далматова. Напримtръ, объясненiе Несчастливцева съ Гурмыжской 

въ послtднемъ aI<тt, великодушный порывъ стараго аI<тера въ защиту 

бt.дной дtвушки! Но я говорю о всей I<артинt старой актерской жизни, 

такъ мастерски изображенной Островскимъ. Она не удалась Далматову. 

Еще менtе удавались ему роли романтическаго характера, вродt. Гаева 

въ «Вишневомъ саду». Быть можетъ, рисI<овано сравнивать Далматова съ 

Станиславскимъ, изумительнымъ Гаевымъ, но въ данномъ случаt. Далма

товъ не далъ того, что могъ бы дать апоееозъ стараrо барства. Такъ же 

не удовлетворилъ меня Далматовъ и въ одной изъ послtднихъ своихъ ролей: 

кн. Абрезкова въ «Живомъ Трупt» Толстого. Опят1,, назойливо напомнило 

о себt сравненiе СтаниславсI<аrо въ той же роли. Станиславскiй, хотя 

игралъ Абрезкова штатс1<имъ (далматовъ, напротивъ, изображалъ свитскаrо 

генерала), но обыкновенная визитка выдавала манеры отставного военнаrо. 

Искренность тона отсутствовала у Далматова. Все было затянуто въ мун

диръ, даже душа, такая мяr1<ая и любвеобильная у Толстого. Мнt не 

хочется закончить въ минорt, галлерею сценическихъ типовъ покойнаrо 

В. П., почему я радъ припомнить его Петручiо въ «УI<рощенiи стропт1:tвой». 

Иrралъ онъ его лt.томъ, въ весеннемъ сезонt Малага (Суворинскаrо) 

театра и, долженъ признаться, въ I<акой то странной обстановкt, �рти

стовъ и mise en scene. Но здоровому сатирическому дарованiю Далматова 

довелось блеснуть еще разъ. Правда, съ точки ::�р'внiя Шекспировс1<аrо 

текста; Далматовъ былъ немножко старъ и rрузенъ для «героя». Но самое 
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драrоцtнное въ роли, характеръ изображаемаго лица, эта тонкая сатира 

анrлiйскаго драматурга на женскiй вопросъ, нашли въ немъ чрезвычайно 

яркаго истолкователя. 

Кстати, одно замtчанiе по поводу костюма. Далматовъ владtлъ имъ 

въ совершенствt, безразлично, современный ли это фракъ или живописные 

лохмотья эпохи Елизаветы Англiйской. Особенно памятна мнt сцена, 

когда Катарина отказывается слtдовать за Петручiо послt свадьбы. 

Откуда бралась у Далматова необыкновенная легкость движенiй? Онъ 

какъ то подпр_ыrивалъ, метался по сценt, щелкалъ бичемъ. Не устоять Ката

ринъ, думалось въ это время зрителю! И, дъйствительно, Далм�товъ ловко 

nодхватывалъ артистку на руки и побtдоносно уносилъ за кулисы. 

А другая сцена въ послъднемъ актt: гости сомнtваются, что когда то 

свирtnая и неприступная Катарина по одному зову своего мужа, покорно 

явится къ столу. Какъ блестятъ при этомъ глаза Петручiо: «Неужели вы 

можете сомнtваться? Эй, слуги! Позвать сюда мою жену!» И нужно 

видtть торжествующую улыбку побtдителя, чтобы понять, какой цtной 

досталась ему эта побtдаl Вtдь онъ любитъ Катарину, но долгъ обязы

ваетъ его б1>1ть неnреклоннымъ. Смtну всtхъ этихъ душевныхъ пережи

ванiй великолъпно передавалъ Далматовъ. 

Мой обзоръ оконченъ. Если можно резюмировать сказанное, то 

прежде всего нужно признать, что съ кончиной В. П. Далматова 

русская сцена потеряла огромный талантъ на характерныя роли. Не скоро 

найти артиста, который за свое, сравнительно короткое, сценическое 

прошлое, сыгралъ такое большое количество ролей русскаrо драматическаrо 

эпоса. И сыrралъ, оставивъ, несомнtнно, огромный запасъ rотовыхъ сцени

ческихъ штамповъ. Безъ преувеличенiя можно сказать, что такiя роли, какъ 

Князя въ «Дълъ» Сухова-Кобылина, графа Любина въ «Провинцiалкt», 

генерала въ «Просителяхъ», еще долго будутъ играть «по Далматову», какъ 

въ свое время мноriя роли играли по Садовскому, Щепкину и проч. 

Къ сожалtнiю, это пока единственное средство сохранить въ памяти 

слъдующ11хъ поколънiй воспомин анiя о славномъ артистt минувшей эпохи. 
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МАТЕРIАЛЫ КЪ БIОГРАФIИ В. П. ДАЛМАТОВА. 

И если эта память сохранится, бережно сберегаясь на подмосткахъ образ
цоваго театра, то еще на много лtтъ, подъ сtнью величаваго empir'a 
Николаевскихъ временъ, благодарный зритель вспомнитъ другого худож
ника, родоначальника этихъ типовъ, В. П. Далматова. 

МАТЕРIАЛЫ КЪ ВIОГРАФIИ В. П. ДАЛМАТОВА. 

N. 

ПОЧЕМУ В. ·п. ДАЛМАТОВЪ УШЕЛЪ СЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЫ 
ВЪ 1894 Г, 

1).

i7.,��·'·����A-i 
ЕСНОЙ 1894 г. былъ назначенъ бенефисъ вторыхъ 

J(�.)�·····1}\��:,1 
артистовъ труппы Александринскаго театра. Предпо

К��:,О�� 
лагалось возобновить «Нищiе духомъ» А. Потtхина. 

1 Главныя роли были распредtлены между Савиной 
1 1 (Кондорова), Варламовымъ (Кудряевъ), Сазоновымъ 

..., _______ А (Сиводушинъ), Давыдовымъ (Алекинъ), Абариновой 
(Алекина) и Аполонскимъ (Алекинъ-сынъ). Роль Коробанова управлявшiй 
въ то время труппою В. А. Крыловъ поручилъ В. П. Далматову, игравшему 
эту роль многократно. Узнавъ о такомъ распредtленiи ролей, Далматовъ 
написалъ 7 апр. слtдующее письмо Крылову: 

«Многоуважаемый Викторъ Александровичъl 
Сейчасъ мнt принесли повtстку репетицiи «Нищихъ духомъ», которые 

идутъ какъ разъ въ первый спектакль по открытiи весенняrо сезона, т. е. 
почти совпадаетъ съ днемъ моего дебюта 1 О лtтъ тому назадъ (17 апр.), 
хотя я далекъ отъ всякихъ юбилейныхъ празднествъ, что, я надtюсь, 
доказалъ всей моей артистической дtятельностью, но люди, интересующiеся 
мною, возбудили этотъ вопросъ въ печати и въ обществt, вслtдствiе чего 
я получаю телеграммы и письма съ поздравленiями и пожеланiями, такъ 
что очутился поневолt въ положенiи полуюбилs�ра. Въ положенiи даже 

1) Дtло Конторы ИJ11ператорскихъ Сп6. Театровъ за .№ 16 (1884-1912).
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МАТЕРIАЛЫ КЪ БIОГрАФIИ В. П. ДАЛМАТОВА. 

1/4 юбиляра (что зачастую празднуютъ въ Петербургt) неловко выходить 

въ мерзкой роли лубочнаго злодtя и подавать реплики, будучи 1-го ранга 

актеромъ съ такимъ обширнымъ репертуаро-мъ, какъ у меня, - кромt 

этого, эту роль вообще играетъ Никольскiй 1), да, вtроятно,�и Ленс1<iй 2), 

сл-вдовательно, затрудненiя въ постановк-в пьесы быть не можетъ, а мн-в 

теперь въ особенности не слtдуетъ злоупотреблять вниманiемъ и долго

терп-внiемъ общества, которому я достаточно надо-влъ этими грошевыми 

€Лодtянiями. Словомъ, я васъ прошу избавить меня отъ роли Коробанова 

и отъ непрiятностей. Примите увtренiе и пр. 

Въ д-вл-в не сохранился къ сожалtнiю, отв-втъ Крылова, о которомъ 

посл-вднiй, впрочемъ, говоритъ въ своемъ рапортt Директору И. А. Всево

ложскому. Письмо было вызвано р-вшительнымъ отказомъ Далматова играть 

назначенную ему роль и порученiемъ Всеволожскаго, одновременно съ оштра

фованiемъ артиста, выяснить его дальнъйшiй образъ дъйствiй. Объ этомъ 

Крыловъ, повидимому, извъщалъ В. П., прося его назначить время и мtсто 

для переговоровъ. Слъдующее письмо Далматова (9 апр.) проникнуто уже 

боевымъ настроенiемъ: 

«Милостивый Государь Викторъ Александровичъ! 

Я поправился и чувствую себя настолько здоровымъ
1 

чтобы объясниться 

съ Вами, гд-в и когда прикажете, но им-вйте въ виду, что посл-в Вашего 

письма я съ вами буду объясняться не какъ подчиненный Вашему произ

волу актеръ, а какъ В. Далматовъ». 

Оскорбленный Крыловъ
1 

черезъ день, 11 апр., подаетъ Директору 

рапортъ сл-вд.: содержанiя: «Для открытiя предстоящаго весенняrо сезона, въ 

бенефись вторыхъ актеровъ труппы, мною назначена возобновляемая пьеса 

«Нищiе духомъ», въ коей прежде многократно артистъ Далматовъ игралъ 

роль Коробанова. На сей разъ г. Далматовъ письменно заявилъ мнt,, что 

въ виду истекающаго дес.ятилt,тiя его службы на Императорской сценt 

онъ считаетъ неловкимъ выступить въ мерзкой роли лубочнаго злод'Бя

1) Леонидъ Яковлевичъ служиТ'Ь съ 1887 г.
2) Павелъ Дмитрiевичъ, прекрасный артистъ на характерныя роли; ум. въ 191 О г.
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МАТЕРIАЛЫ КЪ БIОГРАФIИ 8. П. ДАЛМАТОВА. 

и подавать реплики, 6удучи 1-го ранга актеромъ, что ему дол-ве не 

слfздуетъ злоупотре6лять вниманiемъ и долготерпfзнiемъ о6щества, 

которому онъ, будто бы, достаточно надоf;лъ этими грошовыми зло

дfзянiями, отчеrо и проситъ · из6авить его отъ роли Коро6анова» 1). Я 

не могъ уважить такой просьбы и тогда г. Далматовъ на другое же утро 

прислалъ режиссеру сообщенiе о своей бол-взни. На докладъ мой объ 

этомъ Вашему Превосходительству, Вы усмотр-вли тутъ со стороны 

г. Далматова отказъ отъ роли и приказали мнt взыскать съ него штрафъ 

по положенiю. Въ виду же того, что г. Далматовъ неоднократно высказы

валъ, что Дирекцiя неправильно пользуется его дарованiемъ, Вы поручили 

.мнt переговорить съ нимъ объ его артистическихъ обязанностяхъ, для 

выясненiя дальнtйшей его службы. Я сообщилъ о Вашемъ приказанiи 

г. Далматову письмомъ, прося извtстить, когда онъ будетъ въ состоянiи 

со мной видtться. Въ отвtтъ на это г. Далматовъ письмомъ же заявилъ 

мнt, что «объясниться онъ можетъ со мной, не какъ подчиненный моему 

произволу актеръ, а какъ Далматовъ» 2). Не имtя никакой надобности 

объясняться съ г. Далматовымъ иначе, какъ по службt и даже по при

казанiю Вашего Превосходительства, я принужденъ отказаться отъ всякихъ 

свиданiй съ нимъ, тtмъ болtе, что тонъ письма его лишаетъ меня всякой 

возможности высказать артисту взгляды и требованiя Дирекцiи, которые 

-вы поручили мн-в ему передать. Вслiщствiе всего сказаннаго, я имtю честь

покорнtйше просить Ваше Превосходительство указать мнt, каковы

должны быть мои дальнtйшiя служебныя отношенiя къ г. Далматову».

На этомъ рапортt И. А. Всеволожскiй написалъ слtдующее: «Усма

тривая изъ письма г. Далматова непочтительное, не соотвtтствующее

отношенiямъ подчиненнаго къ начальнику обращенiе, предлагаю г. Далматову

принести извиненiе г. Управляющему труппою, съ предупрежденiемъ, что

отказъ его въ извиненiи будетъ признанъ за нежеланiе продолжать

службу. 15 (27) апр.».

1) Въ подлинникil подчеркнуто.
2) Въ подлинникil подчеркнуто.
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МАТЕРIАЛЫ КЪ БIОГРАФIИ В. П. ДАЛМАТОВА. 

Любопытно, что потребовалась недtля, чтобы объявить В. П. Далма

тову распоряженiе Директора 1). Наконецъ, оно было исполнен о, о чемъ 

Помощникъ Управляющаго Конторою Гершельманъ собственноручно 

помtтилъ на рапортt Крылова: «22-го апрtля мною былъ объявленъ въ 

присутствiе конторы (?) артисту драматической труппы г. Далматову 

содержанiе рапорта управляющаго русскою драматическою труппою 

г. Крылова съ резолюцiей Его Превосходительства г. Директора Импера

торскихъ Театровъ, а 25-го того же апрtля г. Далматовымъ заявлено 

мнt словесно, что онъ не считаетъ для себя возможнымъ выполнить то , 

что рекомендовано Его Превосходительствомъ положенной резолюцiей». 

Всеволожскому ничего не оставалось дtлать, какъ исполнить свою угрозу. 

Такъ онъ и сдtлалъ. На рапортt Крылова стоитъ новая его резолюцiя: 

«Не включать г. Далматова въ планъ 1894-5 г.,. Затtмъ спустя три дня, 

28 апр., Далматовъ просится въ отпускъ «съ 1 мая по установленный 

срокъ». Отпус1<ъ разрtшили до 1 августа, но съ предупрежденiемъ, что 

«съ 1 авг. онъ уволенный отъ службы». Это распоряженiе артисту сообщили 

въ довольно ядовитой формt: «С.-Петербургская Контора Императорскихъ 

Театровъ, по приказанiю Его Превосходительства г. Директора, им-ветъ 

честь увtдомить Васъ , что дальнtйшiй Вашъ ангажементъ на будущiй 

сезонъ въ составt русской драматической труппы не входитъ въ намt-

• ренiя Дирекцiи и Вы съ 1 августа 1894 г. можете считать себя свобод

нымъ отъ службы Дирекцiи».

1) Быть можетъ, ждали самого спектакля, состоявшагося 20 апр.? Надtялись,
что Далматовъ согласится играть. 

74 



ВПЕЧАТЛ'БНI.Я: СЕЗОНА . 
.., 

АЛЕЕСАJIДРИНСЕIИ ТЕАТРЪ. 

Ю. СЛОНИМСRОЙ. 

ЯЖЕЛЫЕ темные шкафы. Огромные массивные диваны. 
Все загромождено старозавtтными сундуками, не
уклюжими комодами, мрачными кiотами. Гдt-то въ 
углу тлtетъ тусклая красноватая лампадка. Пахнетъ 
чtмъ-то душнымъ, точно давно не провtтривали 
комнатъ. Между столами и диванами жалобно про-

тискиваются робкiя тtни людей-о чемъ-то спорятъ, на что-то жалуются. 
Придушенныя, запылившiяся въ затхлыхъ кладовыхъ «Торговаго дома», 

безсильно бьются мелкiя страсти мелкихъ душъ. Молодой авторъ, белле
тристъ Сургучевъ, желаетъ показать распадъ семьи, но опаздываетъ и 
застаетъ семью уже мертвой, давно истлtвшей. Кажется, будто попалъ 
на чьи-то чужiя похороны и прислушиваешься къ отпtванiю безымянныхъ 
незнакомцевъ. 

Все личное, живое принесено въ жертву безликому идолу торговой 
фирмы. Въ этомъ мipt вещей, въ этомъ царствt дивановъ и сундуковъ 
живая человtческая душа не можетъ имtть никакой цtнности. Самое 
сильное духовное напряженiе не можетъ сдвинуть даже ножку стола, не 
может-ь поколебать режимъ фирмы. Религiя денегъ становится мертвымъ 
культомъ этого клуба духовныхъ самоубiйцъ. Герой пьесы, которому хо
четъ сочувствовать авторъ, искренно вtритъ, что «любовь безъ денегъ 
мертва есть» .. 

Торговый домъ требуетъ человtческихъ жертвъ. Старуха-мать 
разсказываетъ любимому сыну, какъ когда-то, во имя цtльности фирмы, 
убила свою душу, убила свою любовь. Она билась на полу въ страстной 
мечтt о жизни, но крtпко 6ыли заперты двери, и ни единый стонъ не 
долетtлъ до идола фирмы, не поколебалъ мертвый укладъ Дома. 
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ВПЕЧАТЛ11НIЯ СЕЗОНА. 

Принеся въ жертву свою душу) она согласна умертвить и душу сына, 

лишь. бы не нарушить интересовъ фирмы. Она знаетъ, что толь1<0 деньгами 

живъ ея Митя, но не хочетъ выпустить ихъ изъ кладбищенской крtпости 

Дома. Жалкiй герой, бросаясь душить любящую мать, и тутъ оказывается 

безсильнымъ-мать умираетъ отъ испуга, но успtваетъ оградить непри

косновенность Дома, лишивъ наслtдства строптиваrо Митю. 

Точно въ мертвыхъ 1<олодцахъвенецiанской тюрьмы, бьются узники въ по

rребахъ «Торговаго дома»-малень1<iе безсильные фанатикиденежнаго культа. 

Плачется жалкая дtвуш1<а, согрtшившая любовью къ ка1<ому-то не

въдомому Володt и за пятьдесятъ тысячъ сдаваемая наемному мужу-адво

кату. Когда послt свадьбы она вновь хочетъ видtться съ предметомъ 

своей единственной любви, моралистъ «Торговаrо дома» пытается увtрить 

насъ, что въ ней говоритъ «дурная кровь» родителей, мtшающая ей любить 

«законнаго» негодяя. Все перевернуто въ этомъ странномъ мipt. Любовь 

считается разRратомъ, а «законная» купля-продажа признается любовью. 

Плачется въ безплодномъ раскаянiи молодая женщина, бросившая мо

настырь ради денегъ хромоногаго владtльца фирмы. Мечтала о богатствt, 

а мужъ оказался жаднымъ--:-вина восьмирублеваго жалtетъ, нарядовъ не 

покупаетъ. Хотtла утtшиться съ кудрявымъ Митей, но и тутъ неудача

Митя любитъ другую. Бtдная женщина бьется въ истерикt-молитъ мужа 

о деньгахъ, кудряваго Митю о поцtлуяхъ. 

Но и кудрявому невесело. Исчезла долгая мечта о наслtдствt, со

ставлявшая еди1:1ственное содержанiе жизни, и вмtстt съ наслtдствомъ 

исчезла любовь. Возлюбленная скрылась, узнавъ страшную вtсть о мате

ринскомъ завtщанiи, и ника1<ими силами не вернуть ея. 

О чемъ тоскуетъ кудрявый юноша, прислушиваясь къ далекому пани

хидному п-внiю: о томъ ли, что былъ причиною смерти матери, или объ 

исчезнувшемъ богатствt? Это такъ и остается неизв-встнымъ. 

Въ этомъ мipt узниковъ, гдt нtтъ живыхъ чувствъ, нtтъ настоящихъ 

желанiй, неузнанными проходятъ, какъ туманныя привидtнiя, силуэты раз

давленныхъ «Торговымъ домомъ» людей. 
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ВПЕЧАТЛ'ЬНIЯ СЕЗОНА. 

Страданiя, любовь, даже смерть этихъ незнакомцевъ ничего не гово

рятъ зрителю о скрытомъ мipt ихъ настоящей души. Bct эти люди та1<iе, 

какiе «бываютъ» въ подобной средt. Bct они только «типичны» и потому 
мы ихъ не знаемъ, не можемъ до конца узнать. 

Неузнанной уходитъ въ могилу старуха, вл�дtлица фирмы, и въ тотъ 

моментъ, когда передъ смертью она хочетъ открыть душу священнику, 
авторъ торопливо опускаетъ занавtсъ, точно боясь ея непрошенныхъ 
признанiй. Смутной тtнью проходитъ герой ея былой любви, одинъ изъ 

главныхъ пайщиковъ фирмы. Онъ исчезаетъ, и мы ничего не знаемъ 

про него. 

Мелькаетъ неясный силуэтъ возлюбленной Мити, жены мелкаго чи

новника, исчезающей потомъ въ полную безвtстность. 
Въ этомъ мipt тtней, вмtсто активной воли, дtйствуетъ туманное 

колдовство. Мать обманываетъ Митю и У.читъ его слонамъ разлуки, вмtсто
словъ приворота. Чtмъ чаще повторяетъ кудрявый Митя загадочныя слова, 

тtмъ дальше и дальше уходитъ отъ него возлюбленная. 

Колдовскiя слова проходятъ лейтмотивомъ че,резъ всю пьесу, невольно 
вызывая странныя мысли. Не такому ли «привороту» научила злая мать 

самого автора? Чtмъ больше старается авторъ приблизить своихъ героевъ 
къ душt зрителя, тtмъ дальше и дальше уходятъ они въ туманъ полнаго 

безразличiя. Торжествующiй безликiй Торговый домъ, вtчный Торговый 
домъ, гдt цtнится только жизненная бутафорiя, только осязаемыя вещи, 

нежданно становится символомъ «быта», вновь возрождаемаго на сценt, 
Мертвый бытъ поtдаетъ живыя души, томящiяся въ путахъ случай

наго житейскаго «правдоподобiя». 
«Торговый. домъ» Сургучева рисуетъ, какъ обезличенные бытомъ люди 

стараются сохранить несуществующее, спасти м�ртвыя формы въ ущербъ 

живымъ человtческимъ интересамъ. Подлинная душа драмы-живое чувство
придавливается громоздкой мебелью «быта». Бытовая сущность-деньги,

склеивается съ духовной сущностью-любовью въ такую амальгаму, что 

трудно отличить, гд"в кончаются деньги и начинается любовь. Искренно 
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любящая подруга Мити шепчетъ въ экстазt страсти: «ты говорилъ мнt, 

что получишь сорокъ тысячъ, когда умретъ мать». Безъ сорока тысячъ 

нельзя любить. Любовь, какъ творческое начало, какъ сущность жизни, 

созидающая свои цtнности, непонятна этимъ мертвецамъ. Для нихъ лю

бовь-драгоцtнный уборъ, который надо купить все въ томъ же магазинt 

Торговаго дома, гдt фабрикуется все, даже человtческiя души. Это-до

рогая забава, доступная только богачамъ. Любовь-это пикникъ, увесели

тельная поtздка на Капри, «гдt зрtютъ апельсины», это восемь флаконовъ 

духовъ, которыми снабжаетъ Митю Торговый домъ. Безъ дорогихъ духовъ 

и зрtлыхъ апельсиновъ любви нtтъ для узниковъ Торговаго дома, и воз

любленная Мити nредпочитаетъ исчезнуть вмtстt съ призракомъ денегъ. 

Деньгами и только деньгами оплачивается любовь. Добрый отецъ, 

заботясь о репутацiи фирмы, за десять тысячъ покупаетъ для замужней до

чери право любить своего героя. Тутъ равноцtнность денегъ и любви 

сводится къ простой ариеметикt: за дtвичье безчестье мужу nлатятъ 

пятьдесятъ тысячъ, за «безчестье» посл'Ъ брака-десять тысячъ. И дочь 

сама съ этимъ мирится. 

Деньгами можно накормить человtческую душу такъ, чтобы она и 

не мечтала о любви. Быть можетъ, если бы хромоногiй мужъ не жалtлъ 

молодой женt нарядовъ и сластей, она не мечтала бы о кудрявомъ Митt. 

Религiя денегъ, впервые воспtтая Леонидомъ Андреевымъ въ «Жизни 

человtка» и потомъ мелькавшая во многихъ пьесахъ современнаrо ре

пертуара, доведена r. Сургучевымъ до полной обнаженности. И въ этомъ 

симотоматическiй интересъ его пьесы. Молодой авторъ какъ будто не 

знаетъ иной правды, кромt правды полнаго кошелька, и готовъ искренно 

сочувствовать любовникамъ, ожидающимъ наслtдства и разстающимся 

изъ-за невозможности съ"tздить вмtстt на Капри. 

Вспыхивающее на мгновенiе яркое чувство сейчасъ же тушится гру

бымъ денежнымъ желанiемъ. Скорбная мать, передъ Сl\1ертью поющая отход

ную всtмъ радостямъ материнства, на короткiй моментъ разрываетъ угрю

мую завtсу житейскихъ интересовъ, показывая иныя, не покупныя цtнности. 
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Она грустно баюкаетъ свою внучку-невtсту-не рожай дtтей, а родятся, 

не тоскуй о нихъ, не гладь ихъ мягкихъ кудрей, не цtлуй ихъ голубыхъ 

глазъ, не пой имъ тихихъ колыбельныхъ пtсенъ-и перечисляя един

ственныя п одлинныя радост� своей исчезающей жизни, она точно отры

ваетъ ихъ отъ сердца и бросаетъ въ открывшуюся передъ ней могилу. 

Это лучшiй моментъ всей пьесы, и зритель, захваченный искреннимъ дра

матизмомъ предсмертнаго материнскаго отреченiя, забываетъ о кульri 

денегъ, о Торговомъ дом-в, забываетъ житейскую правду, прислушиваясь 

къ иной правдt, звучащей въ мучительныхъ словахъ умирающей ст<1рухи. 

Но предсмертная колыбельная рtзко обрывается разговоромъ о завtщанiи, 

о деньгахъ, о фирмt.. 

Любовная сцена Мити съ его возлюбленной, на мгновенiе дающая 

иллюзiю подлиннаго драматизма, внезапно переходитъ въ грубую драку 

двухъ братьевъ. И герой, только что вызывавшiй минутное сочувствiе, 

лежитъ въ смtшной и уродливой позt ничкомъ на полу, внушая смtшан

ное чувство гадливости и брезгливой жалости. 

Такъ торжествуютъ шкафы и диваны злую побtду надъ человtкомъ. 

Авторъ, желая нарисовать бытъ купеческой семьи, разлагающейся подъ 

влiянiемъ дурныхъ чаръ наслtдственности, рисуетъ злобную власть вещей 

надъ живою душою театра. 

Онъ. ограничиваетъ свою пьесу четырьмя актами, но, въ сущности, 

драма не кончается послtднимъ актомъ, какъ не начинается первымъ. 

Бытовая дtйствительность безконечна, и какъ отъ куска матерiи, авторъ 

можетъ отрtзать отъ куска жизни столько актовъ, сколько пожелаетъ. 

Расr<рыть въ предtлахъ дtйствительности скрытую драму души уда

лось острому таланту М. Г. Савиной. 

Старуха съ неумирающей жаждой· любви, нtжно гладящая сtдую го

лову любовниr<а--«кудри мои, сtдыя кудри»-казалась трогательно жалкой. 

Когда, узнавъ о связи сына съ замужней женщиной, она вдругъ невольно 

выдаетъ свои скрытыя чувства радостной Jлыбкой, на сценt становится 

теплtе. Нtжныя признанiя сыну, робкая непривычная ласr<а дtлали еще 
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возмутительнtе его грубую вспышку. Когда старуха вдруrъ видитъ настоя

щаго Митю сбросившаrо всt покровы притворства, видитъ этого чужого 

жалкаго человtка, съ кулаками бросающагося на нее, одинъ жестъ М. Г. 

Савиной, съ молящимъ испуrомъ старающейся отогнать отъ себя этотъ 

страшный призракъ дtйствительности, лучше всtхъ словъ объясняетъ 

смерть несчастной старухи, которая лишается послtдняrо оправданiя 

своей жизни. 

И отреченiе отъ счастья материнства звучитъ какой-то похоронной 

безысходной тоской. Изъ отдtльныхъ обрывковъ чувства М. Г. Савина 

создала нtжный образъ женщины, лишь въ минуту смерти узнавшей всю 

нелtпость своихъ жизненныхъ теорiй. 

Талантливый r. Лешковъ хотtлъ во что бы то ни стало привлечь 

симпатiи зрителя t<ъ кудрявому Митt. Сдtлать привлекательнымъ трусли

ваrо и лживаго раба Торговаго Дома-празднаго юношу съ грубой вуль

гарной душой-артисту иногда удавалось, но духовное убожество Мити 

черезъ мгновенiе разрушало замыселъ артиста. Быть можетъ, если бы 

r. Лешковъ, не борясь съ текстомъ роли, создалъ бы яркiй отталкивающiй

образъ героя денежнаrо мiра, принципiальнаго бездtльника, Митя сталъ

бы правдоподобнtе. Но артистъ хоnлъ оправдать жалкаго героя вспыш

ками яркаго чувства.

Въ страстномъ дуэтt съ r-жею Тиме любовь говорила внt словъ, 

внt реальныхъ положенiй, создавая иллюзiю подлиннаго экстаза молодости. 

Тоша Мити, знающаго неизбtжность разлуки, и страстная вtра erQ под

руги въ безконечность грядущаго счастья создавали аккордъ настоящей 

драматической силы. Прекрасна г-жа Тиме съ горящими надеждой глазами, 

съ нервно вибрирующимъ тtломъ, когда, вытянувъ впередъ тонкiя руки, 

ломая пальцы и трепеща какой-то внутренней дрожью, она говоритъ точно 

самой себt дикiя безумныя слова любви. Лицо артистки краснtетъ и 

блtднtетъ подъ rримомъ, загорается румянцемъ даже открытая шея и 

голосъ м-вняется отъ сдержанной силы чувства. 

Тутъ молодое творчество артистовъ заставляетъ зрителя забывать 
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о словахъ, о хара1<терахъ, 060 всей бутафорiи пьесы. И тt.мъ непрiятнt,е 

вторгается грубая сцена неожиданной уродливой драки. 

Тяжелую «мебель» Toproвaro Дома-двухъ братьевъ Мити достаточно 

опредъленно, съ подчеркнутой рt,зкостью, изобразили r. Ураловъ и r. Пе

тровскiй. Мощный Ураловъ отлично выражалъ давящую силу домашняrо 

уклада. 

Живое творчество актеровъ внесло отсвътъ драматизма въ бытъ, 

старательно зарисованный молодымъ авторомъ-беллетристомъ. Но цtльнаrо 

драматическаго представленiя, одушевленнаго единою творческою волею, 

все же получиться не могло. 

Въ рамкахъ реальной «бытовой» дtствительности передать драма

тическую мысль, _отраженную въ столкновенiи живыхъ человt,ческихъ 

чувствъ-задача, требующая большого сценическаго искусства. Впервые 

выступающiй на сцен-в авторъ не могъ преодолъть соблазнъ вещей и 

вмt,сто живого огня драмы увлекся громоздкой мертвой бутафорiей. 

Преодолtть бытъ, сдtлать канву повседневной дtйствительности 

лишь средствомъ для передачи своего замысла удалось талантливому дра

матургу кн. Барятинскому въ его «Комедiи смерти». 

Кн. Барятинскiй беретъ ту среду, гд-в ВСЕ> давно стало привычнымъ, 

гд-в все заранtе напъто въ грамофонную пластинку приличiй, св-втскихъ 

навыковъ. 

Жизнь превратилась въ смtну привычныхъ движенiй. Авторъ изби

раетъ моментъ, когда жизнь, казалось бы, должна нарушиться. Онъ при

водитъ смерть. 

Но и смерть тоже стала привычной. Она-новость только тому, кто 

ее встрt,чаетъ. Но этотъ единственный-покойникъ, онъ поневолt, молчитъ, 

не вступаясь въ свtтскую болтовню вокругъ своего элеrантнаго гроба. 

Смерть, какъ жизнь, давно превратилась въ предлогъ для изящнаго 

парада пошлости. Она им'tетъ своихъ поставщиковъ-своихъ портныхъ, 

сапожниковъ, каретниковъ и лакеевъ-факельщиковъ. Она должна быть 

такой-же элегантной, какъ и жизнь, и, конечно, никакой порядочный покой-

вып. 11. 

6 

81 



ВПЕЧАТЛ13НIЯ СЕЗОНА. 

никъ не позволитъ себt выtхать на кладбище въ скверномъ экипажt и 

дурно одtтымъ. Какъ всякое явленiе жизни, смерть на своихъ прiемахъ 

имtетъ свой обязательный туалетъ. И свiпскiя дамы съ такимъ-же удо

вольствiемъ покажутся утромъ на панихидt въ траурномъ туалет'f;, ка1<ъ 

вечеромъ-въ бальномъ. 

Люди знаютъ, какъ надо обращаться со смертью: надо ска

зать нtсколько сочувственныхъ словъ вдовt, заказать вtнокъ, послать 

объявленiя и нашить крепъ на лtвый рукавъ костюма. Bct слова давно 

готовы, всt жесты давно изучены. 

Дешевый флиртъ, мелкiй шантажъ, легкiй подлогъ, вертлявое устра

иванье своихъ дtлъ вплетаются мелодiей «жизни» въ ласковое пtнiе пани

хиды. И только отворяющаяся изрtдка дверь въ тихую комнату смерти 

напоминаетъ о томъ, что тамъ тежитъ кто-то, которому не помогли всt 

свtтскiя приличiя,-челов'f;къ, который долженъ былъ самъ для себя пере

жить то, что называется смертью. 

Только любви открыто таинство смерти. Двt женщины встрtчаются 

впервые у гроба барона Эксмана. Въ жизни онt были врагами, въ смерти 

онt стали чуткими друзьями. Это законная и незаконная подруга барона-

смерть уравняла ихъ положенiе. 

Для нихъ смерть разорвала завtсу житейскихъ законовъ и онt 

чувствуютъ необходимость встрtтиться, сознавая, что соперница въ любви 

стала единстяенной подругой въ ropt. То, что нево:=1можно было въ жизни, 

стало внутренно необходимымъ въ смерти. 

Легко, ниrдt не сгущая красокъ, давая мяrкiе контрасты жизнен

ныхъ положенiй, раскрываетъ авторъ картину жизни, озаренной смертью. 

Безотрадная комедiя жизни переходитъ въ краткую комедiю смерти. Суета 

послtднихъ проводовъ человiша сплетается съ парадными приготовленiями 

къ встрtчt короля Иллирiйскаго. Барабанная мелодiя королевскаго въtзда 

въ городъ заглушаетъ замирающiе отзвуки удаляющейся похоронной про

цессiи и заканчиваетъ грустную комедiю смерти 6равурнымъ маршемъ 

гулкой жизни. 
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Хороводъ живыхъ мертвецовъ вокруrъпокойникабылъ отлично переданъ 

артистами. Круглый, nлtшивый, весь точно набитый ватой, съ распухшимъ 

отъ произнос имыхъ пошлостей, заплетающимся языкомъ, старый шутъ 

свtтскихъ rостиныхъ Бобъ былъ изображенъ r. Петровскимъ с11 порази

тельной точ ностью внtшняrо облика. Этотъ пухлый старый Бобъ казался 

единственно возможнымъ воплощенiемъ человtческой пошлости. 

Тонкимъ, тщательно выглаженнымъ свtтскимъ адвокатомъ вышелъ 

Талька въ талантливой шлифовкt г. Горинъ-Горяинова. Его не слишкомъ 

искреннее ув леченiе женою молодого барона, не слишкомъ сильное возму

·щенiе зятемъ покойника Вельскимъ, не слишкомъ твердое чувство собст

венной порядочности,-всt чувства, о6стриженныя, приrлаженныя тре6ова

нiями приличiй, отлично отражались въ легко скользившихъ, неопредъ

ленно ласк ающихъ интонацiяхъ, въ прiятно округленныхъ движенiяхъ.

Мимолетная лю6овная сцена съ молодой баронессой, изо6раженной г-жею

Тиме въ опредtленныхъ, рtзкихъ и шумныхъ тонахъ, показала всю при

влекательность насмtшливо нtжнаrо, изысканно изящнаrо адвоr<ата.

Съ 6ольшимъ искусствомъ передалъ артистъ зябкое настроенiе ночи, 

когда въ необычное время съъзжаются гости къ покойнику и весь домъ 

внезапно становится шумнымъ, оживленнымъ. 

Сдержанно и нtжно ведетъ роль грустнаго молодого барона r. Ходо

товъ. Неумtлая ласка къ маленькому незаконному внуку покойнаrо барона, 

почтите.цьное вниманiе къ его матери красиво оттtнялись скрытымъ пре

зрtнiемъ къ хозяйничающимъ въ домt «законнымъ» наслtдникамъ. Сцена, 

когда онъ слышитъ отъ лживаrо Вельскаrо давно угаданную правду о 

связи своей жены съ Талька, была искренно драматична. Нtжное уваженiе, 

съ какимъ встрtчаетъ онъ потомъ жену, на мrновенiе раскрываетъ вну

,реннюю пос тоянную 6оль мужа, не боящагося, чужой сво6оды. 

Тоску и горе двухъ любящихъ женщинъ съ большою искренностью 

передали r-жа Н. Васильева и г-жа Панчина. 
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Гордая скорбь любящей жены, осужденной выслушивать льстивыя 

утtшенiя чужихъ людей, прекрасно отразилась въ величественномъ образt, 

созданномъ Н. С. Васильевой. 

Разбитая, уничтоженная внезапнымъ несчастьемъ, старая женщина, 

съ послъдней лаской цълующая мертвое лицо любимаго человъ1<а, съ 

нtжной тоскою приподымающая обtим� руками его голову, рыдающая 

безнадежными, мучительными слезами, преображается въ торжественно 

скорбную фигуру баронессы, которая присутствуетъ на послъднихъ 

«прiемахъ», своего мужа. Каждый ея выходъ вносилъ струю искренней 

скоJ)би, напоминая о подлинномъ значенiи смерти и гася суетливую бол

товню визитеровъ. Прекрасна сцена встръчи дву.хъ женщинъ- тонкая 

хрупкая г-жа Панчина, въ мучительной тоскt склоняющаяся на колъни 

предъ диваномъ, на которомъ умеръ ея другъ, теряется, какъ дtвочка , 

при появленiи баронессы, но властный, ласковый голосъ вдовы обtщает ъ 

ей утtшенiе и дружбу. 

Режиссеру г. Ракитину удалось въ постановкt избtжать панихидной 

толпы и загроможденiя драмы ненужными подробностями, и талантливая 

пьеса кн. Барятинскаго воплотилась на сценt съ должной художественной 

простотой. 

Смерть, пожираемая жизнью, и жизнь, пожираемая смертью - двt, 

пустыя личины одной и той-же земной «комедiи», rдt единственно сущей 

является любовь. 

На смtну этой скорбно насмtшливой современной «комедiи смерти» 

звонкимъ бубномъ гремитъ безхитростно балаганное веселье стараго воде

виля. «Званый вечеръ съ итальянцами» воскрешаетъ давно забытыя вре

мена, коrда не нужно было ни мысли, ни чувства а только беззаботное 

веселье, чтобы распотъшить простодушнаго зрителя. Нужны только милые

куплеты, двt-три неnритязательныхъ шутки и «масленичное» бездумное 

веселье актеровъ. 

- Давай подносъ!-На, получай подъ носъ!- Да не подъ носъ, а..

подносъ!-Я-жъ и даю тебt подъ носъ! 
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Милыя, старыя шутки 6алаганныхъ раешниковъ, вновь воскресающiя 
въ апоееозt лучши.хъ артистовъ! 

- «Я Канифасъl-Почемъ аршинъ?--А я Грифельl-Тамъ у доски
виситъ»? 

И коноводъ всего веселья-очаровательный �· А. Варламовъ отдается 
этой дtтской игрt со всей младенческой радостью своего нео6ычайнаrо 
таланта. Его ярко-красный парикъ и ctpьte клtтчатые панталоны сразу 
создаютъ настроенiе до6родушно-6алаганной шутки. Варламовъ сiяетъ 
радостью, отдаваясь наслажденiю свободнаго дурачества внt всякихъ зако
новъ театральнаго искусства. Нельзя 6езъ невольной улыбки смотр-вть на 
него, когда онъ серьезнtйшимъ о6разомъ обучаетъ манерамъ грума
В. Н. Давыдова, наряженнаrо въ обтянутые лосины и фантастическую 
куртку. Нельзя не см-вяться, когда онъ говоритъ свою «аристократическую» 
рtчь щелкающимъ орtхи гостямъ. Радостнымъ лю6овнымъ смtхомъ 
встр-вчаетъ публика его появленiе въ какой-то непонятной чалм'Ь и халатt 
маскараднаго «турки» и сiяющiй Варламовъ самъ наслаждается этимъ 
веселымъ переодtванiемъ. 

Онъ весело вставляетъ свой «благой матъ� въ прелестный дуэтъ 
г-жи Тиме и Ходотова,-и вся его лучезарная фигура какъ 6ы говоритъ 
о правt великаго артиста иногда отдаться беззаботному старому бала
гану, за6ывъ о театрt, объ искусствt, 060 всемъ. Чувствовсtлось, что 
В. Н. Давыдовъ не могъ забыть о6ъ этомъ, и въ его игрt ощущалось 
желанiе исполнить. роль, а не подурачиться вволю, отдавшись святочному 

веселью. 
Раззадоренные Варламовымъ, г-жа Тиме и Ходотовъ, прыгали, пtли, 

:rанцовали и. вес.елились отъ души. Легкой тtнью порхала, приподнявъ 
платьице, кокетливо лукавая г-жа Тиме, и молодцовато, заражая всtхъ 
искреннимъ увлеченiемъ, увивался около нея Канифасъ-г. Ходотовъ. 
Плtнительный, грудной голосъ г-жи Тиме, музыкальность и искусная фра
зировка г. Ходотова создали чудесный дуэтъ· и всt вокальные номера 
стараго водевиля очаровывали красотой исполненiя. 
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Такъ послt «Комедiи смерти» воскресъ старый неуrом онный покой

никъ -безхитростный водевиль былыхъ временъ. 

И въ тишинt современнаrо театра, въ скорбномъ раздумьt. драмы 

его грубоватая шутка. его гулкое веселье, его искреннее нежеланiе быть 

умнымъ показались чtмъ-то неожиданно любопытнымъ, за6авнымъ и даже 

дерзкимъ. 

11. 

На тему о покойникt написаны всt пьесы, поставленныя въ этомъ 

году на сценt Александринскаго театра. «Комедiя смерти» кн. Барятинскаго 

разыгрывается вокругъ тtла мертваго барона Эксмана, «Торговый домъ» 

Сургучева служитъ панихиду по мертвой старухt, выстрtломъ самоубiйцы 

начинается возобновленная «Цtна жизни» Вл. И. Немировича-Данченко 

и покойникомъ занятъ «ЛабиринТЪ>> Полякова. 

Автора «Лабиринта» и его героевъ волнуетъ вопросъ: долженъ ли 

былъ благополучно скончавшiйся покойникъ измtнять своей женt, и если 

долженъ, то надо ли было скрыть измtну или покаяться въ ней. Психо

логiей покойника заняты вдова и два ея воздыхателя-одинъ-рыцарь 

правды, другой-рыцарь спасительной лжи. Они погружаются въ «лаби

ринтъ» разсужденiй, изъ которыхъ исходомъ является устраняющая всt· 

споры смерть. 

Оба рыцаря продtлываютъ опыты надъ безутtшной вдовою. 

Рыцарь спасительной лжи скрываетъ отъ несчастной женщины измtну 

покойника и собирается увезти ее въ деревню отдыхать. Рыцарь правды 

не считаетъ никого вправt «лишать человtка испытанiя, посланнаго· 

судьбою», тtмъ болtе, что это «испытанiе», раэрушивъ культъ мертваго 

мужа, можетъ приблизить рыцаря 1<ъ его дам-в. Онъ сообщаетъ правду, 

подтверждаемую письмами, и уходитъ. Лишенная даже воспоминанiй о 

счастьt, вдова ищетъ спасенiя въ «новой жизни» м�блированныхъ ком

натъ, ищетъ какого-нибудь совtта. Но «не пишущi.й поэтъ»-рыцарь 
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правды-нанеся ударъ, не умtетъ лtчить чужую душу. Онъ тоскливо 
вздыхаетъ, воспtваетъ «грусть осеннихъ листьевъ» и позволяетъ своей 
дамt выпить отравленный бокалъ шампанскаго. 

Вопросъ о лжи и правдt остается такимъ образомъ, не разрtшен
нымъ. «Не пишущiй поэтъ» призываетъ правду изъ корыстныхъ расче
товъ и самъ онъ настолько не человtкъ, что разрушительное дtйствiе 
правды объясняется прежде всего несноснымъ характеромъ ея провоз
вtстника. 

Вдова, говорящая о своей любви къ покойнику и терзаемая безна
дежной «посмертной», ревностью, быть-можетъ, погибла бы и 6езъ роко
вой правды. 

И, въ сущности, тема генiальной ибсеновской «Дикой утки», вновь 
разработанная г. Поляковымъ, не получила никакого личнаго толкованiя .  
Нить, которая должна вывести изъ унылаго «лабиринта», обрывается на
сильственной смертью героини. 

Пьеса написана по точнымъ правиламъ шахматной науки, гдt 
каждый ходъ одного изъ иrроковъ вызываетъ отвtтный ходъ противника. 
Бълыми играютъ защитники правды-вдова и «не пишущiй поэтъ», чер
ными-рыцарь лжи и его вtроломная супруга, бывшая возлюбленная покой
ника. Шахматной доской, на которой ведется борьба, является покойникъ. 
Но партiя кончается въ ничью-върнъе, совсtмъ не кончается, такъ какъ 
смерть вдовы смtшиваетъ всt фигуры. И зрители сами ощупью ищутъ 
выходъ изъ «Лабиринта», такъ и не узнавъ, кто изъ игроковъ оказался 
сильнtе. 

Этотъ драматическiй «гам6итъ Эванса» былъ разыгранъ г-жами 
Мичуриной и Тиме, гг. Юрьевымъ и Ходотовымъ. Покойника съ 6оль
шимъ вкусомъ изобразилъ r. Новинскiй. Г-жа Тиме придала намtрен
ную рtзкость и злую вульгарность вtроло�ной супруг-t, но въ сценt 
когда, узнавшiй правду объ ея измънt, мужъ испытываетъ ее, артистка 
сумtла придать трогательную дътскую беззащитность растеряннымъ сле
замъ почти уличенной женщины. Становилось понятнымъ, почему мужъ 
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не захотtлъ доводить испытанiе до конца и nредпочелъ притвориться не

знэ ющимъ. Большую искренность и тайную скорбь вложилъ въ эту сцену 

г. Ходотовъ, придавшiй милую мягкость всему облику сtдtющаго защит

ника компромиссовъ. 

Какую-то внутреннюю смерть, безнадежную тоску и унынiе выра

жалъ «не пишущiй поэтъ» въ воплощенiи г. Юрьева. Это былъ дtйстви

тельно лишнiй человtкъ, «тринадцатый за столомъ», какъ называлъ себя 

герой правды въ «Ди1<ой уткв». Человtкъ, даже наединt съ любимой жен

щиной, думающiй только о скверной погодt. Человtкъ, для котораго даже 

самоваръ-источникъ серьезныхъ мученiй. 

Въ номеръ вдовы подаютъ самоваръ, раскладываютъ аппетитныя 

пирожныя, но «не пишущiй поэтъ» морщится: онъ не любитъ пирожныхъ, 

не пьетъ чаю и самый видъ самовара его раздражаетъ. Самоваръ и пирож

ныя приходится сейчасъ же убрать и послt этого даже корридорный 

становится грустнымъ. А вдова замtняетъ мирное чаепитiе траrическимъ 

бокаломъ вина. «Не пишущiй поэтъ» не переноситъ «обыденщины» чело

вtческой жизни. Онъ «ищетъ бури» и если ея нtтъ, онъ создаетъ е� 

на ровномъ мtстt. А создавъ, находитъ удовольствiе въ драматическомъ, 

но внутренно апатичномъ «сочувствiи». 

Онъ искренно выражаетъ свое оrорченiе, когда вдова, вмtсто того, 

чтобы «предаться тоскt», ищетъ спасенiя въ новой жизни и совершаетъ 

какiе то активные поступки. Это факельщикъ по призванiю, поэтъ изъ 

бюро похоронныхъ процессiй. Меланхолически стройный образъ задумчи

ваго г. Юрьева чудесно гармонировалъ съ «осенними» словами роли, созда· 

вая тихое настроенiе безнадежной грусти. 

Изящно и сдержанно вела роль вдовы г-жа Мичурина. Благородство 

осанки, величественное спокойствiе тона и легкая усмtшка надъ возмож

ной пылкостью стильно передавали тоску вдовы. Артистка помнила теоре

тическое значенiе этой скорби, служащей автору лишь какъ доказатель

ство теоремы, и сдержанностью исполненiя старалась смягчить чрезмtрный 

драматизмъ словъ. Финалъ драмы звучалъ не слиш1<омъ рtзко, и движенiе 
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руки, приближающей отравленный бокалъ къ губамъ, пластично завер

шило шахматную игру «лабиринта». Кругъ свершился,-жена послtдовала 

за мужемъ и смерть восторжествоваnа надъ всtми разсужденiями. 

Въ «Лабиринтt» г. Полякова покойникъ торжествуетъ побtду надъ 

живыми. Въ «Цtнt жизни» Вл. И. Немировича-Данченко покойникъ оказы

вается побtжденнымъ. 

Самоубiйца, смертью котораго начинается пьеса, зоветъ за собою 

молодую жену фабриканта, но ее привязываетъ къ жизни неожиданное 

участiе и ласковое вниманiе мужа. Ласка, сочувствiе и дружеское вниманiе

вотъ лекарства, 1<оторыя, по мнtнiю автора, безслtдно излtчиваютъ отвра

щенiе къ жизни. 

Авторъ, не предвидtвшiй эпидемiи самоубiйствъ и всtхъ сложныхъ 

причинъ ея развитiя, приписываетъ семьt рtшающую роль: «Если вы 

узнаете, что молодая дtвушка изъ знакомой вамъ семьи покончила съ 

собой,-не вtрьте этой семьt ни въ чемъl»-съ трогательной уб'вжцен

ностью восклицаетъ Стародумъ пьесы-профессоръ Солончаковъ. 

Общественныя причины развитiя самоубiйствъ, моралhныя и духовныя 

особенности личности, философiя самоуничтоженiя, а главное, отсутствiе 

духовнаго творчества, мtшающее человtку найти настоящую «цtну 

жизни»-все это не интересовало автора въ моментъ написанiя драмы. 

Отсутствiе доброты, взаимнаго участiя кажутся автору единственной при

чиной самовольнаго «ухода» молодежи, и онъ. пишетъ пьесу съ гуманной 

цtлью научить людей относиться другъ къ другу съ б6льшимъ вниманiемъ. 

Молодая женщина, вышедшая по расчету замужъ за нелюбимаго, 

чуждаго ей человtка и потомъ измtняющая ему безъ любви съ молодымъ 

служащимъ фаб��ки, доходитъ до бредовой жажды смерти. Но участiе 

нелюбимаго мужа отогрtваетъ ее, и она, испытавъ радость чужого сочув · 

ствiя, замtчаетъ около себя жалкое существо, тоже нуждающееся въ 

ласкt-глупенькую дtвочку падчерицу. Забота мужа о ней .и ея забота о 

дtвочкt открываютъ героинt «ц1шу жизни>.>, и пьеса кончается общимъ 

примиренiемъ. 
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Женщина, мечтающая о любви, радостно остается жить въ бракt 

съ нелюбимымъ старымъ мужемъ, грубоватымъ и совершенно чуждымъ ей 

по всему своему умственному и духовному складу. Вовлеченный въ само

убiйство юноша, довtрившiйся ея любви безслtдно забытъ. Такова цtна 

человtческой жизни, цtна человtческой скорби. 

Тонкая, почти безплотная, скрытая-точно саваномъ-туманными 

сtрыми тканями, съ безжизненно повисшими худыми руками и судорожно 

вздрагивающими пальцами, съ призрачно блtднымъ лицомъ и остановив

шимся вглядомъ тоскливыхъ rлазъ-г-жа Е. Н. Рощина-Инсарова казалась 

воплощенiемъ безнадежности. Артистка придала жуткую мертвенность 

образу женщины съ раздавленной душою. Она говорила тихимъ, лишен

нымъ опредtленныхъ интонацiй, rолосомъ, двигалась медленно и автома

тически, точно погруженная въ rипнотическiй сонъ. Когда она неслыш

ными шагами шла по сценt или, почти не сгибаясь, опускалась въ мягкое 

кресло, тtло ея казалось не живымъ, а погасшее лицо ея говорило о 

полной дУХОвной смерти. Подъ этимъ налетомъ неподвижности момен

тами вспыхивала истерическая жажда остро крикнуть, завопить съ 

отчаянiя, быть можетъ, забиться въ судорогахъ на полу. И только къ 

третьему акту это внутреннее желанiе прорвалось наружу рtзкимъ, почти 

безсознательнымъ, воплемъ. Срывающимся тонкимъ голосомъ, вздрагивая 

отъ нервной мысли о близости покойника, она выкрикивала, точно въ 

припадкt безумiя, злыя, затверженныя слова чужого письма. Тутъ не 

было настоящей душевной скорби, тоски живого человtка объ испорчен

ной жизни, а было только истерическое желанiе злобно уколоп, другого, 

ударить или съ отчаянiя разбить что нибудь. Изливъ безсильную ярость, 

артистка вновь впала въ мертвенную неподвижность, лишь ощущая тай

ный животный страхъ предъ близостью избранной смерти. И ласковая 

забота мужа, который старался утtшить и успокоить ее, мало трогала 

ея давно умершую, безнадежно опустошенную и творчески безсильную 

душу. Мом�нтъ внутренняго просвtтлtнiя, воскресенiя души не отразился 

въ исполненiи артистки, такъ искусно передавшей духовное омертвtнiе 
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героин и. И въ послtднемъ актt, несмотря на полныя примиренiя слова, 

походка и лицо артисп<И выражали ту-же. смертную безнадежность. 

Много душевнаго тепла и сердечности внесъ въ роль мужа благород

ный талантъ г. Уралова .. Его моrучiй rолосъ и мощная фигура дышали 

неотр азимымъ благодушiемъ. Когда въ послtднемъ актt онъ радостно 

заиrрываетъ съ сыномъ и изливаетъ душу профессору, доброта и сердеч

ност ь его необычайно искренняго голоса невольно влекли къ нему. Хорошо 

проде к ламировалъ рtчи профессора г. Ге, и достаточно подчеркнула вуль

гарность купеческой вдовушки г-жа Потоцкая. Въ небольшой роли горнич

ной радовала r-жа Ростова. Ея красное веселое лицо, особенно стара

тельная походочка и неожиданно вспыхивавшее оживленiе, которое 

окраш ивало внезапной искренностью самыя незначительныя слова, придали 

очаровательную стильность всей роли. Въ исполненiи талантливой артистки 

второстепенная роль вдругъ освtтилась и стала замtтной, интересной и 

привлекательной. Какъ и въ прежнихъ постановкахъ, очаровывала и 

царила надъ всtми изумительная В. В. Стрtльская. Каждое движенiе, каждый 

звукъ голоса этой поистинt неотразимой артистки вызывалъ радостное вол

ненiе. Плtнительный талантъ В. В. Стрtльской превратилъ въ красоту 

каждый намекъ роли и создалъ чудесный образъ добродушной и милой, 

несмотря на свою внtшнюю грубость, старухи. Ея свtтлый искреннiй 

голосъ вносилъ подлинную жизнь, и слова ея радостнымъ аккордомъ 

закончили драму. Весь образъ В. В. Стр'fшьской. лучше всякихъ словъ

являлся опроверженiемъ самоубiйственной морали, внося тепло, радость и 

ласку нетлtнной творческой жизни. 
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МОЛЬЕРОВСЕIИ СПЕЕТАЕЛЬ НА СЦЕН'В МИХАИЛОВ-
СВ:АГО ТЕАТРА. 
(Rtсколько впечатлtнiй). 

8. ВАТЮШRОВА.

АКЪ ошибаются иногда современники: Буало, другъ 

Мольера и бывшiй цtнитель его серьозныхъ коме

дiй, сокрушался о томъ, что его другъ ради шутов

ства отступалъ «отъ тонкаго и прiятнаго» ( .... quitte 

pour Je bouffon l'agreaЫe et le fin), смtшивалъ пло

щадной комизмъ Табарэна съ заданьями комедiй 

Теренцiя, заставлялъ «гримасничать>> своихъ персонажей и, запрятывая въ 

нелtпый мtшокъ Скапэна, какъ бы переставалъ быть самимъ собою: 

Dans \е sac ridicule oil Scapin s'enveloppe 
J е ne reconnai� plus \'auteur du Misaпthгope. 

Отсюда казался неизбtжнымъ выводъ, что наименtе долговtченъ бу

детъ Мольеръ въ фарсахъ, въ своемъ подражанiи дtйствительно уже за

бытому Табарэну, въ шутливыхъ пьескахъ, составлявшихъ низшую форму 

бытовой комедiи. Между. тtмъ, въ Мольеровскомъ спектаклt на сценt 

· Михайловскаго Театра для учащихся, вышло какъ разъ наоборотъ: именно

Скапэнъ, не самъ лtзу1:1,1iй въ мtшокъ, какъ умышленно искажаетъ Буало

сцену съ Жеронтомъ въ «Продtлкахъ Скапэна», а сажающiй въ мtшокъ

стараго скрягу, чтобы отомстить ему и надсмtяться вдоволь надъ нимъ,

имtлъ наибольшiй успtхъ, заражая весь залъ своимъ безu1абашнымъ

веселiемъ и неизсякаемой изобрtтательностью въ разныхъ плутняхъ съ

благонамtренной цtлью. Помогали Скапэну на этотъ разъ и режиссеръ,

и актеры, придумывая новые трюки, заставляя Арганта прятаться въ

бочку, Зербинетту и Гiацинту плакать въ одинъ платокъ, сажая Зерби

нетту на столъ и т. п. Дружное, веселое и талантливое исполненiе фарса

доказало вновь, что это вовсе не устарtвшая форма «балагана» и что
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остроумiе Мольера, оживившаrо старинную тему латинской комедiи Те

ренцiя, способно и понынt доставить веселую минуту зрителямъ, скажемъ, 

и не только среди учащейся молодежи. «Продtлки Скапэна» изъ числа 

немноrихъ пьесъ Мольера, .мtсто дtйствiя которыхъ внt Францiи, внt 

придворнаго и буржуазнаго Парижа, который, по мнtнiю Буало, долженъ 

былъ служить главнымъ, почти что исключительнымъ полемъ наблюденiя 

драматурга для созданiя бытовыхъ комедiй (Etudiez la cour et connaissez 

la ville-L'uпe et l'autre et toujours en modeles fertiles). Сюжетъ прiуро

ченъ къ Неаполю, но по сущности онъ космополитенъ и, при постановкt 

пьесы, можно было ограничиться подобiемъ какой-то набережной, зава

ленной мtшками и бочками, за которыми виднtется разукрашенное фла

гами судно. Дtйствiе могло съ такимъ же успtхомъ происходить и въ 

какомъ нибудь переулкt города, но упоминанiе о пресловутой галерt, на 

которой будто бы задержанъ сынъ Жеронта, вполнt оправдываетъ выборъ 

набережной. Неаполитанскаго ландшафта не было, но это и не суще

ственно. Въ фарсt важна не о6становка, а игра, и наши артисты, гг. Го

ринъ-Горяйновъ, Конр. Яковлевъ, Лерскiй и др., мило поддержанные г-жами 

Прохоровой и Стаховой, проявили достаточную живость темперамента, 

взяли вtрный тонъ въ чередованiи буффонадъ съ проблесками характер

ныхъ чертъ изображаемыхъ ими персонажей (типъ скряги удачно под

черкнутъ К. Яковлевымъ) и словно сами веселились, возбуждая общее 

веселье въ непритязательномъ по замыслу, но увлекательномъ по живо

сти и остроумiю фарсt. 

Указанный жанръ -· одна сторона творчества Мольера. Другая -

въ которой онъ проявляетъ тt высокiя качества, которымъ и Буало 

придавалъ особое значенiе, открывается въ комедiи «Ученыя жен

щины», поставленной въ томъ же спектаклt передъ «Продtлками Ска

пэна». Выполненiе этой комедiи, конечно, задача гораздо труднtйшая 

и болtе отвtтственная. Тутъ - противъ непосредственнаго пониманiя 

Мольера и чуждый намъ бытъ, и трудная форма александрiйскаго стиха и 

даже нtкоторая устарtлость сюжета. Послtдняrо обстоятельства нельзя 

93 



ВПЕЧАТЛ1;НIЯ СЕЗОНА. 

скрывать, какъ бы мы ни противоставл�ли ему и, конечно, съ пол нымъ 

правомъ культъ Природы и здраваго смысла, во имя которыхъ Мол ьеръ 

возсталъ противъ «ученыхъ женщинъ». Что же касается быта, то Импе

раторскимъ Театрамъ, къ сожалtнiю, не дано гнаться за такими обста

новками, какъ въ Московскомъ Художественномъ Театрt, блеснувш емъ 

въ прошломъ году удивительно стильной и красивой постановкой « Мни

маго больного». Для «Ученыхъ Женщинъ» соорудили садъ съ тремя бесtд

ками и сцену съ двумя уступами, при чемъ дtйствующiя лица то уходили 

въ глубь на возвышенiе, то спускались по ступенькамъ на авансцену. 

Хотя немного страннымъ былъ выборъ мtста для установки пресловутыхъ 

Мольеровскихъ пяти креселъ, страннымъ казалось, что даже нот apiyca 

приводятъ въ садъ для заключенiя брачнаго контраrп.:1, но бесtдки съ 

трельяжемъ въ стилt садовъ XVII вtка были, вtроятно, болtе дешевой 

обстановкой дtйствiя, ч13мъ декорацiи Дf!Я изображенiя салона въ домъ 

зажиточнаго буржуа того времени. Находчиво и, въ общемъ, красиво, 

хотя и неправдоподобно. Режиссеру, r-ну Ракитину, предстояла труд ная 

задача рtшить вопросъ-въ какомъ тонt вести весь темпъ дt йст вiя, 

отдавать ли предпочтенiе «строгому стилю» серьозной комедiи или вести 

въ перемежку «тонкiй и прiятный» дiалогъ съ буффонадами фарсоваго 

.характера. Нtкоторая каррикатурность есть и въ замыслt Мольера, до

пустившаго въ выставленныхъ имъ типахъ псевдо-ученыхъ и псевдо-лите

раторовъ, Вадiуса и Триссотэна, памфлеты на дtйствительныхъ личностей 

его времени, но намъ теперь, конечно; дtла нtтъ до этихъ «прооб ра

зовъ» и вопросъ лишь въ томъ, насr<ольl(О д-вйствующiя лица комедiи 

сами по себt вtроятны и правдоподобны, даже при шаржированномъ ихъ 

изображенiи. Ум1шо выдержалъ тонъ гротеска при изображенiи Вадi уса 

г-нъ Петровскiй, но г. Вивьенъ-Триссотэнъ несомнtнно пересалива лъ. 

Пересаливали и дамы, млъющiя отъ стиховъ Триссотэна, а въ цtломъ не 

было ни согласованности въ общемъ выполненiи пьесы, ни стройно й вы

держанности комедiи нравовъ, каковою по сущности все же представля ется 

пьеса объ «Ученыхъ Женщинахъ». Мы думаемъ, что нужно было дать п ере-
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вtсъ строгому стилю. Не забудемъ, что это одно изъ наиболtе проду

манныхъ, «выношенныхъ» произведенiй Мольера, который работалъ надъ 

нимъ почти четыре года. И по замыслу и по обработкt оно заслуживаетъ 

не только старательнаго, но и стильнаrо выполненiя въ строrихъ тонахъ. 

Выдtлялась r-жа Домашева-Генрiетта, создавшая правдивый и выдержан

ный образъ. Она одна играла съ той серьозностью и вдумчивостью испол

ненiя, которая свидtтельствовала о томъ, что роль ею и проработана и 

понята вполнt вtрно. Нельзя того же сказать объ исполнительницахъ 

ролей Филаменты, Арманды, Белизы и даже Мартины. Быть можетъ про

изошло не совсtмъ удачное распредtленiе ролей; быть можетъ артистки 

не достаточно вдумались "ВЪ свое амплуа; быть можетъ имъ не даны были 

вполнt удовлетворительныя объясненiя общаго замысла и трактовки персо

нажей въ пьесt. Филамента-дама изъ высшей буржуазiи; она смtшна 

въ своей претензiи на ученость, но не должна проявлять ни грубости, ни 

тривiальности тона. Это одна изъ поборницъ «женскаrо равноправiя» въ 

XVII вtкt и только недостаточно умна и образована въ настоящемъ смы

слt слова, чтобы разобраться между истинной и показной образованностью. 

Арманда-это вtдь будущая курсистка. Она умнtе и тоньше своей матери; 

она сознаетъ превосходство своего интеллектуальнаго развитiя и если до 

поры отказывалась отъ замужества, то все же разсчитываетъ возвысить 

претендента на ея руку до болtе серьозныхъ умственныхъ запросовъ. 

Когда въ ней вспыхнула ревность къ сестрt, она говоритъ ей колкости, 

старается уязвить, но все же не теряетъ ни сознанiя своего превосход

ства, ни утонченности обращенiя. Ея уколы тtмъ острtе, чtмъ сдержан

нtе ея обращенiе и если въ концt концовъ она наказа·на за свое слиш

комъ долгое сопротивленiе домогательствамъ ея жениха
) 

то для нея это 

уже драма, а не комедiя. Исполнительницt роли Арманды слtдовало бы 

проявить б6льшую изысканность обращенiя и душевную тревогу, больше 

теплоты и благородства, несмотря на ошибочный взглядъ этой vierge-forte 

XVII столtтiя. Образъ Белизы
) 

заимствованный Мольеромъ изъ пьесы 

Демарэ-«Lеs Visionnaires», конечно
) 

по существу комическiй: старая дtва, 
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воображающая, что всt въ нее влюблены, типъ-мало способный возбуж

дать къ себt сочувствiе и серьозное отношенiе. Но въ то же время, Бе

лиза-будущiй «синiй чулокъ», по терминологiи XVIII вtI<a, заранtе осмtян

ный Мольеромъ въ томъ смыслt, что, идя наперекоръ природ,в въ стрем

ленiи къ чисто отвлеченной жизни, она платитъ ей дань въ воображенiи, 

предполагая, что всt заражены любовнымъ эI<стазомъ, котораго она сама 

лишена. И чисто комическiя черты этого типа должны быть умtрены ука

занiемъ на священный огонь весталки, посвятившей себя чисто идейной 

жизни. Для роли Мартины нужна бы болtе подходящая внtшность пред

ставительницы «народа», здоровой, румяной, полногрудой деревенсI<ой 

женщины, а не салонной субретки, и, казалось бы, въ труппt Алексан

дринскаго Театра за выборомъ дtло не станетъ. Кризалю недоставало 

«маститости» зажиточнаго буржуа, хотя и находящагося подъ башма-

1щмъ у жены, но не въ ея присутствiи умъющаго отлично разсуждать 

и даже философствовать на тему о семейныхъ отношенiяхъ, обязан

ностяхъ жены, идеалt буржуазнаго благополучiя и т. п. Мы не вы

несли изъ спектакля всtхъ этихъ впечатлtнiй, которыя даетъ пьеса въ 

чтенiи. Поэтому въ общемъ постановка «Ученыхъ Женщинъ» казалась 

намъ какъ бы пробной, сдtланной начерно, не въ окончательной отдtлкt. 

Отъ нашихъ артистовъ и талантливаго режиссера, 6олtе удачливаго 

въ постановкt второй части спектакля, можно ожидать лучшаго. 
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ЮРIЯ ВЕСЕЛОВСRАГО. 

ЖЕ шестое десятилътiе идетъ съ тtхъ поръ, какъ одна 

увлекающаяся неуравновtшенная американка въ 

своей стать-в «Шекспиръ и его драмы» высказала 

мысл-ь, что Шекспиръ былъ только посредственнымъ 

актеромъ, не написалъ ни одной пьесы, и что про

изведенiя, извtстныя подъ именемъ шекспировскихъ, 

въ дъйствительности исходили изъ кружка лицъ,. во глав-в котораго стоялъ 

знаменитый ученый, философъ и политическiй дъятель Фрэнсисъ Бэконъ. 

Такъ положено было основанiе «миеу о Бэкон-в» (впослъдствiи шла рtчь 

только объ единоличномъ авторствt послtдняго) или «модной литературной 

ереси», по выраженiю русскаго шекспиролога, покойнаго проф. Н. И. Сто

роженко, посвятившаго этому теченiю особую статью 1). Несмотря на 

рtзкую полемику, вызванную «ересью», защитниками и пропагандистами 

которой выступили съ теченiемъ времени г-жа Поттъ, Доннелли, Смитъ, 

Хольмсъ, Борманъ и др., несмотря на то, что основныя ея положенiя 

были разбиты наиболtе солидными и освъдомленными шекспирологами и 

въ Англiи, и на континентt, этотъ настойчивый и развязный походъ 

противъ авторства Шекспира породилъ цtлую литературу крупныхъ и 

мелкихъ статей, книгъ, брошюръ, очевидно, нашедшихъ свой кругъ чита

телей, хотя въ большинствt случаевъ эти произведенiя представляли, глав

нымъ образомъ, интересъ курьеза, привлекали вниманiе своею эксцентрич

ностью и парадоксальностью 2). Только въ новtйшее время ряды поборни

ковъ «миеа о Бэконt» почти не пополняются сколько нибудь замtтными 

дtятелями, и вызванный имъ когда то интересъ, свойственный всему 

1; Очеркъ «Модная литературная ересь•> перепечатанъ въ «Опытахъ изученiя 
Шекспираъ Н. Стороженко (М. 1902). 

2) См. также П. Гн-вдича «Маркъ Твэнъ, Сатане и Шекспиръ», Ежегодн. Имп.
т., 1912, 111. 
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сенсацiонному и необычайному, явно идетъ на убыль. Наряду съ попыт

ками всtми правдами и неправдами, хотя бы путемъ натяжекъ, подта

совки, произвольнаrо толкованiя текста и неудачныхъ выдумокъ, вродt 

пресловутаrо «бэконовскаrо шифра», доказать, что «Гамлетъ» и трактатъ 

«Novum organon» написаны однимъ и тtмъ же лицомъ, возникло одно 

время и другое теченiе, далеко не сыгравшее такой роли и клонившееся 

къ тому, чтобы выд�ть за настоящаго автора всемiрно извtстныхъ тра

rедiй друга и покровителя драматурга, лорда Саутэмптона. 

И вотъ теперь мы сталкиваемся съ новою теорiей, пiонеромъ кото

рой является бельriйскiй литераторъ и политическiй дtятель, депутатъ отъ 

города Льежа, профессоръ исторiи французской литературы, Селестэнъ Дам-

6лонъ (Celestin DemЫon), выступившiй съ обширною (болtе 550 страницъ) 

книгою 1), отстаивающею права на театръ Шекспира уже новаrо лица-Род

жера Мэннерса, графа Рэтланда (Rutland), молодого аристократа, горячо Jlю

бившаго театръ и литературу, но будто бы не желавшаrо открыто дtйство

вать въ качествt драматурга и поэтому сознательно выпускавшаго свои 

пьесы подъ общеизвtстнымъ теперь псевдонимомъ Shakespeare. Псевдо

нимъ этотъ, по мнtнiю Дамблона, представляетъ собою слегка переина

ченную, облагороженную и какъ бы осмысленную форму фамилiи третье

степеннаrо актера на 1<0мическiя роли, по имени Shaxper, уроженца 

Стрэтфорда на Эвонt. Этотъ актеръ, утверждаетъ авторъ, сыrралъ въ 

данномъ случаf. роль prete-nom, т. е. ссудилъ за извf.стную м.зду свою фамилiю 

литератору-аристократу, человtку, разносторонне образованному, но не 

желавшему все же вступать въ борьбу съ установившимися взглядами и 

nредразсудками, вслtдствiе чего онъ и счелъ нужнымъ соблюдать incognito. 

«Лордъ Рэтландъ-Шекспиръ», такъ озаrлавилъ свой трудъ бельriйскiй 

изслtдователь, приписывающiй извлеченному имъ изъ мрака прошлаго 

лицу почти всt шекспировскiя пьесы, кромt сомнительныхъ, и вмtстt съ 

тtмъ выбиRающiйся изъ силъ, чтобы доказать, что мелкiй актеръ Shaxper 

былъ самымъ ничтожнымъ, зауряднымъ и пошлымъ человtкомъ ... 

1) Celestin DemЫon, t:Lord Rutland est Shakespearer>. Paris, Paul Ferdinando, 1913.
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Изслiщованiе Дамблона первоначально печаталось въ фельетонахъ 

брюссельской газеты «Petit Bleu»; отрывокъ изъ него появился въ журналt 

«La Grande Revue». Еще въ ту пору его теорiя вызвала самые разнородные 

отзывы-выраженiя сочувстiзiя чередовались съ отрицательными или иро

ническими оц·внками. То же повторилось и по выходt въ свtтъ его книги, 

причемъ любопытно было видt.ть, какъ иные рецензенты, не принадле

жавшiе, правда, къ числу настоящихъ шекспирологовъ, поспtшили увt

ровать въ авторство Рэтланда и признать гипотезу Дамблона неопровер

жимою, будто бы окончательно разрtшающею спорный вопросъ... Невольно 

вспоминается, что еще въ 90-хъ годахъ минувшаго вtка Н. И. Сторо

женко отмtчалъ въ своей статьt увеличенiе числа тtхъ лицъ, «которыя 

при словt Шекспиръ многозначительно ухмыляются, давая этимъ понять, 

что ихъ на мякинt не поймаешь, что имъ хорошо извtстенъ le secret du 

polichinel\e». Но и нtкоторые изъ тtхъ критиковъ и рецензентовъ, которые 

не считали возможнымъ согласиться съ Дамблономъ, должны были все же 

признать, что авторъ «Lord Rutland est Shakespeare» много поработалъ 

въ этой области, утилизировалъ значительное количество книгъ и доку-

ментовъ, доискиваясь первоисточниковъ, и въ этомъ отношенiи выгодно 

-отличается отъ иныхъ «бэконiанцевъ», слишкомъ часто замtнявшихъ

фантастическими, плохо обоснованными догадками и высказывавшимися

на вtтеръ сужденiями строго научное изслtдованiе шекспировской про

<>лемы. Во всякомъ случаt, какъ бы мало убtдительны ни были отдtльныя

положенiя изслtдователя, изъ числа самыхъ главныхъ,-мимо его книги

-нельзя все же пройти совершенно индифферентно, нtкоторыя главы ея

заключаютъ въ себt обширный и любопытный матерiалъ, даютъ пищу

.для обмtна мыслями, споровъ и полемики; изложенiе по большей части

отличается живостью и легкостью, иногда, можетъ быть, даже чрезмtрною,

сбивающеюся на развязность и фельетонный складъ, I<акъ мы увидимъ

.вскорt... И потомъ, подобныя книги, содержащiя въ себt защиту той или

другой гипотезы, обыкновенно служатъ извtстнымъ стимуломъ для изслt

.дователей, придерживающихся противоположныхъ воззрtнiй, заставляя
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ихъ, въ интересахъ полемики, многое пересмотрtть и провtрить заново, 

обратить особое вниманiе на тt взгляды, которые служатъ мишенью для 

нападокъ и скептическихъ замъчанiй. 

К-акъ бы ни относиться а priori къ теорiямъ, клонящимся къ тому, 

что Шекспиръ не написалъ и не могъ написать ни одной пьесы, что 

авторомъ «Гамлета» или «Отелло» былъ Бэконъ, Саутгэмптонъ или графъ 

Рэтландъ (любопытно, что Дамблонъ, прежде чtмъ остановиться на послtд

немъ, колебался, 110 его собственнымъ словамъ,-не приписать ли Шекспи

ровское творчество Вальтеру Ралэю или Ричарду Бэрнфильду), нельзя 

отрицать, что нtкоторыя обстоятельства фатальнымъ образомъ благо

прiятствовали появленiю подо6ныхъ гипотезъ и давали для нихъ пищу, 

Нужно ли повторять, что въ бiографiи Шекспира, которою хоть немного 

занялись лиwь 50 лътъ послt его смерти, а болъе основательно-въ 

началt XVIII столtтiя, по nрошествiи чуть не цtлаго въка, остается и 

теперь много загадочнаго, непонятнаго и противор'Ьчиваго, что его лич

ность, вопреки всему, не можетъ считаться выясненною, что бiографиче

скiя свtдънiя о немъ крайне скудны, а въ иныхъ случаяхъ апокриеичны ... 

Въ самыхъ лучшихъ и о6стоятельныхъ жизнеописанiяхъ недостатокъ 

настоящихъ 6iографическихъ данныхъ восполняется нерtдко характери

стикою среды, эпохи, описанiями мtстностей, экскурсами въ область 

бiографiи друrихъ писателей, современниковъ автора «Гамлета», или догад

ками о томъ, что могъ видtть, слышать или испытать драматургъ въ 

зависимости отъ тtхъ или другихъ внtшнихъ условiй. И теперь прихо

дится считаться съ тtмъ фактомъ, что не существуетъ ни одного письма 

самого Шекспира и лишь одно письмо къ нему, чисто дtлового, денеж

наго характера, что сохранившiеся автографы (подписи) драматурга довольн<> 

несходны между собою по почерку, да и находятся они подъ юридиче

скими актами, а не подъ литературными произведенiями. Вопросъ о 

школьныхъ годахъ Шекспира, объ его «образовательномъ цензt»,-!юпросъ,. 

на которомъ базировалась 6эконовская теорiя, отмtчавшая контрастъ 

между неудовлетворительною научною подготовкою драматурга и обнару-
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женными имъ впосл·вдствiи знанiями,-все еще нельзя назвать вполнt 

выясненнымъ. Свtдtнiя, какiя мы находимъ у современниковъ Шекспира 

относительно его пребыванiя въ Лондонt и дtятельности, какъ артиста, а 

особенно, какъ драматурга, довольно ограничены, иногда противорtчивы; 

иные современники какъ бы совершенно игнорируютъ существованiе чело

вtка, замtтнаго въ различныхъ отношенiяхъ; о нtкоторыхъ менtе 

яркихъ и выдающихся писателяхъ и сценическихъ дъятеляхъ той эпохи 

сохранилось куда больше опредtленныхъ фактическихъ данныхъ, чtмъ о 

немъ ... Съ. другой стороны, то, что мы какъ будто знаемъ о жизни творца 

«Гамлета», часто носитъ характеръ анекдотическiй, ничего не разъясняетъ, 

касается нерtдко мелочей, вродt, напримtръ, посъщенiя тавернъ, не 

вполнt достовtрнаго браконьерства Шекспира въ лtсахъ сэра Томаса 

Люси или какихъ либо его шутокъ и продълокъ; многое приходится 

просто откинуть «за недоказанностью» ... 

Такимъ образомъ, человtкъ, уже въ ту пору обратившiй на 

себя вниманiе своими пьесами, нашедшii1 доступъ въ высшiе слои об

щества, лично извtстный Елизаветt и Якову 1, оставилъ, въ сущности, 

очень мало слtда въ памятникахъ того времени. Его отъtздъ r<ъ 

себt на родину, въ Стрэтфордъ, и смерть его также прошли почти неза

мtченными; живя въ прови;щiальномъ уединенiи, онъ совершенно не 

думалъ объ изданiи сборника своихъ драмъ и комедiй, который, помимо 

всего другого, могъ принести ему и нtкоторую матерiальную выгоду, 

но вышелъ въ свtтъ только послt его кончины и не имъ былъ подго

товленъ; текстъ его пьесъ сохранился какимъ то чудомъ, да и не 

у него самого, такъ какъ у него, очевидно, не было съ собою никакихъ 

рукописей, ег� же собственныхъ произведенiйl Въ Стрэтфордt никто не 

интересовался дtятельностью Шекспира, какъ писателя, его блестящими 

успtхами, о которыхъ могли проникнуть свtдtнiя и въ этотъ захолустный 

городокъ, такъ 1<акъ между столицею и Стрэтфордомъ были все же довольно 

оживленныя сношенiя. Ни при жизни драматурга, ни послt его смерти не 

видно, чтобы стрэтфордцы, хотя бы изъ простого тщеславiя или мtстнаго 
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патрiотизма, удtляли внима нiе самому крупному и выдающемуся уроженцу 

своего rорода,-они точно игнорировали его баснословную карьеру. Совер

шенно индифферентно относ111лись I<Ъ его славt и члены его семьи, вродt 

его дочери Сусанны, вышедшей замужъ за одного врача; никто изъ нихъ 

ни въ эту пору, ни впослtдствiи не старался ч"вмъ либо увtков':kчить 

его память или подчеркнуть свою близость къ нему. Тотъ культъ Шекс

пира, который, по свидtтельству всЬхъ туристовъ, точно разлитъ теперь 

въ воздухt Стрэтфорда,  создался гораздо позднtе, ко1·да великое значенiе 

драматурга было всtми признано, и его· земляки сознали, что имъ, во 

всякомъ случаt, не приходится отставать въ этомъ отношенiи отъ 

друrихъ ... 

На характеристик"в скудости или недостаточной достовtрности и 

выясненности мноrихъ фактическихъ данныхъ, связанныхъ съ бiоrрафiей 

великаrо писателя, намъ пришлось остановиться нtсколько дольше, для 

того, чтобы лишнiй разъ оттtнить тt условiя, которыя 6лаrопрiятствуютъ 

возникновенiю разнаго рода гипотезъ и «литературныхъ ересей», невоз

можныхъ тамъ, rдt существуетъ достаточное количество вполнt надеж

ныхъ и достовtрныхъ свtдtнiй,-и нtтъ простора для доrадокъ, всегда 

рискующихъ завести изслtдователя въ область чистой фантазiи. Дамблонъ 

.посвящаетъ десятки страницъ оцtнкъ того, что выдавалось иногда за 

точную бiоrрафiю автора «Гамлета»,-и въ отдъльныхъ случаяхъ вполнt 

вtрно характеризуетъ всю неосновательность и иллюзорность иныхъ 

утвержденjй, раньше высказывавшихся въ шекспировской критикt, какъ 

нtчто якобы основанное на тщательно провtренныхъ, не возбуждающихъ 

сомн-внiй, данныхъ. Хотtлось бы, однако, отмtтить, что бельriйскiй изслt

дователь въ иныхъ случаяхъ какъ бы ломится въ открытую дверь, съ 

паеосомъ доказывая то, что совершенliо очевидно въ наши дни для каж

даго 6езпристрастнаго и широко смотрящаго на вещи шекспиролога. 

Странно видtть автора настоящей книги устанавливающимъ скудость и 

неполноту сохранившихся свtдtнiй о жизни и дtятельности Шекспира, 

какъ что то новое, будто бы умышленно игнорировавшееся до сихъ поръ 
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правовtрными почитателями драматурга и «прозрtвавшееся» только 

немногими избранными умами. 

Такимъ же тономъ провозвtстника забытой всtми правды со

общаетъ онъ своимъ читателямъ, что между смертью Шекспира и 

его первыми, несовершенными бiографiями, прошло нtсколько десятковъ 

лtтъ, - какъ будто считая, что этотъ фактъ не былъ до сихъ поръ 

никъмъ установленъ, или тоже намtренно замалчивался. Обширная эру· 

дицiя Дамблона не подлежитъ сомнtнiю, особенно что касается памят

никовъ XVII-XVII! вfн<овъ; знакомъ онъ хорошо и съ англiйской шекс

пировской критикой двухъ послtднихъ столtтiй, но ни откуда не видно, 

чтобы онъ зналъ литературу нf;мецкихъ изслtдованiй о Шекспирt, столь 

обширную и разнообразную (онъ самъ признается въ одномъ случаt, что 

не владtетъ нtмецкимъ языкомъ); не знакомъ онъ, видимо, и съ извtст

ною книгою Георга Брандеса, которая, конечно, не является строго науч

нымъ трудомъ и не свободна отъ дефектовъ, но все же содержитъ въ 

себъ много яркаго, своеобразнаго, талантливо освtщеннаго, представляетъ 

собою результатъ довольно основательнаго знакомства съ тtмъ, что было 

сдtлано до сихъ поръ шекспировскою критикою и, между прочимъ, конста

тируетъ какъ разъ ту скудость бiографическаго матерiала, о которой 

такъ часто говоритъ Дамблонъ, какъ о чемъ то, недостаточно отмtчен

номъ до сихъ поръ! Во всякомъ случаt, даже не являясь чtмъ либо 

новымъ (много сдtлали въ этомъ направленiи и бэконiанцы, которымъ, 

съ ихъ точки зрtнiя, тоже выгодно было доказывать, что о личности 

Шекспира и его дtятельности въ Лондонt мы знаемъ слишкомъ мало 

достовtрнаго), вся эта критическая, дышащая скептицизмомъ сторона книги, 

является ,все :ке лучшею, наиболъе интересною ея частью: мы увидимъ

далъе, что чисто созидательный элементъ изслtдованiя оказывается 

гораздо 6олtе слабымъ, притомъ плохо обоснованнымъ. 

Но даже тамъ, гдt авторъ выступаетъ въ роли критика того, что 

раньше высказывалось, можетъ быть, слиш1<омъ категорически, изслtдо

вателями жизни и творчества драматурга, многое 6езповоротно испор-

119 



НОВАЯ ВАРIАЦIЯ «МИ0А О БЭКОН'В». 

чено у него твмъ рtзкимъ, запальчиво-задорнымъ, тономъ, котораго онъ 

часто придерживается,-хотя самъ же въ одномъ случаt возстаетъ про

тивъ непримиримой, лишенной необходимаго хладнокровiя, полемики! У 

него слишкомъ часто замtтно раздраженiе по адресу «инако мыслящихъ»; 

онъ сердится, иронизируетъ, умножаетъ число вопросительныхъ и вос

клицательныхъ знаковъ, печатаетъ особымъ · шрифтомъ, какими то гро

мадным и буквами, отдtльныя фразы въ своемъ изслtдованiи, считая ихъ 

уничтожающими, убiйственными для вtрящихъ въ авторство Шекспира. 

Онъ часто говоритъ о наиболtе выдающихся своихъ противникахъ, по 

его терминологiи-«стрэтфордiанцах·ь»,-безъ· должнаго уваженiя. Неодно

кратно обрушиваясь съ яростью на извtстнаго знатока Шекспира, Сиднея 

Ли, Дамблонъ въ одномъ случаt такъ отзывается о немъ: «Г-нъ Ли 

скользитъ по поверхности; онъ даже съ мудрою предусмотрительностью 

огибаетъ то мt.сто, гд-в ледъ особенно тонокъ». Нерtдко въ книгt по

падаются таr<iя выраженiя, ка1<ъ, напр.: «они (критики изъ противополож

наго лагеря) вынуждаютъ насъ напомнить имъ, или же впервые открыть»; 

«настаивать на этомъ было бы жестоко. . . . лучше дадимъ почитателямъ 

Шэкспера время немного оправиться»; «панурговы бараны гораздо мноrо

численнtе, чtмъ принято считать, что не мtшаетъ имъ,-прежде чtмъ 

нырнуть въ воду,-приписывать себt монополiю здраваго смысла». Склон

ность автора самому подчеркивать значенiе своей теорiи, своего «сенса

цiоннаrо отr<рытiя», сказывается уже въ подзаголовкt книги, въ кото

ромъ есть что то r<ричащее · и претенцiозное: «Величайшая тайна рас

крыта! Шэксперъ (Shaxper) изъ Стрэтфорда устраненъ»,-читаемъ мы на 

обложк-в, вслtдъ за словами: «Lord Rutland est Shakespeare». 

Это подчеркиванiе, несомнtнно, сбивается на какую то саморекламу, въ 

серьезномъ трудt менtе, чtмъ гдt-либо, допустимую. Авторъ, очевидно, не 

сознаетъ, что вся эта шумиха производитъ впечатлtнiе, совершенно обратное 

тому, какого онъ добивался, что желанiе взять сочувствiе и довtрiе читателя 

какъ бы съ бою, не давая ему опомниться, заставляя его съ самаго на

чала признать то, что еще должно быть сперва доказано,-далеко не 
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удачный прiемъ, что солищ1ые аргументы и достовtрные факты гораздо 

уб"fщительнtе всякихъ восклицательныхъ знаковъ и ироническихъ замt

чанiй по адресу противниковъ. Дамблонъ думаетъ также импонировать 

своимъ читателямъ, указывая. на то, что его статьи, образовавшiя потомъ 

книгу, нашли отзвукъ RЪ парижской, римской, миланской, мадридской, 

1<ельнской, берлинской и московской прессt. 01-iъ перечисляетъ различ

ныя газеты, въ которыхъ появились статьи и замtтки, привtтствовавшiя 

его открытiе; цитируетъ то, что писадъ о немъ редакторъ парижской 

иллюстрированной газеты «Соmоеdiа»,-какъ бы не сознавая, что на

стоящимъ подкрtпленiемъ его теорiи могли бы служить только сочув

ственные отзывы спецiалистовъ, знатоковъ Шекспира или англiйскаго 

театра вообще .... Мt>жду тtмъ, нужно видtть, какъ осторожно, хотя бы 

съ любезными оговоркам11, отзывается, напримtръ, о рэтландовской гипо

тезt Огюстэнъ Филонъ, котораrо также цитируетъ авторъ. Желанiе, 

какъ можно скорtе, ввести въ обращенiе новую теорiю, заставляетъ 

Дамблона обратиться къ почитателямъ шекспировскихъ драмъ съ призы

вомъ прекратить литературныя паломничества въ Стрэтфордъ и пос-в

щать отнынt съ блаrоговtнiемъ замокъ Боттсфордъ, гдt умеръ и похо

роненъ Рэтландъ; онъ назначаетъ даже срокъ, когда могло бы состояться 

первое такое паломничество! Или вдругъ онъ упоминаетъ о томъ, какъ 

высоко ставили ... графа Рэтланда крупные французскiе поэты, драматурги, 

критики, историки литературы; правда, всt эти лица, по невtдtнiю, гово

рили всегда о Шекспирt изъ Стрэтфорда на Эвонt, но вtдь такъ легко 

исправить ихъ сужденiя въ эl'ой незначительной детали, подстсiвивъ имя 

Рэтланда: «il п'у а qu'un пот de change!» Въ «Октябрьской ночи» Альфреда 

де Мюссе порад�_ется извtстный стихъ: «Michel-Ange et les arts, Shakespeare 

et /а nature»; авторъ предусмотрительно предлагаетъ новую редакцiю этого 

стиха, указывая на то, что при этомъ даже размtръ не пострадаетъ: 

Michel-Ange et les arts, Rutland et /а nature .... 

Говоря объ отличительныхъ прiемахъ Дамблона, какъ полемиста, 

нельзя не указать и на тQ, что къ «Шэксперу» (авторъ постоянно rово-
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ритъ о Шэксперt, актерt изъ Стрэтфорда, и Шекспирt, какъ псевдо

нимt Рэтланда) онъ относится не только не безпристрастно, но съ та

кимъ же раздраженiемъ, какъ и къ представителямъ противоположныхъ 

его теорiи взrлядовъ. Курьезно видtть, какъ онъ отзывается о лицt, умер

шемъ около трехъ вtковъ назадъ, точно о своемъ личномъ вpart! Онъ 

пренебрежительно называетъ его просто «стрэтфордцемъ», «l'homme de 

Stratford», изображаетъ скупцомъ, ростовщикомъ, пьяницею, завсегда

таемъ тавернъ, шутомъ, браконьеромъ, воромъ, rрабителемъ! Стараясь, 

какъ мы видtли, подвергать строгой I<ритикt то, что принималось раньше 

на вtру относительно жизни и личности Шекспира, онъ въ то же время 

соrласенъ признавать достовtрными свtдtнiя, идущiя изъ весьма сомни

тельныхъ источниковъ, разъ они подкрtпляютъ данную имъ характери

стику. Какъ онъ торжествуетъ, напримtръ, 1<оrда находитъ у натурали

зовавшаrося во Францiи итальянца Риккобони (167 4-1753) извtстiе о 

томъ, будто Шекспиръ, растративъ отцовское наслtдiе, сталъ добывать 

средства къ жизни воровствомъ! Нечего и говорить, что эти слова напе

чатаны въ книrt громадными буквами для вящшаrо вразумленiя сомнt

вающихся; можно подумать, что Риккобони-какой то авторитетъ, и пре

данiе, будто бы слышанное имъ въ Анrлiи, заслуживаетъ абсолютнаrо довtрiя! 

Когда Дамблону случается говорить о темныхъ годахъ жизни дра

матурга, до сихъ поръ не выясненныхъ вполнt удовлетворительно, за 

отсутствiемъ фактическаго матерiала, а именно о томъ перiодt, кото

рый предшествовалъ появленiю его въ Лондонt, онъ опять, перебирая 

различныя профессiи, которыми могъ заниматься въ эту пору выходецъ 

изъ Стрэтфорда, останавливается на предположенiи, что онъ .... грабилъ 

на большой дoport про-взжающихъ! Несостоятельность иныхъ его аргу

ментовъ, имtющихъ цtлью доказать, что «Шэксперъ» не моrъ написать 

ни одной пьесы, должна броситься въ глаза даже мало подготовленному 

и компетентному читателю... Подобно бэконiанцамъ, съ которыми онъ 

въ иныхъ отношенiяхъ полемизируетъ, такъ какъ ихъ кумиръ является 

конкуррентомъ Рэтланду, онъ хочетъ установить, во что бы то ни стало, 
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что «стрэтфордецъ» не получилъ школьнаrо образованiя, а слtдова

тельно, не могъ быть авторомъ пьесъ, въ 1<оторыхъ неоднократно отра

жается высокая и разносторонняя культура. При этомъ, какъ всегда, упу

скается изъ виду, что въ бiоrрафiи цtлаrо ряда писателей прежняrо вре

мени встрtчается превратившаяся даже аъ какое то обшее мtсто фраза, 

гласящая, что школа не могла ничего дать такому то писателю, система

тическаrо образованiя онъ не получилъ, и ему пришлось впослtдствiи 

восполнять всt пробtлы усиленнымъ самообразованiемъ. Сколько класси

ческихъ примtровъ этого можно найти, въ частности, и въ исторiи рус

ской литературы! Между тtмъ, для Дамблона все сводится къ тому, что 

могла дать будущему автору «Гамлета» именно школа,-и, такъ какъ, 

во всякомъ случаt, онъ не кончилъ даже курса въ стрэтфордской Gram

mar·School, созданiе имъ крупныхъ мiровыхъ произведенiй представляетсн 

критику совершенно невозможнымъ... Но бельгiйскiй изслtдователь идетъ 

еще дальше: онъ хочетъ установить, что «Шэксперъ» былъ совершенно 

безграмотенъ; это, конечно, было бы важнымъ, незамtнимымъ козыремъ 

въ рукахъ твхъ, кто утверждаетъ, что «Гамлетъ», «Король Лиръ», 

«Отелло» и т. д. написаны Бэкономъ или Рэтландомъ ... Такъ какъ при

знанiю этого факта мtшаютъ сохранившiяся подписи Шекспира подъ нt

сколькими документами, Дамблонъ старается подорвать вtру въ то, что 

это, дtйствительно, подлинныя подписи «стрэтфордца», напираетъ на рав

ницу почерковъ въ отд-вльныхъ случаяхъ, на то, что въ одномъ мtстt 

поставленъ просто крестъ, а фамилiя прибавлена тtмъ, кто составлялъ 

юридическiй актъ. Совершенно также онъ пытается - и это вполнt по

слtдовательно съ его стороны,-дискредитировать тt упоминанiя о Шекс

пирt, как'!> д��матургt или человtкt, которыя, такъ или иначе, попада

ются у нtкоторыхъ его современниковъ и на которыя до сихъ поръ при

нято было ссылаться. Многое строитъ онъ также на контраст-в между 

Шекспиромъ-драматургомъ, мiровымъ генiемъ, и Шекспиромъ-дtловымъ 

человtкомъ, разсчетливымъ прiобрtтателемъ-скопидомомъ, постепенно 

увеличивавшимъ и окруl'лявшимъ свои владtнiя, желавшимъ занять мtсто 
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въ рядахъ крупной стрэтфордской буржуазiи, возбуждавшимъ судебныя 
дtла изъ-за мелкихъ ничтожныхъ долrовъ. Контрастъ этотъ произво
дитъ, конечно, гнетущее вnечатлtнiе, кажется какою то психологическою 
загадкою, но невольно приходитъ въ голову: развt это единственный 
случай такого рода въ исторiи мiровой словесности? Развt мы не стал
киваемся сплошь да рядомъ съ примtрами этого своеобразнаго раздвое
нiя личности, прискорбнаrо, но возможнаго? Достаточно вспомнить такого 
корифея французской классической траrедiи, какъ Пьеръ Корнель, кото
рый былъ способенъ создавать величавыя, потрясающiя траrедiи, влагать 
ВЪ уста СВОИМЪ rерОЯМЪ КраСИВЫЯ ПО СЛОГУ I ПОЛНЫЯ паеоса рtчи, а ВЪ 

частной жизни былъ самымъ обыкновеннымъ руанскимъ буржуа, не обл.а
далъ даромъ слова, производилъ на тtхъ, кто съ нимъ впервые встръ
чался, впечатлtнiе зауряднаrо, немного тяжеловtснаго обывателя. Такъ и 
для того факта, что у совершенно некультурнаго, ничtмъ не замtчатель
наго, Джона Шекспира мом, родиться такой выдающiйся сынъ, не трудно 
было бы подыскать различныя параллели; между тtмъ, критику это ка
жется совершенно невозможнымъ и недопустимымъ; онъ настаиваетъ на 
томъ, что «только исключительныя существа могли произвести Фидiя, 
Эсхила, Демосеена, Ганнибала, Марка-Аврелiя, Тицiана, Ньютона и др.», 
что «не можетъ вырасти лилiя на чертополохt» . Все это имtетъ цtлью 
окончательно устранить и раэвtнчать ненавистнаrо автору «Шэкспера», 
доказать, что онъ моrъ быть мелкимъ комическимъ актеромъ или шутомъ 
(clown), прихлебателемъ или алчнымъ скареднымъ дtльцомъ, но не созда
телемъ «Макбета» или «Бури». И какъ мы видtли, все то, что мtшаетъ 
стать на эту точку эрtнiя, тотчасъ же провозглашается недостовtрнымъ, 
несостоятельнымъ, совершенно невозможнымъ 1 

Читатель вправt, однако, спросить: причемъ же во всемъ этомъ 
Рэтландъ? Допустимъ на мrновенiе, что «стрэтфордецъ» на самомъ дtлt 
не написалъ ни одной пьесы,-гдt же непреложныя доказательства того, 
что «lord Rutland est Shakespeare»?... Увы! именно эта сторона книги, 
съ точки зрtнiя автора, повидимому, первостепенно важная, производитъ 
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наименtе удовлетворительное впечатлtнiе. Если Дамблону удалось лишнiй 

раэъ оттtнить скудость бiографическихъ свtдtнiй о Шекспир-в, если мало 

подготовленные читатели, можетъ быть, повtрятъ ему на слово въ томъ, 

что «стрэтфордецъ» не создалъ ни одной драмы или комедiи, то автор

ство Рэтланда останется и по прочтенiи этихъ сотенъ страницъ въ до

статочной мtpt проблематичнымъl Правда, аiпоръ обtщаетъ непосред

ственно вслtдъ эа первою книгою выпустить и вторую, озаглавленную 

«L'auteur d'Hamlet et son monde», гдt, быть можетъ, онъ намtренъ пред

ложить вниманiю публики какiе-либо «оправдательные документы», но 

думается, что если бы въ его распоряженiи, дtйствительно, находились 

подобные документы, онъ бы воспользовался ими уже для перваго тома,

вtроятно, процитировалъ бы ихъ текстъ. Отвtчая на одинъ довольно 

9сторожный критическiй отэывъ, авторъ котораго высказалъ мысль, что 

необходимо подождать появленiя второй книги, гдt. разумtется, будутъ 

приведены солидныя фактическiя данныя, тогда какъ въ первой отрази

лись только пламенный энтузiазмъ и несомнtнная убtжденность, Дам

блонъ говоритъ въ одномъ случаt, что, не отказываясь привести новые 

аргументы въ защиту своего тезиса, онъ все же считаетъ первую главу 

настоящаго труда безповоротно рtшающею вопросъ. Въ дtйствительно

сти, критику поневол-в приходится довольствоваться догадками и предпо

ложенiями, сопоставлять даты шекспировскихъ пьесъ съ отдtльными эпи

зодами иэъ мало извtстной жизни Роджера Мэннерса, графа Рэтланда, 

прибtгать къ аргументамъ, вродt того, напримtръ, что Рэтландъ былъ 

однимъ изъ высоко образованныхъ и даровитыхъ людей того времени и, 

слtдовательно, могъ быть авторомъ мiровыхъ трагедiй, въ которыхъ чув

ствуется ,РУК?- выдающагося, раэносторонняго по своимъ знанiямъ и инте

ресамъ человtка. Изв-встно, ч:го, исходя изъ эналогичнаго взгляда, бэко

нiанцы съ такимъ же основанiемъ приписали драмы Шекспира автору 

Novum Organon, тоже одн�му И?Ъ наиболtе образованныхъ людей елиза

ветинской эпохи! ... 

Тотъ фактъ, что о Рэтландt-драматургt не сохранилось ника-
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кихъ св·вдtнiй, не поражаетъ автора, - хотя онъ же самъ особенно на

пираетъ на то, что, если бы «стрэтфордецъ» былъ крупнымъ драма

тургомъ, объ его личности и дtятельности до насъ дошли бы разно

образныя свtдtнiя: в'вдь Рэтландъ, какъ аристократъ, нарочно. скрывалъ 

свое авторство; ближайшiе къ нему люди были посвящены въ этотъ 

заговоръ, благодаря чему никто не узналъ всей .истины, и тайна оста

лась нераскрытой ... вплоть до появленiя статей въ «Petit Bleu»! Раннiя, 

менtе самобытныя, пьесы Шекспира относятся, какъ извtстно, къ такой 

порt, когда Рэтландъ, родившiйся въ 1576 году, естественно не мом, .еще 

выступить въ роли драматурга; отсюда-усиленныя старанiя Дам6лона 

доказать, что начало дtятельности Рэтланда-Шекспира слtдуетъ отнести 

къ 6олtе позднему времени! Не смущаетъ автора и то обстоятельство, 

что «Буря», носящая характеръ какъ бы поэтическаго завtщанiя или 

эпилога выдающейся художественной дtятельности, отражающая въ себt 

умиротворенно-грустное настроенiе пожившаго, утомленнаго, но многое 

сдtлавшаго и теперь «раз6ивающаго свой волшебный жезлъ» человtка, 

оказывается по его теорiи созданiемъ писателя, который умеръ всего 

36-ти лtтъ отъ роду! Пребыванiе Рэтланда въ Данiи, по мнtнiю автора,

положило отпечатокъ на окончательную редакцiю «Гамлета, принца дат

скаго»; его итальянское путешествiе отразилось въ комедiяхъ, мtстомъ

дtйствiя которыхъ является Италiя (отдtльныя ошибки и неточности,

тамъ попадающiяся, въ счетъ не идутъ или могутъ быть извtстнымъ

образомъ истолкованы); «Буря» является, между прочимъ, отраженiемъ

экспедицiи на Азорскiе острова, въ которой участвовалъ и Рэтландъ •..

Когда мы читаемъ все это, намъ невольно вспоминается, какъ подобныя

же сопоставленiя и гаданiя имtли мtсто и по отношенiю къ Шекспиру:

Дамблонъ иронически отзывается 060 всtхъ этихъ попыткахъ связывать съ

почти неизвtстною намъ жизнью «стрэтфордца» отдtльныя детали въ «при

писываемомъ» ему творчествt, а самъ поступаетъ совершенно такъ же!

Въ конц-в концовъ, мы все время находи�ъ въ той части книги, 

:которая относится къ Рэтланду, какiя то догадки, сопоставленiя, не ли-
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шенныя подчасъ остроумiя и оригинальности, но гдt же надежныя доку

ментальныя данныя, которыя заградили 6ы уста сомнtвающимся? Ихъ то 

мы и не находимъ въ громадной книгt, гдt попутно говорится обо мно

rомъ совершенно постороннемъ-о Рихардt Вагнерt, Флоберt, бельгiй

скихъ адвокатахъ, Викторt Гюго, англjйской литературt XVIII вtка, 

Capt Бернаръ и т. п. Только въ одномъ мtстt упоминается о какомъ 

то документt, подтверждающемъ, что посл·в смерти Роджера Мэннерса, 

графа Рэтланда, его младшiй братъ и душеприказчикъ Фрэнсисъ выпла

тилъ 44 шиллинга золотомъ Виллiаму Шэксперу за полу-профессiональ· 

ныя (semi-professionels) услуги, и столько же его земляку, извtстному 

актеру и живописцу, любителю Бэрбэджу за нарисованную имъ картину. 

Текстъ этого документа Дамблономъ не приводится,-между тtмъ, онъ, 

видимо, представляетъ извtстный интересъ, хотя толковать выраженiе 

«полу-профессiональный» непремtнно въ смыслt указанiя на уступку 

«стрэтфордцемъ», за опредtленную плату, своего имени и обязательство 

молчать было 6ы все же нtс1<олы<о смtло, такъ какъ возможны, конечно, 

:И другiя объясненiя. 

Намъ уже приходилось указывать на то, что Дам6лонъ, совершенно 

справедливо оцtнивающiй иногда образъ дtйствiя иныхъ шекспиролоrовъ, 

слишкомъ часто прибtгающихъ къ фантастическимъ, произвольнымъ 

11редположенiямъ, самъ не удерживается подчасъ отъ фантазированiя и 

-6ездоказательныхъ утвержденiй. Очень рtшительно высr<азывается онъ

-также и въ томъ смыслt, что «Рэтландъ» вывелъ въ своемъ творчеств13

«Шэкспера», какъ лицо комическое и непривле[(ательное, съ которымъ

онъ поневолt долженъ былъ имtть дtло, но надъ которымъ не прочь

былъ при случ�t посмtяться. Въ прологt къ «Укрощенiю Строптивой»

,выступаетъ, какъ извtстно, пьяница и забулдыга Сляй (Sly), котораrо

под6ираютъ во время сна около кабака охотни[(и, знатнаго лорда, поже

лавшаго произвести надъ нимъ своеобразный психологическiй экспери

-ментъ. Его приносятъ въ безчувственномъ сЬстоянiи въ замокъ, переодt-

1ваютъ въ нарядный костюмъ, кладутъ на прекрасную кровать; когда онъ
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просыпается въ роскошной комнатt, окруженный подобострастными СЛУ·· 

rами, онъ сначала не можетъ ничего понять и поражается, видя, что его 

принимаютъ за знатнаrо лорда, а потомъ постепенно входитъ въ свою 

роль, обнаруживая прiемы типичнаrо parvenu. Для Дамблона, оказывается, 

вполнъ ясно, что Sly, это-самъ «Шэксперъ», обрисованный въ его на

стоящемъ видъ, какъ пьяница, пошлякъ и самомнящiй субъектъ, серьезно 

вошедшiй въ назначенную ему Рэтландомъ роль литературнаrо pr�te-nom, 

нtсколько освоившiйся мало по малу съ приписаннымъ ему авторствомъ 

мiровыхъ произведенiй и въ концъ концовъ возrордившiйсяl Другой пор

третъ «стрэтфордца», по взгляду бельгiйскаго критика, это-Фальстафъ, 

какимъ онъ выведенъ въ драматической хроникв «Король Генрихъ IV». 

Именно такимъ чревоугодникомъ, пьяницей, паразитомъ, иногда добро

вольнымъ шутомъ и былъ, по мнънiю Дамблона, злополучный «стрэт

фордецъ». Въ хроникt упоминаются нъкоторыя деревни, находящiяся въ 

той же части Англiи, что и Стрэтфордъ; принято было считать, что въ 

этомъ есть нtчто автобiографическое, какъ бы подтверждающее косвенно 

тотъ фактъ, что пьеса вышла изъ подъ пера rенiальнаго уроженца Стрэт

форда: по мнънiю автора, это свидътельствуетъ только о томъ, что Рэт

ландъ, ръшивъ высмtять мелкаго актера, ссудившаго ему за хорошую 

плату свое имя, нарочно ввелъ въ хронику и отраженiя той мъстности, 

откуда тотъ 6ылъ родомъ. Да и не онъ одинъ высмъялъ Шэкспера: ни

кому неизвtстно было до сихъ поръ, что драматургъ Бенъ-Джонсонъ, 

весьма сочувственно относившiйся къ театру Шекспира,--онъ же Рэт

ландъ,-дважды высмtялъ, подъ другими именами, вульгарнаго и низмен

наго по своимъ вкусамъ выскочку Шэкспера въ сsоихъ комедiяхъ... Дам

блонъ считаетъ это безусловно вtрным:ь. 

Не будемъ умножать число примtровъ этого ничtмъ не сдерживаемаrо 

уклоненiя автора въ область «не любо-не слушай», только портящаrо 

впечатлtнiе того содержательнаrо и интереснаго, что все же есть въ книгt. 

Можно упомянуть еще развt толLКО объ одномъ предположенiи Дамблона, 

высказываемомъ, однако, съ большою рtшительностью. Есть извtстiя, что 
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Шекспиръ игралъ, 0'Ь общемъ, второстепенныя роли и далеко не былъ выдаю

щимся артистомъ; между тtмъ, въ двухъ пьесахъ Бенъ-Джонсона ему почему 

то поручены были роли, принадлежавшiя къ числу болtе важныхъ. Какъ объ

яснить это противорtчiе? По. мнtнiю автора-очень просто: это самъ Рэт

ландъ дважды выступилъ на сценf;, подъ тtмъ же псевдонимомъ, подъ 

которымъ онъ выпускалъ и свои пьесы ... Не трудно замtтить, что это 

фантастическое предположенiе вноситъ въ данный вопросъ еще болtе 

путаницы и неясности, заставляя аристократа Рэтланда выступить на 

сценt подъ. тtмъ же самымъ псевдонимомъ, при помощи котораго онъ

якобы хотtлъ отвлечь в.ниманiе отъ своей собственной литературной дtя

тельности, приписавъ ее другому лицу! 

Въ заключенiе, хотtлось бы высказать надежду, что книга бельгiй� 

скаго изслtдователя, можетъ быть-именно въ силу своей рtзкости, за

пальчивости и парадоксальности,-снова внесетъ больше жизни и вооду

шевленiя въ шекспировскую критику, заставитъ, хотя бы въ цtляхъ по

лемики и опроверженiя подобныхъ гипотезъ, пересмотрtть заново многiе 

спорные и неясные вопросы. Быть можетъ, она побудитъ т-вхъ, кто не 

ослtпленъ никакими «миеами», но свободенъ и отъ суевtрнаго прекло

ненiя передъ тtмъ, что повторяется по традицiи, съ еще большимъ рве

нiемъ и интересомъ къ дtлу заняться дальнtйшимъ установленiемъ 

настоящей, строго научной, точки зрtнiя на отдtльныя невыясненныя детали 

жизни и творчества в_,,еличайшаго европейскаго др;tматурга, которыя все 

еще даютъ пищу для фантастическихъ гаданiй или для безпощаднаго 

скептицизма. 

uыn. w. 
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Julius Meier-Graefe und Erich Klossowski. «Orlando und Angelica». 
Ein Puppenspie\ in Zehn Akten. Berlin, 191 З, bei Paule Cassirer. Preis М. 
1000, 800, 300 и 40. 

Полное заrлавiе этой прелестной книги таково: «Орландо и Андже

лика. Кукольная комедiя въ десяти актахъ. О императорt Карлt и его 

паладинахъ, изъ битвъ съ невtрными, также о любви Анджелики и 

Орландо, о безумiи и выздоровленiи онаrо и иныхъ похожденiяхъ». Извtстный 

нt.мецкiй художественный критикъ Мейеръ-Грефе записалъ и перевелъ 

текстъ этой популярной итальянской кукольной комедiи, 1<акъ ее пред

ставляли въ сrорtвшемъ въ 1911 r. неаполитанскомъ Teatro Stel\a Сегеге; 

Эрихъ Клоссовскiй снабдилъ ее множествомъ иллюстрацiй. 

<{Орландо и Анджелика» типичная пьеса стараrо. репt>ртуара театра 

марiонетокъ, когда онъ еще не страдалъ литературнымъ честолюбiемъ и 

старался предложить своей невзыскательной публикt только занимательное 

и пестрое зрtлище. Сюжетъ п�есы заимствованъ изъ популярныхъ преданiй 

о Карлt Великомъ, о легендарной осадt Парижа «великимъ султаномъ 

Бизертскимъ» Аграманта и о подвиrахъ паладиновъ великаrо императора. 

На фонt причудливо запутаннаrо дtйствiя съ множествомъ битвъ, рыцар

скихъ поединковъ и превращенiй разыгрывается · траrикомическiй романъ 

храбраrо паладина Орландо и «индiйской принцессы» Анджелики. Они 

поперемtно то ненавидятъ друrъ друга, то другъ въ друга влюбляются, 

въ зависимости отъ того, утоляютъ ли жажду въ источникt Любви или 

Ненависти. Этотъ мотивъ «любовнаrо питья», играющiй выдающуюся роль 

въ рыцарской романтикt, и ведетъ въ пьесt къ цtлому ряду комичныхъ 

qui рго quo. На смерть влюбленный Орландо окончательно теряетъ разумъ, 

такъ что его соратнику и другу Астольфо приходится, въ поискахъ за 

нимъ, предпринять далекое путешествiе въ «рай земной», rдt <1духъ» 

Орландо сохраняется въ бутылочкt, лодъ присмотромъ призраковъ Бноха 

и Илiи. Получивъ обратно драrоцtнный даръ, Орландо выздоравливаетъ 

отъ сумасшествiя и отъ любви, возвращается къ вtрной супруг't своей 
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Альдабеллt, избиваетъ великое множество невtрныхъ, бtrущихъ отъ вида 

разъяреннаго витязя, и побtждаетъ даже непобtдимаго богатыря Руджьеро, 

который оказ1,1вается, конечно, въ надлежащiй моментъ племянником ъ 

�амого императ0ра. Все кончается I<Ъ всеобщему блаrополучiю и l<арлъ 

произноситъ. (<Подъ занавtсъ» традицiонную «зазывательную» рtчь к ъ 

публикt: «Къ почтенной публикt я обращаю · слово, въ надеждt васъ 

увидtть снова. Стезю обычную на часъ покинувъ, вы душу усладите здtсь 

въ кругу отважныхъ паладиновъ. Смtяться будете, мое порукой слово! И 

если представленье вамъ не показалось длиннымъ, воздайте дань похвалъ 

мнt и моимъ отважнымъ паладинамъ». 

�<Орландо и Анджелика» принадлежатъ къ исчезающему типу кукольной 

комедiи, когда то, въ эпоху рьщарсr<аго романа, наиболtе распространен -

ному. Съ ней переносишься въ атмосферу преданiй о рыцаряхъ Круглаго 

Стола, о подвигахъ и приключенiяхъ короля Артура и его славной дружины. 

Изъ этого зародыша разросся пышный цвtтокъ придворной поэзiи XII в., 

всt эти глубоко-поэтичесr<iя сказанiя о Лоэнгринt, о рыцарt Тристанt и 

о Парсифалt, но онъ же породилъ рыцарсr<iй романъ и рыцарсr<ую комедiю 

марiонетокъ. «Орландо и Анджелика»-точный сколокъ кукольной комедiи 

«Донъ Гайферолъ и принцесса Мелизанда», вызвавшей истиное одобренiе 

послtдняrо испанскаго странствующаго рыцаря, Донъ· Кихота Ламанчскаго. 

Эти пьесы были когда то также каноничны, 1<акъ и самый романъ, чtмъ 

объясняется благородн�е негодованiе рыцаря Печальнаго образа, возстав

шаго противъ искаженiя славной рыцарской традицiи XIV и XV вв. Изъ 

репертуара современнаго марiонетнаго театра онt понемногу исчезли или , 

если сохранились, то въ искаженномъ до неузнаваемости вид'fl, какъ 

модернизо.ван _н_ыя сказки для дtтей. Тtмъ интереснtе записанная Мейеръ

Грефе пьеса, сохранившая весь ароматъ рыцарской романтики со всtми 

ея необходимыми воршебными_ атрибутам.и·. 

Кукольная комедiя сОрландо и Анджелика» издана съ той расточи· 

тельной роскошью, на которую способны только нtмцы съ ихъ доходяшей 

до манiакальности любовью къ книгt. Объ этомъ говоряrъ самыя цtны . 

...и-s-

fЗI 



БИБЛIОГРАФIЯ. 

Изъ изданныхъ на правахъ рукописи 632 экз. первый оттискъ стоитъ 

1000 марокъ (1/1 2-10 по 800 марокъ, слtцующiе 22 экземпляра-по 

300 марокъ и, наконецъ, «простое» изданiе-40 марокъ ). Чтобы понять эти 

неслыханныя цtны, нужно принять во вниманiе, что въ книгъ въ 136 стр. 

текста формата in folio и въ роскошной литографированной обложкъ 

60 одноцвътныхъ литографiй (тушь) и 11 цвtтныхъ, и исполнены онt въ 

лучшей и самой дорогой въ мiръ литоrрафiи А. Clot въ Парижt. Сдъ

ланные Клоссовскимъ рисунки отлично передаютъ неуклюжую грацiю марi

онетки, эту милую безпомощность раскрашенныхъ лубочныхъ человtчковъ 

на ниточкахъ. 

З. Ашкинази. 

Редакторъ Варо.нъ t{. S. Дризе:.нъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 Г.
ЕЖЕНЕД"ЬЛЬНАГО ИЗДАНIЯ (съ иллюстрацiями). 

руссkая Niуэыkальная 1аэеmа 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ (XXI) ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

РЕКОМЕНДОВАНА Учебнымъ Комитетомъ Канцелярiи по учрежденiямъ Импера
Т_J)ицы Мар1и. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаrо Просвtщенiя. БОЛЬ
ШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Министерства Финансовъ на I Bcepocciikкoй Муэыкаль-. ной Выставкi, въ С.-Петер�ургi, {1906 r.). 

DФФицiальный отдtлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо Музыкальнаrо Общества. 

Въ 1914 году въ "Русской Музыкальной Газет-в" будутъ 
напечатаны, между проч., сл-вдующiе статьи и матерiалы: 
0едоръ Акименко. Искусство въ Мiросозданiи. 
Викторъ Вальтеръ. О безобразномъ въ музыкt. 
М. Д. Кальвокореси. Музыr<а въ Испанiи. 

Современные композиторы Англiи. 
Ю. В. Курдюмовъ. Глукъ и его оперная реформа. 
Филиппъ Либерманъ. О музыкально-педагогическихъ изданiяхъ. 
М. П. Мусоргскiй. Неизданныя письма къ М. А. Балакиреву. 
Н. И. Приваловъ. А. Ф. Львовъ (бiографическiй очеркъ) и его «Stabat Mater».

Ник. Финдейзенъ. Сюжеты Фауста въ музыкt. 
Славянскiя оперы. 

Въ видt особаго приложенiя будетъ печататься ежемtсячный 
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По примtру прежнихъ лtтъ, Редакцiя выпуститъ въ 1914 г. рядъ спецiаль
ныхъ N2N2 (со многими иллюстрацiями), посвященныхъ отцtльнымъ ком-

позиторамъ. 
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ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. ВЫПУСl(Ъ 1). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ. НА ИСТОРИЧЕСИIЙ ЖУРНАЛЪ 

,,PYttKI\Я tTI\PИHI\''· 
Вступал въ 1914 rоду въ соро1<ъ uлтьu1 rодъ своеrо существовапiя. «Русская Старина», 

б1аrодаря пзмt,ппвшю1сп условiямъ цензуры, uзвлекаетъ nзъ своего архnва ц'!lлый рщъ цtя
пыхъ заП11со1<ъ 11 даетъ мtсто особенно иятересяьruъ восnомш,аюямъ, а также ясторnческп 
обработаnяымъ )tатерiаламъ u под1nн11ымъ докумептамъ 

Имtя въ впду совремеяяыя уСJ1овiя обществе1rп0Ji: жпзяи Россiл, редакцiя предпр1rпп
маетъ цtmй рпАЪ мi�ръ къ обяовJ1еаiю п pacш11pel!i10 журнала. 

Сохравяп своюсъ п11ежпихъ ипоrочпслеnых1, сотруд11Jщовъ, редакцiя прер;nолаrаетъ 
напечатать въ будущемъ rод.-у слtдующiя статьи: А. Ф. Кони.-«Изъ воспоми11апiit n зам:hтокъ 
судебяаrо дtятеJrЯ>. «Жuтеirе:юя встрtчn>. Дневныя записки генерала Латр11ка Гордона, спо
ДВПЖIШRа цapeii; Alreкctя Мпхаu11овпча, 0едора Алексtев1rча 11 Петра Веллкаrо С. Е. О. -
«Письмо :Юrператора Алексавi{\)а I l<Ъ fuшepaтpIЩt Mapin 0eo;xopoвut о взятiл Парижа». 
сПпсыю ИШ!сратрпцы Mapin 0еодо_ровпы». П. А. Зотова.-«Воrmа за везавnспмост1, сл�,вяпъ. 
1877-78 г.r, Г. И. Бобрикова.-В0спом11папiп Е. С. Шумигорскаго.-с:Крпсmпъ въ переппскt 
съ квяжвой Туркnстаповой, взъ 1шоn1 АJiексавдра 1:.. «Смолъnьш мопастыр1,». «О запuскахъ 
Екатер11ВЪI П,. А. З. Лопельн1щкаго.-«Спецiмьвая цепаура :�шиты. П. К. Козлова-«Аска.
нiп-Нова въ npomeJ1meмъ n nасто11ще1rъ> А. М. Колонтай-«3апискn reнepaJia М. А. Домоп
товп-ча• л. Л. Юдина.-сПосо;r1;ство Мар,шы къ шаху Аббаср. «Лпхолtть13 па :Кавказскомъ 
рубежt>. А. С. Панкрадова. - · с:Ста_рообрпдцы n Наполеовъ I>. В. А. Андерсона. - «Дпеввпкъ 
И. :М:. Cncrnpeвa 1825-1828 rr.» Н. К. Полеваrо. - «Устройство бы,-а крестъявъ въ Ца.рствt 
По.тьсво11ъ lta.!IШl!cкoй кo11tuccieii по крестья11с1щмъ дt11аъ1ъ 1865-1870 rr.� (касаются И1ше
ратора Аlrексащра II-ro, Н. А. Млщотппа, JI. А. Соловьева п д_р.). Сообщ. Е. С. Шумигор
скlй.-сДовесовiе Датс1<аrо пославпш1а Гастrаузепа о царствовапin Петра III 11 переворот1i 
1762 тода». «Изъ вапп�окъ rp. 0. И. ГолоDJшпа,. «Разсказы совре�10впlfКовъ объ Императорt 
Пав11t l>. Н. А. Вилламова - Дпевпикъ статсъ-сt>крстаря Гршорiя Иваяовпча. Вилламова. 
С. Н. Брайловскаrо.-•Алексав;JJ)ъ 0едо_ров1I'!ъ фов1,-деръ Бршшевъ na род11вt>. А. с. Лацин
скаго.-•Императоръ А1ексапдръ I въ Гоnлавдin п Саардамt въ 1814 rоду,. В. А. Арсеньева.
«Ппсъио Импера.тоuа Ахексап;wа 1 къ А. С. Koliorpuвoi1p. «Писы1а И. А. Гончарова къ 
Нпкптепко. л. А. Висковатова. «П11сьма В. А. Жуковохаrо къ R. :К. :Зейдmцу>, И. в. Мtща"
нииова.-;-«Два ппсъма А,ра.1:tчсева». И. n. Мордвинова. - «Гпбе1ь крамо�П3rо _рудо!1ета». «Де
хократъ двадцатыхъ rодовы. «Неп_рпзва.nпы.й reпiii». Ф. Л. Уловича. - сltяязь Rопставтrmъ 

· Ковстапт1шовпчъ Острожскiii). Н: д. Мурзанова.-«Rъ бiorpaфiu декаб_ристовъ: нв. С. Г, Вож
ноискаrо п М. А. Луяппа>, В. Дометти. - с:(ЗоспоюшаJiiя о спектаюrяхъ въ 0рмnтаЖ1Iоъ1ъ
театр\). Н. Л. Хитрово.-сПос1tдвiii штурмъ Кар9а въ 1877 rодр. М. В. Безобразовой. -
«Двевпш,ъ акадеМШtа В. И. Беаобразова>. В. А. Степанова. - сТацнствсввыii: преступw�къ>.
А. М. Самбурскаго. - «Очеркп 11зъ oe!rOifвoii жпз1ш•. Владиславлева. - с llодовкп родины».
С. В. Танtева. - «Курьезы старой Моснвы• . .3. А. Слезкинскоll. - сНеудаqвая oneRa> С. С.
Чеха. - «Елена Иваловпа Шидховскаа, ка1111тап:ь Амазонской роты>. С. Н. Введенскаго. -
<Непрпrожiя pt'llr о патрiа_рп Фшrа_ретt>. •демо:ас11iе .nrюr въ Рязани». Т. М. Оленн11кова.
«Iеромопахъ Юрьева ъюпастыр�r fuатов.ъ 1! ero рукоnпсп,. Е. С. М.-<Депутатъ отъ Россiи:11.
Н. Ф. Мельницкаго. <Cpe)(u назаковъ въ русско-яuопскую войн-у•. д. М. Лавr1ова. - Yrncкii't
ccыл:ыu,tii колом11ъ•. Н. И. Морозова. - «Лю�I n в11авы за 11011Вtка•. О. Фридландера. -
с .Воспо111пиав'i11 о -II. С. Ванповсхомы. В. А. Лебедева.-с3а rрающей 1863-1865 r.r.» Б. В.
Каховскаrо.- сДпевШiкъ М. И. :Каховскаrо о походt 1814 r.> О. Ф. Берга.- <Смерть rеперала
КопдРЭ:теnко•. Е. К. Адрiашевои.-сВос11о)пrnаиiя стараrо педаrоrа•. llocuoшmamя Е.' А. Ра-

гозиноll, Е. К. Андреевскаго, Леваковскаго, Виноr радскаго, Всевоnодсиаrо 11 "р. 
По пpmiijpy ПJ)ежпш:ъ лtтъ. въ журпалt будутъ помtщаться портреты вщ;ающпхсп 

русскпхъ �tятелей. Журвалъ, ка1:ъ Ir прежде, будетъ вы:хо)1;11т1, 1-ro чпс.11а ка.ждаrо мtсяца. 
Также бур;утъ печататься съ 1-ro марта 1914 r. Воопошшаяiя rрафа Н. л. ИГНАТЬЕВА 

о поtзµt no Европе.й:сюtмъ С1:оJ1ПЦамъ передъ войной 1877-1878 r.r. 
Подписная цtна на годъ 9 руб. съ пересылкоll за границу 11 руб. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1914 годъ 
НА 

Е�ЕГОДПИКЪ 
ИМПЕРI\ТОРСКИХЪ ·Театровъ 

(двадцать четвертый годъ 11sданiв). 

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 приложенiями. 

Каждая книжка с-Ежегодника» будетъ по прежнему заключать въ себt: записки 
и восnоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ nостановокъ 
въ Императорскихъ театрахъ, точную лtтопись Императорскихъ театровъ, статьи 
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся событiй изъ жизни частныхъ и за
граничныхъ театровъ и т. д. 

Е. В. Аничкова Шекспировскiя хроники. - З. Ашкинази. Безсмертный Пе
трушка.- С. Л. Бертенсонъ Д.У,дъ рус. сцены Матерiалы къ бiографiи И. И. Сосниц
каго. - Б. Варнеке. Античный актеръ. - Переписка А Н. Верстовскаrо съ А. М. 
Гедеоновымъ. - И. Дишлеръ Очеркъ развитiя латышской драматической литера
туры.-проф. А. Линиченко. Нtмецкiй актеръ о Россiи XVIII в.--Н. И. Пр11валовъ 
А. е. Львовъ, какъ композиторъ.-Л. А. Саккеттн. Моцартъ, )<акъ оперный компо
зиторъ.-Ю. Слонимской. Пантомима.-Э. Старкъ. Этюды о декоративной живо
писи.-Н. А. Чаевъ. Воспоминанiя и др. 

Въ nриложенiи будутъ даны "обзоръ д-Ъятелькости Императорскихъ Спб. 
Театровъ за время 1881-1891 rr.», составленный П. Н. Столпянскимъ. и «Лtтоnись 
Императорскихъ Московскихъ Театровъ», составл. В. А. Михайловскимъ. 

Кромt того, въ журнал-Ъ 6удутъ напечатаны письма заграничныхъ коррес
пондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина-Н. К. Мельникова-Сибиряка; изъ Мюн
хена - Зиr_фрида Ашкинази; Парижа- Раи/ Ginisty. 

Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца) 
шесть рублей съ достав11ой и пересыJ111ой. 

Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ. 

П.одписка принимается во вс-Ъхъ rлавн-Ъйшихъ книжныхъ магазинахъ Спб. и Москвы, 
а также въ Контор-в журнала (Итальянская, д. 1, кв. 13; тел. 130-41). 

' 
Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб. 

Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ. 

Тнnоrрзф,я Имnе�АТОРскнх1, Сnб. Тсатров1,, Моховая, 40 



В. А. Михайловскiй. 

ХРОНИК-А 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

MOGKOBGRИXЪ ТЕАТРОВЪ 

сезоны 1806 - 1891 гг.

С.-Пвтврбургъ. -1914 -1915 rr. 

Изданlв Дирвкцlи И м n в р ат о р с-к к х ъ Тватровъ. 



Tнnorpaфi11 ·имnераторскнх-ь Спб. Театров,., Моховая, 40. 



ХРОНИКА ИМПЕРАТОРСКИХЪ МОСКОВСКИХЪ 

ТЕАТРОВЪ. 

ЕТЕРБУРГСКIЕ Императорскiе театры имtютъ почти 
полную свою характеристику въ трудахъ Пимена 
Арапова ( «Лtтоnись Русскаго театра»), въ трудахъ 
А. Вольфа ( «Хроника Петер6ургскихъ театровъ») и въ 
издаваемомъ Дирекцiей Императорскихъ театровъ съ 

... 1892 г. «Ежегодникв». 
Хроники Московскихъ театровъ не существуетъ t). Она начинается 

только съ года изданiя «Ежегодника». До сего же времени свtдtнiя 
о Московскихъ театрахъ приходится извлекать изъ немноrочисленныхъ 
отрывочныхъ театральныхъ воспоминанiй и рецензiй, раз6росанныхъ въ 
разныхъ газетахъ и журналахъ. Свtдtнiя эти въ 6ольшинствt случаевъ 
очень скудны, особенно за первую половину прошлаго столtтiя по балету 
и оперt. Авторъ предлагаемаго труда задался задачей на основанiи упо
мянутыхъ еоспоминанiй и рецензiй воспроизвести до извtстной степени 
картину дtятельности Московскихъ театровъ со дня nрисоединенiя ихъ 
къ Дирекцiи Императорскихъ театровъ (1806 r.) и тtмъ какъ 6ы констру
ировать хронику Московскихъ театровъ. 

Въ основу хроники nослtднихъ положенъ послtдовател�,ный репер
туа ръ Императорскихъ театровъ съ 1806 r. по 1826 г., составленный 
В. П. Погожевымъ на основанiи газетныхъ о6ъявленiй за указанное время. 
Затtмъ для характеристики пiесъ, актеровъ и для историческихъ спра
вокъ приходилось руководствоваться rлавнымъ о6разомъ слtдующими 
СО<jиненiями: 

1) Въ Архивt Московской Конторы Иыператорскихъ театровъ документовъ за
первую четверть прошлаrо столtтiя почти нtтъ. 

оыn. 11. 



1) Жихаревъ- Записки современника.

2) Соч. С. Т. Аксакова т. 4.

3) М. Ивановъ-Исторiя музыкальнаго развитiя Россiи.

4) Е. Мор1<овъ- Историчес1<iй очеркъ русс1<ой оперы.

5) е. Вигель.-Запис1<и, изд. 1864 г.

6) Драматическiй словарь изд. Суворина 1880.

7) М. Дмитрiевъ.-Мелочи изъ запаса моей памяти.

8) С. Н. Глинка-Записки.

9) Е. Опочининъ-Русскiй театръ, его начало и развитiе.

10) Драматическiй альбомъ П. Арапова и Роппольта.

11) С. В. Свtтловъ-Русская опера въ XVIII ст.

12) Списокъ 6алетовъ, данныхъ на Императорской Московской сценt

(приложенiе 2 къ «Ежегоднику» за 1900 -1901 г.). 

Въ каждомъ сезонt перечисляются только новыя пiесы или шедшiя 

раньше въ Петровскомъ театрt Медокса, но потомъ возобновленныя въ 

Императорскомъ, какъ имtвшiя раньше успtхъ. 

ВВЕДЕНIЕ. 

Въ 1806 году Мос1<овс1<iй театръ 6ылъ присоединенъ къ Дирекцiи 

Императорскихъ театровъ. Этому событiю предшествовали слtдующiя 

обстоятельства: въ 1805 г. осенью такъ называемый Петровс1<iй театръ 

сгорtлъ. Въ томъ же году директоръ Императорскихъ театровъ А. А. На

рышкинъ ходатайствовалъ о присоединенiи Московскаго театра къ Импе

раторскимъ и «о возобновленiи учрежденiй въ немъ труппъ по соrлашенiю 

съ начальствомъ города Москвы», на что и послtдовало Высочайшее соиз

воленiе Императора Александра 1. Для комплектованiя Московскаго театра 

была прiобрtтена труппа актеровъ и оркестровыхъ музыкантовъ у помt.

щика А. Е. Столыпина за 32.000 р. и у князя М. П. Волконскаrо. Главное 

же зерно составили артисты croptвwaro Петровскаго театра Медокса. 
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Вотъ составъ сорганизованной труппw съ краткой характеристикой со

временика Жихарева: 

1) Плавильщиковъ - въ трагедiяхъ, драмахъ и нtкоторыхъ коме

дiяхъ, что называется, первыя роли. 2) Померанцевъ - въ драмахъ и 

комедiяхъ, роли благородныхъ отцовъ. Высокiй талантъ, которому цtны 

не знаютъ. 3) Колпаковъ-поступилъ на роли благородныхъ отцовъ, а 

покамtстъ играетъ иногда роли и не своего амплуа. 4) Кондаковъ

играетъ, что велятъ, а по настоящему резонеръ и порядочный Тарасъ 

Скотининъ: 5) Прусаковъ-герой и первый любовникъ въ трагедiяхъ, дра

махъ и операхъ, всюду на ходуляхъ. 6) У1<расовъ-н.есмогря на преклон

ные года, остался на амплуа вертопраховъ, и надобно отдать справедли

вость, играетъ отлично, хотя иногда ему измtняетъ органъ-хрипитъ 

7) Мочаловъ С. е. - малый видный; играетъ вездt: въ трагедiяхъ, коме

дiяхъ и операхъ и нигдt, по крайней мърt не портитъ. 8) Зубовъ-очень

хорошiй актеръ всюду, а вмtстt и пtвецъ. Голрсъ удивительный. Отлично хо

рошъ въ «Клейнсбергахъ» Коцебу въ роли волокиты стараго графа. 9) Орловъ

въ роляхъ молодыхъ людей, а иногда и слугъ въ драмахъ и комедiяхъ.

Талантъ есть. 1 О) Зловъ играетъ въ трагедiяхъ, драмахъ и операхъ.

Всюду хорошъ, гдt горячиться не нужно. Славный собесtдникъ. 11) Сан

дуновъ-по амплуа своему слуга отличный, но теперь большею частью

любитъ играть rримовъ. 12 и 13) Волковъ и Кураевъ - оперные комики

въ одномъ и томъ же амплуа. Оба съ талантами: но послtднiй умнtе и

натуральнtе, хотя и не такъ любимъ публикою. 14) Соколовъ-молодой

человtкъ съ хорошимъ голосомъ; игра непринужденная. Путь будетъ.

15) Лисицынъ-любимецъ райка. Гримаса въ разговор-в, гримаса въ дви

женiи, - словОJ"Ъ, олицетворенная гримаса даже и въ роляхъ дураковъ,

которыхъ онъ представляетъ. 16) Кавалеровъ-недавно поступилъ на роли

слугъ, изъ учениковъ Сандунова. 17) Медвtдевъ-безподобенъ въ роли

Еремtевны въ «Недоросли», которую по какимъ-то преданiямъ играютъ

всегда мужчины. 18) Сандунова- объ этой и говорить нечего. 19) Поме

ранцева-старуха, какихъ мало. Въ драмахъ заставляетъ плакать, въ ко-
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медiяхъ моритъ со смtху. Играетъ и въ операхъ. Талантъ необыкновен

ный. 20) Воро6ьева-въ трагедiяхъ и драмахъ роли первыхъ любовницъ. 

Иногда бываетъ недурна. 21) Баранчеева-роли благородныхъ матерей и 

большихъ барынь въ драмахъ и комедiяхъ. 22) Караневичева-роли моло

дыхъ любовницъ превращаетъ B'I? старыхъ. 23) Насова-премиленькая 

оперная актриса, и была бы еще лучше, если бы кто-нибудь занялся ею. 

Чистая натура: жеманства ни на rрошъ и прекрасный голосъ. 24) Бутен

брокъ-пtвица недурная. Баба плотная, бtлая, румяная, но зубы угол ь 

углемъ. 25) Лисицына-сестра ея; недавно поступила на роли старухъ, 

Есть талантъ. Играетъ въ комедiяхъ и операхъ, только стиховъ читать 

не умtетъ, рубитъ ихъ съ плеча, не соблюдая ни цезуры, ни ударенiй. 

Охотница повеселиться 1). 

Означенный составъ труппы, долгое время не измtнявшiйся, участво

валъ также и въ операхъ. Балетная трупа состояла изъ крtпостныхъ 

графини Головкиной, подаренныхъ ею сначала Воспитательному Дому, а 

затtмъ переданныхъ Императорскому театру. 

Слухи о переходt Московскаrо театра въ вtдtнiе Дирекцiи Импера

торскихъ театровъ ходили давно. Теперь ужъ нtтъ сомнtнiя-пишетъ 

Жихаревъ въ своемъ дневникt 19 сентября 1805-что русскiй театръ въ 

будущемъ году поступитъ въ вtдомство Императорской театральной ди

рекцiи, отъ которой и назначенъ будетъ директоръ. Актеры чрезвычайно 

довольны; къ довершенiю ихъ блаrополучiя имъ объявлено, что все время 

бытности ихъ въ званiи актеровъ будетъ зачтено имъ въ срокъ, назна

ченный для полученiя пенсiи, слtдовательно прежнiе труды ихъ не про

падутъ 2)· Всеподданнtйшiй докладъ А. А. Нарышкина состоялся 29 де

кабря 1805 г., но приведенiе его въ исполненiе послtдовало лишь черезъ 

З мtсяца. Первоначальное управленiе Московскимъ Императорскимъ теат

ромъ было поручено кн. М. П. Волконскому, извtстному любителю театра. 

') Записки Современика 1859 r. стр. 179. 
2) lbld. стр. 156.
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Управлялъ онъ театромъ недолго и въ концi; 1806 г. уже оставилъ 
службу и во главt управленiя Московскимъ театромъ стали 2 лица: Прик
лонскiй-управляющiй репертуарной частью, и Ильинъ, управляющiй хозяй
ственной частью. Весной · 1807 г. былъ назначенъ и второй управляющiй 
репертуарной частью-Арсеньевъ. 

Первый спектакль Императорской Московской русской труппы со
стоялся 11 апрtля 1806 г. въ театрi; Пашкова, на Моховой, передtлан
номъ изъ Манежа. По словамъ Жихарева, онъ ни хорошъ, ни дуренъ, ни 
то, ни се. Для перваго спектакля была поставлена nieca �ъ З д. Коцебу: 
«Бtдность и благородство души» и передtлка съ французскаго Лифано
вымъ ком. въ 1 д. «Слуга двухъ господъ». 

Тотъ же Жихаревъ про этотъ спектакль въ своемъ дневникt 11-го 
апрtля пишетъ: «съ нынtшняго дня русскiй театръ поступилъ въ казенное 
вtдомство и въ первый разъ актеры играли подъ названiемъ актеровъ 
Императорскихъ. Давали niecy «Бtдность и благородство души» и «Слуга 
двухъ господъ». Каждый изъ дtйствующихъ лицъ выросъ на поларшина, 
кромt Плавильщикова и Сандуновыхъ, которые нtкогда уже были при
дворными. Впрочемъ, какъ эти господа ни скрываютъ свое удовольствiе, а 
оно написано на ихъ лицахъ. Бездtлицаl имъ засчитаютъ все время быт
ности ихъ при частномъ театрt для полученiя пенсiй, но для нtкоторыхъ 
другихъ это событiе еще важнtе: они прiобрtтаютъ желанную букву Г. 
къ своимъ фамилiямъ и, сколько я замtтилъ, Кураевъ, Волковъ, Лиси
цыны и. tutti quanti съ театровъ Столыпина и кн. ВоJiконскаго ходятъ уже 

съ возвышенными главами, а нtкоторые даже и съ отяжелtвшими 1). 

ОЕ80НЪ 1806 rоца. 

Начало 19-го столtтiя-это время паденiя псевдоклассицизма и расцвtтъ 
сентиментализма, почему и репертуаръ того времени преимущественно 
состоялъ изъ пiесъ послtдняго направленiя. Пiесы Коцебу шли очень часто, 

1) Записки Современника, стр. 346.
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Онt имtли крупный успtхъ, благодаря умtнiю автора изображать пошлые 

инстинкты толпы и доставлять актеру блестящiе эффекты. Почти всt пiесы 

его сценичны и преисполнены той сентиментальности, которая въ извtстной 

части публики возбуждала насмtшки и . породила особенный репертуаръ, 
извtстный подъ назвэнiемъ «коцебятины». Въ сезонъ 1806 г. шли слt

дующiя пiесы Коцебу; «Сынъ любви», драма въ 5 д.; въ ней особенно хорошъ 

былъ актеръ Зловъ въ роли пастора; «Попугай», драма въ 3 д., «Гусситы 

подъ Наумбургомъ», др. въ 4 д., и «Клеинсберги», ком. въ 4 д., въ которой 
хорошъ былъ Зубовъ въ роли стараго графа волокиты. Нtкоторые рус

скiе драматурги, видя несомнtнный успtхъ пiесъ Коцебу, стали подражать 

ему и писали пьесы въ томъ же духt сентиментализма. В. М. еедоровъ 
написалъ драму: «Лиза или слtдствiе rорцости и обольщенiя». Сюжетъ 

заимствованъ изъ повtсти «Бtдная Лиза» Карамзина. Послtднiй, смотря 

.эту пiесу, сказалъ: «я узнаю мою Лизу». Другой драматургъ Н. И. Ильинъ 
поставилъ дв't драмы, которыя шли очень часто: «Лиза или торжество 

благодарности» и драму въ 3 д. «Великодушiе или рекрутскiй наборъ», въ 

послtдней пiect выдtлялся Сандуновъ въ роли Клима Гавриловича. 
С. Т. Аксаковъ, видtйшiй эти произведенiя Ильина, въ своихъ театраль
ныхъ воспоминанiяхъ замtчаетъ: «Я видtлъ много разъ эти пьесы на 
сценt, когда онt уже были не новость, и могу засвидtтельствовать, что 
публика и плакала на взрыдъ и хлопала до неистовства» 1). Въ этотъ же 
сезонъ шла и драма С. Н. Глинки: «Наталья, боярская дочь». Жихаревъ 
въ свои записки 8-го мая заноситъ слtдующiя строки: «Вчера tздилъ въ 

русскiй театръ. Давали «Наталью, боярскую дочь» Глинки. Я скучалъ и 
зtвалъ: никакъ не могу привыкнуть къ этимъ драмамъ, взятымъ изъ 

повtстей Карамзина. Эти повtсти сами по cel5t восхитительны, а на сценъ 

до крайности утомительны и скучны. И «Лиза» еедорова скучна, а с Наталья» 
еще скучнtе. Персонажи всt на ходуляхъ, несутъ такую пошлость, что 

мочи нtтъ. Какой-то острякъ поподчивалъ автора эпиграммою, которую 

повторяютъ всъ, хотя она вовсе не задорна: 

1) Со6. сочиненiй С. Т. Аскакова, т. 4, стр. 15.
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Наталью видtли ли?-Изрядная новинка. 
Фарфоръ или фаянсъ? О, н'втъ! простая глинка t). 

Означенныя пiесы не сходили съ репертуара въ теченiе многихъ лtтъ. 

«Эдипъ въ Аеинахъ», траг. Озерова, впервые поставленная на сценt еще 

въ сгорtвшемъ Петровскомъ театрt, продолжала дtлать сборы и въ Импе

раторскомъ въ сезонъ 1806 г. «Такой трагедiи, какъ Эдипъ въ Аеинахъ

пишетъ Жихаревъ-у насъ никогда не бывало ни по стихамъ, ни ло пра

вильному расположенiю. Послtднее достоинство соблюдено въ ней отъ 

первой до послtдней сцены, а это главное; стихи безподобны; дtй

ствующiя лица говорятъ всt свойственнымъ имъ языкомъ, безъ чего, впро

чемъ, стихъ не 6ылъ бы хорошъ; мысли прекрасныя, чувства бездна; есть 

сцены, до того увлекательныя, что невольно исторгаютъ слезы; никакой 

-напыщенности: все такъ просто, естестненно,-словомъ, «Эдипъ» такое

произведенiе, отъ котораго нельзя не быть въ восхищенiи. Театръ былъ

полонъ-ни одного пустого мtста, и восторrъ публики единодушный. Пла

вильщиковъ, иrравшiй роль Эдипа, былъ большею частью хорошъ, а въ

нtкоторыхъ сценахъ даже превосходенъ 2).

Хотя сентиментализмъ и царилъ на сценt, но въ репертуарt стояли 

и пiесы стараго, псевдоклассическаго, направленiя, особенно трагедiи Княж

нина. Въ нихъ авторъ ставилъ чувство патрiотическаrо долга выше всtхъ 

друrихъ. Bct герои его вдохновлялись однимъ идеаломъ: величiемъ отечества, 

славою своей страны и долrомъ nередъ государствомъ. Публикt нрави

лись э:ги идеи, и траrедiи Княжнина смотрtлись съ интересомъ, преиму

щественно: Рославъ, Дидона и Титово милосердiе. Послtднiя двt трагедiи 

шли съ музыкально-вокальными номерами Сальери, почему онt относились 

и къ операмъ З). 

Въ половинt прошлаго столtтiя либреттистъ-драматургъ имtлъ не 

1) Записки Современника, стр. 358.
2) Ibld., стр. 160.
З) Въ «Истuрiи музыкальнаго развитiя Россiи» М. Иванова, стр. 129, композиторъ

«Титова милосердiя» названъ Фрейлихъ. 
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меньшее, если не большее значенiе, чtмъ r<омпозиторъ и зачастую фамилiя 

либреттиста выставлялась, r<омпозитора же пропускалась. 

Кромt указанныхъ пiесъ, еще шли: «Школа злословiя» ком. въ 5 д. и 

«Ботъ или англiйскiй купецъ», ком. въ З д., переводъ съ французскаго. 

Изъ оперъ большимъ успtхомъ пользовалась «Днtпровская русалка», 

передtланная Н. С. Краснопольскимъ съ нtмецкаго. Этой оперы было 

З части 1 ). Капельмейстеръ Кауеръ и Давыдовъ написали къ ней музыку

съ русскими мелодiями. Русалка не сходила съ репертуара до 50-хъ годовъ 

19-го столtтiя. Лесту, главную роль, играла Сандунова въ очередь съ

Буденброкъ и Насовой, послtдняя играла только во 2-й части; Видостана 

игралъ Померанцевъ, потомъ С. е. Мочаловъ, Остапа Ловчаго-Зубовъ, 

Тарабара-Волковъ, Милославу-Ольга Лобанова, Ратиму-Померанцева и 

Лисицына, обt 6ыли прекрасны. Опера была поставлена безподобно: деко

рацiи, костюмы роскошны. Сандунова привела публику въ восторгъ, когда, 

превратясь въ крестьянскаго мальчика, пtла арiю: «По метлы, по метлы». 

Въ честь ея былъ сказанъ слtдующiй экспромптъ: 

Во всемъ равно ты тожъ мила, 

Въ костюмt женщины разишь: 

Мущиной-сердце отняла 

И, не хотя, хвалить велишь. 

Арiи изъ этой оперы: «Прiйди въ чертогъ ко мнt златой». и «Мущины 

на свtтt, какъ мухи, къ намъ льнутъ» распtвались. тогда во всtхъ 

Московскихъ rостиныхъ. Еще въ 60-хъ rодахъ прошлаrо столtтiя въ про

винцiи пtвались отдtльные номера этой оперы. 

На афишахъ нерtдко стояли «Водовозъ или двухдневное приключе

нiе». оп. Керубини, и «Рtдкая вещь», оп. Мартини. Обt онt шли всю пер

вую четверть 19-го столtтiя. Первая изъ нихъ, въ переводt съ француз

скаго Волкова, поразила публику неуклюжестью стиха: въ З д. хоръ п"влъ: 

1J Впослtдствiи кн. А. Шаховской написалъ и 4-ю часть, съ музыкой Кавоса, 
но она усп-вха не имtла. 
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Мы всt дtвицы 
И всt пtвицы 
Собравшiяся такъ, 
По древнему закону 
Мы всt пришли къ Антону, 
Къ Антону, Анrелинt 
Праздновать бракъ. 

19-го октября для дебюта Ни!(ифоровой возобновлена была ком. Фон

визина: «Недоросль». Когда-то роль мамки Еремtевны прекрасно игралъ 

Ожогинъ. Въ «Драматическомъ словарt» мы читаемъ: «на Московской 

сценt роль сiя представлена вольнымъ Московскаrо театра актеромъ 

Г. Ожоrинымъ къ совершенной забавъ публики. Сiя комедiя наполнена 

замысловатыми израженiями, множествомъ д13йствующихъ лицъ, гдt каж

дой въ своемъ характерt изреченiями различается, заслуживала вниманiя 

публики». 

20-ro декабря актеры и актрисы, движимые патрiотическимъ чув

ствомъ, въ пользу ополченцевъ сыграли траг. «Росславъ» и одноактную 

оперу: «еедулъ съ дtтьми» съ текстомъ Императрицы Екатерины II съ 

музыкой Фомина. Эта опера, поставленная на сцену въ концt 18-го стол., 

на репертуарt держалась очень долго. Пtсня изъ нея: «Въ селt, селt 

Покровскомъ» распtвалась повсюду. 

Балетъ въ этотъ сезонъ самостоятельныхъ спектаклей почти не 

имtлъ: онъ шелъ вмtст1, съ драмой и то рtдко. Изъ самостоятельныхъ 

балетовъ шелъ: «Донъ-Жуанъ» бал. въ 4 д. Стелято съ участiемъ г-жи Ла

мирайль, одноактный балетъ «Коронацiя Роксаны» г. А. Ламирайяя и «Пья

ный солдатъ» въ 1 д. Мунарети. 

СЕ80НЪ 1807 ГОДА. 

Репертуаръ этого сезона въ основанiи своемъ имtлъ пiесы преды

дущаго. Изъ новыхъ пiесъ въ мартt мtсяцt была поставлена впервые 

комедiя И. А. Крылова: «Модная лавка», имtвшая большой успtхъ и не-
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сходившая съ репертуара до 40-хъ годовъ 19 столtтiя. Современники оста

вили рядъ восторженныхъ отзывовъ о ней. Вигель въ своихъ запискахъ 

писалъ; «что могло быть веселtе, умнtй и затtйливtй двухъ комедiй Крылова: 

«Урокъ дочкамъ» и «Модной Лавки»? Можно ли было колче, какъ въ 

нихъ, осмtять нашу столичную и провинцiальную галематью? Во время 

частыхъ представленiй партеръ былъ всегда полонъ и наполнявшiе его 

отъ души хохотали 1). 

Политическiя событiя того времени, война съ Наполеономъ, вызвали 

патрiотическiй подъемъ народнаго духа, что отра:=�илось и на репертуарt. 

Появился цtлый рядъ патрiотическихъ пiесъ, гпавнымъ достоинствомъ 

которыхъ было умtнье автора затронуть чувства, переживаемыя публикой. 

Успtхъ ихъ не зависtлъ отъ художественныхъ достоинствъ, которыя за

частую совсtми отсутствовали, и тtмъ не менtе, пiесы эти долго держа

лись на репертуарt. Къ числу типичныхъ пiесъ этого направленiя отно

сятся трагедiи: «Пожарскiй» Крюковскаго и «Дмитрiй Донской» Озерова· 

«Пожарскiй» былъ поставленъ 18 августа и имtлъ крупный успtхъ, хотя 

въ этой пiect больше торжественныхъ словъ, чtмъ чувства и мысли, 

отсутствiе которыхъ осталось для публики мало замtтнымъ за шумомъ 

и звономъ народныхъ восклицанiй, лестныхъ политическихъ пророчествъ 

и гордыхъ заявленiй. С. Т. Аксаковъ про «Пожарскаго» писалъ: давно 

оцtнено литературное его достоинство. Несмотря на слабость драматиче

скаго дtйствiя, никогда не ослабtваютъ его права-двигать душою зрителя. 

Имена Пожарскаго, Минина, героевъ безсмертныхъ, · самобытныхъ, народ

ныхъ, всегда будутъ воспламенять насъ восторгами. Доколt будетъ суще

ствовать великое царство Русское, дотоЛ'f,, при гласt Пожарскаго: «Къ 

Москвt»... станутъ трепетать сердца истинно русскiя 2). Обращенiя къ

Москвt въ трагедiи неоднократныя. Въ первомъ дtйствiи Пожарскiй обра

щается къ ней съ такимъ словомъ: 

1) Записки Вигеля изд. 1864 г. ч. 111, стр.122.
2) Собранiя соч. С. Т. Аксакова т. 4, стр. 400.
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О Русская земля! Отечество драrое. 
Узримъ ли время мы опять твое златое? 
Заставимъ ли врага какъ прежде трепетать? 
Коварныхъ замы�лы успtемъ ли попрать? 
И водворимъ ли вновь въ сердцахъ доброты рtдки, 
Что завtщали намъ въ залогъ почтенны предки? 

«Дмитрiй Донской» былъ поставленъ 6 декабря и успtхъ имtлъ не

обыкновенный. Сильный восторrъ владtвалъ публикой, когда Дмитрiй Дон

ской (актеръ Зловъ) становился на колtни и, простирая руки къ небу, 

говорилъ: 

Но первый сердца долrъ къ тебt, Царю Царей! 
Bct царства держатся десницею Твоей. 
Прославь и возв�личь и вознеси Pocciюl 

· Сотри ея вра1·овъ коварну, горду выю.
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменникъ моrъ:
Языки вtдайте,-великъ Россiйскiй Боrъ.

Въ этомъ же сезонt шла еще патрiотическая драма въ 1 д. е. е.

Иванова: «Семейство Старичковыхъ или за Богомъ молитва, а за царемъ 

служба не пропадаетъ». Въ ней хороши были: С. е. Мочаловъ въ роли 

скульптора Алексtя и С. Н. Сандуновъ въ роли Грабилина. Сюжетъ 

пiесы заимствованъ изъ одного военнаго происшествiя. Пiеса очень нрави

лась публикt и часто стояла на афишt. 

Нерtдко шла и ком. въ 1 д. князя А. А. Шаховскаго: «Новый 

Стернъ», гдt высмtяны были нtкоторые слезливые писатели. Публика 

усмотрtла въ этой комедiи пасквиль на Карамзина. 21-ro ноября въ бе

нефисъ У.крас.ова была поставлена драма Коцебу: « Конторка для письма 

или опасности молодыхъ людей», др. въ 4 д.; неоднократно шла также 

комедi я: «Хвастунъ» Княжнина, заимствованная изъ ком. де Брюче 

«L'imprortant de /а Cour». 

Изъ оперъ наибольшимъ успtхомъ пользовались «Старинныя святки»; 

соч. И. Малиновскаго, музыка С. Титова, съ участiемъ Сандуновой и Ли-
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сицина, «Прекрасная Арсена» 1), музыка Моненьи, «Осмtянный Скупецъ», 

муз. Канцiани, и «Тайна», муз. Солье. Изъ старинныхъ оперъ шла ориги

нальная опера въ 3 д. Аблесимова: «Мельникъ Колдунъ» съ музыкой Со

коловскаго. Въ «Драматическомъ Словарt» Новикова про эту оперу мы 

читаемъ слtдующiя строки: «сiя пiеса столь возбудила вниманiя отъ пуб

лики, что много разъ сряду была играна и завсегда театръ наполнялс�, 

не только отъ нацiональныхъ слушана 'была съ удовольствiемъ, но и ино

странцы любопытствовали довольно; кратко сказать, что едва ли не первая 

русская опера имtла столько восхитившихся спектактеровъ и плесканiя 2). 

Про другую комическую оперу, шедшую въ этомъ сезонt: «Скупой», на

ходимъ такой отзывъ: опера комическая въ 1 д., сочиненiе россiйское 

г. Княжнина. Музыка придворнаго камеръ-музыканта г. Пашкевича. Сочи

ненiемъ и музыкой довольно нравящаяся публикt, а что болtе всего: 

монологъ оной, подражая монологу Скупого изъ Мольера, будучи распо

ложенъ речитативою, приноситъ отмtнную честь сочинителю З). 

Балетныхъ спектаклей, какъ и въ предыдущемъ сезонt, было немного. 

Шли «Охотники» Мунарети, «Рtзвости Купидона» Ламирайля. Тогдашнiй 

балетъ рtзко отличался отъ современнаго, это скор1>е былъ разнохарак

терный дивертисментъ, въ который, кромt классическихъ танцевъ, входила 

русская пляска и пtнiе на народные мотивы. Вотъ почему на афишахъ 

того времени рtдко стоитъ названiе балета, а просто дивертисментъ

балетъ. 

ОЕЗОНЪ 1808 ГОДА. 

Въ этомъ сезонt въ администрацiи Московскихъ театровъ произошли 

перемtны. Управленiе театромъ было поручено «начальствующему» В. А. 

Ч Жихаревъ про эту оперу nисалъ: «въ томъ видt, какъ ее представляютъ 
вовсе не прекрасна». 

2) Драматическiй альбомъ, изд. Суворина 1880 г., стр. 78.
з) Ibld, стр. 130.
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Всеволожскому. При немъ были два помощника: по рЕ>пертуарной части 

Арсеньевъ и по хозяйственной Сухопрудскiй. 

Въ январt мtсяцt на Московской сценt гастролировали двt петербург

скiя знаменитости: трагическiй актеръ А. Яковлевъ и трагическая актриса 

Е. Семенова. 21-ro января они дебютировали. въ «Дмитрiи Донскомъ» и 

имtли успtхъ выдающiйся. Яковлевъ иrралъ Дмитрiя Донского, а Семе

нова Ксенiю. Въ Москвt такихъ актеровъ и актрисъ не было: современ

ники свидtтельствуютъ, что Екатерина Семенова по всей своей наруж

ности, начиная отъ чертъ лица и кончая походкой, имf.ла что-то высокое, 

исключительно благородное. Пушкинъ про нее писалъ: «игра всегдэ сво

бодная, всегда ясная, благородство одушевленныхъ движенiй, органъ чистый, 

ровный, прiятный и часто порывы истиннаго вдохновенiя - все cie при

надлежитъ ей и не отъ кого не заимствованное». Роль Дмитрiя Донского 

являлась крайнимъ предtломъ сценическаго торжества Яковлева. Онъ 

им'f;лъ все, что нужно актеру для того, чтобы обаянiе, производимое имъ 

на зрителей, было не ограничено: высо1<iй, стройный красавецъ, онъ оча

ровывалъ своимъ звучнымъ голосомъ. Движенiя и позы отличались благо

родствомъ и величественностью, взглядъ былъ озаренъ внутреннимъ огнемъ 

и блескомъ, мимика неподражаема. Минуты вдохновенной игры были 

минутами высшаго эстетическаго наслажденiя. 26-ro января шла трагедiя 

Озерова «Эдипъ въ Аеинахъ» съ участiемъ Семеновой и Плавильщикова. 

Въ воскресенье, 9-го февраля: «Сумбека или паденiе Казанскаrо царства», 

траг. въ 5 д. С. Глинки съ участiемъ Семеновой. Въ рuли Сумбеки она 

была очень хороша и въ честь ея были написаны слtдующiе стихи: 

Нашъ авторъ самъ не зналъ, 
,зачtмъ волшебницt титулъ Сумбеки далъ, 
Но ты, Семенова, его въ томъ оправ11ала, 
Ты за Сумбеку насъ собой очаровала. 

1 О-го февраля шла трагедiя «Отелло или Венецiанскiй Мавръ» въ 

Дюсисовской лередtлкt. Заглавную роль иrралъ Яковлевъ. С. Т. Аксаковъ 

про его игру писалъ: «r. Яковлевъ торжествовалъ въ Отелло, и не совсt.мъ 
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справедливо, несмотря на его превосходныя средства для выполненiя этой 

роли въ совершенствt.. Довольно сказать, что онъ декламировалъ съ

напfзвомъ и нt.которыя черты характера невt.рно понималъ. Впрочемъ, 

ярость, бt.шенство онъ выражалъ несравненно 1)». 

Весной 1808 г. былъ построенъ, по плану архитектора Росси, новый 

деревянный театръ у Арбатскихъ воротъ, въ началt. Пречистенскаго буль

вара. Онъ былъ очень красивъ; это было высокое круглое зданiе съ ко

лоннами вокругъ; на случай пожара было устроено множество дверей. 

Внутреннее устройство было превосходное. Декорацiи для него были на

писаны художникомъ Скопи. Театръ былъ открытъ 13-го апрtля пiесой 

С. Н. Глинки, съ музыкой Кашина, «Баянъ-русскiй пtсно1тввецъ древнихъ 

временъ» - съ хоромъ и балетами. Балетмейстеромъ былъ приглашенъ 

французъ Лефевръ, отличавшiйся жестокостью характера и прекрасно 

исполнявшiй роль Рауля-Синюю бороду въ балетt. того же названiя. Изъ 

Петербурга въ Московскую балетную труппу были переведены танцовщики: 

Делиль, Ламирайль и Плетенъ. Въ этотъ сезонъ были поставлены балеты: 

«Медея и Язонъ», траг. бал. Нобера муз., Ашперни для дебюта Колосовой; 

«Графъ ltастелли или преступный братъ», бал. Вальберга, муз. Старти съ уча

стiемъ Бюзани; «Деревенская героиня», комич. балетъ въ 5 д. Вальберга, «Без

полезная предосторожность», бал. Доберваля, «Олимпъ», бал. Ламирайля, 

«Худосбереженная дочь или Тщетная предосторожность» его же постав

ленъ этотъ балетъ Лямирайлемъ съ участiемъ Г··ЖИ Лямирайль, «Два ква

кера», «Сельскiй праздникъ», бал. Балашева и «Новый Вертеръ», бал. Валь

берга, съ участiемъ г-жи Делиль. 

Основной репертуаръ драмы 1808 г. былъ тотъ же, что и въ пре

дыдущiе сезоны. Возобновлена была ком. Капниста «Ябеда», которая не 

сходила съ репертуара вплоть до появленiя «Ревизора» Гоголя. Но и 

этой комедiи она очистила мtсто не сразу: хоть изрt.дка, но давалась 

до конца 40-хъ годовъ 19-го столtтiя. Особенный успtхъ каждый разъ 

1) Собранiе соч. С. Т. Аксакова т. 4, стр. 386.
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имtла пtсенка прокурора: «Бери, большой въ томъ нtтъ науки». М. Дмит

рiевъ въ «Мелочахъ изъ запаса моей памяти» пишетъ про «Ябеду»: «Это 

одна изъ тtхъ комедiй, которьщ дtлаютъ честь не только автору, но и 

всей литературt. Сила ея изумительная! Есть такiя мtста, въ которыхъ 

порокъ, не теряя стороны комической, доходит� до трагической силы: та

кова, напримtръ, ужасающая нравственное чувство, opriя членовъ палаты» 1). 

17-го апрtля, послt значительнаго промежутка, была возобновлена 1<ом.

Мольера: «Мtщанинъ во дворянствt», съ актеромъ Зубовымъ въ заглавной

роли. Въ Драматическомъ словарt Новикова мы читаемъ слtдующiя строки;

«Комедiя въ 5 д. съ балетомъ, сочиненная господиномъ Молiеромъ, слав

нымъ французскимъ комикомъ, переведена на россiйскiй языкъ. П. С.

Представлена въ первый. разъ въ Россiйскомъ театрt въ 1758 г. Генваря

25 дня, и по cie время на россiйскихъ театрахъ играна бываетъ къ удо

вольствiю зрителей». Тутъ же прибавлено, что цtна мtстамъ возвышен

на.я, «въ разсу.жденiи большого спектакля, великаго числа людей, 1<аr<ъ то:

пtвцовъ, пtвицъ, музыкантовъ, танцовщиковъ. танцовщицъ, поваровъ,

портныхъ, подмастерьевъ и другихъ дtйствующихъ въ интермедiяхъ лицъ» 2).

Въ этотъ сезонъ, впервые въ Москвt, была поставлена трехъаr<Тная 

трагедiя Озерова въ Оссiановскомъ духt «Фингалъ», значительно уступав

шая «Царю Эдипу» и «Дмитрiю Донскому». Успtхъ ея зависtлъ отъ рос

скошной постановки и хорошаrо исполненiя. Изъ новыхъ пiесъ шли: 

«Вtсти или убитый-живой», ком. гр. е. В. Ростопчина, привлекавшая 

всю Москву, «Желtзная маска», драма въ 5 д., переводъ съ нtмецкаго 

Краснопольскаго и патрiотическая траrедiя С. Н. Глинки «Михаилъ, князь 

Черниговскiй», имtвшая солидный успtхъ. Она произвела дtйствiе-пи

шетъ авторз, ея въ своихъ запискахъ-лотому что содержанiе ея примt

няли къ тогдашнимъ обстоятельствамъ. Въ траrЕ:дiи моей князь Михаилъ, 

говоря о первомъ нашествiи монголовъ, носклицаетъ: 

1) Мелочи изъ запаса моей памяти М. Дмитрiева, стр. 44.
2) Драматическiй Словарь, стр. 85.
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«Мы не смиряемся, мы Бога забывали. 

За тяжкiй прахъ земной мы небо продавали. 
И съ грознымъ воинствомъ къ намъ налетtлъ Батый». 

При этихъ словахъ всt воскликнули имя новаго завоевателя нашего 

вtка» (стр. 208). Изъ пiесъ предыдущаго репертуара часто шла ком. изъ 

народнаго 6ыта Плавильщикова, «Бобыль», которая публикой смотрtлась 

съ такимъ же интересомъ, какъ «Мельникъ Колдунъ» Аблесимова. Сез·онъ 

закончился постановкой 31-декабря траrедiи Вольтера-«Маrометъ». Въ 

Драматическомъ Словарt мы находимъ про эту траrедiю слtдующiя свt

дtнiя: «Магометъ», трагедiя въ 5 д., сочиненiе важное г. Вольтера, пере

ложена стихами на Россiйскiй языкъ. Представлена въ первый разъ на 

Московскомъ публичномъ театрt довольно удачно и неоднократно послt 

представляема также и въ Санктпетербурrt». 

Оперный репертуаръ преимущественно состоялъ изъ· итальянскихъ 

и французскихъ оперъ: «Венецiанская ярмарка» ком., опера въ З д., музыка 

Сальери, «Глубокiй трауръ» музыка Бертона, «Молодая смиренница или 

женщины между собою», оп. въ 1 д., музыка Дайлерака, «Дезертиръ», оп. въ 

З д., музыка Монсиньи, «Ромео и Джульета», оп. въ З д. Стей6ельта, (въ 

въ свое время была одною изъ любимtйшихъ публикою оперъ), «Бtглый 

солдатъ», опера въ въ З д., муз. Дюна, «Подложный кладъ или опасно 

подслушивать у дверей», оп. въ 1 д., «Страсть къ музыкt и театру», 

ком. опера въ 1 д., «Деревенскiя пtвицы», ком. опера въ 2 д., музыка Ф!о

рованти, «Князь трубочистъ, и тру6очистъ .князь», ком. въ 1 д. Порто

rалли, «Любовная почта», оп. въ 1 д. муз., Кавоса, текстъ кн. А. Шаховского. 

Жихаревъ въ своемъ дневник-в про послtднюю оперу nишетъ: «всt мотивы 

очень веселы, прiятны и, сверхъ того, согласуются съ словами, что рtдко 

удается слышать въ операхъ и особенно русскихъ». Изъ друrихъ оперъ шли 

имtвшiя большой успtхъ въ предыдущiе сезоны и долго не сходившiя съ 

репертуара: «Старинныя святки», «Водовозъ», и «Днtпровская русалка». 

Съ открытiемъ Арбатскаrо театра дtятельность Императорскихъ 

театровъ усилилась, такъ какъ спектакли шли и въ Арбатскомъ театрt и 
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въ театрt дома Пашкова, гдt французскiе спектакли чередовались съ 

русскими, а съ сентября 1808 французс1<iя представленiя давались уже на 

Арбатскомъ театрt, 1<оторый въ объявленiяхъ именовался: «Le Grand 

Theatre». �Съ осени французская труппа было значительно усилена nри

глашенiемъ изъ Парижа лучшихъ артистовъ. 

ОЕЗОНЪ 18 О 9 ГОДА. 

5-ro ·апр·вля впервые была поставлена 1<омедiя въ 5 д. r<н. А. Шахов

с1<аrо «Полубарскiя зат-ви». Пiеса шла нtсколько спеr<таклей подрядъ 

и имtла усп'hхъ. Въ ней выведенъ нtкiй помtщикъ Транжиринъ, владt

лецъ собственнаго театра. Онъ собирается угостить доморощенной труппой 

ожидамаего въ гости графа. Въ пiect много забавныхъ сценъ и положенiй. 

Курьезны разсказы хозяина, какъ онъ сортируетъ слугъ своихъ по му

зыкальнымъ инструментамъ: кто повыше, того къ контрабасу, кто поко

ренастtе къ влторнt. Пiеса не сходила съ репертуара много лtтъ. Кромt 

того въ этомъ, сезонt было поставлено еще н·всколы<о новыхъ трагедiй. 

Изъ нихъ довольно часто шла трагедiя въ 5 д.-«Разбойни1<и или Ро

бертъ, атаманъ разбойниковъ» и траг. въ 5 д. Нар·вжнаrо-«Дмитрiй Самозва

нецъ». Загадочность личности Дм итрiя интересовала и вдохновляла многихъ 

руссr<ихъ драматурrовъ, начиная съ Сумароr<ова. «Дмитрiй Самозванецъ» 

Нарtжнаго шелъ въ бенефисъ Сандуновыхъ и, судя по тому, что въ сезонъ 

шелъ всего два раза, можно заключить, что успtха не имtлъ; шли коме

дiи: «Влюбленный Шекспиръ», въ переводt д- И. Язы1<0ва, «Модная семья 

или пора въ деревню», «Военная тюрьма или три арестанта», переводъ съ нt

мецкаго Л;,1<ющкаго
1 «Честное Слово», «Модное воспитанiе», «Знатоки», 1<ом.

въ 3 д. Эмина. Помимо вышеуказанныхъ трагедiй, шли, «Беверлей» и «Доб

рый сынъ или твердость духа русскаго крестьянина». Изъ пiесъ стараго 

репертуара нер'f:щко шли; «Скопиновы обманы», ком. въ 3 д. 1 сочиненiе из-

1) Драматическiй Словарь, стр. 77.

вып. 11, 

п 
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вtстнаrо 1<омическаrо писателя, господина Моллiера, съ французскаго на 

россiйскiй языкъ переведена Василiемъ Тепловымъ. Представлена 6ыла въ 

первой разъ на россiйскомъ Театрt въ Санктпетербургt сентября 25 дня 

1757 г., а въ Москвt въ 1760 г. Оная nieca почитается изъ наипрiятнtй

шихъ и забавнtйшихъ для театральнаго представленiя» t), Сандуновъ въ за

главной роли былъ неподражаемъ. 

Изъ оперъ, не шедшихъ въ предыдущiе сезоны, 6ыла поставлена «Ольга 

прекрасная», текстъ С. Глинки, муз. Кашина. Послtднiй, 1<акъ оперный 

композиторъ, не пользовался большою извtстностью, но, какъ авторъ мно

гихъ, прекрасно аранжированныхъ, русскихъ пtсенъ, занималъ видное мtсто. 

« Училище ревнивыхъ», оп. въ 2 д., муз. Сальери, «Элиза или путешествiе 

по ледянымъ горамъ», оп. въ 2 д. Керубини, «Ямъ», ком. опера въ 1 д .. музыка 

А. Титова, текстъ Княжнина, «Глупость или тщетная предосторожность», 

о�. Мегюля, Жихаревъ въ своихъ запискахъ пишетъ: сВъ театрt давали 

оперу: «Глупость или тщетная предосторожность»- плохой переводъ съ 

французскаго. Эта опера, которая шла какъ нельзя хуже, называется въ 

оригиналt: «Une Folie». Содержанiе пiесы шалость молодыхь любовниковъ 

и та�<ъ бы должно назвать ее» 2). 

6-го декабря Императоръ Александръ I осчастливилъ своимъ присут

ствiемъ Арбатскiй театръ. Шла опера-«Старинные Святки», и когда Сан

дунова (боярышня Настасья) съ кубкомъ въ рукt вышла на авансцену и 

запtла: «Слава нашему Царю, слава!», всt присутствовавшiе встали, обра

тились къ Царской Ложt и тысячи голосовъ воскликнули: «Слава царю 

Александру»! Тутъ музыки уже не было слышно: все слилось въ одно во

сторженное чувство. Сандунова и Буденброкъ (подруга Настасьи) удосто

ились Высочайшихъ подарков·ь. 

Балетовъ самостоятельныхъ шло мало, въ большинствt случаевъ ...да

вались дивертисменты. Изъ новыхъ балетовъ были поставлены: «Осада Ци-

i) Драматическiй Словарь, стр. 128.
2) Записки Современника (Жихарева), стр. 230 ..
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теры или Вулкановы кузнецы», бал. въ 3 д. Лямирайля, «Доротея», бал. въ 

3 д., и «Гишпанскiе вечера», бал. Аблеца. 

28-ro декабря 1809 r. состоялась Высочайшая конфирмацiя новаrо

законоположенiя Импераtорскихъ театровъ. Тогда же повелtно открыть 

и Московс1<ую театральную школу для «усо�ершенствованiя россiйскихъ 

спектаклей и балетовъ». 

ОЕЭОНЪ 181 О rодъ. 

Съ введенiемъ новыхъ штатовъ въ составt, администрацiи Московскихъ 

театровъ состоялась перемtна. Управляющимъ театромъ былъ назначенъ 

А. А. Майковъ. Помощниками его оставались по прежнему А. Сухопруд

скiй по хозяйственной части и Я. Арсеньевъ по репертуарной. Майковъ 

пользовался репутацiей хорошаrо хозяина и оnытнаrо администратора. 

Онъ поднялъ въ Москвt театральное дtло и способствовалъ его nроцвt

танiю, привлеченiемъ лучшихъ сценическихъ силъ и выборомъ хорошаго 

репертуара. 

Несмотря на заявленiе Виrеля, что «изящный вкусъ публики былъ 

угрожаемъ порчей отъ драматическихъ произведенiй Коuебу, коими пере

водчики наводнили нашъ театръ» 1), сезонъ 181 О г. былъ особенно боrатъ 

постанов1<ами пiесъ этого автора. Февраля 15 была поставлена его комедiя: 

«Клеветники», апрtля 29-драма въ 5 д.: «Дtва Солнца». Мая 6-траr. въ 5 д. 

«Испанцы въ Перу, или Смерть Роллы», iюля 13 2)-драма въ 3 д,--«Тем

ницы или торжествующая невинность», сентября 23-драма-«Ненависть 

къ людямъ и раскаянiе», ноября 2-ком. въ 1 д. «Разсtянные». Большин

ство этихъ niecъ шли съ успtхомъ; наибольшимъ же успtхомъ пользо

валась драма «Ненависть къ людямъ и раскаянiе». Карамзинъ, просмо

трtвъ ее писалъ въ письмt: «никакая пiеса не оставляла во мнt такихъ 

1) Воспоминанiя е. е. Виrеля, ч.1, стр. 164. Пiесы Коцебу преимущественно шли
въ переводахъ А. Малиновскаго и Н. Красноnольскаго. 

2) Спектакли шли круглый rодъ.
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сладI<ихъ впечатлt.нiй, какъ сiя. Не скажу, чтобъ въ ней нельзя было ни

чего покритиковать, однакожъ въ ней такъ много трогательнаго и пре

краснаго, что зритель забываетъ критику. Вышедши изъ театра, обтеръ я 

на крыльцt послtднюю сладI<ую слезу». Диреrщiя Императорскихъ теат

ровъ обратила вниманiе на классическiй репертуаръ ШеI<спира и Шиллера 

и поставила нt.сколько трагедiй; къ сожалt.нiю, Шекспирь шелъ въ плохихъ 

передtлкахъ француза Дюсиса, а Шиллеръ въ сокращенномъ видt. Января 

14, въ бенефисъ Плавильщикова, былъ поставленъ: «Король Леаръ», фев

раля 18-«Коварство и Любовь» въ переводt Смирнова, февраля 25- «Раз

бойники» въ сокращенной передtлкt Иванова. Не сходилъ съ репертуара 

и «Отелло», поставленный много раньше. С. Т. Аксаковъ писалъ про него: 

«пьеса и особенно характеръ Отелло обезображены сначала г. Дюсизомъ, 

а потомъ и русскимъ переводчиJ(омъ, который придалъ еще пьесt напы

щенный слогъ, всего менt.е ей приличный» 1) Пiесы Княжнина нравились 

публиI<t и шли часто: <<Уtздный городокъ», I<ом. въ 4 д., «При случаt 

нtтъ бываетъ лучше да» ком. и нtсколы<о оперъ съ его текстомъ: Сби

теньщикъ», муз. Булана (съ успtхомъ шла и въ концt 40-хъ годовъ 19-го 

ст.), «Посидtлки» (продолженiе «Яма»), ком. оп. въ 1 д., муз. Титова. «Ди

дона» съ музыкой Сальери. 27-го мая была возобновлена въ 6енефисъ 

У1<расова комич. опера въ 2 д.-съ текстомъ Княжнина и съ музыкой Паш

кевича «Несщастiе отъ кареты». Она пользовалась большимъ успtхомъ. 

Сюжетъ лiесы взятъ изъ помtщичьяr о быта и представляетъ сильный про

тестъ противъ безправнаrо лоложенiя крtпостнаго человtка. Кромt выше

указанныхъ пiесъ, еще шли: «Сорена и Бамиръ», траr. Николаева, «Вол

шебница Сидонiя», драма въ 4 д., перев. съ нt.м. Краснопольсr<аrо; въ бе

нефисъ Украсова 27-го iюня шла nieca Неваховича: «Сульеты или Спар

танцы.)-истор. происшествiе въ 5 д .. 15-ro iюля-«Ханжеевъ или лицемtръ», 

ком. въ 5 д. Мольера; 16-го авrуста-«Деревенскiй въ столицt», r<ом. въ 

5 д. Сумарокова; 28 сентября-«Добрый сынъ или твердость духа русскаго 

1) Соб. Соч. С. Т. Аксакова, т. 4, стр. 386.
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крестьянина», драма въ 2 д., 29-ro декабря, въ бенефисъ Мочалова, шла траr. 

Висковатова въ 5 д:-«Ксенiя и Темира». Не безъ ycntxa шла комедiя 

мало извtстнаrо драматурга Копьева -«Лебедянская Ярмарка>. 

Помимо вышеуказанныхъ пiесъсъ текстомъ Княжнина-шлv. еще слt

дующiя оперы: января 7, въ бенефисъ Сандуновой-«Оборотни или спорь 

до слезъ, а объ закладъ 11е бейся», опера въ 1 д., музыка Париса; 27-ro 

января-«Похищенiе въ Серал1;»-оп. въ З д. Моцарта, фев. 17-«Петер

бурrскiй rостинный дворъ, или какъ поживешь, такъ и прослывешь», оп. 

въ З д., текстъ и муз. Матинскаrо, крtпостного гр. Яrужинскаго. Постав

ленная на сцену въ концt 1 8-ro стол., она долго держалась на сценt и 

имtла громадный успtхъ. Въ ней рисовался неприглядными красками бытъ 

русскаго купечества 18·ro стол. Типы ея моrутъ быть названы прообра

зами комедiй А. Н. Островскаrо. Кромt того играли: «Новое семейство», 

ком. опера въ 1 д. Фрейлиха, «Добрые солдаты», оп. въ З д. Раупаха, текстъ 

Хераскова; въ этой оперt находится столь изв'f3стный хоръ: 

Мы тебя любимъ сердечно, 
Будь намъ начальникомъ вtчно. 
Наши зажеrъ ты сердца, 
Видимъ въ теб-в мы отца. 

Шла еще одноактная опера еомина: «Бочаръ и Оберонъ, царь волшеб

никовъ» (подражанiе Виланду), соч. П. К., музы1<а Враницкаrо. 

Балетные спектакли, благодаря rастролямъ знаменитаго танцовщика 

Дюпора, посtщались публикой усердно. Онъ имtлъ крупный усп'f;хъ. «Какъ 

теперь гляжу на него - пишетъ въ своихъ воспоминанiяхъ е. е. Вигель. 

Всъ тtлодвиженiя его были исполнены прiятности и быстроты; не весьма 

большого роста, былъ онъ плотенъ и rибокъ, какъ резиновый шаръ, полъ, 

на который падалъ онъ ногою, 1<акъ будто от11алкивалъ его вверхъ; бы

вало изъ глубины сцены на ея край въ три прыжка являлся онъ передъ 

зрителями; послt того танцы можно было болtе назвать полетами» 1) 

1) Воспоминанiе е. е. Вигеля ч. 11, стр. 118.
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Дебютировалъ Дюпоръ въ трехъа1<тномъ балетt «Вtтренникъ, сдtлавшiйся 

постояннымъ, или бракъ Зефира». Въ бенефисъ балерины Делиль, 6-го сен

тября, шещ, балетъ въ 1 д. С. Леона «Земюльба или Султанская неволь

.ница»; въ бенефисъ r-жи Коютана Плетень, 13-ro октября, шелъ комическiй 

бал. Вальберга: «Одному обt.цано, другому досталось», въ бенефисъ С. Леона 

2�-ro октября, шелъ большой пантомимный балетъ-«Сафо и Фаонъ» и 

«Жокрисъ или обманутый простачекъ», бал. въ 1 д. 

СЕЗОНЪ 181 1 ГОДА. 

Въ этомъ севонt на Московс1<0й сцен'[; выступало нtсколько Пете'р-

6урrскихъ rастролеровъ. Въ январt играли талантт1вая драматическая 

актриса съ красивой внtшностью, соперница Семеновой, М. И. Валберхова. 

Въ Москвt она имtла восторженный прiемъ. Въ честь нея поклонники 

с ложили сл'f;дующiе стихи: 

Вольберхова «Дидона» 
Достойна трона. 

Выступала она: «Въ Дн-впровской Русалкt» nереводная траr. съ 

французскаго, «Ипермнестра» и въ драмt «Наслtдство». Съ аnрtля мt

сяца и до осени гастролировала чета Самойловыхъ. В. М. Самойловъ 

о6ладалъ прекраснымъ симпатичнымъ теноровымъ rолосомъ. Онъ высту

палъ вмtстt съ женой въ операхъ Боэльдье: «Калифъ Баrдадскiй» (текстъ 

переведенъ съ французскаrо Лифановымъ), «Федулъ съ дtтьми» и въ «Де

ревенскихъ пtвицахъ». Крупный успtхъ мужъ и жена имtли въ «Калифt 

Багдадскомъ». Калифа игралъ Самойловъ, а Зетюльбу-его жена. На игру 

ея въ «Драматическомъ Вtстникt», издававшимся княземъ Шаховскимъ, 

напечатано слtдующее четверостишiе: 

18 

Въ «Калифt» пtнiемъ, игрой прiятной, 
А въ «Ямt» мил()Ю сердечной простотой, 
Иль русской пляскою одной 
Сердца восторrомъ наполняешь! 



Въ январt гастролировали извtстные Петербургскiе балетные артисты: 

Колосова и Вальберхъ. Выступали они въ балетt-«Счастливое корабле

крушенiе или Американцы» и въ балетt-«Геройство любви или бtглый 

солдатъ»; въ балетt «Севильскiй цирюльни1<ъ» дебютироврла r-жа Сенъ

Клеръ. 

Въ декабрt въ Москву прitхала Е. Семенова для участiя въ драматиче

скихъ спектакляхъ. Въ этомъ сезонt 18 сентября въ бенефисъ Кондакова 

была поставлена трагедiя Вольтера-«Альзира или Американцы». «Траrедiя 

въ 5 актахъ; знаменитое сочиненiе r. Вольтера, переложена стихомъ на рос

сiйскiй языкъ нtкоторыми любителями драмъ; извtстно просвtщенному 

свtту, что сiя траrедiя почитается короною сему сочинителю; къ чести 

переводчиковъ с1<азать можно, что не уронена въ стихахъ важность со-. 

чиненiя». Такими словами аттестуетъ Новиковъ эту пiесу t). Изъ новыхъ 

пiесъ были поставлены: «Подземелье», драма въ 5 д. и «Чертовъ увесели

тельный замокъ», представленiе въ 4 д. 

Во французскую труппу прitхала на гастроли въ то время уже евро

пейская знаменитость, трагическая актриса Жоржъ. Необыкновенно 1<ра

сивая, съ античной фигурой и греческимъ профилемъ, въ нtкоторыхъ ро

ляхъ, какъ, напримtръ, въ «Федрt» или «Семирамидt», она плtняла зрителей 

своей художественной красотой, но игра ея, по отзывамъ современниковъ, 

дtйствовала больше на умъ, ч'вмъ на сердце. Она удивляла, поражала 

зрителя, но не трогала. Появленiе ея на сценt сопровождалось громаднымъ 

успtхомъ. Одновременно съ ней гастролировала и Е. Семенова. Она вы

ступала почти въ тtхъ же роляхъ, что и Жоржъ. Спектакли съ ея уча

стiемъ были обставлены лучшими силами: Плавильщиковъ, Мочаловъ и. 

Шушеринъ, пос,!ltднiй, хотя въ то время былъ уже на пенсiи, но по при

глашенiю игралъ и игралъ прекрасно. 

Вся московская публика во время этихъ гастролей разд-влилась на 2 

партiи: Жоржистовъ и Семенистовъ, послtднiе въ бенефисъ Семеновой въ 

1) Драматическiй Словарь, стр. 16.
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«Танкредt» поднесли бриллiантовую дiадему цtною въ 100.000 руб. Благодаря 

отчасти этимъ гастролямъ, сборы въ этотъ сезонъ достигли 400.000 руб. 

Слtцующiй инцидентъ показываетъ
1 

сколь сильно было увлеченiе 

театраловъ Семеновой. Театръ въ спектакляхъ съ ея участiемъ всегда 

былъ набитъ биткомъ. Черезъ нtсколько дней послt ея отъtзда въ 

театръ явился нtкто Сушковъ и, когда спустился занавtсъ, сталъ вызы

вать Семенову. Ему говоритъ офицеръ, что сегодня Семенова не иrраетъ. 

Пьяный Сушковъ выругалъ офицера и сталъ шумtть. Полицеймейстеръ сдt

лалъ ему также замtчанiе. Тотъ, не обращая вниманiя и на замtчанiе по

лицеймейстера, кричитъ: «Семенову! у меня. для нея 1 ООО руб. за пазухой, 

я ей брошу деньги на сцену». Его вывели и обязали подпиской не ходить 

въ театръ. 
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	Сцена 1 действія

	"Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ", драм. хроника А. Н. Островскаго. Финальная картина 4 д. - См. Вып. 3
	"Таланты и поклонники" А. Н. Островскаго. III актъ
	Михайловскiй театръ. Отдельныя сцены комедiй
	"M`amour" P. Bilhaud et M. Hennequin
	"Afternoon tea" L. Schneider

	Домъ, где жилъ М. С. Щепкинъ въ Москве





