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,,ДrвДЪ РУССЕОИ СЦЕНЫ".

О ЖИЗНИ И Д-в.ЯТЕЛЬНОСТИ ИВАНА ИБАНОВИЧА СОСНИЦКАГО.
СЕРГ1Ш БЕРТЕНСОНЪ.
«Актеръ не оставляетъ свидtтельства своего
таланта, хотя рщщtляетъ творчество съ драмати
ческимъ писателемъ. Ни картина, ни статуя, ни
слово, увtковtченное печатью, не служитъ па
мятникомъ его художественной дtятельности, и
потому о художникt-актерt надобно болtе пи
сать, чtмъ о художникахъ другого рода, кото
рые своими созданьями rоворятъ сами о себt
даже отдаленному потомству. Да сохранится же,
по крайней мtpt, благородное имя сценическаrо
художника въ исторiи искусства и литературы,
да сохранится память уваженiя къ нему призна
тельныхъ современниковъ» ...

С. Т. Аксаковъ.

А страницахъ исторiи русскаго театра, наряду съ
именами Дмитревскаго, Мочалова, Щепкина и Мар
тынова, записано имя Сосницкаrо .. Безпрерывная
. . . . .. . . . . . . . � . . ..
шестидесятилtтняя его дtятельность связана съ
важнtйшимъ перiодомъ развитiя нашего драмати� ческаго искусства. Онъ первый внесъ на сцену
•
•
жизненную правду и художественную простоту, одухотворилъ творческiе
замыслы Грибоtдова и Гоголя и создалъ незабываемые образы, которые
влiяли на подъемъ общественнаго просвtщенiя.
Подобно Щепкину, онъ былъ близокъ съ выдающимся людямъ своей
эпохи !-1 его дружбой дорожили лучшiе представители литературы и ис
кусства.
Переживъ нtсколько театральныхъ поколtнiй, онъ заслужилъ отъ
современниковъ почетное званiе «дtда русской сцены» и черезъ своего
учителя Дмитревскаго связалъ первые дни русскаго театра съ эпохой его
расцвtта.
вып. 111,
1
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Несмотря, однако, на все крупное значенiе, которое имtлъ Сосницкiй
для русской, въ особенности Петербургской, сцены, · ОН'!? CJ\ttлo могъ бы
повто.рить слова героя пьесы Дюма Кина: «Память объ артистt ум�раетъ
съ его поколtнiемъ»; вся его долгая прекрасная дt.ятельность давно забыта
и самое имя его уже почти пустой звукъ».
Теперь, когда недавно праздновались юбилейные Щепкинскiе дни,
мысленно воскрешая I<артины былого величiя родного театра, невольно
останавливаешься на Сосницкомъ, который и по характеру таланта и по
личнымъ отношенiямъ стоялъ . такъ близко къ великому московскому
своему товарищу.
Цt.лью нашей работы было оживить въ памяти тt.хъ, кто интересуется
прошлымъ русскаго театра, образъ «дtда русской сцены» и дать посильную
обрисовку его жизни и дtятельности. Мы не написали исчерпывающей
бiографiи и характеристики артиста, а пытались лишь дать возможно
полный очеркъ того, что извtстно о немъ, какъ по печатнымъ даннымъ,
такъ и по архивному матерiалу.
1.

Иванъ Ивановичъ Сосницкiй родился 18 февраля 1794 года. Бiограф�
его расходятся въ свtдtнiяхъ относительно его происхожденiя: одинъ
nишетъ, что отецъ Ивана Ивановича-Иванъ Семеновичъ служилъ при
театр-в въ эпоху царствованiя Императрицы Екатерины 11, во время упра
вленiя театрами кн. Н. Б. Юсупова-«купчиною», т. е. по закупкt вещей,
другой отрицаетъ это, ссылаясь на документы Дирекцiи · Императорскихъ
театровъ, которые этого указанiя не подтверждаютъ. И дtйствительно,
въ изданiи «Архивъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ» фамилiя Сосницкiй
встрtчается лишь въ спискt лакеевъ.
Но, очевидно, здtсь идетъ рtчь о какомъ нибудь другомъ Сосниц
комъ, такъ какъ въ отрывкt автобiографiи артиста есть самыя опредt
ленныя указанiя объ его родителяхъ.
2
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«Отецъ мой», пишетъ Сосницкiй, «былъ польскiй выходецъ, бtдный
шляхтичъ, котораго вывезъ въ Россiю rрафъ Ильинскiй и опред·влю,ъ къ
-�:еатру. Это было въ 1773 r. Вся тогдашняя администрацiя театральная
помi;щалась въ лей6ъ-кампанскомъ корпусt (гдt, нынt помtщается первый
6аталiонъ Преображенскаго полка).: Отецъ мой былъ въ должности «смотри
теля за статистскою обувью»; все это было у него, какъ то: чулки, пер
чатки, башмаки, три1<0 и прочiя мелочи. Онъ помtщался также тамъ,
тамъ онъ и женился на дочери поручика Пущина:..
Въ виду того, что автобiоrрафiя Сосницкаго ограничивается одной коро
тенькой страницей, справедливо будетъ продолжить выписку изъ нея до конца.
«Первое замtчательное происшествiе, которое сохранилось у меня
·ВЪ памяти, было то: въ царствованiе Павла Петровича, въ концt, 1798 r.,
или въ началt 1799 r., одинъ изъ портныхъ, пьяный, упалъ съ верхней
галлереи и убился до смерти. Доложили Государю, и онъ приказалъ въ
24 часа очистить корпусъ отъ театральныхъ, что немедленно было испол
нено. Кажется, тогда же и была помtщена школа въ домъ Бороздина, гдt,
нынче Паш<ина трактиръ. Въ этомъ домt и былъ я принять въ школу въ
1800 г., rдt ставился комплектъ воспитанниковъ обоего пола по 25 чело
вtкъ, а до того было только 13. А для группъ въ балетахъ брали со
шпалерна1·0 двора ребятъ. По лtтамъ моимъ меня нельзя было принять
въ комплектъ; но какъ тогда не спрашивалось метрическаrо свидtтельства,
.а върили на слово (то), къ счастью моему, Кротовъ, сынъ суфлера, былъ
извtстенъ всtмъ, потому что почти всякiй день ходилъ съ отцомъ на
репетицiю и въ спектакль. И ему было 1 О лtтъ, а я на палецъ былъ его
выше, а потому, по протекцiи, поставили въ спискахъ мнt «9 лtтъ»,
тоrда какъ мнt не было еще 7 лtтъ, а по ранжиру Кротовъ стоялъ меня
ниже; я былъ 24-мъ, а онъ былъ 25-мъ» 4).
Далtе слъдуетъ перечень именъ тоrдашнихъ воспитанниковъ,-среди
нихъ имя знаменитой Е. С. Семеновой-и на этомъ записки прерываются.
Та1<имъ образомъ, всt утвержденiя перваrо бiоrрафа Сосницкаrо, что
Иванъ Ивановичъ попалъ въ театральное училище черезъ Директора
1•
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театровъ А. Л. Нарышкина, который часто совершалъ по1;здки по Россiи,
прiискивая въ провинцiи артистовъ для Петербургскихъ и Московскихъ
· театровъ, и въ одну изъ такихъ поtздокъ принялъ и малолtтняго
Сосницкаго въ школу 5),-не имtютъ ни малtйшихъ основанiй.
Съ лоступленiемъ Сосницкаго въ театральное училище, совпали ко
ренныя его лреобразованiя, которыя постепенно подготовлялись еще съ
1791 г., когда И. А. Дмитревскiй былъ назначенъ «главнымъ режиссеромъ
во всtхъ театральныхъ частяхъ» и ему было, между прочимъ, поручено
«надзиранiе и порядочное учрежденiе Школы» G). Введены были слtдующiе
предметы обученiя: законъ Божiй, русскiй языr<ъ, ариеметика, географiя,
исторiя и миеологiя, французскiй языкъ, танцы, «акцiя» и декламацiя, ntнie
и игра на клавикордахъ и на скрипкt 7). Кромt того, преподавались живо
пись и театральная механика. В. П. Погожевъ въ своихъ историческихъ
очеркахъ указываетъ, что выборъ преподавателей по научнымъ предметамъ,
повидимому, былъ не особенно тщателенъ, такъ какъ обученiе, напримtръt
ариеметикt поручено было надзирателю школы, бывшему въ то же время
и учителемъ танцевъ В). И большинство бытописателей русскаrо театра
справедливо жалуются на жалкое состоянiе наукъ въ театральной школt.
Но вмtстъ съ тtмъ нельзя не признать, что, сравнительно съ пониженiемъ
образовательнаго уровня воспитанникахъ театральнаrо училища, на
чавшагося съ 1830 года, о которомъ вспоминаетъ извtстный въ свое время
режиссеръ Н. И. Куликовъ, въ то время, когда началъ учиться Сосницкiй,
научные классы не стояли еще такъ низко, какъ впослtдствiи.
«Дмитревскiй», говоритъ · Куликовъ, «съ любовью и лаской, совtтуя
11 приневоливая къ труду ученiя, какъ отецъ, заботящiйся о дtтяхъ, довелъ
воспитанниковъ и воспитанницъ Петербургскаrо театральнаго училища до
возможной степени образованiя» 9).
Хотя театральный лtтописецъ и утверждаетъ, что воспитанниковъ
.распредtляли по способностямъ 10), но правильнtе будетъ согласиться съ
бiографомъ Сосницкаrо, что никому заранtе не назначали будущаго его
-Поприща, а учили «всему» 11). Главной и непреложной обязанностью всякаго
4
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воспитанника было прежде всего учиться танцовать. Балетной частью
училища руководилъ Дидло, находившiйся въ то время въ полномъ блескt
своего таланта и пользовавшiйся огромнымъ влiянiемъ въ дtлахъ театра.
«Все плясало по его дудкi;, ·не говоря ни слова, начиная съ самого на
чальства», вспоминаетъ въ своихъ запискахъ Каратыгинъ 12). Генiальный
балетмейстеръ былъ фанатикомъ сеоего искусства и все свое время посвя
щалъ безпрерывнымъ, неутомимымъ занятiямъ, требуя и отъ учениковъ
долrаго и упорнаго труда. Человtкъ горячiй, вспыльчивый, онъ, въ пылу
увлече·нiя, совершенно забывался, и малtйшiй промахъ выводилъ его изъ
себя; онъ рвалъ на себt волосы, бросалъ толстую палку, съ которой ни
когда не разставался, и кричалъ неистовымъ голосомъ. На генеральныхъ
репетицiяхъ своихъ новыхъ балетовъ онъ всегда бывалъ неприступенъ и
доходилъ зачастую до изступленiя 1з). Горячась, онъ билъ воспитанниковъ,
и дtти, отправляясь на репетицiю или на уро1<ъ, часто крестились и тво
рили молитву, чтобы не испробовать на своей спинt или носкахъ палки
rрознаго учителя. Несмотря на всt эти строгости, Сосницкiй умtлъ
удовлетворять его требованiямъ и считался однимъ изъ лучшихъ его уче
никовъ. На второмъ году пребыванiя въ школt ему уже дали дtтскую роль
въ балетt «Медея и Язонъ». Впосл1щствiи успtхи его стали настолько
значительны, что однажды, за отсутствiемъ Дидло, онъ замtнилъ самого
балетмейстера и самостоятельно провелъ управленiе ученическимъ пред
ставленiемъ балета «Амуръ и Психея».
Первымъ учителемъ Сосницкаго по драматическому искусству былъ
Дмитревскiй. Этотъ удивительный артистъ, давшiй русской сценt цtлую
плеяду славныхъ учениковъ, въ числt которыхъ блистали такiя имена, какъ
Е. С. Семе1;1ова,. Сандунова, А. Д. Каратыгина, Яковлевъ, Плавильщиковъ,
Шушеринъ и пр., держался въ преподаванiи тtхъ принциповъ, о которыхъ
писалъ въ своихъ запискахъ Тальма: «Я никогда не училъ декламацiи: я
только помогалъ иногда молодымъ артистамъ моими совtтами, если замt
чалъ въ нихъ способности. Я твердо убtжденъ, qто драматическому искусству
учить нельзя: тутъ лучшiе учители-сердце, талантъ и здравый смыслъ» Н.).
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Какъ и въ танцахъ, такъ и въ драматическомъ r<Лacct, Сосницкiй
сразу выказалъ способности. 4 апрtля 1807 г. Жихаревъ отмtчаетъ въ
своемъ дневникt: «Рtшено, что «Пожарскiй» представленъ будетъ на
театрt въ половинt будущаго мая. Роль маленькаго Георгiя, сына По
жарскаго, поручена воспитаннику театральной школы Сосницкому, кото
рый, говорятъ, подаетъ большiя надежды» 1°).
Рtчь шла о трагедiи Крюковскаго «Пожарскiй», которая готовилась
къ постановr<t. «Сегодня былъ на первой репетицiи «Пожарскаго» на
сценt», записываетъ 6 мая Жихаревъ... Георгiя играетъ воспитанникъ
Сосницкiй, прекрасный мальчичъ лtтъ четырнадцати» 16).
Первое представленiе новой трагедiи состоялось 22 мая и успtхъ ея,
по свидtтельству современниковъ, былъ «невиданный и неслыханный».
«Я далъ бы полжизни, чтобъ быть на мtстt этого счастливца Крю
ковскаго», восклицаетъ Жихаревъ. Онъ подробно разсказываетъ объ этомъ
выдающемся въ свое время спектаклt и съ большимъ сочувствiемъ гово
ритъ о Сосницкомъ: «Воспитанникъ театральной школы, Сосницкiй, очень
мило сыгралъ роль Георгiя. Маленькiй актеръ съ такимъ чувствомъ про
декламировалъ:
«Мнt жаль, что не могу, сей слабою рукою
Схвативъ булатной мечъ, идти на брань съ тобою ...»
и далtе:
«Кто смtло въ бой идетъ, тотъ будетъ побtдитель»!
что въ пору было бы иному и опытному актеру» 17).
Но, будучи однимъ изъ лучшихъ учениковъ училища, Сосницкiй въ
то же время не обращалъ на себя особаго вниманiя своихъ наставниковъ.
Р. М. Зотовъ справедливо указываетъ, что никто не подозрtвалъ въ немъ
будущаго великаго артиста, и самъ онъ, кажется, всtхъ менtе 18). Каr<ъ
это ни странно на первый взглядъ, но начальство сперва готовило его въ теа
тральные машинисты. При школьномъ театрt не было спецiальнаго машини
ста и обязанности его исполняли сами воспитанники, присматривавшiеся къ
этому д1шу въ большихъ театрахъ. Сосницкiй проявлялъ большой интересъ
6
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къ театральной механик-в и съ большимъ усердiемъ заним алея изученiемъ
этого сложнаго искусства, приводя вс-вхъ въ изумленiе своими удачными
опытами. На маленькой школьной сцен-в, для балета «Зе фиръ и Флора»,
онъ сум-влъ самостоятельно устроить всt «полеты» и чистыя перемtны
декорацiй, и такъ удачно, что привелъ зрителей въ восхищенье, а глав
ный директоръ А. Л. Нарышкинъ, присутствовавшiй на представленiи, по
дарилъ виновнику торжества часы 19).
Заслуга юнаго механика была т-вмъ бол-ве велика, если принять въ
соображенiе, что до половины прошлаго столtтiя механизмъ сцены и вся
машинная часть даже Большого театра стояли на самой низкой ступени
развитiя. По крайней м-вр-в, одинъ изъ изсл-вдователей исторiи русскаго
театра, работавшiй въ архив-в театральной Дире1щiи, утверждаетъ, ссы
лаясь на донесенiя смотрителей театровъ и рапорты дежурныхъ чиновни 
ковъ, что, почти ежемtсячно, то въ одномъ, то въ другомъ театрt, во
время спектаклей, приключались неудачи по «машинной части», которыя
оканчивались даже человtческими жертвами 20).
Первый, кто уrадалъ настоящее призванье Сосницкаго, былъ князь
А. А. Шаховской, благодаря которому Сосницкiй избавился отъ предназ
начавшейся ему спецiальности и попалъ на настоящую дорогу, вполн-в со
отв-втствовавшую f:Го истинному таланту 21).
Теа:гральный лtтописецъ Араповъ разсказываетъ, что Шаховской
имtлъ особый даръ угадывать артистическое призванье. Онъ вспоминаетъ
какъ, прослушавъ декламацiю н-всколькихъ монологовъ молодого сенат
скаго чиновника Григорьева, князь пришелъ въ восторгъ отъ его голоса
и предсказалъ ему славу будущаго артиста и какъ этотъ Гриrорьевъ, по
занимавшись съ Шаховскимъ, блестяще дебютировалъ и поступилъ на
сцену, гд-в подъ фамилiей Брянскаго сталъ однимъ изъ изв-встн-вйшихъ
артистовъ своего времени 22) •.
Князь Шаховской обращалъ особое вниманiе на начинающiя силы и
считалъ необходимымъ давать имъ возможность практиковаться въ само
стоятельныхъ роляхъ. Съ этой цtлью была сформирована, такъ называе7
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мая, «молодая труппа», которая стала выступать отдtльно въ Новомъ
театрt. Театръ этотъ возникъ совершенно случайно. Въ ночь на 1 января
1811 года вспыхну лъ пожаръ внутри Большого театра, уничтожившiй до
тла все зданiе. Чтобы не наруши,:ь хода театральныхъ представленiй, Ди
рекцiя рtшила перенести спектакли въ домъ генерала Молчанова на Двор
цовой площади, принадлежавшiй прежде тайному совtтнику Кушелеву. Въ
этомъ домt имtлся довольно помtстительный театръ, такъ называемый
Кушелевскiй, въ 2 яруса и съ галлереей, гдt играла прежде частная нtмец
кая труппа Мире, перешедшая съ 1 сентября 1800 г. въ «вtдомство и рас
поряженiе Дирекцiи» 2з). «Кушелевскiй» театръ получилъ названiе Новаrо,
былъ приведенъ въ порядокъ и 2 января уже начались спектакли, причемъ
два раза въ недtлю, по вторникамъ и пятницамъ, обязательно выступала
«молодая труппа». Здtсь молодые артисты и воспитанники школы имt.ли
полную возможность проявлять свои дарова нiя, и актеръ, переходя въ
основную труппу уже съ прочно установившейся репутацiей, становился
сразу полноправнымъ ея членомъ. Сцена этого новаrо театра была какъ
бы продолженiемъ курса театральной школы, и главнымъ учителемъ здtсь
былъ все тотъ же Шаховской 24). Въ эту труппу и былъ опредtленъ Сос
ницкiй на роли «молодыхъ любовниковъ и повtсъ» 25). Выпускъ его изъ
училища состоялся 22 марта 1811 года. Но изъ за временнаго недостатка
въ средствахъ Дирекцiи на производство жалованья, вновь выпущенныхъ
Сосницкаго и его товарищей еще на годъ задержали въ школt. Служба
его считалась съ 29 апрtля 1812 г., какъ видно изъ перваго его кон
тракта, заключеннаго съ Дирекцiей и имtющагося въ «Дtлt о службt.
Актера Драматической труппы Сосницкаrо, Ивана» 26),
11.
До конца XVIII вtка положенiе артиста въ обществt было еще до
вольно тяжелое. Но съ начала царствованiя Императора Александра 1, съ
в озрастанiемъ всеобщаго интереса къ театру, началъ измtняться и взглядъ
на актера. Представители драматическаго искусства, еще недавно считав8
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шiеся какими то отверженцами, скоморохами, призванными служить цiшямъ
развлеченiя людей утонченной организацiи 27), получили значительное рас
ширенiе правъ. На нихъ стали смотрtть, какъ на интеллигентныхъ работ
никовъ, благодаря чему притокъ образованныхъ людей въ артистическую
среду значительно увеличился. Поворотъ этотъ въ �бщественномъ мнtнiи,
по совершенно справедливому указанiю барона

Н. В. Дризена,

приписать влiянiю на театръ артистовъ-любителей, какъ

е. е.

слtдуетъ

Кокошкинъ,

князь А. А. Шаховской, П. А. Катенинъ, С. С. Апраксинъ, воспитавшихъ
цtлыя поколtнiя русскихъ артистическихъ талантовъ 2S). Особенно содtй
ствовалъ

такой перемtнt

общественнаго настроенiя князь А. А. Ша

ховской.
Извtстный знатокъ исторiи русскаго театра П. О. Морозовъ говоритъ,
что Шаховской и группировавшiйся вокругъ него кружокъ литераторовъ
создали самую тtсную связь литературы со сценой.

Къ литературному

кружку театраловъ примкнула и свtтская молодежь, и постепенно любовь
къ театру возросла до одного изъ самыхъ крупныхъ общественныхъ инте
ресовъ 29). Отдаваясь дtлу театра всtмъ своимъ существомъ и дни и ночи
посвящая на труды съ ак:rерами, князь отлично понималъ, что артистовъ
необходимо вводить въ ту жизнь, которую имъ приходится изображать на
сцен-t. И онъ давалъ актерамъ возможность встрtчать какъ можно больше
людей, завязывать ·самыя разнообразныя отношенiя. Въ домt его бывалъ
весь цвtтъ петербургскаго общества, всt лучшiя силы современной лите
ратуры: Гнtдичъ, Крыловъ, Катенинъ, Жандръ,

Крюковской, Лобановъ,

Хмельницкiй, впослtдстнiи Грибоtдовъ и Пушкинъ.

Для учениковъ князя

это общество было незамtнимо. Слушая шедшую вокруrъ нихъ литера
турную бесtду, ,они _сами мало по малу старались подняться до общаго
уровня собесtдниковъ, незамtтно расширяли свой кругозоръ и прiучались
серiозно, какъ на долгъ, смотр-вть на предстоявшее имъ служенiе искус
ству. Это была своеобразная школа вкуса и образованности.
учениковъ Шаховской не оставлялъ и по выходt

на сцену,

Своихъ

дtлая все,

чтобы облегчить имъ трудные начальные шаги ЗО).
9
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Другимъ излюбленнымъ мtстомъ собранiй литературно-артистическаго
мiра Петербурга 6ылъ домъ извtстнаго ученаго мецената-вельможи
А. Н. Оленина. Въ его салон-в все, что только было выдающагося въ
области наукъ и искусствъ, сходилось вм"встt съ первыми государствен
ными дtятелями и со знатью. Здtсь вырабатывались и составлялись мнt
нiя по тъмъ или другимъ вопроса111ъ и явленiямъ текущей литературы и
художествъ,-мнtнiя, къ которымъ прислушивался весь интеллигентный мiръ
столицы и съ которыми, во всякомъ случаt, tчитались. Здtсь впервые
читалъ Шаховской «Эдипа въ Аеинахъ» Озерова-траrедiю, сдtлавшую въ
свое время цълый переворотъ въ нашей драмt; здъсь декламировалъ свои
басни и ставилъ на домашней сценt свои комедiи Крыловъ; здtсь обсужда
лись всt литературныя новости и распредtлялись роли между Яковлевымъ,
Семеновой, Шушеринымъ и другими св'tтилами сцены. И не 6ыло художника,
или артиста, котораго Оленинъ о6ошелъ бы свои111ъ вниманiемъ, или не
принялъ радушно въ своей гостинной з1).
Въ эту то художественную атмосферу сразу окунулся Сосниц1<iй и
подъ ея влiянiемъ слагалась его артистичес1<ая личность съ ея художе
ственной наблюдательностью и воспрiимчивостью.
Въ то время входили въ большую моду домашнiе сое1<та1<ли, въ кото
рыхъ вели1<освtтскiе любители играли вмtстt съ настоящими актерами.
А.' М. Колосова-Каратыгина вспоминаетъ о такихъ спекта1<ляхъ у Оленина,
у С.-Петербургскаго rражданскаго губернатора М. М. Бакунина; театральный
лtтописецъ Араповъ, тогда прапорщи1<ъ Прео6раженс1<аrо полка, упоминаетъ
о спектакляхъ въ домt отца М. Н. Загоскина. Бiографъ Сосницкаго разска
зываетъ, что въ домt Заrоскиныхъ былъ однажды назначенъ любительскiй
спектакль. Должна была идти комедiя «Глухой, или полный трактиръ». Въ
самый день представленiя занемогаетъ князь Х, который иrралъ главную роль
комика. Хотtли было отм'tнять спектакль. Сосницкiй, случившiйся тутъ, вы
звался замtнить больного. Между тtмъ, роль была очень велика и совер
шенно ему неизвtстна. Никто изъ участRующихъ не хотtлъ вtрить, чтобы
Сосницкiй могь ее выучить въ какiе нибудь :три часа. Онъ прочиталъ ее
10
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нtсколько разъ и привелъ всtхъ въ удивленiе: роль была имъ исполнена
почти импровизацiей, безъ всякаго вниманiя къ суфлеру и съ такимъ
искусствомъ, что ни одинъ изъ зрителей не могъ догадаться, что онъ
экспромтомъ замtнилъ другого. Bct. смt.ялись отъ души и были въ восхи
щенiи отъ игры Сосницкаго 32).
Сосницкаrо приглашали къ участiю въ спектакляхъ очень охотно.
Всtмъ нравился талантливый юноша, красивый, стройный, съ выразитель
нымъ лицомъ, съ прiятной улыбкой, съ живыми и умными глазами, отъ
природы изящный и ловкiй, съ отличными манерами. Уроки Дидло не про
пали для него даромъ. Въ спектакляхъ ему приходилось танцовать, и зрители
не могли не восхищаться, съ какой грацiей исполнялъ онъ кадриль и ма
зурку. «Сосницкiй танцовалъ мазурr<у превосходно,» вспоминалъ балетный
артистъ Глушковскiй, «а особливо, когда онъ б�шъ въ мундирt.. Па его
были простые, безъ всякаrо топанья, но фигуру свою онъ держалъ благо
родно и картинно ... Онъ,. танцуя мазурку, не дtлалъ никакого усилiя; все
было такъ легко, зефирно, но вмtстt съ тtмъ увле1<ательно... Въ Петер
бург-в брали его на перехватъ въ самые лучшiе дома учить мазуркt и дру
гимъ бальнымъ танцамъ» зз). Гвардейская молодежь Александровскаrо вtка
наперерывъ домогалась брать у Сосницкаго уроки мазурки, и самъ Иванъ
Ивановичъ разсказывалъ, что Великiй Князь Константинъ Павловичъ такъ
остался однажды доволенъ его игрою въ роли rycapcкaro офицера (причемъ
онъ танцовалъ мазурку), что, по окончанiи пьесы, пришелъ на сцену,
расцtловалъ артиста и со свойственной ему живостью сказалъ: «Сосниц
кiй! Если бы· только моя воля - да я бы, братецъ, тебя за твою игру,
да за мазурку... въ штабъ-ротмистры произвелъ! Хочешь ко мнt въ
уланы?» 34.).
Наступилъ 1812 г., но дtятельность театровъ въ Петербургt не прерывалась. Напротивъ, репертуаръ новыхъ пьесъ сдtлался очень многосложенъ,
появилось много представленiй, даже балетовъ, относившихся къ военнымъ
событiямъ того времени. Всеобщiй подъемъ патрiотизма переносился въ
театръ. Каждый стихъ пьесы, каждое слово, которое можно было примtнить
11
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къ военнымъ обстоятельствамъ, вызывали цtлую бурю рукоплесканiй и
неистовые, изступленные крики восторга З5). Нельзя не отмtтить особенно
торжественнаrо спектакля, въ которомъ принимали участiе всt артисты
безъ исключенiя, состоявшагося 30 сентября. Сперва шла драма «Всеобщее
ополченiе», причемъ роль отставного ветерана унтеръ-офицера иrралъ
70-лtтнiй старецъ И. А. Дмитревскiй, плакавшiй отъ умиленiя и разстро
гавшiй всю залу. За дра.мою слtдовалъ балетъ «Любовь къ отечеству», съ
пtнiемъ. Самойловъ, изображавшiй генерала, пtлъ куплеты въ честь рус
скихъ генераловъ, отличившихся въ Бородинскомъ сраженiи 36).
Въ порывt общаго патрiотическаго движенья руководитель русскаго
театра князь Шаховской вступилъ въ ряды ополченiя и участвовалъ во
вступленiи русскихъ въ раззоренную и сожженную Москву. Возвратился
онъ изъ похода 1 iюля 1 �1 З года и тотчасъ же вновь съ жаромъ принялся
за прерванные литературные труды и занятiя по сценt. Опять возобнови
лось прохожденiе съ артистами ролей, причемъ князь входилъ во всt
мелочи и обращалъ особое вниманiе, чтобы ученики его думали не только
объ отдtльныхъ выиrрышныхъ моментахъ своей роли, но объ общемъ ходt
и ycпtxt всей пьесы. При этомъ онъ часто горячился и заставлялъ по
нtсколько разъ начинать одни и тt же монологи. Въ числt другихъ иногда
доставалось и Сосницкому. Дочь артиста Брянскаго - А. Я. Головачева
Панаева, вспоминаетъ какъ однажды Шаховской кричалъ ему: «Опять
засюсюr<алъ, миленькiй! Вtдь ты съ придворной дамой говоришь, а не съ
горничной, что губы сердечкомъ складываешь. Раскрывай ротъ!» з1).
При такихъ, на первый взглядъ, смtшныхъ и мелочныхъ требованiяхъ,
Сосницкiй невольно привыкъ быть строгимъ къ себt, а примtръ безза
вtтной любви и преданности учителя къ своему д:влу указывалъ ему на
святость задачъ искусства.
Между тtмъ, имя его начинаетъ уже выдtляться среди друrихъ, и
театральный лtтописецъ, въ обзорt 181 4 года, между прочимъ, отмtчаетъ:
«Во многихъ пьесахъ появляется тогда молодой актеръ Сосницкiй, коего
талантъ былъ чрезвычайно разнообразенъ. Валберхъ передtлалъ для него
12
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небольшую комедiю съ французскаго «Ч'hмъ богатъ, тtмъ и радъ, не
осудите». Протей-Сосницкiй исполнялъ въ ней прекрасно восемь разно
характерныхъ ролей съ переодtваньемъ; эта милая шутка была сыграна
въ 1-й разъ 19 октября» . 38).
Изъ другихъ пьесъ этого перiода, въ l(ОТорыхъ Сосницкiй выступалъ
съ отвtтственными ролями, можно отмtтить: комедiи Шаховского «Новый
Стернъ» и «Полубарскiя затtи» и извtстную бойкую комедiю Мариво
«Игра любви и случая» («Le jeu de l'amour et du hasard»), но роли эти
давали артисту мало живого и интереснаго матерiала и онъ еще не имtлъ
возможности развернуть въ нихъ своего дарованья въ полной силt. Скоро
представился подходящiй случай. Шаховской готовилъ къ постановкt
новую свою комедiю «Урокъ кокеткамъ, или Липецкiя воды»: въ которой
одна изъ главныхъ ролей графа Ольгина была поручена А. В. Каратыгину,
тогдашнему лучшему исполнителю ролей первыхъ любовниковъ. Недоволь
ный его интонацiей и манерой игры, авторъ обратился къ Сосницкому,
прося его замtнить Каратыгина. Сосницкiй согласился сыграть графа
Ольгина, но при условiи, что Шаховской особенно тщательно пройдетъ
съ нимъ роль, что тотъ охотно исполнилъ. На одну изъ репетицiй авторъ
пригласилъ своихъ друзей, знатоковъ сцены-И. А. Крылова, М. М. Баку
нина и Д. П. Трощинскаго. Cтporie судьи были поражены игрой молодого
артиста, который, изображая великосвtтс1<аrо фата, совершенно перево
площался въ него. Первое представленiе комедiи состоялось 23 сентября
1815 г., въ Маломъ театрt. Сосницкiй провелъ свою роль съ такимъ
неподражаемымъ искусствомъ, что nублиl(а пришла въ неописуемый
восторrъ. Извtстно, конечно, сколько «Липвцкiя воды» надtлали въ свое
время шуму, разлившись, по образному выраженiю Пушкина, въ цtлый
«Липецкiй потопъ», и ((акая журнальная война разгорtлась изъ-за нихъ.
Большинство дtйствующихъ лицъ было списано съ натуры и сами ориrи. налы присутствовали въ театрt. Между зрителями загорались rорячiе споры
относительно пьесы; несмотря, однако, ·на всt распри и разногласiя,
комедiя имtла успtхъ, небывалый до того времени въ лtтописяхъ театра 39).
13
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Героемъ этого успtха былъ Сосницкiй. Передъ зрителями явился типъ
настоящаrо аристократа, по манерамъ, по одеждt, no всt.мъ мелочамъ,
напоминавшiй извtстнаго франта того времени гр. Соллогуба (отца автора
«Тарантаса»). Особенно поразило всtхъ, какимъ образомъ восnитанникъ
театральнаrо училища, получившiй точно такое же образованiе и воспи
танiе, какъ и другiе его товарищи, моrъ усвоить всt nрiемы лицъ высшаrо
общества и передать съ такою изумительной тонкостью и вtрностью всt
характерныя особенности представителя аристократическаrо круга. Араповъ
отмtчаетъ по этому поводу въ своей лtтописи: «Сосвицкiй удивилъ всtхъ
блаrородствомъ своей игры. Шаховской моrъ передать ему правильность
дикцiи, могъ объяснить теоретическое достоинство, которое требовала его
роль, но не моrъ-же онъ сообщить Сосницкому ловкости и тtхъ аристо
кратическихъ прiемовъ, съкоторыми осваиваются люди, живущiе въ высшемъ
кругу. Онъ ихъ nонялъ, какъ умный актеръ» ,,о). Другой современникъ,
Зотовъ, подiверждаетъ, что всt были изумлены прелестною игрою моло
дого человtка, сумtвшаrо такъ вtрно и хорошо создать роль, совершенно
новую для русской сцены,41). «Липецкiя воды» не сходили съ репертуара,
и Сосницкiй сдtлался любимцемъ публики. Имя его стало популярно, свtт
ская молодежь признавала его авторитетомъ въ одеждt, въ манерахъ, въ
ловкости, стремилась ему подражать. Одна роль сразу выдвинула его въ
ряды первыхъ артистовъ.
111.
Литературный кружокъ Шаховского, въ которомъ постоянно вращался
Сосницкiй, обогатился въ 1815 году новымъ членомъ. Въ Петербургъ
лрitхалъ Грибоtдовъ и привезъ свой первый драматическiй опытъ , пере
водъ французской комедiи «Le secret du menage», озаглавленный имъ
«Молодые супруги». Пьеса была переведена по совtту Шаховского, обt
щавшаго поставить ее на сценt. Грибоtдовъ часто бывалъ вмtстt со
своимъ другомъ П. А. Катенинымъ у Шаховского на его вечерахъ и здtсь
познакомился съ Сосницкимъ. Сосницкiй обратилъ на себя вниманiе Гри14
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бо't.дова, который поручилъ ему главную роль Ариста въ своей пьесt.
Онъ не ошибся въ выбор"t.: «Молодые супруги» были представлены въ
1-й разъ 29 сентября 1815 r., и роль Ариста была исполнена великолiшно.
Она осталась одной изъ лучwихъ въ первоначальномъ репертуар't, Сосниц
каго 42). Араповъ отмtчаетъ, что пьеса был� разыграна прекрасно, а
М. Н. Заrоскинъ, давwiй впослtдствiи въ своемъ журналt «Сt.верный
Наблюдатель» неблагопрiятный отзывъ о комедiи, говоритъ тамъ же, что
«актеръ, игравwiй роль Ариста, заслужилъ въ полной мtpt благодарность
публики: онъ иrралъ прекрасно» 43). Повидимому, между авторомъ «Горе
отъ ума» и Сосницкимъ установились самыя дружескiя отношенiя, такъ
ка1<ъ на вопросъ племянника Грибоtдова Д. А. Смирнова Сосницкому,
зналъ ли онъ лично его дядю, Иванъ Ивановичъ отвtтилъ: «Грибоtдова-то?
Еще бы ... Я вамъ скажу, что я былъ ему одно время очень обязанъ. Когда
онъ выwелъ въ отставку (это было въ 1815, кажется, году) *) я былъ
тогда молодымъ челов"вкомъ, жилъ въ казенномъ домt и заболiшъ. Гри ·
боtдовъ посtщалъ меня очень часто, привозилъ мнt лекарства и все на
свой счетъ» 44). Эти слова Сосниц1<аrо заслуживаютъ полнаго довtрiя,
если вспомнить, 1<акимъ страстнымъ театраломъ былъ Грибоtдовъ и какъ
онъ дружилъ съ актерами. Интересы театра были его интересами, онъ
и ми жилъ 4б), и нtтъ ничего удивительнаrо, что онъ входилъ въ частную
жизнь артистовъ.
Попрежнему

часто давались «Липецкiя воды», возбуждая сильныя

пренiя между друзьями и противниками Шаховского, и попрежнему пьеса
им-вла шумный успtхъ, а Сосницкiй продолжалъ пожинать въ ней лавры.
Слtдующими крупными ролями Сосницкаrо были роль Донъ-Жуана
въ комедiи «Донъ-Жуанъ или Каменный гость», представленной впервые
въ бенефисъ режиссера Велич1<ина 5 мая 1816 r., и графа Альмавивы въ
1<омедiи Бомарше «Фигарова женитьба» (такъ ее озаглавилъ переводчикъ
Левшинъ), шедшей въ 1-й разъ 21-го ноября того же года.
*) Грибоtдовъ вышелъ въ отставку изъ военной службы въ 1816 r.
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Мы лишены, къ сожалtнiю, возможности возстановить постепенную
картину развитiя таланта и успtховъ Сосницкаго, или хотя 6ы прослt
дить за внtшними со6ытiями ранняго перiода его жизни, такъ какъ до
насъ не дошло никакихъ данныхъ, которыя могли 6ы пролить свtтъ на
этотъ интересный вопросъ. Не имtя ни его переписки, ни записокъ совре
менниковъ, ни систематическихъ театральныхъ 060.зрtнiй въ газетахъ и
журналахъ того времени, приходится по большей части ограничиваться
однимъ сухимъ церечнемъ ролей артиста, и то неполнымъ, и отрывочными
указанiями театральнаго лtтописца.
Въ 1817 г. Сосницкiй женился на Еленt Яковлевнt Воробьевой, кра
сивой и талантливой ученицt князя Шаховского, прекрасной пtвицt и
артисткt, выступавшей и въ операхъ и въ драматическихъ спектакляхъ.
19 января Елена Яковлевна была выпущена изъ театральнаго училища и
прямо со школьной скамьи вышла замужъ. Новобрачные поселились въ
домt Дирекцiи, но когда было приступлено, по Высоt.!айшему повелtнiю,
къ его перестройк'в, то они были принуждены оставить его и 1<ъ жало
ванью каждаго изъ супруговъ, «во вниманiе 1<ъ отличному таланту и
усердiю къ служ6t», не въ примtръ прочим1. 1 было прибавлено по 500 руб.
ассигнацiями, сумма по тому времени довольно значительная. Черезъ
нtсколько дней послt сващ,бы Сосницкiе выступили въ «Молодыхъ супру
гахъ» и были восторженно приняты всtмъ театром
· ъ ·16). В. А. Каратыгинъ
отмiпилъ въ своемъ дневникt, что пьеса эта была поставлена «нарочно
для рекомендацiи молодыхъ Сосницкихъ передъ публикою» 47). Въ этомъ
году въ репертуарt Ивана Ивановича появилось нtсколько новыхъ ролей.
7 мая, въ бенефисъ четы Сосницкихъ, поставлена была одноактная комедiя
Хмельницкаго «Говорунъ», передtланная изъ французской пьесы Буасси
«Bablllard». Этотъ первый опытъ будущаго популярнаго писателя им-влъ
огромный успtхъ, которымъ авторъ всецtло былъ обязанъ исполнителямъ
и, главнымъ образомъ, Сосницкому, сумtвшему обрисовать характеръ болтуна
графа Звонова со всей тонкостью, грацiозностью и поэтической прелестью
героя изящной французской комедiи. По словамъ театральнаго лtтописца,
16
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бенефицiанты играли прекрасно 48), а М. Н. Загоскинъ, !(Оторый давалъ
въ своемъ журналt «Съверный Наблюдатель» обозрtнiе репертуара за
недълю, писалъ о «Говорунt»: «Успъхъ комедiи совершенно зависитъ отъ
игры главнаго д-вйствующаго лица-графа Звонова, и надобно отдать
справедливость Г. Сосницкому-онъ прекрасно играетъ свою ролю» 49).
Про Сосницкаго въ роли Звонова говоритъ съ большимъ энтузiазмомъ
въ своихъ воспоминанiяхъ о Хмельницкомъ первый издатель его сочиненiй
Е. В. Аладьинъ: «Сосницкiй былъ неподражаемъ, разсказывая, ка1<ъ онъ
рыскалъ по ·Петербургу:
Вчера я точно такъ кружился по неволt,
Съ разсвtта поскакалъ къ обtднt я къ Никол-в,
Об-вдня кончилась, поъхалъ я въ Сенатъ,
Оттуда во дворецъ, оттуда въ Л-втнiй Садъ;
Изъ сада къ Знаменью, отъ Знаменья въ Морскую,
Съ Морской въ Фурштадтскую, съ Фурштадтской на Сtнную,
Съ Сънной въ Литейную, съ Литейной на Пески,
Съ Песковъ въ Садовую, какiе все скачки!
Съ Садовой къ Гавани, изъ Гавани къ Почтамской,
Съ Почтамской къ Невскому, изъ Невскаго къ Казанской,
Оттуда поскакалъ о6ъъхать островаОтъ м· ысли ужъ одной КРУ?f'ИТСЯ голова!
Я мигомъ облетtлъ Васильевскiй, Петровскiй,
Елагинъ, Каменный, Аничковскiй, Крестовскiй,
Съ Крестовск...
На этомъ излiянiя болтуна прерывались uo).
Постановка этой пьесы сблизила Сосницкаго съ Хмельницкимъ, съ
которымъ онъ 6ылъ уже давно знакомъ, какъ съ другомъ Шаховского,
и связала ихъ самыми лучшими, прiятельскими, отношенiями.
27 iюня шла новая большая комедiя Заrоскина «Богатоновъ, или
провинцiалъ въ столицt». Въ ней участвовалъ, между прочимъ, и Сосницкiй.
Журналъ Загоскина далъ довольно подробный отзывъ о спектзклt и
остался недоволенъ исполненiемъ. «Актеры»,-писалъ рецензентъ,-въ
/
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томъ числt и Сосницкiй-«6ыли весьма не тверды въ рtчахъ своихъ и
чувствительно импровизировали». Впрочемъ, критикъ спtшитъ тутъ же
оговориться по адресу Сосницкаго и заявляетъ, что «у него были также
и счастливыя минуты>>, а главное, о6ъясняетъ строгость своихъ тре6о
ванiй: «чtмъ 6олtе артисты имtютъ способностей, тtмъ болtе имtемъ
мы права требовать, чтобы они старались ихъ усовершенствовать» 51).
Трудно лровtрить основательность нареканiй рецензента. Но врядъ ли
они были справедливы, ибо самъ Загоскинъ, въ слtдующемъ номерt того же
журнала, пишетъ по поводу 2-го представленiя «Богатонова», что въ при
ееденномъ отзывt замtчанiя объ игрt актеровъ слишкомъ строги» 52).
Второй пьесой Хмельницкаго была передtлка комедiи Реньяра «Les
olies amoureuses», которую онъ озаrлавилъ «Шалости влюбленныхъ».
Эта легкая буффонада въ стихахъ, построенная на любовной интриrt,
дала новую возможность Сосницкому блеснуть живостью своего таланта.
Хмельницкiй сумtлъ угодить вкусамъ публики и пьеса имtла 6ольшой
успtхъ.
Слtдующей новостью въ репертуар'(; Сосницкаrо была роль Валерiя
:въ трагедiи Корнеля «Горацiи», переведенной Чепяrовымъ, Жандромъ,
Шаховскимъ и Катенинымъ.
Съ половины 1817 r. лtтопись театральной жизни неразрывно связана
съ именемъ Пушкина, когда онъ, по окончанiи курса Лицея, съ головой
окунулся въ свtтскую жизнь Петербурга. Въ непрерывной цtпи удоволь
ствiй одно изъ первыхъ мtстъ занималъ театръ. Разумtется, Пушкинъ
примкнулъ къ круж1<у театраловъ, къ которому принадлежали всt его
свtтскiе и литературные друзья. Присяжные посtтители ежедневно являлись
въ театръ, гд-в имtли абонированныя кресла на лtвой сторонt, въ пер
выхъ рядахъ 1 отчего и назывались въ шутку «лtвымъ флангомъ» 53).
Театральный лtтописецъ разсказываетъ, что среди этихъ театраловъ
существовалъ особый кружокъ лицъ, спецiально занимавшихся апплодисмен
тами и вызовами артистокъ. «Предводителемъ этой партiи»,-говоритъ онъ,
«былъ отставной маiоръ Ч., который дtлалъ нерtдко репетицiю апплоди18
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сментовъ и вызововъ и отряжалъ наемныхъ хлопальщиковъ въ галлереи, гдt,
по условному знаку, они должны были восклицать дружно. Въ одинъ пре1<расный вечеръ надобно было поддержать выходъ танцовщицы Зубовой въ
балетв; случилось такъ, что передъ ея выходомъ вышла на сцену совсtмъ
незначительная танцовщица; Ч. въ эту самую минуту, въ разсtянiи, выдер
нулъ платокъ изъ кармана; верхнiе парадисные· хлопальщики приняли это
за сигналъ и такой произвели оглушительный прiемъ, что бtдная танцовщица
смущена была до крайности и въ недоумtн1и скрылась за кулисы» 54).
Въ своихъ «замtчанiяхъ объ русскомъ театрt», Пуш1<инъ даетъ
любопытную характеристику этого рода театраловъ: «Публика образуетъ
драматическiе таланты. Что такое наша публика? Передъ началомъ оперы,
траrедiи, балета молодой человtкъ гуляетъ по всtмъ десяти рядамъ креселъ,
ходитъ по нсtмъ ногамъ, разrовариваетъ со всtми знакомыми и незнако
мыми. «Откуда ты?»-«Отъ Сем ... , отъ Сосн....., отъ Кол...., отъ Ист.•..,
«Какъ ты счастливъl»-«Сегодня онъ поетъ-она иrраетъ,-она танцуетъ,
похлопаемъ ей-вызовемъ ее! она такъ мила! у нея такiе глаза! такiя
ножки! такой талантъ».-Занавtсъ подымается. Молодой человtкъ, его
прiятели, переходя съ мtста на мtсто, восхищаются и хJJопаютъ. Не хочу
обвинять здtсь пылкую, вtтреную молодость: знаю, что она требуетъ
снисходительности. Но можно ли полагаться на мн·внiя таковыхъ судей?» u5).
Какъ мы видимъ, иныхъ театраловъ влекла сюда не столько любовь
къ искусству, сколько мода, желанiе весело провести время и порисоваться
своимъ близкимъ знакомствомъ съ закулиснымъ мiромъ. За то вниманiе
къ театру такихъ людей, �акъ, напримtръ, П. А. Катенинъ, ю,и Н. И. Гнtдичъ,
которые посtщали _ подрядъ чуть ли не всt спектакли и слtдили за
ростомъ тала!iта каждаго актера, было чрезвычайно благотворно для
дtятелей нашей сцены: тtснымъ общенiемъ съ этими зрителями

артисты

повышали уровень своего развитiя и о6разованiя uG).
Каждый свътскiй молодой человъкъ считалъ своимъ непремъннымъ
.долгомъ ухаживать за воспитанницами театральной школы и за артистками.
Лушкинъ не отставалъ отъ друг-ихъ и, какъ выразился Н. И. Гнъдичъ,
19
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«приволакивался за Семеновой, но безп_олезно» 57). Его вниманьемъ пользо
валась также и жена Сосницкаго, «обворожительная», по свидtтельству
современника, «1<акъ талантомъ, такъ и красотою», сводившая съ ума всю
Петербургскую публику, и ей онъ посвятилъ свои изв·встные стихи:
«Вы съединить могли съ холодностью сердечной
Чудесный жаръ плtнительныхъ очей.
�то любитъ васъ, тотъ очень глупъ, конечно;
Но кто не любитъ васъ, тотъ во сто разъ глу пtй» 58).
Если Пушкинъ и былъ увлеченъ Е. Я. Сосницкой, то, во всякомъ
случаt, недолго: четверостишiе въ ея честь было написано въ 1818 году 59),
а въ октябрt слtдующаrо года онъ писалъ, между прочимъ, Мансурову:
«Сосницкая и Кн. Шаховской толстt.ютъ и глупtютъ - а я въ нихъ не
влюбленъ,-однако же его вызывалъ за его дурную комедiю, а ее за по
средственную игру» uo).
Среди великосвtтской молодежи образовался интересный 1<ружокъ,
извtстный поµъ названiемъ «Зеленой Лампы», въ которомъ Пушкинъ былъ
вt.рнымъ членомъ. Въ собранiяхъ (<Зеленой Лампы», между прочимъ, часто
и много трактовалось о драматическомъ искусствt, пьесахъ, аr<Терахъ.
Н·J:.которые изъ членовъ кружка сами писали для сцены, какъ, напримt.ръ,
Н.. В. Всеволожскiй и Д. Н. Барковъ, и дарили свои пьесы артистамъ для
бенефисовъ Gl).
Вращаясь въ обществt, столь близкомъ къ театру, бывая на вечерахъ
у Шаховского, гдt. собирались чуть ли не всt драматурги, артисты и
театралы, Пушкинъ, конечно, не могъ не быть знакомъ съ самимъ Сосниц
кимъ. Въ письмt, 1<ъ Я. Н. Толстому изъ Кишенева отъ 26 сентября 1822 г.
поэтъ спрашиваетъ его, между прочимъ: «Что Сосницкiя?» 62). Но это
еще не даетъ намъ основанiй согласиться съ категорическими заявленiями,
что Пушкинъ былъ съ Сl)сниц1<имъ въ самыхъ дружескихъ отношенiяхъ
и часто у него бывалъ, какъ это дt,лалъ В. Р. Зотовъ, или нtкоторые
другiе авторы театральныхъ воспоминанiй GЗ). Вполнt возможно, что, бла
годаря дружескимъ связямъ съ многими представителями литературы, Со20
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сницкiй ста.1lъ близокъ съ Пушкинымъ, но литературныя данныя не даютъ
этому никакого строго опредъленнаго подтвержденiя.
Едва ли не къ област11 анекдотовъ относится расказъ артиста Леони
дова о томъ, что по поводу смерти Пушкина ходили слухи о какой то
цыганкъ, которая въ 1837 r. будто бы гадала И. И. Сосницкому вмъстt
съ Пушкинымъ и предсказала послtднему смерть отъ «бtлокураrо че
ловtка» 84).
Въ 1818 году къ бенефису артистки Валберховой Шаховской задумалъ
новую комедiю, rдt хоrвлъ выставить разнообразiе дарованья своей ученицы.
Онъ сообщилъ сюжетъ Грибоtдову и Хмельницкому, которые согласились
помочь написать ему новую пьесу. Результатомъ этой совмtстной работы
явилась комедiя въ стихахъ «Своя семья, или замужняя невtста», пред
ставленная 24 января 1818 r. и превосходно разыгранная бенефицiанткой
вмtстt съ Сосницкимъ, Бобровымъ, Сандуновой и Рамазановымъ. Сосниц1<iй
изображалъ молодого повtсу гусара Любима, т. е. былъ въ одной изъ тtхъ
ролей, которыя всего болtе ему удавались. Пьеса, по свидtтельствамъ
современниковъ, имtла «самый блистательный успtхъ» и перешла на всt
домашнiе театры GБ).
3 февраля 1818 r. открылся возобновленный Большой театръ и дра
матическiе спектакли вновь появились на его сценt. 11-ro февраля состоялся
торжественный спе1<такль въ пользу Е. С. Семеновой, въ 1<0торомъ, между
прочимъ, дана была новая 1<омедiя «Притворная невtрность», передtланная
изъ пьесы Барта «Les fausses infide\ites» Грибоtдовымъ и Жандромъ. Здtсь
Сосниц1<iй въ роли Ленскаго да;1ъ превосходный контрастъ веселости и
живости съ пылкостью, страстностью и ревностью Брянскаго въ роли Рос
лавлева. Жан�ръ, давая черезъ годъ послt этого отзывъ о дебютахъ
В. А. Каратыгина, коснулся мимоходомъ «Притворной невtрности» и вы
разилъ свое восхищенiе исполнителямъ. «Послt «Эдипа Царя», писалъ онъ,
играли «Притворную невtрность». Если бы я не былъ участникомъ въ
переводt сей Комедiи, то, говоря о дебютахъ трагическаго А1<тера и, слt
довательно, посвящая всю статью свою дебютанту, я считалъ бы даже не
21
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должнымъ говорить вмtстt съ тtмъ объ игрt Комедiи, столЫ(О уже разъ
представленной, но она въ этотъ именно разъ была сыграна съ такимъ
совершенствомъ, что я никакъ не могу отказать себt въ удовольствiи
отдать полную справедливость... И. И. Сосницкому за безподобную игру.
Однакожъ, не напрасно ли я вздумалъ ихъ (т. е. исполнителей) хвалить?
Bct они такъ всегда хороши, что имъ невозможно было играть съ мень
шимъ совершенствомъ» 66).
29 iюля состqялся бенефисъ супруговъ Сосницкихъ. Шли романиче
ская опера «Жильблазъ, или вертепъ разбойниковъ», переведенная другомъ
Пушкина Н. В. Всеволожскимъ, въ которой участвовали всt лучшiя оперныя
силы, и новая комедiя Хмельницкаго въ стихахъ «Воздушные Замки», пе
редtланная имъ изъ пьесы Коленъ д' Арлевиля «Les chateaux en Espagne».
Сосницкiй игралъ молодого мичмана Альнаскарова, пламеннаго энту
зiаста и искателя счастья и славы. Современный критикъ отнесся къ нему
съ большой похвалой. « r. Сосницкiй, писалъ онъ, «игралъ ролю Альнаскарова
съ большимъ искусствомъ и успtхомъ. Вотъ благородный I(Омическiй талантъ,
который, конечно, будетъ украшенiемъ нашего Театра» G7). Вся пьеса, по
строенная на живомъ, легкомъ дiaлort, была исполнена блестяще и имiша
огромный. успtхъ. Театральный лtтописецъ говоритъ, что она не сходила
съ репертуара и сдtлалась достоянiемъ всевозможныхъ частныхъ сценъ.
Популярность «Воздушныхъ Замковъ» дожила до нашего времени и, съ
легкой руки Сосницкаrо, молодые артисты и теперь еще пробуютъ свои
силы въ роли Альнаскарова, преимущественно на экзаменацiонныхъ спек
такляхъ драматическихъ курсовъ.
Между тtмъ, около этого времени въ составt театральной админи
страцiи произошли перемtны, упомянуть о которыхъ необходимо, такъ
какъ онt связаны съ именемъ Шаховского, столь близкимъ всей артисти
ческой семьt Петербурга. Еще въ началt 1812 года штатъ Дирекцiи Импе
раторскихъ театровъ былъ усиленъ назначенiемъ князя Тюфякина на но
вую должность вице-директора. Вскорt послt того главный директоръ На
рышкинъ уtхалъ надолго за-границу, и кн. Тюфякинъ остался полновласт2.:!
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нымъ хозяиномъ дtла, а когда Нарышкинъ вышелъ въ отставку, то онъ
занялъ его мtсто. Тюфякинъ 6ылъ призванъ привести въ порядокъ хозяй
ственную часть управленiя Дирекцiи, и на почвt экономiи между нимъ и
Шаховскимъ, дорожившимъ прежде всего художественною стороною дtла,
возниr<ли несогласiя, окончившiяся выходомъ Шаховского въ отставку
12 iюля 1818 г. GB). Не занимая оффицiальной · должности при театральной
Дирекцiи, но любя страстно театръ, кн. Шаховской по прежнему продол
жалъ жить его интересами и руководить артистами. Дtятельность его,
какъ дра�атурга, значительно оживилась, и на досугt въ самый короткiй
срокъ онъ приготовилъ три новыхъ пьесы, представленныя въ одинъ ве
черъ, въ бенефисъ Ежовой 23 сентября: оперу «Лекарь самоучка, или жи
вотный магнетизмъ», водевиль «Новый Бедламъ, или прогулка въ домt
сумасшедшихъ» и комедiю «Не любо не слушай, а лгать не мtшай». Въ
послtдней Сосницкiй выступилъ въ одной изъ самыхъ главныхъ ролей
Зарницкина и вызвалъ нападки одного изъ театральныхъ критиковъ «Сына
Отечества», относившiяся, нпрочемъ, больше къ автору комед iи. Рецен
зентъ иронически отозвался о пьесt и Сосницкаrо задtлъ лишь мимохо
домъ. Признавая, что актеръ, изображавшiй Зарницк�на, заслуживаетъ
полнаго одобренiя, онъ, въ то же время, ядовито замtчаетъ: «Кажется,
что его то таланту, холодному для выраженiя сердечной страсти, но счастли
вому, когда нужно проговорить наборъ словъ, богатый безсмыслицею,
обязаны мы за появленiе нtкоторыхъ прiятныхъ въ семъ родt произве
денiй» 69). Въ томъ же «Сынt Отечества» появ�лось возраженiе на эту
статью молодого писателя и переводчика Д. Н. Баркова, который взялъ
подъ свою защиту Сосницкаrо. «Г. Рецензентъ», писалъ онъ, «долженъ
былъ отдать справедливость игрt актеровъ. .. Но и тутъ неугомонный и
замысловатый Ч. не утерпtлъ, чтобъ не кольнуть своей остротою актера,
прекрасно представлявшаго лгуна. Онъ говоритъ, будто его таланту, «хо
лодному для выраженiя сердечной страсти, но счастливому, когда нужно
проговорить наборъ словъ, богатый безсмыслицею! обязаны мы за появле
нiе нtкоторыхъ прiятныхъ въ семъ родt произведенiй». А я, отдавая всю
23
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справедливость прекраснымъ дарованiямъ нашего перваго комическаго лю
бовника, скажу, однако-жъ, что онъ .совсtмъ на это не мастеръ» 10).
Араповъ, говоря объ этомъ спектаклt, умалчиваетъ объ иrpt арти
стовъ и только отмtчаетъ большой успtхъ пьесы.
Къ концу 1818 r. въ репертуарt Сосницкаго не было новыхъ ролей
и въ театральной лtтописи имя его упоминается лишь въ отчетt. о бе
нефисномъ спектаклt 2 декабря, когда онъ участвовалъ въ дивертисементt
«Святочныя забавы», танцуя съ особенной ловкостью и оживленiемъ ма
зурку.
IV.
Съ наступленiемъ новаго года Сосницкому пришлось выступать въ
цtломъ рядt. новыхъ ролей. Талантъ его, какъ утверждаютъ современ
ники, былъ тогда въ самой свtжести и въ полномъ развитiи. Хотя
Р. М. Зотовъ и вспоминаетъ о концt. 1818 и началt 1819 rr., какъ о са
момъ блестящемъ перiодt русской комедiи, но блескъ этотъ, разумtется,
можно отнести только лишь къ талантамъ исполнителей, а отнюдь не къ
репертуару, когда самымъ первокласснымъ драматическимъ артистамъ при
ходилось участвовать и въ балетахъ, и въ операхъ, и въ nантомимахъ,
«съ разрушенiемъ замка, кораблекрушенiемъ и великолtпнымъ спектак
лемъ», и въ самыхъ ничтожныхъ водевиляхъ. Даже спецiально драма
тическiй репертуаръ, какъ совершенно вtрно указываетъ r. Бураков
скiй, rрtшилъ однообразiемъ и состоялъ изъ пьесъ или переводныхъ,
или сколоченныхъ на французскiй ладъ 11). Нельзя, однако же, согласиться
съ этимъ изслt.дователемъ, что такой репертуаръ не далъ Сосницкому
возможности, въ первомъ перiодt его сценической карьеры, создать ни
одной ро11и. То-то и удивительно, что, имtя въ своемъ распоряженiи такъ
мало матерiала, онъ умудрялся, тtмъ не менtе, создавать изъ своихъ ро
лей неизгладимые въ впечатлtнiи зрителей типы. Въ каждой роли онъ
умtлъ подмtчать и оттtнять важнt.йшiе ея моменты, и за что бы онъ ни
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брался на сценt, все ему удавалось. «Онъ принадлежалъ»,-говоритъ
А. М. Колосова-Каратыгина, «къ числу немногихъ артистовъ, въ дарова
Н!И своемъ самостоятельныхъ и никогда никому не �одражавшихъ» 72).
Но всего замtчательнtе, что. Сосницкiй, въ перiодъ процвtтанiя деклама
цiи, когда даже лучшiе актеры читали стихи на распtвъ, совершенно
отказался отъ этой системы и говорилъ со сцены живымъ натуральнымъ
языкомъ. Мы увидимъ позднtе, какое это производило изумительное впе
чатлtнiе на артистическую молодежь.
11 феВJ�аля онъ игралъ въ новой пьесt «Метроманiя, или страсть къ
стихотворству», комедiи въ 5 дtйствiяхъ въ стихахъ Пирона, переве
денной съ французскаго Н. В. Сушковымъ, которая прошла очень удачно
и была повторена черезъ нtсколько дней.
Большой успtхъ выпалъ на долю новаго водевиля кн. Шаховского
«Пурсоньякъ Фалалей, или Рохусъ въ новомъ видt», въ которомъ Сос
ницкiй превосходно, по свидtтельству современниковъ, изображалъ офи
цера Хрустилина 1з).
Слtдующей интересной новинкой въ его репертуарt была роль Ва
лерiя въ «Школt Мужей» Мольера, переведенной С. Т. Аксаковымъ (пред
ставлена въ первый разъ 13 мая). Театральный рецензентъ въ отчетt
объ этомъ спектаклt писалъ между прочимъ: «Г. и Г-жа Сосницкiе давно
уже заслужили одобренiе публики и въ этотъ разъ, первый въ ролt Ва
лерiя, а послtдняя въ ролt Анюты, принесли большое удовольствiе зри
телямъ» 74).
Въ 6енефисъ капельмейстера Кавоса 19 мая онъ участвовалъ въ
оперt Мегюля «Цtлый романъ, или весь день въ приключенiяхъ», а
25 iюня, въ 6енефисъ артиста Щеникова, въ пустtйшей нtмецкой пьесt.
съ хорами и танцами «Рыцарская пирушка, или проступокъ и урокъ».
4 iюля русская хореографiя понесла чувствительную потерю. Скон
чался талантливый и всtми любимый балетмейстеръ Валберхъ. Послt него,
кромt старшей дочери, артистки, извtстной подъ фамилiей Валберхова,
осталась большая семья. Въ пользу шести малолtтнихъ сиротъ былъ
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устроенъ торжественный спектакль съ дивертисементомъ, въ которомъ
участвовали артисты

всtхъ труппъ, въ томъ числ'I>, конечно, и Сос

ницкiй.
28 iюля состоялся бенефисъ четы Сосницкихъ, для котораго М. Н. За
гос.<инъ приготовилъ небольшую пьесу «Романъ на большой дорогt)>, За
госкинъ очень любилъ талантливыхъ супруговъ, и роль молодого гусара
Из6орскаго спецiально была написана для Ивана Ивановича, который сла
вился своими подрэжанiями

тогдашней

военной молодежи. Въ бiогра·

фiи Загоскина С. Т. Аксаковъ, между прочимъ, говоритъ, что пьеса эта,
несмотря на все неправдоподобiе сюжета, была принята публикою очень
благосклонно

75),

непрiятнымъ диссонансомъ
звучитъ голосъ П. А . Катенина, который остался очень недоволенъ игрою
артиста въ комедiи «Нечаянный закладъ, или безъ ключа дверь не ото 
прешь», представленной въ первый разъ 22-го сентября 1819 г., въ бене
Среди всеобщихъ похвалъ Сосницкому

фисъ артистки Ежовой. Изъ писемъ Катенина къ А. М. Колосовой.-Кара
тыгиной видно, что онъ считалъ Сосницкагс артистомъ безъ души, спо
собнымъ лишь на самыя пустыя роли. Въ частности по поводу «Нечаяннаго
заклада» переводчикъ этой пьесы съ неудовольствiемъ писалъ: «Увiщомляю
·васъ, что Сосницкiй отвратителенъ въ роли Детвелетта и что я отчасти
раздtляю мнtнiе Жандра, который говоритъ, что для хорошей обстановки
этой бездълки Брянскому слtдуетъ играть Детвелетта, а Каратыrину
маркиза»

76).

Педантичный поклонникъ традицiонныхъ условностей на сценt, онъ не
умtлъ цtнить реальнаго сценическаrо творчества, основаннаrо на худо
жественной простотt, представителемъ котораrо являлся Сосницкiй.
На первый взrлядъ можетъ показаться страннымъ, чтобы такой про
свъщенный театралъ, какъ Катенинъ, которому въ исторiи нашей сцены
принадлежитъ не мало славныхъ страницъ, проявлялъ столько односторон
ности во взглядахъ на артистическое дарованье. Но если вспомнить
«сектантскую нетерпимость» Катенина ко всему тому, что не соотвtт26
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ствовало его вкусамъ въ литературt и въ искусствt, то не слъдуетъ
удивляться рt.зкости и рtшительности его приговора 77).
Недовольство переводчика исполненiемъ «Нечаяннаrо заклада» расхо
дится со свtдtнiями театральнаго лtтописца, который утверждаетъ, что
пьеса разыграна была хорошо.
Наиболъе крупнымъ созданiемъ Сосницкаг·о въ это время явилась
роль князя Радугина въ комедiи князя Шаховского «Пустодомы». Боль
шинство современниковъ признаетъ, что пьеса эта во всtхъ отношенiяхъ
превосходила «Липецкiя воды», однако, успtхъ ея былъ значительно меньшiй,
несмотря на превосходную игру Сосницкаrо и другихъ. Театральный лtто
писецъ объясняетъ это тtмъ, что основа комедiи была слишкомъ сложна
для зрителей и «опередила свое время» iS). Р. М. Зотовъ видитъ другую
причину неуспtха. По его мнtнiю, «Пустодомы» была пьесою чисто-лите
ратурною 79), тогда такъ «Липецкiя воды» затрагивали злобу дня и выво
дили на сцену знакомые типы. Намъ кажется, что второе объясненiе ближе
къ истинt, ибо нtтъ никакого сомнtнiя что зрителей гораздо больше
интересовала современность, изображенiе типовъ, вродt графа Ольrина,
такъ удачно олицетвореннаrо Сосницкимъ и напоминавшаrо знакомый ори
rиналъ, чtмъ отвлеченныя идеи и литературность изложенiя.
Около этого времени французская труппа, находившаяся въ ру1<ахъ
частной антрепризы, перешла въ вtдtнiе Дирекцiи Императорскихъ театровъ.
Князь Тюфякинъ перенесъ ея представленiя въ Большой театръ и объявилъ,
что отдtльнаго абонемента на французскiе спектакли больше не будетъ,
а можно лишь абонироваться на русскiя и французскiя представленiя одно
временно. Страсть къ французскому театру была такъ сильна, что даже
ярые nро1.:ивн�ки русскаго театра абонировались и принуждены были 4 раза
въ недtлю смотрtть русскiя пьесы. А такихъ противниковъ, особенно
среди высшаrо общества, было не мало. Образовалось двt партiи: одна
въ страстной приверженности ко всему иностранному, превозносила до
небесъ французскихъ актеровъ и безъ милосердiя бранила русскихъ,
другая преклонялась передъ русскими талантами и впадала въ обратную
/
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крайность. Эти распри о достоинствt двухъ труппъ попали даже въ
печать. Въ «Сынt Отечества> i-itктo Б ..... ръ помtстилъ письмо, въ
которомъ высказалъ нtсколько замtчанiй по поводу игры русскихъ акте
ровъ и французскихъ, не въ пользу первыхъ, и въ частности рtзко ото
звался о Сосницкомъ. Вслtдъ затtмъ появилось письмо нtкоего В. Кл-но.ва,
который обрушился на русскихъ артистовъ еще тяжелtе. «Недавно прitхалъ
я въ Петербургъ», писалъ онъ, «и посtтилъ русскiй театръ, именно ко
медiю, которую люблю страстно. Какое нескладное, юродивое зрtлище мнъ
представилось! Исключая одной актрисы благороднаго вида... и одного
актера 1), котораrо все достоинство состоитъ въ стройной фигурt, а ис
кусство въ способности, не останавливаясь и не переводя духу, врать
вздоръ,-все прочее меня разсердило и опечалило». Совершенно иное впе
чатлtнiе производили на cтporaro критика французскiе артисты и онъ
заявлялъ, что «если сдtлать немногiя дополненiя 1<ъ труппt французской,
то публика Петербургская будетъ имtть прiятнос и достойное ея препро
вожденiе времени, а наши актеры найдутъ образцы, достойные ихъ изученiя
и подражанiя» so).
Пламенный театралъ Р. М. Зотовъ, не принадлежавшiй ни къ одной
партiи и одинаково цtнившiй истинные таланты, какъ французскихъ, ·такъ
и русскихъ актеровъ, вступился за обиженныхъ и сд·влалъ возраженiя на
страницахъ того же журнала. По его мнtнiю, тt самые артисты, которые
не понравились стороннику французскаго театра, т. е. Вал6ерхова, Со
сницкiй и др., составляютъ украшенiе нашей сцены и могли бы блистать
на лучшей французской сценt. «Жаль и защищать такихъ отличныхъ
артистовъ», rоворитъ онъ, «противъ столь смtшныхъ пас1<вилей. Всякiй,
умtющiй цtнить таланты, чувствуетъ ничтожность клеветы и дурного вкуса
рецензента. Простимъ же ему его сужденiе: онъ, право, не виноватъ! По
добныя прощенiя не унизятъ дарованiй нашихъ актеровъ, 1<оихъ искусство
приноситъ блескъ отечественной сценt. Если мы не можемъ еще похва1) Р"Ьчь идетъ о Сосницкомъ.
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литься богатымъ репертуаромъ и превосходными авторами, то наши Семе
нова... Сосниц1<iй... достойны, каждый въ своемъ амплуа, лучшаго театра
въ Е вропt» s 1).
Посыпались новыя воэраженiя какого-то анонимнаго корресподента и
того же В. Кл-нова, причемъ оба поклонника французской комедiи такъ
и остались при своемъ мн·внiи о нашихъ артистахъ 82). Горячая отповtдь
Зотова ни въ чемъ ихъ не раэубtдила.
Въ «Сынt Отечества» появилась длинная статья подъ эаrлавiемъ: «О
Санктпетербургскомъ Россiйскомъ Театрt», въ которой были, между про
чимъ, сдtланы б·вглыя характеристики всtхъ наиболtе видныхъ артистовъ.
О Сосницкомъ авторъ писалъ: «Сосницкiй, молодой актеръ, одаренный
стройнымъ · станомъ, прiятнымъ произношенiемъ, ловкостью, превосходенъ
въ роляхъ жеманныхъ волокитъ во фракахъ и счастливцевъ въ любви съ
султанами. Онъ нигдt столько не отличается проворствомъ игры и гиб
костью языка, какъ въ комедiяхъ: «Чtмъ богатъ, тtмъ и радъ», «Гово
рунъ» и «Не любо не слушай» ва).
Удивительно, что въ то время, когда выдающiйся талантъ Сосницкаго,
несмотря на скудность репертуара, успtлъ уже проявиться во всемъ своемъ
блескt, и заслужить полное признанiе публики и печати, находились такiе
журналисты, которые не замtчали ничего другого въ выдающемся артистt,
кромt «стройности стана», «прiятнаго произношенiя», «проворства игры»
и «гибкости языка».
Князь Шаховской написалъ продолженiе «Урока Кокеткамъ», не
большую комедiю подъ заглавiемъ: «Какаду, или слtдствiе урока Кокет
камъ». Она была поставлена 16 января 1820 г., и Сосницкому снова
пришлось изо�ражать того самаго графа Ольгина, который составилъ ему
первую его славу. Пьеса им'вла большой успtхъ и игралась очень часто,
между прочимъ одинъ разъ на спектаклt у вдовствующей Императрицы.
Послt перваго представленiя Гречъ помtстилъ въ «Сынt Отечества»
рецензiю, въ которой отмtтил'I? успtхъ комедiи и прекрасную игру акте
ровъ. «Г. Сосницкiй», писалъ онъ, «игралъ очень хорошо; нtкоторые изъ
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зрителей желали только, чтобъ отвращенiе, которое онъ почувствовалъ
къ свtтскимъ удовольствiямъ, происходило не оть скуки, не отъ пресы
щенiя, но отъ истиннаrо убtжденiя въ томъ, что блескъ свtта есть мишура,
а шумъ его мtдь звенящая» 84).
На это самъ князь Шаховской справедливо отвtтилъ Гречу, что
Сосницкiй никакъ не моrъ изобразить тtхъ чувствъ, которыхъ авторъ не
далъ дъйствующему лицу. Иrралъ же онъ, по его мнtнiю, какъ и всъ
прочiе участвовавшiе, очень хорошо, за что онъ и выражаетъ имъ свою
благодарность 85).
Позднъйшiе отзывы о Сосницкомъ въ «Какаду» всt были одинаково
хвалебны. Достаточно, для примtра, указать, что критикъ «Блаrонамt
реннаrо» заявлялъ, что Сосницкiй «иrралъ несравненно», а Орестъ Сомовъ
писалъ въ «Сынt Отечества», что игра Сосницкаго заставляла зрителей
забывать, rдt видятъ они гр. Ольrина на сценt, или въ rостинной» SG).
Изъ дальнtйшаrо репертуара 1820 r. Сосницl(аго до насъ дошли самыя
незначительныя свtдtнiя: 2 iюня онъ иrралъ роль князя Бtлевскаrо въ
переводной комедiи е. е. Кокошкина «Романъ на одинъ часъ, или чудный
закладъ». 23 iюня, въ бенефисъ артиста Боброва, въ комедiи М. Н. За
rоскина «Добрый Малый» онъ изображалъ отъявленнаrо плута и мошен
ника Вельскаrо, который всtхъ обманываетъ, обыrрываетъ своего прiятеля,
намtревается отбить у него невtсту, но въ то же время умtетъ такъ
ловко завоевать общiя симпатiи, что всt признаютъ его за порядочнаrо
человtка и онъ слыветъ въ обществt за «добраrо малаrо». Этимъ до
вольно блаrодарнымъ матерiаломъ Сосницкiй сумtлъ воспользоваться въ
совершенствt и создалъ совершенно живой типъ. 12 iюля съ оrромнымъ
успtхомъ онъ участвовалъ въ новомъ водевилt кн. Шаховского «Игнаша
дурачекъ, или нечаянное сумасшествiе». Пьеса эта не сходила съ репертуара.
26 iюля состоялся бенефисъ И. И. и Е. Я. Сосницкихъ. Шли: «Адво
катъ, или любовь живописца», водевиль, передtланный съ французскаrо.
кн. Шаховскимъ, «Семь пятницъ на недtл-в, или Нерtшительный», комедiя
въ стихахъ, передtланная Хмельницкимъ и въ заключенiе водевиль Хмель30
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ницкаго «Карантинъ». Во второй пьесt, Сосницкiй неподражаемо игралъ
молодого человtка Армидина, ухаживающаго одновременно за двумя сестрами
и долго не рtшающагося, которой изъ нихъ сдtлать предложенiе. Роль
Армидина принадлежала къ серiи блестящихъ созданiй его молодости. На
конецъ, въ канунъ новаго года Сосницкiй участвовалъ въ пьесt П. А. Ка
тенина «Сплетни», которая, по свидътельству театральнаrо лtтописца,
имъла «замtчательный успtхъ» 87).
17 января 1821 г. было назначено первое представленiе комедiи
Мольера «Школа женщинъ», переведенной въ стихахъ Н. И. Хмельниц
кимъ. Сборъ предполагался, не въ счетъ абонемента, въ пользу переводчика,
но онъ, признательный мужу и женt Сосницкимъ, всегда преt<расно
исполнявшимъ роли въ его пьесахъ, предоставилъ имъ сборъ съ этого
спектакля 88). «Школа женщинъ» имъла большой успtхъ, и Сосницкiй,
какъ выразился критикъ «Благонамъреннаrо», по обыкновенiю своему
игралъ хорошо 8D).
18 января Сосницкiй участвовалъ въ комедiи Д. Н. Баркова «Дере
венскiй поэтъ, или любовь хитра на выдумки», а 21 января въ новой
«романтической комедiи» кн. Шаховского «Иваной, или возвращенiе Ри
чарда львинаго сердца».
29 апрtля въ пользу П. А. Катенина представлены были его комедiя
«Сплетни» и потомъ опера-водевиль кн. Шаховского «Женщина-лунатикъ».
Пьеса эта очень нравилась публикt, и Сосницкiй впослtдствiи игралъ
въ ней даже на своихъ rастроляхъ въ Москвt.
Къ обширному кругу лицъ, съ которыми приходилось сталкиваться
.Сосницкому, принадлежалъ, между прочимъ, и Я. Н. Толстой, «философъ
раннiй», одинъ .изъ организаторовъ «Зеленой Лампы». Мы уже знаемъ, что
члены этого кружка увлекались театромъ и нtкоторые изъ нихъ писали
пьесы, предоставляя ихъ для бенефисовъ артистовъ. По примtру своихъ
товарищей, захотtлъ попробовать свои силы на поприщt драматическаго
писателя Я. Н. Толстой. Первый опытъ его относится къ 1819 г., когда
,онъ перевелъ для А. М. Колосовой оперу-водевиль «Мнимые разбойники�.
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Два года спустя, онъ написалъ комедiю въ 1 дtйствiи въ стихахъ «Не
терпtливый», заимствовавъ сюжетъ изъ старинной пьесы Буасси «L'lm
patient», и отдалъ ее въ бенефисъ четы Сосницкихъ, который состоялся
25 iюлSJ. «Нетерпtливый» оказался растянутой, вялой комедiей и, несмотря
на относительно гладкiе стихи, публикt не понравился, выдержавъ всего
одно прецставленiе 90). Такимъ образомъ , согласiе Сосницкаго взять въ
свой бенефисъ такую неудачную пьесу объясняется, вtроятно, только его
личными хорошими отношенiями къ автору.
Около этого же времени имя Сосницкаго косвенно связывается съ
творчествомъ Пушкина, который въ своемъ изгнанiи на6расывалъ пяанъ
комедiи и обозначалъ д-вйствующихъ лицъ именами актеровъ, которые
должны были бы ихъ играть, причемъ Сосницкому предназначалась боль
шая роль. Какъ изв·встно, комедiя эта такъ и осталась ненаписанной 91).
29 iюля 1821 г. состоялся· дебютъ питомца Московскаго театральнаго
училища А. М. Сабурова, который только что окончилъ курсъ школы и
былъ командированъ директоромъ Московскихъ театровъ Майковымъ въ.
Петербургъ для ознакомленiя съ тамошними талантами. И. И. СосницrШi,
занимавшiй одно аl\шлуа съ Сабуровымъ, явился главнымъ его наставни
комъ и руководителемъ и его уроки принесли огромную пользу будущему
знаменитому московскому артисту. Съ перваго знакомства Сосницкiй и
Сабуровъ сдtлались друзьями на всю жизнь, что было за кулисами вели
чайшей рtдкостью, особенно для двухъ соперниковъ. Въ двадцатыхъ годахъ
минувшаго столfпiя репертуаръ Московскаrо театра питался преимуще
ственно пьесами, выписывавшимися изъ Петербурга, и Сабуровъ обыкновенно
исполнялъ тt же роли, что и Сосницкiй. Тtмъ не менtе, онъ никогда не
подражалъ ему и, пользуясь его совtтами и указанiями, всегда въ то же
время оставался самимъ собой. Любопытно ознакомиться съ тtмъ, какiя
различiя видtли современники въ талантахъ того и другого. Сосницкiй, по
мнtнiю одного журналиста, несмотря на все свое искусство, никогда не
моrъ удовлетворительно представлять лица, не принадлежавшаго къ высшему
кругу общества. Въ иrpt его всегда преобладала утонченность свtтскаrо
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человtка. Сабуровъ же nревосходилъ его комической замысловатостью 92).
Другой современникъ проводитъ тъ же мысли въ своихъ сужденiяхъ не
только о6ъ игрt московскаго и петербургскаго артиста, но и объ ихъ
манерt танцовать: «Оба», говоритъ онъ, «прекрасно танцовали мазурку,
но Сосницкiй какъ придворный кавалеръ, или гвардейскiй офицеръ какъ
бы скользилъ по паркету, а Сабуровъ, особенно въ гусарскомъ мундирt,
леталъ въ мазуркt, и навtрное никакой завзятый польскiй мазуристъ не
могъ съ нимъ справиться» 93).
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1844 r.

Отъ 8 Апрtля:
Два спектакля сряду должны были измtниться по внезапной болtзни
Щепкина и Усачева. Отмtна въ четвергъ «Транжирина», хотя и лишила
насъ хорошаго сбора, но не столько, сколько повторенiе Басенка въ
пятницу. Транжиринъ замtненъ Ревизоромъ, Басенокъ - Материн
скимъ блаrословенiемъ. У Щепкина умерла сестра, что его раэстроило,
а у Усачева сдtлалось воспаленiе въ ropлt, сдtдствiемъ натуги послt
пiявокъ, дабы не остановить перваrо представленiя Басенка. Не менtе
боюсь я за эавтрашняrо Велизарiя, потому что Леонидовъ все еще уди
вительно слабъ на сегодняшней репетицiи, онъ съ трудомъ кончилъ роль.
Плохой онъ сталъ слуга репертуару! Въ среду долженъ итти бенефисъ
Усачева и не знаю какъ онъ справится, во всякомъ случаt въ драмt его
бенефиса Дочь Карла Смtлаго, я послалъ эа Усачева роль къ Нtмчи
нову. Мочаловъ продолжаетъ пить и очень не кстати, потому что при
теперешней госпитальной драмt, могъ бы быть полезенъl
На сеrодняшнiй консертъ r. Шуманъ въ кассt сбору не болtе 300 р.
ассиrн. Сама она, кажется, немного рtзвится; вся надежда на вечеръ.8. П. ожидается въ Москву каждый день и дай Богъ, чтобы это ожиданiе
сбылось! Не дал-ве, какъ вчера Александръ Дмитрiевичъ увtрялъ меня,
что Вы изволили уже выtхать. Конечно, того никто такъ не ожидаетъ,
какъ всей душой вамъ преданный А. В. 2).
1) «Ежег. Имп. Т.», 1914, 1.
2) Арх. М. И. Д. Оп. ?7/2121 д· .№ 10169.
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Отъ 11 Апрtля:
Насту�:rившая теплая весенняя погода, начинаетъ вредить нашимъ
сборамъ. Продолжающееся по воскресенiямъ гулянье, сдtлало то, что мы
съ «Велизарiемъ» сдtлали 150 р. 50 к. сер. сбору.
Въ это же воскресенье 6ылъ бенефисъ Алерма, который, впрочемъ,
подъ знаменемъ Цихлера и его пЬ'есы 1 ), наполнилъ довольно Малый театръ
Кузнецкимъ мостомъ и сдtлалъ всего сбору 454 р. серебр. Пьесу москов
скаrо автора принимали довольно сухо, не смотря на подсаженныхъ дру
зей, которые по окончанiи драмы вызвали автора. Пьеса суха и неопыт
ность писателя ·проглядывала на каждомъ шагу. Характеръ лакея, сдtлав
шаrося революцiей дворяниномъ, въ иныхъ сценахъ веденъ очень хорошо,
но въ цtломъ замtтно отсутствiе дарованiя. Жертва драмы-прежняя
госпожа этого лакея, есть слtпокъ со всtхъ ролей r-жи Шамбери. Тутъ
и Клотильда и Луиза Линьероль, однимъ словомъ всего понемножку, а
менtе то всего настоящаrо дарованiя. Мужъ этой жертвы-одинъ изъ т'tхъ
ревнивцевъ французскихъ драмъ, который, если только не ре11нуетъ жену
къ суфлеру, такъ это потому1 что онъ въ своей конурt, котораrо зри
тель не видитъ. Достальныя лица созданы безцвtтно, чтобы только вести
драму и провести ее, кажется, на самыя дальнiя полки театральной библiо:..
теки. Авторъ, однако, былъ очень доволенъ отличнымъ исполненiемъ
ролейll Пьеса одtта бtла в-врно и свtжоl Въ водевилt «86 6езъ одного,, 2),
точно не доставало одноrо-т. е. ума. Бенефицiантъ, показавшiйся только
въ водевил-в, былъ очень слабъ. Трудно было угадать-кого онъ игралъ?
Къ тому-же въ разговор-в его есть что непрiятное и съtдающее вс-в
слова, такъ что иногда его понимать трудно. Водевиль этотъ одного пера
съ Циклеровой драмой! Концертъ r. Шуманъ на Маломъ театр-в далъ всего
сбору 1300 р. ассигнацiями. По ея прекрасн-вйшему дарованiю она заслуl) Въ бенефисъ Алерма давали «Les deux noЫessesi>, драму въ прозt г. Цихлера
(Sich\er).
2) «86 moins un,,, водев. Brisebarre et А. BourgP.ois.
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живаетъ лучшаго. Въ воскресенье, или субботу хочетъ дать еще утреннiй
концертъ въ Собранiи и едва ли сдtлаетъ болtе. Здtсь не поняли ея
прекраснtйшей игры. Послушавъ итальянцевъ, москвичи никуда не хотятъ
"вхать. Вчера при повторенiи ·навага спектакля, бенефиса Леоновой, было
только 64 р. 70 к. серебр. сбору. На объявленный завтра бенефисъ У са
чева, въ кассt нынtшнiй день было только четыре цtлковыхъ! Въ допол
ненiе всего, столькихъ приспичило жениться, что вчера было болtе восьми
_ большихъ свадебъ, между прочимъ, Беринга на Нарышкиной и двухъ
первостатейныхъ московскихъ купчихъ, на которыя валитъ и приглашен
ный и не званый! Въ Велизарiи небольшую роль Порфира съ пtнiемъ
романса «Малютка, шлемъ, мечъ просилъ» я отдалъ сыграть Селезневу
тому юношt., котораго Ваше Превосходительство изволили слушать. Съ
небольшою ролью онъ сладилъ порядочно, пропtлъ прекрасно. Очень ему
хлопали и заставили повторить. Леонидовъ въ посл1щнемъ актt

такъ

ослабъ, что боялись кончитъ ли онъ пьесу I).
20 Апрt.ля 1844 года:
Бенефисъ Садовскаго былъ всtхъ удачнtе. Всего по казеннымъ цtнамъ
сбору было 682.10 серебромъ.

Ему же пришлось за полторы тысячи.

Спектакль былъ неутомительный и прошелъ весь очень хорошо. Мtща
нинъ дворянинъ и одtтъ и обставленъ былъ прекрасно. Если. бы м"вщанина
игралъ не бенефицiантъ, а Щепкинъ, пьеса прошла бы еще лучше. Садов
скiй былъ очень не дуренъ. Смtшилъ простотой своей игры, но не имtлъ
того чtмъ обладаетъ Щепкинъ въ Мольеровскихъ старикахъ. Не менtе

,

того Садовскаго каждый актъ вызывали и пьесу принимали съ большимъ
см-вхомъ. В'Б водевилъ «Купцы>> 2) Садовскiй былъ превосходенъ. Рославской З),
игравшiй другого купца былъ тоже прекрасенъ., Потtшили вдоволь пуб-

t) Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121 д· № 10169.
2) Ориrин. водевиль П. Григорьева 2-ro. Иrранъ впервые въ Спб. въ 1841 r.
а) Свilд-внiй объ артистt въ Архивt Мин. Имп. Двора не имtется.
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лику. Третья пьеса была «Женская протекцiя» I) и такъ какъ протекцiя
зависела отъ Синецкой, то едва ли _проживетъ долго этотъ водевиль.
Орлова съ Самаринымъ были хороши, но пьеса суха! Щепкинъ все еще
боленъ и задерживаетъ дать слtдствiе комедiи «Горе отъ ума» и повторить
«Транжирина». Слабый с6оръ второго представленiя «Басенка» заставилъ
меня прибtrнуть къ Мочалову, который пересталъ пить и окрtпляется,
далъ мнt слово въ понедtльникъ 24 числа сыграть «Басенка»-полаrаю
что это нtсколько приманитъ! Очень жаль, что по болtзни Леонидова не
r,юrутъ они показаться вмtстt. Нездоровье Леонидова отложило также
повторенiе пьесы бенефиса Усачева, въ которой за него готовить роль
Самаринъ, схоронившiй на дняхъ сына и потому запоздавшiй нtсколы<о
приrотовленiемъ сей роли!
Изъ rбольныхъ вышла Михайлова, но очень слаба: играть еще не
можетъ и надtется на милостивый отпускъ на лtто, пользоваться заго
родной жизнью.-Рисунки оперы «Сонъ на яву» переданы мною, съ пол
нымъ истолковенiемъ Вуато для составленiя приблизительной смtты.
Прiисканный Александромъ Димитрiевичемъ пробный Гардеробмей
стеръ, едва ли будетъ rоденъ? Совершенное незнанiе театра въ немъ про
rлядываетъ иногда очень смtшнымъ образомъ, онъ, напримtръ, отбирая
костюмы отъ нtкоторыхъ персонажей, отмtчаетъ въ книгахъ своихъ по
разряду артистовъ: отъ Санковской костюмы отмtчаетъ «костюмы къ
балетному характеру», отъ Савицкой-къ «оперному характеру» и такъ
далtе до самаrо водевиля. Но это бы еще дtло поправимое, да смотритъ
онъ очень важнымъ чиновникомъ, а очень похожъ на приказнаrо, вродt
Поклонскаго и если бы Ваше Превосходительство соблаговолило пожало
вать сюда къ гардеробу Мухина, это бы привело въ совершенный порядокъ
здtшнiй rардеробъ и было бы совершенно по душ-в Вуато, который только
о немъ и спитъ и видитъ.
И дtйствительно это, довольно важное, мtсто по отношенiю ко всtмъ
частямъ внутренняго устройства, требуетъ опытнаго театральнаrо практи1) Перев. водевиль �- Григорьева 1-ro. Впервые сыrранъ въ Спб. въ 1843 r.
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канта, который ладилъ бы, какъ съ костюмеромъ, такъ равно и съ арти
стами, а если уже выбирать изъ чиновниковъ, то въ конторt есть золотой
человtкъ для веденiя книrъ въ порядкt. Это -Наумовъ, который потому
только очень занятъ въ конторt, что Божановскiй ничего не дtлаетъ.
r. Шуманъ во второмъ утреннемъ концертt въ Собранiи сдtлала за
двf. тысячи рублей, почему рtшилась еще дать послtднее утро въ Собранiи
уже 25 числа въ воскресенье.
Кларнетистъ Шеферъ задумалъ жениться и просить ходатайства
моего испросить у В. П. хотя небольшой прибавки, чего онъ, по мнtнiю
моему, справедливо заслуживаетъ въ сравненiи съ другими артистами. Еще
вызывается учить въ школt кларнетный классъ, что также, д'вйствительно,
сдtлаетъ бол'ве пользы ученья Титова, который, добившись пансiона, ударился
въ страсть къ псовой охотt и съ Пузыревскимъ все травитъ зайцевъ.
Отъ 25 Апрtля.
Появленiе Мочалова въ Басенкt хотя и усилило нtсколько сборъ,
но я ожидалъ гораздо болtе 327 р. 70 к. серебромъ. Зато роль Басенка
много выиграла и въ этотъ разъ Мочаловъ былъ лучше, нежели въ дру:rихъ
подобныхъ роляхъ. Лучшiя его сцены были въ тюрьмt, въ кухнt и, въ
особенности, въ сценt послtдняrо акта, когда онъ разсказываетъ сказку.
Опытность его и сохранившiйся еще нtкоторый жаръ, давали ему много
преимущества передъ Усачевы'мъ, за то уже, не смотря на его пьянство,
его принимали съ восторгомъ, каждый актъ вызывали и думать надо, что
при повторенiи съ нимъ драмы въ воскресенье наберется народу болtе
нежели въ обыкновенные спектакли. Наступившая прекраснtйшая погода
большую часть публики выгоняетъ уже за городъ. Здоровье Леонидова въ
.такомъ ·жалкомъ положенiи, что я дtйствительно совtтовалъ ему постоянно
полечиться, но говоря съ пользующимъ его докторомъ Кудрявцевымъ,
знающимъ очень хорошо свое дtло, ему особенной необходимости tхать
1) Арх. М. И. Дв. Оп. 97/2J21 д· .№ 10769.
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лtчиться въ чужiе края не предвиди.тся, и если это совtтовалъ Кудряв
цевъ, то потому только, что въ здtшнемъ остоженскомъ Карлсбад-в горячiя
воды предурныя, а пользоваться другими средствами весьма начетисто!
Леонидовъ такъ пролечился, что многимъ уже задолжалъ и лекарствъ,
прописываемыхъ ему многихъ не принималъ. Его очень жаль по большимъ
его способностямъ, а едва ли онъ уже воротитъ, что уже потерялъ. Говоря
съ нимъ вчера я замtтилъ, что онъ начинаетъ такъ гнусить, что иногда
съ трудомъ его можно слушать! Если бы Ваше Превосходительство оказали
ему милостивое пособiе дозволивъ постоянно лечиться, сохранивъ при немъ
жалованье, онъ, вtроятно, съ лихвой бы вознаградилъ впосл-вдствiи своимъ
усердiемъ и тою пользою, которую отъ него ожидать должно! Г. Кудряв
цевъ не отчаивается поправить его!-Въ нtкоторыхъ роляхъ умершей
Усачевой появилась дtвица Рябова и весьма удачно! Въ «Парашt Сиби
рячкt» она сыгралала роль «Танюши» весьма отчетливо. Завтра иrраетъ
невtсту въ «Мtщанин-в во дворянствt». Въ ней будеtъ прокъ для комедiи.
Голосъ у нея еще очень слабъl
Почти ежедневно совершаются въ Москвt панихиды по усопшемъ,
но надолго еще живомъ въ памяти достойнtйшемъ Князt Дмитрit Влади
мiровичt 1). Каждое сословiе желаетъ принести за него послtднюю жертву
молитвуl Между прочими, была одна оффицiальная, или лучше сказать,
мундирная въ Соборt и между звtзцами и лентами я замtт�лъ одну
черную шляпку, изъ подъ которой лились горячiя слезы! Будучи этимъ
очень заинтересованъ, я хотtлъ непремtнно заглянуть подъ шляпку и
кого же увидtлъ,-Вtрочку Миняеву, которая хотя и прикрылась вуалемъ,
но, по простот-в, открыла таинственное покрывало прошедшаго.
Г. Шуманъ въ послtднемъ вчерашнемъ концертt сдtлала около
двухъ тысячъ. Завтра отправляется изъ Москвы и нам-врена дать Консертъ
въ ТверУ. 2).
1)
2)
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26 Апрtля.
По первому приказанiю В. 11. о госпожt Шамбери, я имtлъ честь
уже доносить, что она совершенно довольна тtмъ, что она uолучитъ, но
не зная, что угодно будетъ В. П. предложитъ ея мужу.

При полученiи

теперь назначаемаго оклада г-ну Шамбери, я говорилъ съ нимъ. Онъ
желаетъ сравняться съ нtкоторыми изъ товарищей своихъ и получать
1500 р. серебр. безъ бенефиса. Онъ увtряетъ, что и прежде просилъ В. П.
о назначенiи ему этой суммы, но играя прежде очень мало, онъ согла
сился на получаемое имъ теперь. Впрочемъ, увtряетъ, что онъ всt силы
употребитъ, чтобы оправдать милостивое снисхожденiе его просьб-в. Если
В. П. угодно будеть тtмъ его удостоить! Онъ дtйствительно сталъ нынче
актеръ почти необходимый и болtе другихъ любимый, по мнtнiю моему,
имtющiй гораздо болtе дарованiе r. Вальне и r. Андре 1). - Прекрас
н-вйшая погода и жажда ею воспользоваться наполняетъ всt загородныя
гулянья, а насъ обtдняетъ.

Вчера, при повторенiи новаго спектакля,
бенефиса Садовскаrо, мы имtли сборъ 158 р. с. Петровскаrо парка вокзалъ
нанимаютъ, какъ слышно, нtмuы изъ клуба, что самое не выгонитъ ли
1.1зъ него и послtднихъ Московскихъ аристократовъ, потому что здtшнiй
нынtшнiй клубъ лtтомъ совершенно бываетъ похожъ на кабакъ. Пьянство,
шумныя исторiи и драки бываютъ тамъ ежедневно. Это самое нашему
загородному театру не улыбается 2).
28 Апрtля.
Купленная въ дирекцiю комедiя «Утро послt бала Фамусова•, кажется,
удалась. Вчера она была дана въ первый разъ по выздоровленiи Щепкина
и сбору было 462. 70 серебромъ. Лучшимъ доказательствомъ ея достоинства
можетъ служить то, что она будучи дана послt смtшной комедiи Грибоt-

С'Ь

l) Артистъ франц. труппы и въ тоже время· танцоръ, служилъ въ Имп. т.
20-хъ ГОДОВ'Ь Арх. м. и.
Оп. 97/2121, д. №.№ 4549 и 5920.
2) Архивъ М. И.
Ол. 97/2121, д· .№ 10169.

д.,

д.
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довской, смtшила и очень занимала зрителя. Московскiя Загорtцкiе и
Фамусовы разнесли слухъ, что эта комедiя есть пяты·й актъ, писанный
самимъ Грибоtдовымъ, но· удерживаемый цензурою. Можетъ быть и это
приманило болtе нежели обыкновенный спектакль. Впрочемъ, этотъ актъ
очень склеивается съ Горемъ отъ ума и новостью интереса будетъ еще
надолго держаться на сценt, осо·бенно въ зимнее время, когда подводя-rъ
въ Москву по болtе Тугоуховскихъ. Пьеса вообще сыграна прекрасно,
11сключая Петровой, игравшей, за болtзнью Ольгиной, роль Софьи. Гово
рила тихо и 6езъ надлежащаго участiя. Автора единодущно вызвали и я
не имtя чести прежде знать г. Воскресенскаго, въ первый разъ слышалъ,
что онъ оканчиваетъ большую комедiю въ 5 актовъ въ стихахъ подъ
названiемъ «Каковы наши»?. По разсказанному имъ сюжету, она должна
быть съ большимъ интересомъ. Во второмъ актt показалась еще новая
богатая комната молодого Брауна, которая весьма недурна, но не знаю
для чего r. Мухинъ приказываетъ ихъ столько дtлать? Для комедiи Горе
отъ ума гораздо было бы полезнtе написать (если уже есть возможность)
сtни, въ которыхъ происходитъ nослtднiй актъ разъtзда послt бала, о
которой я нtсколько разъ уже и говорилъ и просилъ! Теперешнiя сtни
вовсе не похожи на сtни, потому что въ обыкновенную комнату пристав
ляется къ дверя1,1ъ боковымъ лtстница и нtтъ даже мtста, куда прячется
Чацкiй, что въ пьесt необходимо! Вообще мн't кажется декорацiи не
иначе должно писать, какъ по требованiямъ или когда необходимая деко
рацiя приходитъ въ ветхость? Теперь наши декораторы и машинисты
совершенно свободны, и пототу не соблаговолите ли приказать имъ при
ступить къ какому нибудь занятiю къ осеннему времени? Вуато выздоравли
валъ, но вчера опять слегъ и ему ставили пiявки. Онъ жестоко простудился
обрадовавшись вдругъ наступившимъ жаркимъ днямъ! Пороховщиковъ 1)

1) Александръ Александр., исnолнялъ разновременно раэныя должности, начиная
съ смотрителя зданiй Имn. т., кончая инсnекторомъ репертуара. Уволенъ въ 1858 r.
(См. Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д • .№.№ 9734, 10094,, 10148, 10631, 16497 и 16930).
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также лежитъ въ сильной rорячкt, которая уже переходитъ въ нерви
ческое состоянiе.
Мы весьма небогаты русскими шишаками и вообще воинскими шап
ками. При семъ имtю честь приложить срисованную бумажную шаш<у
воина изъ полнаго собранiя, которая, кажется, по_лучше прочихъ. Не при
кажете ли теперь на свободt подобныхъ заготовить хотя человtкъ на
двадцать или болtе. Кампiони 1) и Горбуновъ 2) ничего не дtлаютъ, а
_ матерiалъ на эти шапки не можетъ дорого стоить?
Г-жа Леонова проситъ допустить дебютировать третью свою сестру,
которая замужемъ за Эйзерихомъ, во вторыхъ и третьихъ роляхъ. Я ее
слышалъ, у нее небольшой, но довольно чистенькiй rолосокъ и если В. П.
изволите дозволить, то она можетъ сыграть вторую роль въ -«Лунатик-в» З),
которую пtла здtсь Каплинская вторая, потомъ могла бы сыграть
Памеллу въ «Фра Дiаволо» и въ оперt «Казимо» роль швеи, которая
теперь у Эйзерихъ. По ея голосу, она кажётся съ этимъ сладитъ. Наруж
ность у нее недурная. Фамилiю желала бы удержать прежнюю-г-жа Лут
ковская. Явился еще желаюшiй дебютировать въ «Робертt» ролью Рембо
невысокiй нtмчикъ, но rоворящiй довольно хорошо по русски-r. Фидертъ,
Саксонскiй подданный, учившiйся пtть у нtмецкаrо пtвца Кнюпфера.
Теноръ довольно чистый и высокiй. Можетъ кажется быть употребленъ
даже и въ водевиляхъ. Очень небогатый мальчикъ, съ великимъ желанiемъ
1<ъ театру. Въ ожиданiи приказанiй Вашихъ я понемногу съ нимъ репе
тирую 4).
1) Александръ Сантиновъ, былъ опред-вленъ на службу Имп. т. скульпторомъ
на условiяхъ J\ОВольно необычныхъ: будучи на собственномъ содержанiи, онъ былъ
обязан·ъ исполнять «вс-в требованiя по скульптурной части на собственный счетъ,
безъ всякой отъ Дирекцiи на то платы» (Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д· .№ 9730).
2) Петръ Никит., скульпторъ и «ваттный мастеръ». Выпущенъ иэъ Театр. у .
въ 1832 r. помощн. декоратора, потомъ л-впщика. О служб-в его см. _АР?<· М. И. Д.,
(Оп. 97/2121, д• .№ 10603).
З) «Сонамбула», опера Белинни.
•) Арх. М. И. д. Оп. 97/2121, д• .№ 10169.
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1 Мая.
Не надолго дался намъ Мочаловъ. Третьяrо дня еще былъ здоровъ,
а вчера для повторенiя съ нимъ Басенка лежалъ уже мертвецки пьянъ!
Тяжело было Усачеву послt его являться въ такой рол1r1, въ которой
Мочалова такъ славно принимали, тtмъ болtе, что не прошло недtли.
Но Усачевъ, не смотря ни на что, ни на слабость еще здоровья послt
его 6олtзни и на довольно скверныя дt.йствiя нtкоторых� ар1истовъ, или
лучше сказать артистокъ,-. которыя всt силы употребили отговаривать
его не играть, сказавшись больнымъ, что я узналъ довольно тайно, Усачевъ предпочель лучше сдt.лать пользу дпрекцiи, нежели сдtлать угощюе
интриrанткамъ, сыrралъ и благодаря довольно благоразумной пубдикt.,
былъ принимаемъ лучше первыхъ п�дставленiйl Сбору было 254 р. сере
бромъ, не смотря на воскресное гулянье и на отличную погоду. Я далъ
ему слово написать о его готовности всегдашней Вашему Превосходитель
ству, душевно сожалtя, что не могу того же сказать о всtхъl Г-жа Ронц1r1.
npitxaлa въ Москву. Очень жаль, что она выбрала слишкомъ невыгодное
время прибы-г{я. Москва день отъ дня пустtетъ. Ей хотtлось пtть пол
ными сценами, но какъ дtло дошло до нашихъ русскихъ театровъ и
баловъ, то встрtтилось великое препятствiе, потому что ни одинъ изъ
нихъ по итальянски ступить не умtетъ и надежда остается на Леонову,
если она не еткажется и на Грацiани, съ которымъ она xoтtna погово
рить. Во всякомъ случаt., ей сдt.лано предложенiе дtлить пололамъ при
ходы и расходы, что и для нея небезвыгодно, потому что она будетъ
имt.ть лучшiй оркестръ даромъl А можетъ быть и намъ что нибудь отъ нея
перепадетъ. Mнoraro ожидать нельзя, по мноrимъ причинамъ, изъ кото
рыхъ главная заключается въ томъ, что ее здtсь никто не знаетъ и
ничего о ней и не слыхали и не читали!
Въ четвергъ или пятницу, послt развоза ея писемъ, она хотъла
рtшить, будетъ ли она пtть сценами пополамъ съ Дирекцiей, если и най
дутся достойныя персонажи, или рtшится уже дать КОf-!Цертъ. Не знаю
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зачtмъ они навозятъ столько писемъ къ такимъ людямъ, какъ Ceprtй
Михайловичъ Голицынъ, которые не знаютъ дверей театра. - Въ «Силь
фидt» сбору было 276 р. 20 к. сер. Воронину принимали слабtе, да и она
сама была какъ то тяжелtе. · По примtру друrихъ намtрена проситься
лtтомъ не танцовать и жить на дачtl Михайлова _ также будетъ просить
дозволенiя до августа пользоваться леченiемъ. Она начала опять кашлять!
Эйзерихъ должна была играть въ «Любовномъ напиткt», I) но занемогла и
я назначилъ на Маломъ театр-в «Цампу» вмtсто «Электры». Въ воскре
сенье будетъ готова изъ маленькихъ «Волшебная флейта» 2), о которой
заботится Ришардъ и это выходитъ очень мило. Я давно хотtлъ загото
вить этотъ балетецъ для парка! Здоровье Вуато нtсколько поправляется,
но все еще не встаетъ съ постели. Пороховщикову немного получше, но
все не вышелъ еще изъ труднаrо положенiя З).
6 Мая.
Г-жа Ронди, попавшись въ когти къ Марьt Аполлоновнt Вош<овой 4),
кажется, не выходитъ изъ ея воли. По мноrимъ причинамъ раздумала
давать въ театрt лирическiя сцены, ее затрудняло много то, что не было
съ кtмъ и потомъ боялась издержаться на костюмы. Публичнаrо концерта
В'ь дни назначенныхъ спектаклей дозволить было невозможно, особенно
не въ театрt, и она рtшилась уже, по совtту Московскихъ дамъ, дать
приватный безъ rазетнаrо объявленiя музыкальный вечеръ въ залt Небол
сина въ слtдующую середу 1 О мая. Это едва ли не лучше всего того, что
можно по теперешнему времени сдtлать. Въ залt Неболсина она избtгаетъ
уже всtхъ расходовъ, которые весьма немудрено могли бы превзойти ея
концертную -прибыль. Дtлиться же консертомъ съ Дирекцiей не заблаrо1) Опера Доницетти.
2) Балетъ Бернаделли, музыка Маковеца. Впервые представленъ въ Спб. въ 1822 r.
Э) Арх. М И. Д., Оп. 97/2121, д· 10169.
4) Извtстная моск. дама-патронесса. Ея письма подъ названiемъ «Грибоtдовская
Москва» (1812--1818 r.r.) печат. въ «Вi3стн. Евр.» за 1874 и 1875 r.r.
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разсудила, развt опять передумаетъ. Синявина кажется также взялась- ей
раздавать билеты и, думать надо, что въ убыткt не будетъ. При насту
пившему уже совершенно жаркому лtту, думалъ было я перебраться съ
нtкоторыми спектаклями въ паркъ, но въ тамошнемъ театрt такъ еще
сыро какъ въ подвалt, чего всt артисты боятся какъ могилы и потому
недtльки полторы надо будетъ повременить, если не перемtнится погода!
Съ наступающимъ временемъ не l(аждодневныхъ спектаклей не
соблаговолите ли Ваше Превосходительство оказать мнt великую милость,
дозволивъ въ свободное время, навtщать часто хворающую жену мою въ
Никольскомъ. Знаю, что прошу великаrо снисхожденiя, но твердо увtренъ
и въ томъ, что прошу его у такого сердца, которому сродни миловать.
Служебнымъ моимъ занятiямъ это мtшать не будетъ, а не совсtмъ хоро
шему здоровью моему можетъ принести большую пользу. Г. Вуато начи
наетъ въ здоровьи поправляться, но еще никуда не выходитъ. Смtту
костюмовъ началъ составлять и, какъ скоро кончитъ, буду имtть честь
представить В. П. Пороховщиковъ также понемногу· выздоравливаетъ и
былъ такъ боленъ, что доктора наши струсили.
По Москвt ходитъ какой то rrасквильный катологъ на большую
часть Московскихъ аристократовъ и на извtстныхъ львовъ и львицъ,
сочиненный, какъ говорятъ, Фроловымъ и графомъ Сальясомъ, кото
рые за право авторитета вначалt передрались палками, а потомъ, какъ
rоворятъ, дрались на пистолетахъ! Порядкомъ досталось многимъ дамамъ,
которыя всt уже объ этомъ вtдаютъ. Э:rотъ г. Фроловъ бросилъ также
и г � Дегранжъ какiя то пасквильныя стихи въ бенуаръ, когда она была
въ Москвt 1).
8 Мая.
Имtю честь приложить при семъ письмо князя Шаховского 2), кото
рымъ онъ отступаетъ отъ всtхъ правъ и требованiй авторскихъ и пере1) Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д• .№ 10169.
2) Александръ АлександРовичъ, извtстный драматурrъ (1777-1846).
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даетъ пьесу въ полное мое распоряженiе. Партiи оперы выписаны и нtко
торымъ персонажамъ уже розданы и если Вашему Превосходительству
угодно будетъ разрtшить важную задачу на счетъ роли Домового, то
пьеса можетъ репетоваться. Въ .здtшней труппt нtтъ ни одного опернаго
пtвца, который бы сладилъ съ первой ролью и по пьес-в, и по музыкt .
Лазаревъ долженъ играть Лtшаго. Куровъ-Водяного, Бобовскiй, по необ 
ходимости 1), Превзыда-отца Зори и Великаго Князя Кiева-Тумака хочу
прибавить Садовскаго 2), а въ этой роли Петербургскiй Петровъ можетъ
быть отлично хорошъ. Если не потерялъ голосъ Г. Смирновъ, то и онъ
былъ бы удивительный Тумакъ. Эти роли шекспировскаго Калибана. Витязя
Весну долженъ играть Бантышевъ. Перваго жениха Милаша можетъ играть
Стрtльскiй. Второго жениха Литовскаго-Сахаровъ, третьяго-одинъ изъ
тенористовъ хора. Селезневъ, который пtлъ при Вашемъ Превосходитель
ствt партiю въ Велизарiи, голосокъ прiятный, хотя фигурой нtсколько
неуклюжъ. Роль княжны Зари -Леонова, если не будетъ слишкомъ затруд
нять ее хотя небольшой, но необходимый разговоръ во второмъ актt.
Роль оборотня Малюка-Михайлова, которая, вtроятно, къ осени попра
витGя. Танцующая русалка Водосвtта- Воронина, или кому изволите
назначить! Роль Домового потому важна, что на оной основанъ весь ходъ
пьесы, какъ въ отношенiи драматическомъ, такъ и музыкальномъ. Она
была назначаема Лаврову. Вуато, которому нtсколько получше, сдtлалъ
полную матерiальную выписку и 1еперь дtло за конторой выставить всю
цtнность показаннаго костюмеромъ. На дняхъ ожидали мы оную кончить.
Третьяго дня французы давали въ первый разъ пьесу «Les fees de
Paris» и должно сознаться, что эта пьеса не по средствамъ здtшней
труппы! Пьесу довольно хорошо принимали. Сбору было 147 р. серебромъ
и разыграна была "плохо. Реаль, игравшiй бtднаго живописца былъ скорtе
влюбленный Шекспиръ и ни мало не интересенъ. Изъ трехъ молодыхъ
покровительницъ ни одна ни была тtмъ, чtмъ бы быть должна. Вальне

.

1) Рукою Гедеонова противъ этого слова поставленъ знакъ вопроса.
2) Противъ этого слова рукою Гедеонова: <1Или Панина».
вып. 111.
4
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нtсколько смtшонъ, но однообразенъ до невtроятiя. Андре сухъ и очень
жаль, что прекрасная пьеса, кажется·, не упрочится на репертуарt.
Въ «Волшебной флейтt», поставленной изъ маленькихъ,-дtти были
очень милы и уморительны! Вуато изъ старенькаго одtлъ ихъ чистенько.
Соколовъ былъ лучше всtхъ въ роли молодоr о крестьянина - любовника.
Пtшкова была очень недурна. Старикъ Усовъ б1:>rлъ интересно смtшонъ.
Ермоловъ въ старухt, также очень забавенъ. Попинтъ Усовъ 2-й 6ылъ
весьма недуренъ. Скороходъ, Старый Сержантъ, Волшебникъ и судьи испол
ниш1 свои роли прекрасно. Эти бездtлки весьма пригодятся.
Орловъ проситъ, какъ самъ выражается, «пустить жену погулять на
подножномъ корму», т. е. л11томъ жить въ Марьиной рощt, не остана
вливая хода спектаклей, развt въ случаt скорой перемtны, не можетъ но
довольно большому разстоянiю являться по востребованiю, на что я согла
сился съ тtмъ, что если В. П. на то соизволите ·1).
Леонидову хуже и потому что по словамъ его, ему совершенно не
начто покупать лекарствъ нео6ходимыхъ, не соблаговолите ли приказать
выдать ему нtкоторую сумму впередъ, да бы онъ могъ постоянно начать
лечиться 2)?
Тtло покойнаго Князя Д. В. Голицина должно быть привезено въ
Москву на будущей недtлt З). Полагая, что во время похоронъ оплаки
ваемаго начальника Москвы, едва ли кто посtтитъ театры, дозвольте, во
избtжанiе даже расходовъ вечеровыхъ въ тотъ день не назначать спек
такля, развt, если пожалуетъ въ Москву Государь, котораго здtсь къ
этому времени ожидаютъ 4).
Bct эти письма требовали распоряженiй Директора. Онъ посвящаетъ
имъ письмо отъ 11 мая:

1) Противъ этого рукою Гедеонова: «согласенъ».
2) Сбоку рукою Гедеонова: «Лучше бы въ больницу»?
3) Кн. Голицынъ умеръ 27 Марта 1844 г.
4) Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д· № 10169.
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По письмамъ Вашимъ отъ 1 и 6 мая отвtтствую: за усердiе Усачева,
я приказалъ конторt объявить ему мою благодарность, о чемъ прошу и
вамъ повторить ему, а интригантовъ можно при случаt въ очередь при
помнить. О представленiемъ ·Ронди пусть, I<aI<ъ хотятъ, такъ и распоря
жаются, кром-в только того, чтобы они не б�ши во время спектаклей
Дирекцiи.-Вор 'ониной можно дозволить жить на дачt, но съ т·вмъ только,
чтобы она особенно не переставала учиться, что для нее совершенно
необходимо и чtмъ чаще, тtмъ лучше. Спектакли въ паркt дозволительно
слtдуетъ начать давать не прежде, какъ уже совершенно установится
теплая погода и нътъ особенной надобности торопиться и притомъ должно
предварительно осмотрtть его, находится ли онъ въ порядкt и все ли
безопасно, о чемъ попрошу васъ объявить Александру Дмитрiевичу, онъ
приказалъ (прикажетъ?) Архитектору осмотрtть его и во всемъ удосто
вtриться и потомъ дать зданiю хорошенько просохнуть и очиститься отъ
холодной температуры и тогда уже начинать тамъ спектакли, когда видимо
потребуетъ того состоянiе погоды. Съ удовольствiемъ соглашаюсь съ тtмъ,
чтобы въ свободное время отлучаться вамъ лtтомъ за городъ и желаю,
чтобы это принесло вамъ удовольствiе и поправило здоровье. Смtту на
костюмы для вашей оперы ожидаю. Прощайте и будьте здоровы.
Верстовскiй Гедеонову 17 мая:
Купленная комедiя «Утро послt Бала Фамусова» понемногу выру
чаетъ свой денеж1<иl Не знаю что было-бы, если бы давать ее отдtльно,
но при старой комедiи, «Горе отъ ума» посл-вднiй разъ дала сбору
325 р. 40 серебр. На балъ 3 акта я ввелъ нtскол1.,ко лицъ, которыя до
того забавляли, что имъ кричали форо. Между прочими балетный режис
серъ Щегловъ. _до того . былъ смtшонъ въ танцахъ, что помрачилъ и
Орлова, который подъ предлоrомъ старости, на будущiя представленiя
рtшительно отказался танцовать въ роли Скалозуба, что побуждало
меня передать роль Ольrину, съ чtмъ я прiостановился ожидая при
казанiя вашего. Воронина и послtднiй балеtъ Пиратъ спустила весьма
порядочна! Въ сцен-в сумасшествiя была нtсколько слаба, но было вызы51
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ваема единодушно, хотя сбору и было 248 р. 70 к. серебромъ Я задер
жаль ее до Роберта, который назначенъ 22 мая, послt чего она восполь
зуется дозволеннымъ ей отпускомъ, во время котораго даетъ слово непре
мtнно продолжать учиться. Если повtрнtе вытвердитъ партiю Рембо,
дебютирующiй Фидертъ, онъ будетъ лучше всtхъ, которые у насъ были.
Эйзерихъ въ принцессt слаба, а Куровъ 1) лучше Бобовскаго, реветь себ1;,
какъ изъ бочки, но не увtренъ еще въ партiи.
Мочаловъ проспался и далъ слово въ Четвергъ сыграть Гамлета,
ему является втора г-жа Стрtльская, на которую уже мужъ приноситъ
жалобу и только ожидаетъ прitзда Вашего Превосходительства, чтобы
принести явную жалобу. Не далtе какъ вчера я долженъ былъ перемt
нить за болtзнiю ея повторенiе опереты «Мнимый невидимка 2), въ кото
рый ея партiя довольно затруднительна для наwихъ вокальныхъ пtвицъ,
между которыми одна не можетъ надtвать и корсета. Это Бергольцъ З),
съ которой я было поставилъ три хорошенькихъ ведевиля, теперь пред
стоитъ новая передача. Виновника вы изволите знать! Все тотъ же Але
ксандръ Ефремовичъ, отъ котораго никакъ не могу добиться, чтобы онъ по
далъ требованiе на поправку необходимыхъ пратикаблей большого театра,
о чемъ еще при ревизiи декорацiй предположено было! Хот1?лъ было я
сдtлать мимо его, но онъ нtсколько обидtлся и я предоставилъ ему самому
дtйствовать. Заходя въ рабочiя заллы господъ живописцевъ, мнъ не разъ
входила мысль въ голову, которую можетъ быть изволите одобрить. Мнt
кажется, было бы не безъ пользы, если бы всt безъ исключенiя декораторы,
подавали В. П. каждое хотя первое число отчетъ ихъ ежемtсячныхъ заня.
тiйl Меня внутреннее какое то чувство увtряетъ, что конецъ сближался бы
скорtе съ началомъ каждой декорацiи, которыхъ исправить предположено
1) Дмитрiй Васил., опредtленъ на службу сначала Спб., а потомъ Моск.
Имп. т. (1841). О служб11 его см. Арх. М. И. Д., 011. 97/2121, д . .№ 15964.
2) Слова А. Шеллера, впервые играна въ Сnб. въ 1813.
3 ) Фридерика, выпущена изъ Моск. Т. Уч. въ 1843 r. съ жалованьемъ 86 р. с.
въ rодъ, въ 1849 перев. въ Спб. Уволена со службы съ nенсiей въ 1864 r. (Арх.
м. и. Д., оп. 97/2121, д· .№ 12022).
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довольное число. Ивановъ, напримtръ, съ незапамятнаго времени ничего
не дtлаеть, а почему бы кажется, не чинить старыхъ декорацiй? Спектакли
на большой сценt рtдко даются и тамъ на сценахъ мtста вдоволь. Эту
мысль я не разъ сообщалъ Мухину. П.одавая ежемtсячные рапорты, имъ
совtстно будетъ яысказывать ихъ трудность или медленность.
Русскiй май свое беретъ, такiе завернули холода, что хоть бы въ
Сентябрt впору! Почему и въ Паркt слtдуетъ прiостановиться откры
тiемъ, если не будетъ теплtе и тогда уже показанные спектакли въ
репертуарt ·за городомъ дать въ Москвt, все больше поtдутъ, хотя
Москва пустtетъ видимо. Пом'вщицы всетаки разбtгаются по деревнямъ
ежедневно!
Если бы Ваше Превосходительство изволили видtть самодовольство
Герино. Вы бы внутренно посмtялись, особливо послt всего того, что онъ
говорилъ до окончательнаго рtшенiя его оставать.ся въ Москвt. Онъ
хотtлъ tхатъ въ Англiю, куда его вызывала едва ли не сама королева
по словамъ его,-и въ Италiи предлагали ему золотыя горы, но Ваше
Превосходительство лучше всtхъ его удержали! Французъ въ полномъ
значенiи слова! t).
18 Мая.
Я начинаю бояться прежде даже появленiя оперы моей наскучить
Вашему Пр евосходительству авторскими просьбами и нtкотораго рода
затрудненiями, въ чемъ заранtе и прошу милостиваго снисхожденiя.
Кому не мило свое дитя и потому я не скрывалъ желанiя имtть на роль
Домового одноr9 изъ бассовъ С.-Петербургскаго театра, но видя совер
шенную къ тому невозможность, рtшаюсь испробоватъ передtлать бас-·
совую партiю Домового на голосъ низкаго тенора, и тогда уже готовить
на эту роль здtшняго Сахарова, который долженъ 6ылъ играть одного
1)

Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д· № 10169.
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изъ жениховъ. Жертва для музыканта великая, но когда нътъ другого
средства, постараюсь сколь возможно пособлять этому горю! И буду утt
шать себя тою прiятнtйшею надеждою, что, если современемъ удостоите
поставить оперу «Сонъ на яву» на С.-Петербургскомъ театрt, то я могу
услышать ее въ полномъ назначенiи съ господами Артемовскимъ и Пет
ровымъ, а также позвольте обратиться къ средствамъ Москвы. Бобовскаго
потому я назначалъ,. по необходимости, что самой роли старика Князя
Кiевскаго требовалось бы болtе мужества и благородства, а по музыкаль
ной партiи голоса гораздо ниже нежели имtетъ Боб�вскiй. Въ Morcaux
d'EnsemЫe на немъ лежитъ основа пtнiя и потому онъ dудетъ очень слабъ
въ общихъ номерахъ пtнiя, а въ отношенiи сценическомъ, вовсе не
будетъ имtть необходимаго старческаrо достоинства. Если Сахаровъ сла
дить съ партiей Домового, тогда Панинъ замtнитъ его въ роли жениха
князя Козарскаго. Михайлова проходила свою партiю и, если здоровье ея
еще болtе не испортится, то она можетъ быть очень хороша въ роли
Малюки. Если будетъ слишкомъ затруднять Леонову разговоръ въ первомъ
актt, то его придется для нея урtзать, вообще въ оперt очень мало
осталось разговора и если бы не упрямство князя Шаховского, я бы
сдtлалъ всю оперу въ речитативахъ. Что касается платы за оперу, я
совершенно полагаюсь на милостивое Ваше назначенiе. Какъ угодно
будетъ Вашему Превосходительству, я останусь совершенно доволенъ на
всякую поспектакльную плату, которую соблаговолите отдtлять на авторскую
долю и со всею откровенностью повторяю, что желалъ бы одного, чтобы
пьеса приносила пользу Дирекцiи! Въ непродолжительномъ времени буду
имtтъ честь донести Вашему Превосходительству, какъ удастся мнt
сладить съ ролью Домового и съ остальными партiями, дабы навtрное
приступить къ заготовленiю оперы, если соизволите приказать оную ста
вить. Артемовскiй, проtзжая Москву, проговорился мнt, что кто то изъ
нихъ долженъ былъ прitхать на зиму въ Москву, изъ чего у меня и не
остывала мысль надtяться ставить оперу или съ нимъ, или съ Петро
вымъ. Леонидову далъ уже билетъ въ Марiинскую больницу, но тамъ
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покамtсть нtтъ свободного мtста. Увtряютъ, что на нынtшней недtлt
его примутъ. Ему все дtлается хуже.
Тъло покойнаrо князя Димитрiя Володимiровича привезено въ Москву
17 числа и было везено на рукахъ отъ заставы до церкви Блаrовtщенiя
на Тверской, подлt глазной больницы, гдt останется до завтрашняго
числа, назначеннаго для похоронъ. Вслtдствiе · разрtшенiя Вашего Пре
восходительства спектакля у насъ не будетъ назначено. Мать Соко
лова, бывшаrо въ Петербурrt и танцовавшаrо въ «Волшебной флейтt», про
ситъ дозволенiя продержать сына еще мtсяцъ, о чемъ и сама будетъ про
сить В. П. Она ожидаетъ сестру, съ которой отправитъ сына въ Петербургъ.
23 Мая.
Совершенно измtнившаяся погода заставила и насъ измtнить
репертуаръ и не думать уже о Паркt, тtмъ болtе, что хотя и увtряли,
что въ Петровскомъ Паркt театръ въ исправности, но по личномъ моемъ
освидtтельствованiи нашлось много необходимыхъ поправокъ, не исклю
чая самихъ стоекъ, поддерживающихъ сцену. Теперь приступлено къ
исправленiю и какъ только минуютъ непрестанные дожди и нестерпимые
холода, то можемъ туда перебраться съ французами, которые тамъ
дtлаютъ болtе нежели въ городt. Русскiе спектакли напротивъ, но впро
чемъ это испробуемъ въ нынtшнемъ году? Архитекторъ полаrаетъ необ
ходимымъ въ нынtшнюю осень перебрать потолки и полъ всей сцены, со
стойками.
Леонидова приняли въ Екатерининскую больницу, а въ Марiинской,
кажется, боялись взять его на руки. Кудрявцевъ сказывалъ, что въ этой
больниц-в род9�ныхъ болtзней избtrаютъ, что довольно странно 1).
1) Въ дtлахъ Архива Мин. Двора имtется свидtтельство д-ра медицины и
хирурга Трифона Кудрявцова, въ которомъ онъ утверждаетъ что Леонидовъ боленъ
«при золотушномъ расположенiи> еще ревматизмомъ. (Reumatismus iпholis syphiliticae)
Свидtтельство имtло цtлью рекомендовать 6ольно�1у леченiе Карлсбадскими водами.
(оп. 96/212 д· 1016).
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Г-жа Ронди, несмотря на своихъ покровительницъ, которыя не могли
раздать ей сорока билетовъ, не давала ни концерта ни музыкальнаго
вечера и уtхала въ Харьковъ и потомъ намtрена tхать въ Одессу.
Синявина роздала ей 6илетовъ 15, да Волкова билетовъ около 20. Деньги
розданы обратно и она въ Москвt только что поиздержалась!
Князя Д. В. похоронили 19 числа. Похоронная церемонiя истинно
была печальная: исключая великаго безпорядка въ самомъ шествiи, дождь
ливмя лилъ почти цtлый день. Отряды разныхъ мtщанскихъ ремеслен
ни1<овъ шли по произволу, кто въ чемъ хотtлъ, подъ зонтиками въ раз
ныхъ пальто, плащахъ и теплыхъ шинеляхъ. Этотъ кортежъ безъ корпо
рацiи и своихъ синдиковъ и безъ того довольно безпорядоченъ, потому
что тутъ набирали кого могли, портные попались съ фельдшерами, сапож
ники съ каретниками. Глазtющаго народу набралось полъ Москвы, а за
г ро6омъ шло весьма немного. Впрочемъ, отъ несносной погоды, многiе и
за это поплатились! Не менtе того, какъ говорятъ, похороны стоятъ
полицiи болtе 150 тысячъ, считая и вояжъ изъ Парижа! Пого
воря о полицiи, здtсь говорятъ что Цынской женится на дtвицt
Игнатьевой, которая вылечила его отъ жестокой горячки, и теперь
его пользуетъ. Она ясновидящая и помогла ему лучше всtхъ здtшнихъ
докторовъ. Его никто не видитъ вотъ уже мtсяцъ, окромt его лекарки,
къ которой онъ надняхъ отправляется въ деревню.
У режиссера Щепина показалась снова горломъ кровь, что самое
совершенно nрепятствуетъ. ему проходить необходимыя партiи, какъ съ
артистами, такъ равно и съ хорами и потому не соблаговолите ли дозво
лить проходить партiи г. Захарову, хотя впредь до выздоровленiя Щепина.
Не отвлекая его отъ настоящаrо его занятiя, у насъ теперь остается
довольно сво6однаго времени и послt, обt.да, а въ дни, въ которые не
бываетъ спектакля даже и по вечерамъ. Съ его умtньемъ разбирать партiи
лучше Щепина это пойдетъ даже и успtшнt.е 1).
1) Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д· .№ 10169.
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24 Мая.

Въ комедiи «Клевета» 1) Леонидовъ лучше всtхъ ролей доказалъ, сколь
много въ немъ способности и с1.<оль онъ необходимъ при Московскомъ
театрt! Хотя г. Коровкинъ 2) и находилъ Ленскаго прекраснымъ въ роли
Министра, о чемъ .сколько помню доносилъ и Вашему Превосходительству,
но послt Леонидова Ленскому этой роли играть не должно! Этотъ Министръ,
а тотъ курьеръ! Смtю думать, что находить Ленскаго не только прекрас
нымъ, но даже .сноснымъ въ роли Раделя, вначитъ смотрtть на театръ съ
точки неопытной, провинцiальной или прiязненной. Леонидовъ держалъ себя
прекрасно, былъ важенъ безъ принужденiя и тtмъ самымъ выполнилъ
первое и главное условiе! Говорилъ просто, не выискивалъ въ себt, какъ
дtлаютъ многiе безталанные артисты, какихъ то бассовыхъ разговорныхъ
нотъ, на чемъ былъ помtшанъ покойникъ еедоръ еедоровичъ Кокошкинъ З)
и всt ученики и ученицы его; велъ характеръ роли постепенно, что дока
зывало, что онъ изучилъ ее разсуждая, а не бросался по вдохновенiямъ и
не хватался за фальшивые эффекты! Однимъ словомъ я увtренъ, что всякiй
самый строгiй и умный рецензентъ долженъ отдать ему полную справед
ливость! Его успtхи на сценt, по мн1.нiю моему, есть лучшая разгадка,
почему Московскимъ артистамъ не нравятся пpitз�ie изъ Петербурга?
Г. Орлова, напримtръ, которая, какъ я слышалъ, отъ многихъ, и какъ
мнt сказывалъ самъ Леонидовъ, очень не �облаговолитъ къ Леонидову,
что молодого и ·еще не столько опытнаго артиста даже и конфузитъ. Не
жалуетъ по очень натуральной причинt-при немъ она остается въ тtниl
При немъ ее менtе вызываютъ и хотя я и совtтовалъ ему привести ее
въ настоящее положенiе, но онъ не постулил11 еще въ толпу ея обожателей,
которые видятъ въ ней какую-то Кассандру или Римскую Сивиллу. Что
1)
2)

Ком. Скри6а, перев. П. еедорова, играна впервые въ 1841 г. въ Сп6.
Н. А., популярный sодевилисrь и реценэентъ 40 rодовъ.
З) Иэвtстный театральный дtятель и драматургъ 30 годовъ прошлаго столtтiя,
6ылъ одно время Директ. Моск. Имп. театровъ (1823-1831).
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она предскажетъ-толпа вtритъ! И какъ же не повtрить хорошенькой
женщинt не безъ таланта, съ дерзкой самонадtянностью и въ довершенiе
всего-дворянкt, которая по словамъ, часто повторяемымъ ей мужемъ,
«избавлена отъ тtлеснаго наказанiя». Онъ и точно, съ перваго же дня
брака, избавилъ ее отъ всего тtлеснаго!!I Ленскому, которому потому что
онъ съ французскаго переводитъ, многiе вt.рятъ - можетъ ли быть любъ
Леонидовъ или Колосовъ? Внутреннее сознанiе должно непремtнно говорить
ему, что они люди съ дарованiемъ, а публика дtлаетъ свое: хлопаетъ имъ
больше, вызываетъ въ тtхъ пьесахъ, въ которыхъ Ленскаго никогда не
вызывали-и вотъ еще врагъ! И врагъ съ жадной сатирой, къ несчастью,
съ замысловатымъ пасквилемъ, или эпиграммой, или куплетомъ. }l(елая
давно поднять послt Каратыгина пьесу «Заколдованный домъ» и видя
средства Леонидова, я послалъ ему роль Людвига XII, которую мечталъ
сыграть Нtмчиновъ; но кто же не согласится, что Леонидовъ безъ всякаго
сравненiя будетъ лучше! Нtмчиновъ вошелъ въ претензiю и, однимъ сло
вомъ, желая улучшать пьесы, невольно иногда раздувается непрiязнь, въ
дополненiе ко всему, здtшнiе актеры слишкомъ хорошо знаютъ, что
Леонидовъ v. Колосовъ еще второстепенные артисты Петербургскаго театра.
И хорошо еще, что это мужчины. А что было бы еще, еслибъ это были
женщины? Пройдетъ первый пылъ и это будетъ постепенно истребляться,
одинъ развt только Черневскiй останется, какъ Марiй на развалинахъ
Карфагена, не убtжденный, что Вуато его лучше? Завсtмъ тtмъ онъ
сталъ мнt очень подозрителенъ и я боюсь, чтобъ онъ не сбрендилъ съума?
Предмtстья и Кремлевскiе сады кишатъ народомъ. Да надо сказать
правду. Въ нашемъ, какъ говорятъ, благословенномъ климатt трехъ мtся
цевъ не начтешь хорошей погоды. За то сколько же такихъ, что ногу
высунуть вельзяl
Слухи о вокзальныхъ потtхахъ оправдываются. Исключая фокусника,
тамъ затtваются, кажется, музыкальные вечера пtвца Грацiани, польвуясь
правами загородной черты. Башиловъ, будучи уже въ петлt, въ состоянiи
самъ плясать на канатi;. Намъ бы не лишнtе увtрится до какой степени
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простирается власть учредителя вокзала. Мнt кажется, съ него бы довольно
было однихъ баловъ и фейерверковъ! Пусть себt горятъ и еще къ намъ
за�детъ лишнiй челов'tкъ! Судя по полицiи, она и тамъ, какъ въ городt.
Слtдовательно и положенiе· всtхъ забавъ, должно сообразоваться съ город
скимъ порядкомъ.
Нынtшнiй день кончатся своды нижняго корридора 1 ). Къ концу недtли
должны кончить фойэ, дней черезъ восемь совершится Арка Аршивовъ,
которая, по словамъ Архитектора, могла бы весьма скоро обрушиться,
еслибъ не nослtдовала нын'tшняя перестройка. Не знаю, правду или нtтъ
говоритъ онъ, а это было бы ужасно и въ какую минуту еще паденiя и
каковъ былъ бы страхъ впослъдствiи. У него являются многiя неnредвидtн
ности, о которыхъ онъ хочетъ донести Вашему Превосход·ству 2).
27 Мая.
Обстановкою «Роберта», даннаrо вчера большею частью съ новыми
персонажами, въ отношенiи музыкальномъ, позвольте нtсколько похва
статься, потому что онъ шелъ едва ли не лучше, нежели когда нибудь на
русской сцен-в! Дебютантъ Федоровъ въ роли Рембо, былъ весьмы хорошъ,
хотя въ дуэт-в третьяго акта съ Бертрамомъ нtсколько и конфузился, но
со всею еще робостью никогда не являвшагося на сцен-в мальчика, обtщаетъ
быть весьма полезнымъ. Теперь онъ будетъ готовить Кильяни въ Стр'tлкt,
а потомъ можетъ быть сладитъ съ Принцемъ въ оперt, Казимо. Если онъ
удостоится вниманiя Вашего Превосходительства, протекцiи его будутъ
слишкомъ невелики, потому что ему себя содержать почти неч'tмъ, а онъ
на своихъ плечахъ им'tетъ еще семейство. Куровъ, съ которымъ возни
было не мало�. не говоря уже что несравненно былъ лучше Бобовскаrо,
партiю свою спtлъ на славу, во многихъ музыкальныхъ фразахъ былъ
удивительно хорошъ и будучи нtсколько связанъ дtйствiемъ, дикостью
1) Рtчь идетъ о перестройк'h Большого театра.
2) Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д. .№ 10169.
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своей былъ весьма часто очень эффектенъ. Эйзерихъ, при слабости голоса
и отъ робости и потому что дня · за два уже чувствовала себя не такъ
здоровой, очень хорошо исполнила роль Принцессы, а уже собой-фигу�ой
и туалетомъ-была Принцесса на диво! По окончанiи пьесы чувствовала
себя очень слабо и просила отдохновенiя недtли на полторы, почему и
Стр'lшокъ передвинутъ далtе по репертуару, вмtсто котораго пойдетъ
Казиr.ю съ дебютанткой сестрой ихъ госпожею Лутковской. Воронина, не
во гнtвъ будь сказано, партизанамъ Санковской, была гораздо увлека
тельнtе и танцовала едва ли не лучше, за что безпристрастные зрители
ее и вызывали, а остатокъ еще прежняго покол·внiя нtсколько пошикалъ,
но почти незамtтноl Небольшую роль Максима игралъ Бобовскiй, а къ
хору рьщарей-хористовъ, я присоединилъ всю нашу пtвческую молодежь,
отчего и хоры были полнtе и дtйствiе имtло несравненно болtе жизни.
Сбору было 440 р. серебромъ, тогда какъ наканунt «Ревизоръ» съ «Бар
скою спtсью» далъ 504 р. 1 О к. сереб. Первое представленiе французскаго
водевиля La Marquise de Carabas 1) было очень сухо и сборъ былъ
132 р. 1 О к. серебр. Вальне въ Маркизt былъ смtшонъ только по фигурt,
а Креси въ Mouton meuniere была слабtе даже посредственности. Одtта
была превосходно, а была неизъяснимо вяла, да и вся пьеса по мнtнiю
моему вовсе ничtмъ не интересна!
Сожалtя объ утратi; времени безъ учителя пi;нiя въ ш�олt по
отсутствiи Лора, я вспомнилъ, что въ Харьковi; находится при универ
ситетi; очень надежный учитель пtнiя, проi;зжавшiй Москву годъ тому
назадъ съ фортепiанистомъ Дрейтплокомъ, г. Кампе (Fraщois), очень
образованный въ музыкi; и занимавшiйся и другими предметами въ Прус
ской Консерваторiи, молодой еще человtкъ, котораго довольно хорошо
знаетъ нашъ Iоганисъ.-Если В. П. не изволите кого либо имi;ть въ виду,
для столь необходимого, для нашей школы, класса, то не соблаговолите-ли
кому заблаrоразсудится войти съ г. Кампе въ переговоры. По подробнtй1) Комедiя водевиль неизв-встнаго автора.
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шимъ разв-вдованiямъ моимъ о немъ, онъ можетъ быть намъ очень поле
зенъ. Музыку знаетъ фундаментально, самъ поетъ очень хорошо, долго
учился у Итальянцевъ, им-вя ихъ настоящую методу. Славный фортепiанистъ
и въ дополненiе всего, говоритъ на четырехъ языкахъ. Мн-в сказывали,
что въ Харьков-в, отъ университета и отъ уроковъ онъ получаетъ до
десяти тысячъ рублей годового содержанiя. Мн-в кажется, не могъ-ли бы
о немъ подробн-ве осв-вдомится по-вхавшiй въ Малороссiю r. Артемовскiй 1).
Петровскiй театръ въ Парк-в нtсколько исправленъ и теперь безо
пасенъ. Подведено нtсколько новыхъ стоекъ. Двери затворяются. ХоJiщевые
корридоры въ ретирадныя мtста совершенно сrнившiе, обшиты тесомъ,
своими столярами, и еслибы не ежедневные проливные дожди и стужа,
тамъ можно бы и играть, но будемъ ожидать тенлаго времени и пока подъ
сценой провянетъ водяной прудъ, въ которомъ, конечно, если свалится
суфлеръ, то, навtрное, можетъ утонуть. Ст_ока накопляющейся воды никуда
не придумали 2).
29 Мая.
Позвольте принести Вашему Превосходительству совершенную при
знательность мою за заложенiе основного камня моей новой оперы и за
милостивое намtренiе удtлить отъ Спбурrской труппы Басса и Сопрано!
Басистъ во всякомъ случаt будетъ намъ полезенъ, 1<акъ и сопрано. Тогда
я бы моrъ избавить оперу отъ Садовскаго, за котораго бы я поставилъ
Курова, а за Курова Водяного я бы отдалъ тому бассисту, котораrо изво
лите прислать! Партiю Зари я им-влъ можетъ быть неосторожность прежде
окончательнаго рtшенiя показать r. Леоновой и потому не хотtлось бы
мнt оскорбип, ее передачей рqли, о которой я уже rоворияъ съ ней, не
ожидая никого, кто бы моrъ замtнить ее! Во всякомъ случаt немного
над-вялся на Михайлову, а вообще в.ъ оперномъ и особенно въ водевиль1) Сем. Степ., извtстный баритонъ и композиторъ. Служилъ въ Спб. Имп.
опер-в съ 1842 по 1864 r.
2) Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д. .№ 10169.
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номъ репертуарt на r-жу Стрtльскую и прочихъ; прiобрtтенiе на Москов
скомъ театрt хотя небольшого сопрано было бы весьма полезно!
На счетъ смtты по части Декорацiонной, я все ожидалъ отъ В. П. раз
рtшенiе, какъ соблаговолите раздtлить декорацiи по декораторамъ, потому
что представленые рисунки дtланы были Брауномъ, которому всtхъ деко
рацiй одному нельзя скоро кончить, да и было бы очень жаль, что Шеньянъ
и Сtрковъ не будутъ въ томъ участвовать. Если дозволено первую гридницу
сдtлать Брауну, которому также можно заняться и княжимъ дворомъ,
тогда ·спальню княжны началъ-бы Сtр1<овъ. Достальныя декорацiи пейзажей
заняли бы Шеньяна и тогда каждый бы моrъ отъ себя подать смtту, которыя
вtроятно, не превзойдутъ той суммы, которую я имtлъ честь выставить
при представленiи В. П. рисунковъ декорацiй вообще съ суммою отдtльно
по части машиниста, который на дняхъ подастъ всt требованiя особенно!
Вчера долженъ былъ играть въ Басенкt Мочаловъ, но такъ наканун-в
нарtзался, что не могъ уже написать и записки. Иrралъ уже Усачевъ и
сбору понабралось на 249 р. 60 к. серебромъ.
Пробный Гардеробмейстеръ къ совершенному моему спокойствiю
отклонимъl Александръ Димитрiевичъ не хотtлъ прежде повtрить, его
невtжество самое rрубtйшее по этой части, но наконецъ, убtдился самъ
и въ совершенномъ непонятiи дtла рекомендованнаго ему и въ довольно
дерзкомъ обращенiи съ Вуато, что не одинъ разъ я усмотрtлъ. Въ послtднее
представленiе Роберта Вуато совtтовалъ ему записать вновь поступившiе
къ пьесt костюмы, а чиновникъ, со всей надутой гордостью, завелъ съ
Вуато исторiю, увtряя, что ему, какъ чиновнику, можетъ приказывать
только Государь! 1).
4 Jюня.
При открытiи театра въ Петровскомъ паркt публика не изъявила,
кажется, большой радости. Первый сборъ третьяго дня былъ 50 р. 20 к.
1)
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серебромъ у русскихъ, второй-вчера у французовъ сбору было 105 р. 45 к.
сер. Съ перваrо дня открытiя заrороднаrо театра, оказались его недостатки;
до 6 часовъ вечера ни одно облачко не затмtвало прекраснtйшаrо дня.
Въ половинt девятаrо часа лилъ уже такой дождь, что съ четвертаrо ряда
креселъ не было возможности хорошо слышать, что говорили на сценt.
Удары грома были такъ сильно слышны, что у мноrихъ дамъ подымались
руки креститься! Въ воскресенье надо ожидать болtе, потому что возлъ
Петровскаrо будетъ скачка, съ которой, в·вроятно, большая часть публики
прitдетъ въ· Петровское. Для удобства лtтняrо театра надо было бы при
думать сдtлать его не столько душнымъ какъ онъ есть. Въ немъ въ
жаркiй день даже и въ 8 часовъ жарко, какъ въ доброй ваннtl
Михайлова объявила себя беременною. Болtзнь Орловой и Стрtль
ской измtнили нtсколько репертуаръ. Леонова возвратилась и живетъ въ
Сокольникахъ.-Ходя по строенiю большого театра, мнt показалась довольно
новымъ и нtсколько страннымъ, что своды слишкомъ плоски. Это дtло я
не слишкомъ разумtю и потому простите, если я ошибаюсь въ моей
неопытной доrадкt. Въ Италiи такого рода своды могутъ быть надежнtе,
нежели у насъ въ сыромъ климатt, гдt каждый вывалившiйся кирпичъ
можетъ грозить большой опасностью.
Элементарный музыкальный классъ съ каждымъ

днемъ принимаетъ

болtе силы. Теперь уже дtти начинаютъ отв·вчать на такiе вопросы, на
которыхъ и старые музыканты запнутся! Захаровъ имtетъ великое терпtнье,
что составляетъ большое достоинство преподавателя дtтямъ такого скуч
наго предмета! Нашимъ учителямъ музыки я совtтую почаще заглядывать
въ этотъ классъ и для ихъ собственной пользы. Желательно только, чтобы
экстерны постqянно ходили въ классъ, въ которомъ два или три дня
отсутствiя дtлаютъ великую разницу!
Леонидову я послалъ роль Кина, въ которой онъ будетъ лучше всtхъ
тtхъ, которые здtсь прежде играли; съ Ломоносовымъ я н·вскол�-ко прiоста
новился, чтобъ не забить пьесы, которая · намъ очень можетъ приго
диться!
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«Батюшкина дочка» совершенно готова. Въ слtдующiй репертуаръ
должна идти. Читая нtсколько разъ роль съ Петровой, я болtе увtряюсь
въ ея понятливости. Мало играя на сценt, она еще связана въ жестахъ.
Павлова играла двt мужскiя роли въ водевилt «Онъ остепенился» и
«Дtвушка-Гусаръ» •) и была довольно мила и развязна 2).
Отъ того же 4 lюня.
Въ оперt «Казимо» дебютировала сестра Леоновой г-жа Лутковская
и была довольно слаба, какъ по великой трусости, таr<ъ и по совершен
ному еше незнанiю сцены! Съ частымъ занятiемъ на сценt можетъ быть
полезна на третьи роли въ операхъ и говоря довольно чисто по русски и
въ водевиляхъ. Леонова желала бы, чтобы она сыграла въ «Фра-Дiаволо»
Памеллу, что гораздо интереснtе Людмилы въ «Казимо», на что не смtю
рtшиться, не nослушавъ прежде на репетицiяхъ. Голосу ея можетъ быть
и достанетъ, но она ужасно вяла, а для Памеллы необходимо нtсколько
игры, особливо въ дуэт·в съ Фра-Дiаволомъ! Въ этой же оперt «Казимо»
я дозволилъ сыграть роль Принца Чистякову, который, если бы занимался
болtе ученiемъ музыки, могъ бы быть не безполезенъ, но слишкомъ боль
шая самонадtянность и лtнь ходить въ классъ, много препятствуютъ этому
молодому человtку идти впередъ! Въ Принцt онЪ" 6ылъ недуренъ, хотя
въ пtнiи довольно еще сла6ъ. По бtдности нашей въ пtвцахъ, нельзя
иногда не допускать молодежь въ небольшихъ оперныхъ роляхъl Съ Саха
ровымъ я, кажется, слажу въ роли Домового и, если В. П. · изволите при
слать того баса, который имi;етъ голосъ ниже Бо6овскаго, то опера
готова. Съ Куровымъ займусь Тумакомъ и дtло пойдетъ, теперь оста
новка за рtшенiемъ о декорацiяхъ, кому изъ Декораторовъ къ чему
приступить?
Новая комедiя у французовъ La Tutrice ou L'emploi des richesses,
не смотря на свое достоинство хорошей комедiи, не произвела ни ·малtй
шаго эффекта и, вtроятно, по своей сухости, потому что была внимательно
1)

Перев. водевиль ЕЭ. Кони. Игранъ въ 1·.й разъ въ Спб. въ 1835 г.

2) Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д· .№ 10169.
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разыграна г. Реалемъ и г. Шамбери; сбору было 84 р. 60 к. серебр.
Нtс1<олько прояснивающаяся погода даетъ, кажется, возможность въ слt
дующую среду испробовать сыграть въ Паркt. Тамъ французы должны
дtлать болtе, судя по прошлому году! в�о прошломъ спектаклt француз
скомъ прitхала въ бель-этажъ какая то г-жа Карtева, подверженная
падучей болtзни, которая и схватила барыню во время представленiя и
отъ судорожныхъ криковъ и стоновъ, покуда ее выносили, многiе разбt
жались отъ непрiятнtйшаго впечатлtнiя.
Съ наiuимъ Щепкинымъ сдtлалось также довольно курьезное проис
шествiе, отъ котораго онъ недtли на двt, по словамъ доктора, долженъ
пролежать въ постели. Его было загрызли собственныя соба1<и, которыя
его не узнали и такъ бросившись начали трепать, что онъ долженъ былъ
спасаться, влtзая задОJ\'\Ъ въ окно въ сtняхъ и тtмъ самымъ что-то попор
тилъ въ позвонкt.
Судя по отзыву «Сtверной Пчелы» о новой комедiи «Утро послt
бала Фамусова», кажется, можно убtждаться въ разницt мнtнiй публики
Александринскаго театра и зцtшней. Въ Москвt третье представленiе
комедiи дало болtе 300 рубл. серебромъ, а тамъ съ перваго разу пьесу
ошикали, чего, кажется, она не заслуживаетъ, хотя и имtетъ свои недо
статки! Нельзя ссылаться на авторитетъ, потому что здtсь автора никто
почти не знаетъ.
Вчера въ Паркt r-жа Вуато чуть не подралась съ г. Доримонъ,
какъ говорятъ, за какой то предметъ съ огромными усами. Знакомыхъ
свидtтелей не было и обвиняютъ всt г-жу Вуато, которая земли подъ
собой J-Je слышитъ съ т-вхъ поръ, какъ завела родъ фаэтона, въ которомъ
всякiй день катается по Парку!
Здtшнiе французы въ большомъ недоумtнiи, что Алермъ, какъ онъ
самъ, говорятъ, сюда пишетъ, ангажированъ къ Петербургскому театру за
6000 рублей жалованья съ полубенефисо111ъ 1).
1)

Архивъ М. И.

вып. 111,

5

Д.,

оп. 97/2121,

д· .№

10169.
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ЕЪ ТРИДЦАТИП.Н:ТИЛ�ТIЮ «ВЕ8ПРИДАННИЦЪI».
Н. ДОЛГОВА.
ЗВ'ВЩАЯ Бурдина о своей новой драмt «Безпридан
ница», Островскiй въ письмt отъ 3-ro ноября 1878 года
писалъ: <<Пьесу свою я уже читалъ въ Москвt пять разъ;
въ числt слушателей были лица, и враждебно располо
женныя ко мнt, и всt единогласно признали «Безпри
данницу» лучшимъ изъ всtхъ моихъ произведенiй I).
На первый взглядъ эти строки вызываютъ чувство, близкое къ самому
полному недоумtнiю. Если подымать споръ о лучшей пьесt знаменитаrо
драматурга, то конечно, таковой придется считать, или давно уже отмtчен
ную, какъ шедевръ, комедiю «Свои люди сочтемся», или яркую, мtстами
возвышающуюся до траrическаrо, драму «Гроза». Можно, пожалуй, думать,
что кой- кто выскажется за поэтичную «Снtrурочку», но прямо невозможно
предположить, чтобы въ какомъ-нибудь кружкt театраловъ всt и притомъ
единогласно указали на «Безприданницу». Но тtмъ не менtе, такое мнъ
нiю было высказано, и мы стоимъ предъ вопросомъ, что могло его поро
дить. На нашъ взглядъ, этотъ странный, но все же какъ будто и харак
терный эпизодъ сразу получаетъ иную окраску, если мысль о сухихъ до
водахъ мы за111tнимъ догадкой объ интимномъ, но сразу же всtхъ охва
тившемъ настроенiи. Да, «Безпридянница» могла его навtят1>, потому что
въ этой пьесt есть что-то особое и какъ будто лишь въ ней сказавшееся.
Но странное дъло, едва такъ ставишь вопросъ, сразу чувствуешь, что
стоишь предъ какимъ то опаснымъ соблазномъ. Интимная, и дорогая намъ,
какъ исторiя трепетной женской души, «Безприданница», та ли это пьеса,
которая тридцать пять лtтъ назадъ развернулась предъ слушателями въ
1) Артистъ, 1891 r., декабрь, Письма Островскаrо къ е. А. Бурдину.
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чтенiи самого драматурга? - Нtтъ ли тутъ опасности модернизировать
произведенiе Островскаго, навязать ему ту идею, которой оно было
чуждо?
Подобныя опасенiя едва ли основательны. Модернизацiя можетъ, конечно,
переходить порой въ искаженiе пьесы, въ стремленiе рtзко подчеркнуть
малtйшiй намекъ на то, что волнуетъ насъ, и ·свести на нtтъ все, въ
чемъ сказывается духъ иной эпохи. Но, съ другой стороны, не надо забы
вать, что Островскому приходилось нерtдко быть жертвой противополож
наго rptxa-тyпoro и коснаго желанiя подавить въ его трудахъ все отвле
ченное и въ каждомъ словt видtть намекъ на преходящее. Наиболtе яркiй
примtръ-« Гроза», въ героинt которой долгое время упразднялась или
лишь едва допускалась мистическая сторона и, наоборотъ, рtзко подчерки
валось все, что можно было истолковать, какъ протестъ противъ условiй
6ыта. Не случилось ли того же съ «Безприданницей»? Не мелы<нуло ли
. истинное очарованiе пьесы лишь много лtтъ спустя? При традицiонномъ
отсутствiи у насъ безпристрастной, нетенденцiозной, критики все это
далеко не праздные вопросы.
Чтенiю «Безприданницы» предшествовали слухи о томъ, что пьеса
уже давно задумана авторомъ. Какъ говорили, Островскiй болtе пяти
лtтъ лелtялъ свой замыселъ. Но, если принять узко-бытовую схему, предъ
нами опять встаетъ загадка. Типу бъдной дtвушки драматургъ посвятилъ
до того пьесу «Бtдная Невtста» и это, конечно, облегчило бы задачу
обрисовки главной фигуры, если бы дtло сводилось къ варiанту того же
типа. Что же касается остальныхъ персонажей, то нtкоторые изъ нихъ,
какъ, напримtръ, гордый негоцiантъ Кнуровъ и веселый купчикъ Вася очень
напоминаIQТЪ _старыя �игуры, Робинзонъ же и попросту Аркашка Счастлив
цевъ. Поводовъ для долrаго вынашиванiя замысла не было, повидимому,
никакихъ. Но авторъ нtсколько лtтъ какъ будто не довtрялъ себt, а
затtмъ послt литературнаго чтенiя поспtшилъ сообщить о своемъ ycпtxt
старому другу.
Bct эти догадки такъ любопытны длн насъ; но онt совсtмъ не волноs•
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вали критиковъ семидесятыхъ годовъ. Цtликомъ погруженные въ обществен
ные вопросы и rлyxie ко всему, что таитъ личную драму, они сейчасъ же
нашли ключъ къ разгадкt новаго произведенiя. Разъ заглавiе его «Без
приданница», то, конечно, авторъ говоритъ о значенiи денегъ. Стоило
вспомнить о томъ, что и Писемскiй въ «Ваалt» «рельефно указалъ на выра
стающее до чудовищныхъ размtровъ поклоненiе золотому тельцу въ
нашемъ обществt», чтобы все стало ясно и въ пьесt Островскаго. Тутъ
та же идея - «деньги и деньги - вотъ причина печальной развязки
драмы» 1).
Дtло оказалось очень простымъ, но, право же, это видtть въ «Без
приданницt» значитъ ничего не видtть въ ней. Сошлюсь на прежнiя пьесы
драматурга, при оцtнкt которыхъ авторъ рецензiи могъ вырабатывать свои
:критическiе прiемы.
Возьмемъ «Бtдную Невtсту». Здtсь все объяснимо, какъ развитiе той
идеи, которая дана въ заглавiи пьесы. Не будь героиня ея 6tдна, не было·
бы и унизительной процедуры выискиванiя по канцелярiямъ жениховъ съ
рапортомъ Добротворскаrо о томъ, что въ обревизованномъ имъ присутствен
номъ мtстt холостъ всего лишь одинъ чиновникъ, да и тотъ «очень великъ
ростомъ, весьма много больше обыкновеннаго и рябой». Не было бы и
пьяненькаго Беневоленскаго. Можно было бы поприглядtться къ Хорькову_,
а чего до6раго вызвать болtе сильное чувство и у Мерича, орлиная по
вадка котораrо очень смахиваетъ на мальчишеское фатовство. Но что
дали. бы деньги Ларисв? Замужество съ Паратовымъ. Но развt чувствуется
въ такой доrадкt успокоенiе? Дикiя бравады Паратова не мимолетная
вспышка и въ этомъ отношенiи онъ далеко еще не сказалъ послtдняrо
слова. Привязать такого человtка къ семейному очагу задача весьма со
мнительная и, несмотря на характеристику его суроваго тестя, многое за
ставляетъ думать, что его женитьба поведетъ или къ новой драмt или къ
молчаливому страданiю всецtло подчиненнаrо ему существа. Да, наконецъ,
1) Голосъ 1878 г. 14 ноября.
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и самый простой вопросъ: развt отъ нужды бtжитъ Лариса? Наоборотъ,
мtняя обстановку ловкой мамаши на житье съ захудалымъ чиновникомъ,
она сознательно идетъ на бtдность, страшась чего то, что ей еще болtе
нестерпимо.
Нельзя сказать, чтобы подобныя соображ�нiя были совсtмъ чужды
старой критикt. Кой-кто догадывался, что въ новой пьесt далеко не все
объяснимо, но... власть узко-реалистическихъ взrлядовъ была такъ велика,
что эти тревожныя догадки заставляли лишь безпощадно обрушиться на
произведенfе. Болtе чуткiй корреспондентъ «Новаго Времени» догадывался
о томъ, что въ душt Ларисы «авторъ показываетъ намъ кусочекъ болtе
чистаго неба, уголокъ лучшихъ стремленiй» 1). Но вtдь «Лариса» - это
пустой звукъ. Черезъ четверть вtка научились подразумtвать подъ та�<ими
именами болtе отвлеченныя понятiя интеллигентной дtвушки или барышни
средняго круга, но въ пору появленiя пьесы нельзя было отвлекать. Кри
тическая задача сводилась, наоборотъ, къ тому, чтобы все спаять, связать
неразрывными узами съ опредtленными явленiями общественного быта. И
критикъ логиченъ до безпощаднаго. Тутъ же, даже не отцtляя точкой
фразу объ угадкt чистого неба , который хочетъ показать авторъ, онъ
оговариваетъ свое мнtнiе: «мы, впрочемъ, болtе склонны видtть въ Ларисt
недалекую романическую мt.щаночку, весьма способную прельщаться «силь
ными мужчинами», «героями» въ мtщанскомъ смысл-в этого слова». Отъ
подобнаго «анализа» становится жутко за автора. Такъ разбирать пьесу
значитъ разрушать всю постройку камень за камнемъ. Но такой критикъ
не боится разрушить, такъ какъ для него и не существуетъ никакой
постройки, мысль, которую онъ въ самомъ началt развиваетъ въ довольно
пош,!Iомъ, но все же образномъ сравненiи: «Передъ вами, читатель, бутылка
вина ИЗ"f? стараго хорошаго погреба съ дорогими, многообtщающими ярлы
ками. Бутылка закупорена, но вы -вправt ожидать въ будущемъ всего
хорошаго отъ внутренняго содержанiя, благодаря почтенной внtшности.
Вино налито; вы цробуете его и-дtлаете гримасу... что бы это значило?
1) Новое Время 1878 r, .№ 979.
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Подмtнено, подмtшано или выдохло�ь, такъ или иначе, а старый поrребъ
на сей разъ невольно обманулъ своихъ почитателей. Нtчто подобное слу
чилось и съ нами, съ публикой Малаго театра, явившейся на первое пред
ставленiе новой пьесы А. Н. Островскаго».
Дэ, да и да! Все это безконечно правдивыя слова. Было и подмtнено
и подмtшано, и если принимать весь лексиконъ, сдtлано это было потому,
что выдохся весь старый букетъ, тотъ 6укетъ, которымъ только и доро
жили критики прежней школы. И нельзя не подчеркнуть, что все это
отнюдь не «модернизацiя». Противъ голосовъ, неизмtнно сводившихъ
болtе глубокiе замыслы драматурга къ служенiю зло6амъ дня, слышались
протесты еше при его жизни. Такъ, Эдельсонъ еше въ началt шестиде. сятыхъ годовъ сtтовалъ на то, что «съ тtхъ лоръ, какъ покойный Добро
любовъ объяснилъ публикt обличительное значенiе дtятельности Остов
скаго и далъ по его поводу удачный образчикъ чисто соцiальной критики
современныхъ авторовъ, лрiемы нашей журналистики въ отношенiи къ
Островскому потеряли всякую самостоятельность и стали повторять, при
появленiи его новыхъ произведенiй, все одно и тоже съ небольшими развt
варiацiями. Это скорбное слово не утратило своего значенiя и черезъ
пятнадцать лtтъ; только въ пору появленiя «Безприданницы» критики ,
вмtсто вопроса о томъ, «какой видъ самодурства или семейнаrо деспо
тизма обличаетъ авторъ», рtшали вопросъ, въ какомъ злt и какой обще
ственный классъ стремится онъ изобличить. Общественный классъ, какъ
видимъ,-мtщанство; зло-власть золотого тельца. Формула 6ыла вырабо
тана вполнt точно и, согласно ей, авторъ былъ осужденъ рtшительно и
безповоротно. «Неужели стоило г. Островскому, восклицалъ корреспондетъ
«Новаго Времени», тратить свои силы и свое время на драматическое
воспроизведенiе банальной, старой, неинтересной исторiи о глупенькой
обольщенной дtвицt, объ отставномъ веселомъ Донъ-Жуанt, самаго невы
сокаго- разбора и о жалкомъ чиновниК'в, 6лtдный образъ котораго такъ
и остается загадкой для зрителя, благодаря неудачному замыслу автора и
неудачному выполненiю». А послt такой отповtди слtдовала жалоба на
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•

несбывшiяся надежды, которая еще болtе типична, чtмъ самый приговоръ.
«Жестоко ошибся тотъ, кто ждалъ новаго слова, новыхъ типовъ отъ поч
теннаго драматурга», говорилъ критикъ.
Вернемся еще разъ . къ тtмъ вечерамъ, когда авторъ, обладавшiй
такимъ поразительнымъ даромъ обрисовывать въ мастерскомъ чтенiи
образы своихъ пьесъ, знакомилъ слушателей съ «Безприданницей» и слы
шалъ въ отвtтъ восторженные отзывы о ней, какъ о лучшемъ изъ всtхъ
его произведенiй. Нtтъ сомнtнiй, что и тутъ подходили къ пьесt съ ожи
данiемъ, но съ ожиданiемъ, которое и осуществилось сполна. Въ чемъ же
разница той и иной мtрки? Не даетъ ли указанiй на это требованiе
новыхъ типовъ, которое такъ рtз1<0 подчеркнуто въ рецензiи? Нова.го
типа Островскiй дtйствительно не далъ и въ этомъ отношенiи образъ
Ларисы не выдерживаетъ и малtйшаго сравненiя съ фигурой Марьи
Андреевны, такъ ярко отражающей опредtленный классъ и бытъ. Но вtдь
конецъ семидесятыхъ годовъ совсtмъ не та эпоха, что начало пятидеся
тыхъ. За истекшiя четверть вtка пало крtпостное право, а вмtстt съ
тtмъ расшатаны были и устои сословности. Закончено выдержанныхъ,
строгихъ въ прежнемъ смыслt слова, типовъ становилось все меньше и въ
драмt неизбtжно должна была обнаруживаться иная тенденцiя,-тен
денцiя къ обрисовкt болtе сложныхъ характеровъ и къ рtшенiю болtе
тонкихъ психологическихъ задачъ. Кто улавливалъ это, тому не могъ не
быть дорогъ новый женскiй образъ Островскаго. Даже болtе того, под
мtчая эту черту эволюцiи новой драмы, нельзя было не РЭ:доваться тому,
что писатель выходитъ, наконецъ, на новую дорогу, гдt ждутъ его новыя,
быть можетъ, не менъе цtнныя завоеванiя. И тутъ уже становится понят
нымъ, что ,:-t, кто не менtе · присяжныхъ рецензентовъ, досадовалъ на
вiчныя возвращенiя Островскаго къ циклу все тtхъ же купеческихъ ти
повъ, пришли въ восторгъ и объявили новую пьесу лучшимъ изъ всtхъ
его произведенiй. Но авторъ не могъ самъ вводить всtхъ въ тайну своего
творчества и день постановки «Безприданницы» не явился для него днемъ
нова.го трiумфа.
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Я не сталъ бы винить въ этомъ аr<теровъ. Угадать въ ту пору замы
€елъ автора было бы подвигомъ, равносильнымъ генiальнымъ догадкамъ
тонкаго лирика Мартынова. Но отсутствiе подвига не есть еще вина.
Игра отражала духъ общаго пониманiя пьесы, и писатель, осмtлившiйся
воплотить едва уловимыя вtянiя, не нашелъ отзвука у д·tятелей сцены.
«Безприданница» была сдана въ архивъ, и критикамъ, r<оторые, подобно
профессору Незеленову, совершенно правильно указывали на то, что при
измtнившихся условiяхъ русской жизни авторъ и не могъ бы дать болtе
выпукло обрисованныхъ фигуръ, не открывалось путей къ защитt произ-
веденiй. По крайней мtpt, фразы о томъ, что Островскiй обличаетъ наглое
и циническое волокитство за честной дъвушкой нисколько не приближали
къ разгадкt окутывавшей пьесу тайны.
Такъ продолжалось до конца девяностыхъ rодовъ, когда режиссеръ
Александринскаго театра Е. П. Карповъ, при возобновленiи пьесы, лоручилъ
роль Ларисы Коммиссаржевской. Исключительный знатоI<ъ бытового репер
туара, Е. П. зналъ стиль артистки. Но его не остановила мысль, что у
нея нtтъ ярко бытовой складки. Режиссеръ разсчитывалъ на иныя черты
исполненiя и его разсчетъ не оказался напр;:tснымъ. Лучшая для кружка
слушателей пьеса, какъ драrоцtнный алмазъ, засiяла и предъ тысячью
зр�телей. Но власть пережитка былыхъ оцtнокъ все же такъ велика, что
побtда все еще не получила полнаrо признанiя.
Обращусь къ словамъ самой артистки, и изъ ея признанiя, сдtлан
наrо въ перiодъ послtднихъ лtтъ, остановлюсь лишь на томъ, что непо
средственно касае�:ся пьесы Островскаrо. «Я по свой.ству своей индиви
дуальности, создавая образъ Ларисы, не углублялась въ типичность этого
образа, а искала въ немъ обобщенную женскую душу», говорила Коммис
саржевская, сама признавая справедливость сужденiя нtкоторыхъ r<ри
тиковъ, упрекавшихъ ее въ тотъ, что она играетъ «по своему», не давая,
того, что имtлъ въ виду Островскiй 1).
1) Сборникъ памяти Кою.tиссаржевской подъ ред. Е. П. Карпова, стр. 96.
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Признанiе было сдtлано. Но, не думая, чтобы въ данномъ случаt
могло быть примtнено выраженiе о тtхъ, кто plus royaliste que le roi
lui m�me, все же позволительно спросить: права ли артистка въ своемъ
самоуничиженiи. «Въ моей Ларисt не видно ни типическаrо отпечатка
старой провинцiи, ни типическихъ «цыrанскихъ чертъ», говорила она. Но
мы уже знаемъ, что догадка о слабости и блtдности изображенiя жизни
принадлежитъ не ей. Эта мысль развивалась какъ разъ въ тt годы,
J<Оторые отдtляются гранью десяти лtтъ отъ первой и второй постановки,
и ее выскаэывае'rъ всегда строriй въ своихъ заключенiяхъ проф. Незеленовъ,
Такимъ образомъ, артистка ничего не разрушала, потому что старое
зданiе само пало, какъ карточный домикъ. Коммиссаржевс1<ая воздвигла
новое на этихъ руинахъ и въ томъ ея несомнtнная заслуга.
Въ ея Ларисt не было отпечатка «цыrанскихъ чертъ». Но развt въ
этотъ образъ онt должны входить? Правда, Лариса соглашается съ Каран
дышевымъ, что домъ ея матери напоминаетъ цыrанскiй таборъ, но она
сейчасъ же оговариваетъ: «Развt мнt самой такая жизнь нравилась?
Мнt было приказано, такъ нужно было маменькt, значитъ, волей или
неволей я должна была вести такую жизнь». И эта мысль опять оттt
няется въ ея разrоворt съ матерью. Перспектива проводить съ мужемъ
вечера въ деревенской rдуши, прислушиваясь къ шуму вtтра да вою вол
ковъ, совсtмъ не страшитъ ее. «Пусть тамъ и дико, и глухо, и холодно,
для меня посл-в такой жизни, которую я эдtсь испытала, всякiй тихiй
уголокъ покажется раемъ», говорить она. Все это черты, которыя моrутъ
навести совс-вмъ на иныя догадки. И, если можно еще говорить о томъ,
что подобная жизнь могла оставить внtшнiй слtдъ на манерахъ, то, съ
другой стороны, только rлубокiи идеализмъ и душевная чистота могли
сохранить дочь Хариты Игнатьевны отъ растлtвающаго влiянiя маменьки.
«Нътъ, уtхать надо, вырваться отсюда. Скоро и лtто пройдетъ, а я хочу
гулять по лtсамъ, собирать ягоды, грибы»... Какой чистотой, какой меч
тательностью лирически настроенной души вtетъ отъ этихъ словъ! И
вtдь это порывъ лишеннаrо какихъ бы то ни было влiянiй существа!
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Порывъ безъ бури, порывъ слабости,

пробуждаюшiй въ зрителt лишь

жалость и тревогу.
Избирая такую героиню, Островскiй соприкасался съ тою областью,
гдt сознательная блtдность красокъ придаетъ письму особое очарованiе.
И, право, такъ и кажется, что онъ самъ хотtлъ отвлечь отъ бытовыхъ
предпосылокъ. «Она, должно быть, не русская». «Отчего?» «Ужъ очень
проворна», такъ говорятъ Вожеватовъ и Кнуровъ о матери Ларисы. Не
выдtляется ли этимъ изъ рамокъ волжскаго быта вся картина семьи, гдt
бtдность идетъ рука объ руку съ мотовствомъ и гцt весь ходъ жизни
ни одной чертой не напоминаетъ стараго уклада? Но, конечно, намекъ
автора нельзя принимать буквально. Его сущность тоже стремленiе напи
сать картину разлагающейся семьи, которымъ полонъ былъ и Достоевскiй,
работавшiй въ ту пору надъ «Подросткомъ». Сказывались новыя вtянiя,
создавались новыя понятiя. И какъ характерно, что наряду съ непонятой
тогда Ларисой оц'внили теперь и Карандышева. «Дtлецъ послtдняго вре
мени» Мокiй Парменовичъ Кнуровъ не кажется намъ тtмъ звеномъ, кото
рое соединяло бw мiръ Брусковыхъ и Большовыхъ съ представленiемъ объ
образованномъ и меценатствующемъ купцt нашего времени. Но Каранды
шевъ, этотъ потомокъ «жалкихъ людей», вышедшихъ изъ Гоголевскаго
Акакiя Акакiевича, о, онъ многое намъ напоминаетъ! Жалкiй чиновникъ,
который топорщится, форситъ ·на послtднiе гроши и смотритъ на Ларису,
какъ на давно жданный реваншъ за свою безталанную жизнь, развt это
не прообразъ вереницы фиrуръ, которыя заполонили потомъ сцену, выз
вавъ къ жизни амплуа неврастеника?
Паратовъ-одинъ изъ образовъ, оттtняющихъ драму Ларисы, это
безумный бретеръ, способный на шальную выходку и на столь же безудерж
ный добрый порывъ. Между тtмъ, предъ нами обрисовано лишь столкно
венiе его съ Карандышевымъ, которое, по несоотвtтствiю силъ его и его
врага, производитъ довольно отталкивающее впечатл-внiе. Но разъ Пара
товъ не увлекаетъ, это тоже затемняетъ драму Ларисы.
Бросая заключительный взглядъ на эту драму, нельзя не вспоминать
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и объ упрекахъ тtхъ, кого восхищала и увлекала передача Коммиссар
жевской. Такъ, авторъ весьма любопытной статьи «В. Ф. Коммиссаржев
ская и М. Н. Ермолова» В. Ф. Степпунъ, превосходно говоритъ о томъ,
какъ Коммиссаржевская съ' первой же фразы: «Я сейчасъ все на Волгу
смотрtла, какъ тамъ хорошо на той сторонt»:--ставитъ свой внутреннiй
мiръ на мистическую высоту и затtмъ «слова репликъ чtмъ дальше,
тtмъ болtе перестаютъ быть словами; это не слова, это голоса, звуки
музыка... Но вотъ минута-и музыки, какъ музыки, уже нtтъ, есть только
восторгъ , порывъ и паренiе» 1). Все это такъ тонко рисуетъ образъ
Ларисы-Коммиссаржевской. Но авторъ опять возвращается къ старой
бытовой оцtнкt и высказываетъ мысль, что это не отъ автора, а отъ
артистки. Правъ ли критикъ въ такомъ обвиненiи? Права ли была и сама
артистка, раздtляя подобные упреки?
Въ пьес-в, проникнутой печатью боренiй, трудно установить непре
рекаемый кодексъ исполненiя. Тутъ можно судить лишь о вtрности общаrо
уклона въ пониманiи роли. Но если такъ, не должны ли мы быть 6езко
нечно благодарны артисткt за то, что, отрывая образъ Ларисы отъ быта
и играя обобщенную женскую душу, она первая обрtла ключъ r<ъ тайн-в
т-вхъ вечеровъ, когда авторъ читалъ свою пьесу, а всt слушатели-какъ
друзья, такъ и враги-минуя «Свои люди сочтемся» и «Лtсъ», «Грозу» и
«Снtгурочку», единогласно называли «Безприданницу» лучшимъ изъ его
произведенiй?

1) Русская Мысль 1913 г . .№ 1, стр. 28.
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Посвящается Князю Сергtю Михаиловичу Волконскому.

Л. САККЕТТИ.
ОЦАРТЪ генiй всеобъемлющiй. Нtтъ ни одной музыкаль
ной области, въ которой онъ не создалъ шедевра, имtв
шаго громадное значенiе для дальнtйшаго развитiя музы
ки. Но особенно великъ былъ Моцартъ въ оперt. Объеди
нивъ ея серьезный и комическiй родъ, Моцартъ мtстами
.,,. поднимается чуть ли не до Шекспировскаго юмора.
Великое значенiе Моцарта обусловливается, во-первыхъ, его исключи
тельною генiальностью. Во-вторыхъ, эта генiальность была взлелtяна его
отцомъ, Леопольдомъ Моцартомъ, генiальнымъ педагоrомъ, смотрtвшимъ на
воспитанiе своего сына, какъ на священную обязанность, данную ему Про
видtнiемъ.
Вольфгангъ Амедей Моцартъ родился въ Зальцбургt 27-го января
1756 г. Его необычайныя дарованiя обнаружились въ самомъ раннемъ дt.т
ствt.. Лучшимъ свидt.тельствомъ поразительной генiальности этого ребенка
служитъ слtдующее письмо Зальцбургскаго nридворнаго трубача Шахтнера,
друга дома Моцарта, написанное вскорt послt. смерти . Вольфганга его
сестрt, (24 апрt.ля 1792 г.) «На Вашъ первый вопросъ-какiя въ дtтствt
были любимыя игры Вашего покойнаго брата, кромt занятiя музыкой-отвt,
тить нечего, потому что, какъ только онъ началъ ею заниматься, всякiй
интересъ къ другимъ занятiямъ исчезъ. Даже ребячества и дурачества,
чтобы быть ему занятными, должны были сопровождаться музыкой. Когда
мы, онъ и я, забавляясь, переносили игрушr<и изъ одной комнаты въ другую,
каждый разъ тотъ изъ насъ, который шелъ съ пустыми руками, долженъ
былъ пtть или играть на скрипкt маршъ. До этого време'Ни, когда онъ
1) Лекцiя, читанная 30-го сентября 1912 г. въ Музыкально-историческомъ Обще-·
ствt имени Графа А. Д. Шереметева.
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еще не начиналъ заниматься музыкой, онъ до того увлекался каждымъ
ребячествомъ, сколько нибудь приправленнымъ остроумной шуткой, что
забывалъ tсть и пить и все остальное. Меня, какъ вы знаете, онъ очень
любилъ, потому что я съ нимъ занимался, и онъ меня спрашивалъ раз ъ
десять въ день, люблю-ли я его; если же я въ шутку отв�чалъ отрица
тельно, то тотчасъ у него показывались на глазахъ слезы, такъ нtжно и
благосклонно было его доброе сердечко.
Второй вопросъ: Т<акъ велъ себя Вольфгангъ, когда былъ ребенкомъ,
въ отношенiи взрослыхъ, удивлявшихся его таланту и искусству въ
музыкt?
Поистин'в, онъ не обнаруживалъ ни мал'вйшей гордости или често
любiя, которое онъ всего лучше могъ бы удовлетворить, играя передъ
людьми, мало или ничего не понимающими въ музыкt, а онъ не хот'влъ
играть 11наче, какъ при слушателяхъ, если они были великими музыкантами,
или если они, по крайней мtр'в, обманывая, за таковыхъ себя выдавали.
Третiй вопросъ: какiя научныя занятiя онъ бол'ве всего любилъ?
Отв'втъ: Въ этомъ случаt онъ позволялъ собою руководить. Ему было
все равно, ч'вмъ бы ни заниматься, лишь бы учиться, и здtсь онъ предо
ставлялъ выборъ своему возлюбленному отцу, въ какой бы области ни
работать. Онъ какъ бы понялъ, что въ мipt нельзя найти лучшаго учителя,
а тtмъ болtе воспитателя, чtмъ его незабвенный отецъ.
Вольфгангъ отдавался всецtло тому, что изучалъ, и тогда даже музыка
оставалась въ сторонt. Такъ, напрймtръ; когда онъ учился ариеметикt,
. то онъ писалъ мtломъ цифры на столt, стульяхъ, стtнахъ и даже на
полу.
Четвертый вопросъ. Какiя у него были качества, правила, особен
ности, наклонности къ добру и злу и какой былъ его порядокъ дня?
Отвtтъ: Вольфгангъ былъ полонъ огня и чувствовалъ очень легко
склонность къ любому предмету.
Я думаю, что если<эы у него не было такого хорошаго воспитанiя,
то изъ него могъ бы выйти безбожнtйшiй злодtй, такъ впечатлителенъ
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онъ былъ ко всякому возбужденiю, хорошую и дурную сторону котораго
онъ еще не былъ въ состоянiи разобрать.
Вотъ нtкоторыя необычайности, относящiяся къ его

4-му или 5-му

году, истинность которыхъ я могу подтвердить клятвой.
Разъ я съ Вашимъ отцомъ, послt обtдни въ четвергъ, пришелъ къ
Вамъ, и мы нашли 4-хъ лtтняго Вольфганга съ перомъ въ рукахъ.
Папа: Что ты дtлаешь?
Вольфгангъ: пишу 1.Сонцертъ для фортепiано.

Первая часть будетъ

скоро готова.
Папа: покажи.
Вольфгангъ: е.це не готово.
Папа: покажи, должно быть, что-нибудь красивое.
Папа взялъ у него и показалъ мнt ноты, наполненныя размазанными
кляксами.
(N. Маленькiй Вольфrангъ окуналъ перо, по незнанiю, до дна чер
нильницы, оттого на бумагt получалась клякса, но мальчикъ храбро выти
ралъ ее ладонью и писалъ далtе).
Мы сначала смtялись надъ этой кажущейся галиматьей, но затtмъ
папа сталъ обращать вниманiе на главное, на ноты, на композицiю. Онъ
долго всматривался въ рукопись и, наконецъ, глаза его наполнились слезами
удивленiя и радости. Посмотрите, rосподинъ Шахтнеръ, какъ все вtрно и
правильно написано, но неисполнимо, потому что это до того трудно, что
никто не въ состоянiи сыграть.

Вольфганrъ возразилъ: потому что это

концертъ, нужно долго упражняться, чтобы это сыграть. Посмотрите, какъ
это должно идти. Онъ сыгралъ настолько, чтобы мы могли понять, чего
онъ желаетъ. По его тогдашнему понятiю играть концертъ и дtлать
чудеса одно и тоже.
Милостивая Государыня! Вы помните, что у меня была очень хорошая
скрипка, которую покойный Вольфrанrъ за ея нtжность, полный тонъ,
всегда называлъ масляной скрипкой (Buttergeige). Однажды, вскорt послt
вашего возвращенiя изъ Вtны (въ началt 1763 г.), игралъ онъ на ней и
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не моrъ нахвалиться. Одинъ или два дня позже пришелъ я его навtстить
и засталъ иrрающимъ на своей собственной скрипкt. Онъ тотчасъ спро
силъ меня, что под"I;лываетъ Ваша масляная скрипr<а? Потомъ онъ nро
должалъ фантазировать, наконецъ, подумавъ немного, сказалъ мнt: Госпо
динъ Шахтнеръ, Ваша скрипка настроена на в9сьмую часть тона ниже
моей, если Вы ее оставили настроенною такъ, какъ она была, когда я въ
послtднiй разъ на ней иrралъ. Я засмtялся, но Папа, зная необыкновен
ную звуковую впечатлительность и память этого ребенка, просилъ меня
принесть мою скрипку, чтобы посмотрtть, правъ ли онъ. Я принесъ и
01<азалось такъ.
Нtсколько времени передъ этимъ, когда вы прitхали изъ Вtны и
Вольфганrъ привезъ меленькую скрипку, которую получилъ въ подарокъ
въ B"I;нt, пришелъ тоrдашнiй очень хорошiй скрипачъ, покойный Венцель,
бывшiй новичекъ въ композицiи. Онъ принесъ 6 трiо, написанныя имъ въ
отсутствiи папы, и напомнилъ ему о нихъ. Мы играли эти трiо. Папа
игралъ на басовой вiолt, Венцель первую скрипку, а я вторую. Вольфrанrъ
просилъ позволить ему играть вторую скрипку. Лапа отказалъ ему въ его
глупой просьбt, потому что онъ совсtмъ еще не учился иrpt на скрипкt,
и папа думалъ, что онъ ничего не въ состоянiи сыграть. Вольфrангъ сказалъ:
нtтъ надобности учиться, чтобы играть партiю второй скрипки. Но папа
настоялъ на томъ, чтобы онъ убирался прочь и больше насъ не безпокоилъ.
Вольфrанrъ, горько заплакавъ, поплелся со своей скрипочкой. Я просилъ,
чтобы ему было позволено играть со мною вмtстt. Наконецъ, папа сказалъ:
играй съ г-мъ Шахтнеромъ, но такъ тихо, чтобы тебя не было слышно.
Въ противномъ случаt, тебt придется уйти. Такъ и случилось: Вольфrангъ
иrралъ со мною. Скоро, къ моему удивленiю, я замtтилъ, что я совсtмъ
лишнiй. Я потихоньку положилъ мою скрипку и увидалъ, какъ при этой
сценt по щекамъ вашего отца текли слезы удивленiя и радости. И такъ
проигралъ онъ всt шесть трiо. Когда мы кончили, то отъ нашей похвалы
Вольфгангъ расхрабрился и сталъ утверждать, что въ состоянiи сыграть и
первую скрипку. Ради шутки мы попробовали и до смерти хохотали надъ
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его невtрною и неправильною аппликатурой, при которой онъ, однако, ни
разу не остановился.
Для заключенiя: о нtжности и тонкости его слуха. Почти до 10-ти
лtтняго возраста онъ чувствовалъ непобtдимый страхъ отъ трубы, когда
въ нее одну трубили безъ другой .музыки. Когда передъ нимъ держали
трубу, то для него это было все равно, что направлять заряженный
пистолетъ прямо въ сердце. Папа хотtлъ отучить его отъ этого дfпскаго
страха и приказалъ мнt однажды, несмотря на его протестъ, трубить
прямо въ него. Но, Боже мой, лучше бы онъ меня къ этому не склонялъ.
Вольфrангъ, едва услыхавъ rромкiе звуки, поблtднtлъ и сталъ падать.
Если бы я продолжалъ трубить, то у него сдtлались бы судороги 1).
Отецъ rенiальнаrо ребенка, Вольфrанrа, Леопольдъ Моцартъ, изъ
Зальцбурга, rдt жилъ со своей семьей, предпринималъ съ сыномъ и
дочерью, Марiей Анной, также отличавшейся музыкальными способностями,
артистическiя путешествiя. Они побывали въ Мюнхен·в, Btнt, Парижt,
Лондонt, Гаагt, вездt возбуждая восторгъ и удивленiе. lосифъ II поручилъ
rенiальному мальчику написать оперу-буфъ: «La finta semplice». Интриги
помъшали исполненiю этой оперы.
Другая оперетта генiальнаrо мальчика «Bastien und Bastienne» была
исполнена на домашней сценъ Месмера, не знаменитаго магнетизера, а
доктора. Императоръ заказалъ Вольфгангу мессу и офферторiй для освя
щенiя новой католической церкви, состоявшагося 7-ro декабря 1768 г.
Такъ какъ Вольфгангъ родился въ 1756 г., то, слtдовательно, его произ
веденiя 1768 г. имtютъ авторомъ 12-ти лtтняrо мальчика. Въ слtдующемъ
году Леопольдъ Моцартъ съ сыномъ отправились въ Италiю.
Это было поистинt трiумфальное шествiе. Въ Римt Вольфгангъ,
прослушавъ знаменитое Miserere Аллегри, записалъ ноту въ ноту это
двухъ-хорное nроизведенiе, состоящее изъ одного пятиrолоснаго и другого
•

1

1) W. А. Mozart von Otto lahn. Dritte Auflage. Bearbeitet und ergiinzt von
Hermann Deiters Leipzig. 1889. 1. S. 21-24.
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четырехголоснаго хора. Оно пом"вщено въ моей хрестоматiи 1). Для Италiи
Вольфгангъ написалъ н"всколько оперъ. Но пришлось вернуться въ 3альц
бургъ на службу къ тамошнему архiепископу. Этотъ челов"вкъ не только
не понималъ и не цtнилъ генiя Вольфганга, но всячески мучилъ, унижалъ
и оскорблялъ несчастнаго молодого человtка. Наконецъ, Моцарту удалось
освободиться отъ своего мучителя и уtхать въ Парижъ. Тамъ Моцартъ
подчинился влiянiю Глука. Оно обнаруживается въ оперt Моцарта
«Идоменей».
Моцартъ былъ въ Парижt въ 1778 г., а въ Зальцбургъ , къ своему
отцу, возвратился въ 1779 г.
Въ это время въ Зальцбургt была драматическая труппа, во главt
которой стояли Бемъ и Шиканедеръ, съ которымъ уже тогда сблизился
Моцартъ. Для него онъ написалъ антракты и хоры къ драмt Ге6лера:
«Thamos Kбnig von Egypten>>.
Музыку къ драмt еще писалъ А. Шейбе (1708-1776), который въ
своемъ музыкальномъ журналt «Der kritische Musikus» (1737 -1740)
требуетъ, чтобы начальная симфонiя относилась ко всему произведенiю,
симфонiи · между актами сообразовались бы съ концомъ предыдущаго,
незамtтно переводя зрителя изъ одного настроенiя въ другое, и заклю
чительная симфонiя соотвtтствовала концу драмы. Шейбе посл'fщовали
loh. Christ. Hertel (1726-1789) и другiе, между ними Ior. Фр. Агрикола
(1720-1774), написавшiй музыку къ Семирамидt (по Вольтеру), разобран
ную Лессингомъ (Hamburgische Dramaturgie st. 26 Werke VI. S. 115 ff),
требовавшимъ, чтобы музыка въ антрактахъ отнюдь не приготовляла къ
сл"вдующему акту, а исключительно относилась къ предыдущему, спужа
ему дополненiемъ и заключенiемъ. Михаилъ Гайднъ написалъ въ 1777 г.
музыку къ «Заирt» Вольтера для исполненiя въ Зальцбургt, Фоглеръ
увертюру и антракты къ Гамлету, которые были исполнены въ 1779 г. въ
Маннгеймt.
1) Л. Саккетти, краткая историческая музыкальная Хрестоматiя. 2-е изд. Спб.
1900, стр. 278-282.
вып. 111,
б
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Музыка Моцарта къ «Konig Thamos» не имtетъ увертюры, а прямо
начинается съ хора. Музыка каждаго антракта примыкаетъ къ заключи
тельной сценt предшествовавшаго акта и стремится ее выразить. Каждому
антракту присоединена надпись, объясняющая, чтЬ музыка изображаетъ.
Надпись перваго антракта: «Первое дtйствiе оканчивается принятымъ
рtшенiемъ Ферона и Мирзы, возвести на тронъ Ферона». При заключи
тельныхъ словахъ Мирзы: «Мирза женщина и не дрожитъ: Ты мужчина:
uарствуй или умри!»-раздаются въ оркестрt три аккорда, прерываемые
паузами. Затtмъ начинается Allegro (C-moll), полное безпокойства и
движенiя. Надпись второго антракта: «Добрый нравъ Thamos'a обнару
живается въ концt второго дtйствiя. Третье начинается Thamos'oмъ и
измtнникомъ Ферономъ •.. Надпись третьяго: Третье дtйствiе оканчивается
измънническими переговорами Мирзы и Ферона. Это изображено въ
A\legro съ сильными акцентами. Затtмъ музыка обращается къ четвер
тому дtйствiю, начинающемуся обtтомъ Sais. Здъсь замtтно влiянiе
мелодрамы, потому что музыка изображаетъ весь монологъ со всtми его
деталями, каждый разъ обозначенными надписями. Можетъ быть, Моцартъ
имtлъ въ виду мелодраматическое исполненiе. Четвертый антрактъ: изобра
женiе «всеобщаго смятенiя», которымъ оканчивается 4-е дtйствiе. Заклю
ченiе изображ.аетъ «Отчаянiе Ферона», его богохульство и смерть».
Такимъ образомъ, :=щtсь Моцартъ написалъ настоящую проrрам�ую
музыку. То, что она была ему симпатична, подтверждается его увлече
нiемъ мелодрамою.
Вtдь мелодрама есть програмная музыка, въ которой программа не
читается слушателемъ про себя, а декламируется.
Кромt антрактовъ, Моцартъ написалъ хоры, введенные Габлеромъ
въ свою драму, вtроятно, по образцу «Аталiи» Расина. Хору и оркестру
Моцартъ придалъ самостоятельное значенiе. Они, соединяясь �ъ одно цtлое,
производятъ импонирующiй эффектъ. Этимъ сочиненiемъ, надъ которым1>
Моцартъ работалъ съ большою любовью и тщательностью, онъ указалъ
путь, по которому шли послtдующiе композиторы въ этомъ родt музьши.
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Эта драма «Kбnig Thamos» имtла громадный успtхъ и была переведена
на французсr<iй и иташ,янскiй языки.
Къ тому же перiоду, когда была написана музыка къ <<Kбnig Thafnos»,
относится нtмецкая опера, написанная Моцартомъ на либретто Шахтнера
и названная впослъдствiи «Заидой».
Эта двухъ-актная опера среди партитуръ Моцарта не имtетъ
названiя.
Въ нее авторъ ввелъ мелодраму.
Благодаря Мюнхенскимъ друзьямъ Моцарта, ему была заказана опера
для карнавала 1781 г.: «Idomeneo, Re di Creta», на либретто аббата Вареско,
который постоянно совtтовался съ Моцартомъ. Въ этой оперt обнару
живается до нtI<оторой степени влiянiе французской оперы и Глука,
Альцесту котораго Моцартъ много разъ слышалъ въ дtтствt и очень
внимательно изучалъ. Моцартъ прitхалъ въ Мюнхенъ въ ноябрt 1780 г.
для постановки своей оперы, которая уже при первыхъ репетицiяхъ про
извела благопрiятное впечатлtнiе на исполнителей. Эта опера впервые
шла 29 я нваря 1781 г. и имtла огромный успtхъ.
Iосифъ II основалъ _нtмецкую оперу въ 1778 г., для которой Моцартъ
написалъ оперу «Бельмонтъ и Констанцiя» или «Похищенiе изъ Сераля».
Гете, одно время интересовавшiйся Singspiel'eмъ, писалъ Цельтеру о «Похи
щенiи изъ Сераля», что эта опера «сокрушила все».
Моцарту хотtлось написать музыку на «Свадьбу Фигаро» Бомарше,
которую Iосифъ 11 запретилъ ставить на сценъ. Но Да Понте выхлопо
талъ разрtшенiе поставить оперу съ музыкой Моцарта. «Свадьба Фигаро»
была впервые поставлена 1 мая 1786 г. и имtла громадный успtхъ, но
постепенно была заслонена Singspiel'eмъ Диттерсдорфа «Докторъ и Апте
карь» и опер6ю Мартина «Cosa rara».
Несмотря . на успtхъ «Свадьбы ФиrаР.О), экономическое положенiе
Моцарта не улучшалось. Онъ думалъ tхать въ Англiю. Но крайне лест
ное приглашенiе въ Прагу заставило его рtшиться tхать туда. Тамъ
«Свадьба Фигаро» имtла колоссальный ус;пtхъ. Моцартъ далъ въ Прагt
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два концерта. Въ первомъ изъ нихъ была исполнена его новая симфонiя.
Авторъ возбудилъ восторгъ, какъ композиторъ, исполнитель и импрови
заторъ. Эти концерты оказались весьма удовлетворительными и въ денеж
номъ отношенiи.
Въ Пpart Моцартъ получилъ заказъ написать оперу для слtдующаго
сезона. Возвратившись въ Вtну, Моцартъ обратился за либретто къ
Да Поите. Выборъ палъ на «Донъ-Жуана». Въ сентябрt 1787 г. Моцартъ съ
женой прибылъ въ Прагу. Онъ особенно л,юбилъ работать въ виноrрад
номъ саду своего друга Душека въ Коширцt, rдt до сихъ поръ показы
вается комната и каменный столъ, за которымъ Моцартъ писалъ свою
партитуру, часто среди разговора и игры въ кегли.
Моцартъ сочинялъ въ головt. Эта работа была почти непрерывной.
И только, когда сочиненiе было совсtмъ готово, онъ обыкновенно очень
неохотно принимался за перо. Въ особенности его вдохновляла природа
во время путешествiя, пребыванiя на дачt, вдали отъ городской суеты.
Оттого Моцартъ могъ писать при шумt, разговорахъ и тому подобныхъ
условiяхъ, которыя ему нисколько не мtшали. Онъ могъ даже сочинять
при музыкt, если она его не очень интересовала. Лишь иногда, чтобы не
забыть пр_ишедшихъ въ его голову идей, Моцартъ набрасывалъ эскизы на
бумагу. Обыкновенно произведенiе давно уже слагалось въ воображенiи
генiальнаrо композитора, прежде чtмъ начать его писать. Такъ случилось съ
увертюрой къ «Донъ Жуану». Нимечекъ пишетъ: «Моцартъ сочинилъ
оперу «Донъ-Жуанъ» въ 1787 г. въ Пpart. Опера была уже кончена,
выучена и послt завтра должна была исполняться. Недоставало лишь
увертюры.
Страхъ его друзей, увеличивавшiйся съ каждымъ часомъ, казалось,
забавлялъ Моцарта: чtмъ болtе они смущались, тtмъ легкомысленнtе
онъ велъ себя. Наконецъ, вечеромъ наканунt перваrо представленiя, послt
того, какъ Моцартъ до сыта нашутился, пошелъ онъ около полуночи
въ свою комнату, началъ писать и въ нtсколько часовъ окончилъ
достойный удивленiя шедевръ.
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Это сообщенiе Нимечека дополняютъ слова жены Моцарта: «Нака
нунt исполненiя «Донъ Жуана» въ Пpart, послt генеральной репетицiи,
Моцартъ сказалъ женt, что такъ какъ онъ желаетъ писать увертюру
ночью, то пусть она ему с.цtлаетъ пуншъ и останется съ нимъ, чтобы
его ободрять. Она это сдtлала и разсказывала ему сказки о Лампt Ала
дина и Золушкt, отъ которыхъ онъ смtялся · до слезъ. Но отъ пунша
Моцарта такъ стало клонить 1<0 сну, что онъ началъ клевать носомъ,
когда она останавливалась, и работалъ лишь, когда она разсказывала. Но
такъ какъ . это напряженiе, сонливость, частое киванiе и вздраrиванiе
дtлали работу слишкомъ трудной, то жена уговорила его заснуть на
диванt, объщая черезъ часъ разбудить его. Но онъ спалъ такъ крfшко.
что у нея не хватило на это духу и она разбудила его черезъ два часа. Это
было въ пять часовъ. А въ 7 часовъ было сказано придти переписчиr<у».
Въ 7 ч асовъ увертюра была готова, а вечеромъ сыграна съ листа.
Первое представленiе «Донъ Жуана» состоялось 29 октября 1787 r. Опера
имtла колоссальный успъхъ. Поглощенный этимъ шедевромъ, Моцартъ
ничего не моrъ сочинить въ Пpart, кромъ одной арiи, которую обtщалъ
своему другу r-жt Душекъ. Она заманила Моцарта къ себt на дачу, rдt
его заперли, чтобы онъ исполнилъ свое объщанiе. Моцартъ отомстилъ за
это, написавъ очень трудную арiю съ условiемъ, что r-жа Душекъ споетъ
ее съ листа. Это одна изъ лучшихъ арiй Моцарта.
Въ силу своего крайне тяжелаrо положенiя Моцартъ рtшился доло
жить Императору lосифу II о предложенiи Прусскаго короля, желавшаrо
имtть Моцарта своимъ капельмейстеромъ, и просить объ отставкt.
«Неужели, дорогой Моцартъ, вы покидаете меня», спросилъ императоръ.
«Ваше величество я остаюсь и поручаю себя Вашей добротt», отвtтилъ
тронутый Моцартъ.
Это обстоятельство и успtхъ возобновленной «Свадьбы Фигаро»,
для которой Моцартъ написалъ новую арiю, вtроятно, побудилъ импера
тора заказать Моцарту оперу «Cosi fan tutte» («Такъ поступаютъ всt
онt») на либретто Да Поите, исполненную 26-ro iюня 1790 г.
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Вскорt lосифъ II заболtлъ. Болtзнь кончилась смертью (въ февралt
1790 г.). На престолъ вступилъ Леопольдъ 11.
Въ мартt 1791 г. къ Моцарту обратился Шиканедеръ (они позна
комились еще въ Зальцбургt 1780 г.), содержатель маленькаго театра въ
окрестностяхъ Вtны, съ просьбою выручить его изъ крайне затруднитель
наго денежнаго положенiя и написать для него оперу «Волшебная Флейта».
Моцартъ, всегда готовый помочь всtмъ нуждающимся въ поддержкt, ,:от
часъ взялся за работу. Во время работы надъ «Волшебной Флейтой»
Моцарта въ iюлt 1791 r. посtтило неизвtстное лицо (пожелавшее сохра
нить incognito) и заказало великому композитору реквiемъ за 50, а -по
другимъ даннымъ за 100 дукатовъ. Этотъ заказъ пришелся Моцарту
очень по душt, потому что съ 1783 r. онъ не писалъ духовной музыки.
Но композиторъ снова былъ прерванъ въ своей работt предложенiемъ
написать оперу къ предстоящему коронованiю Леопольда II Богемской
короной въ Пpart.
Моцартъ собрался ъхать туда и уже садился въ экипажъ, какъ
вдруrъ опять явился незнакомецъ, заказавшiй реквiемъ, и спросилъ компо
зитора о своемъ заказt. Моцартъ отвtтилъ, что, по прitздt, напишетъ
реквiемъ, и сtлъ въ экипажъ со своимъ ученикомъ Зюссмайеромъ, который
долженъ былъ помогать своему учителю въ предстоявшей рэботt для Праги
и писать для оперы recitativo secco. Моцартъ сталъ сочинять свою оперу
на либретто М�тас.тазiо «La clemenza di Tito», которая въ 18 дней была
готова. Она была съ большою помпою поставлена вечеромъ въ самый день
коронацiи 6 сентября 1791 г. въ присутствiи Императора и Императрицы.
Но публика была отвлечена отъ оперы блескомъ коронацiонныхъ торжествъ,
а Императрица весьма презрительно отозвалась о нtмецкой музыкt.
Моuартъ, прitхавшiй въ Прагу больнымъ, думалъ найти тамъ утtшенiе въ
блаrосклонномъ отношенiи публики къ своей оперt. Разочарованный и въ
еще болtе угнетенномъ состоянiи духа, вернулся онъ въ Вtну въ серединt
сентября 1791 г.
Къ 28 сентября того же года были окончены увертюра и маршъ ко
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второму акту «Волшебной флейты». 30-го сентября 1791 г. эта опера была
впервые поставлена.
Тотчасъ посл-в «Волшебной флейты» Моцартъ принялся за Реквiемъ.
Но здоровье его стало бы�тро ухудшаться. Онъ былъ убtжденъ, что его
отравили и пишетъ Реквiемъ для себя. По сов-вту врача, жена Моцарта
отняла у своего мужа партитуру Реквiема. Здоровье Моцарта стало улуч
шаться и онъ написалъ 15-го ноября 1791 г. кантату для своей Масонской
Ложи на слова Шиканеде·ра, и самъ дирижировалъ при ея исполненiи. Но
улучшенiе здоровья Моцарта продолжалось недолго. Онъ умеръ 5-го декабря
1791 г.
Въ 1767 г. Моцартъ написалъ музыку къ латинской комедiи «Apollo
et Hyacinthus», несмотря на трудность, которую представлялъ для ребенка
латинскiй текстъ. Эта коме.дiя съ музыкой была исполнена 1 З мая 1767 г.
Къ 1768 r. относится «La Finta semplice» и «Bastien und Bastienne».
Въ опер-в «La Finta semp\ice» лучшая арiя теноровая (.№ 7), заимствован
ная изъ « Die Schuldigkeit des ersten Gebotes» 1). Эта опера - буффъ,
написанная 12-ти лtтнимъ мальчикомъ, находится вполнt на уровн-в оперъ
того времени, превосходя ихъ блаrородствомъ и своеобразностью изобрt
тенiй. Но интриги мtшали ея постановкt.
Н-вмецкая оперетта «Bastien und Bastienne» написана на пародiю
оперетгы Ж. Ж. Руссо «Дерев. Колдунъ», Эта пародiя называлась «Les
Amours de Bastien et Bastienne» и была исполнена 26 сент. 1753 г. Моцартъ
написалъ музыку къ нtмецкому переводу этой пародiи. Въ этой пародiи
12-ти л1пнiй Моцартъ обнаруж�лъ полную увtренность и умtлость въ
трактовк-в формы," см-влость изобрtтенiя, яркую характеристичность и
замъчательный тактъ въ употребленiи нацiональнаго элемента въ нtмецкой
опереттt, въ ·противоположность итальянской. Въ этихъ двухъ опереттахъ,
итальянской «La Finta Semplice» и нtмецкой «Bastien und Bastienne»,
Моцартъ установилъ тt два противоположные полюса, которые въ дальнtй�) Первая часть этой духовной драмы была написана Моцартомъ,
Михайломъ Гайдномъ, и третья Adlgasser'oмъ.

вторая

87

МОЦАРТ'Ь, КАКЪ ОПЕРНЫЙ КОМПОЗИТОРЪ.

шемъ творчеств-в генiальнаго композитора нейтрализируются въ его худо·
жественной индивидуальности.
Остальныя оперы, написанныя до «Заиды», представляютъ пре11муще
ственно бiографическiй интересъ, обнаруживая постепенное развитiе и
созр-вванiе автора.
«Заида» представляетъ попытку зам-внить аккомпанированный речи
тативъ мелодрамой. «Идоменей» обнаруживаетъ .мtстами зависимость отъ
формализма «серьезной оперы», итальянской opera seria, влiянiе француз
ской оперы и Глука. ,!!учшiя мtста оперы-партiи Илiи и Электры. Особенно
удачны хоры, стоящiе на высотt хоровъ въ «Konig Thamos». Оркестръ
до того богатъ и блестящъ и такъ заботливо разработанъ до мельчайшихъ
деталей, какъ ни въ одномъ изъ поздн-вйшихъ произведенiй автора.
Въ третьемъ акт-в Моцартъ предвосхищаетъ идею Вагнера въ Байрейт
скомъ театр-в. Подземному голосу, въ то время, когда оркестръ, молчитъ,
аккомпанируютъ пять инструментовъ: три трубы и дв-в валторны помtщен
ные подъ сценой. «Похищенiе изъ Сераля» - нtмецкая опера. Моцартъ
многое изм-внилъ въ либретто. Осминъ есть созданiе Моцарта, не либрет
тиста. Объ этой опер-в Веберъ писалъ: «Художественная опытность Моцарта
достигла въ «Похищенiи изъ Сераля» зр-влости. Дал-ве творила лишь жизнен
ная опытность. Мiръ имtлъ право ожидать еще нtсколько оперъ, подоб-·
ныхъ «Фигаро» и «Донъ Жуану>�.
Другого «Похищенiя изъ Сераля» Моцартъ, при всемъ желанiи,
написать не могъ. Въ этой оперt, мнt кажется, обнаруживается то, чtмъ
человtкъ бываетъ въ свой радостный возрастъ, расцвtтъ котораrо воз
вратить нельзя. При уничтоженiи его недостатковъ неминуемо исчезаетъ
его прелесть.
«Свадьба Фигаро» написана на либретто Да Понте. Либреттисту помогалъ
композиторъ. Въ либретто сокращена сцена суда, Базилiо не является
поклонникомъ. Марцелины и претендентомъ ея руки, устраненъ политиче
скiй элементъ, какъ вполн-в музык-в чуждый.
Моцартъ своей музыкальной обработкой выдвигаетъ на первый планъ
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чувство. Оттого лица облагородились и отдалились отъ 1<арикатуры. Это
чувство общечеловtческое. Композиторъ всецtло сосредоточился на психо
логическомъ интересt. О нацiональномъ, въ данномъ случаt испанскомъ,
I<олоритt Моцартъ не заботился. Этотъ мtстный колоритъ отсутствуетъ,
за исключенiемъ испанскаго·танца «Фанданго» въ 3-мъ актt при свадебномъ
торжествt. Тtмъ болtе авторъ заботится о ха�актеристикt лицъ. Здtсь
его мастерствq достигаетъ кульминацiоннаго пункта, въ особенности въ
1-мъ терцетt, гдt музыкuй очерчены три разныя индивидуальности.
Изъ ансамблей этой оперы секстетъ всего болtе былъ любимъ самимъ
композиторьмъ. Оркестръ въ «Свадьбt Фигаро» является самостоятельнымъ
элементомъ въ характеристикt лицъ и ситуацiй, а не ограничивается лишь
аккомпаниментомъ пtнiю. Оттого современники Моцарта находили, что
его оркестръ заглушаетъ пtнiе, въ томъ числ-в Iосифъ 11. А французскiй
комrюзиторъ Гретри говорилъ, что Чимароза ставитъ статую на сцену, а
пьедесталъ въ оркестръ, у Моцарта-же статуя въ оркестрt, а пьедесталъ
на сценt. Оркестру поручены самостоя�ельные ·мотивы.
Если же онъ играетъ мотивы голосовъ, то сообщаетъ имъ особый
инструментальный характеръ. Психологическая задача оркестра заключается
въ обнаруживанiи мельчайшихъ оттtнковъ настроенiя. Въ виду громаднаго
значенiя, приданнаго въ «Свадьбt Фигаро» оркестру (въ этомъ заключается
новизна этой оперы), онъ мtстами получаетъ преобладающее значенiе,
напримtръ, въ арiи при переодtванiи Керубино, въ дуэтt Сусанны и
Керубино, въ разсказt Базилiо объ ослиной шк,урt и въ дуэт-в при
диктовкt графини Сусанн-в.
Во всемъ своемъ лучезарномъ блескt оркестръ является въ увертюрt,
изображающей «La folle journee» Бомарше. Кёрнеръ п11салъ Шиллеру: «Мо
цартъ, быть можеТ'Ь, единственный, который одинаково великъ какъ въ коми
ческомъ, такъ и въ трагическомъ». Въ его см-вх-в порой слышатся слезы.
Этотъ чисто Шекспировскiй юморъ достигнутъ въ «Донъ-Жуанt», назван
номъ авторомъ оперой-буффъ. Съ Шекспиромъ сравнивалъ Моцарта Гете.
Онъ писалъ о «Донъ-Жуанt», отвtчая Шиллеру на сл-вдующее его письмо:
8
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«У меня, лиwетъ Шиллеръ, всегда было довtрiе къ onept, что изъ
нея, какъ изъ хоровъ древняго вакхическаго празднества, разовьется
траrедiя въ болtе благородную форму. Въ оперt дtйствительно остав
ляется рабское подражанiе природt: и хоть лишь во имя индульгенцiи
можно было бы на этомъ пути установить идеалъ на театрt. Опера
силою музыки и болtе свободнымъ гармоническимъ раздраженiемъ чувства
настраиваетъ душу къ прекраснtйшему воспрiятiю. Здtсь дtйствительно
и въ паеосt свободная игра, благодаря музыкальному сопровожденiю, и
чудесное, которое здtсь терпится, должны бы необходимо. приsодить къ
болtе равнодушному отношенiю къ сюжету». На это письмо Гете отвt
чалъ, послt исполненiя «Донъ Жуана» въ Веймарt: «Вашу надежду на
оперу вы бы увидали въ высокой степени исполнившейся недавно въ
«Донъ Жуанt». Но это произведенiе стоитъ совершенно особнякомъ и
вслtдствiе смерти Моцарта тщетно ожидать чего-либо подобнаго». Гете
считалъ одного Моцарта . способнымъ написать музыку къ Фаусту. По
мнtнiю Гельмгольца, въ «Донъ-Жуанt» «противоположность между сладост
нымъ душевнымъ движенiемъ и подавляющею грустiю представлена уди
вительно художественно,· преимущественно посредствомъ смtны ладовъ».
Моцартъ сообщаетъ возвышенному грацiю, а ужасъ соединяетъ съ комиз
момъ, какъ, напримtръ, при появленiи статуи. Сюжетъ «Донъ-)Куана»
особенно соотв1пствовалъ всеобъемлющему характеру генiя Моцарта
своей универсальностью. Всъ ситуацiи и настроенiя въ «Донъ-Жуанt:.
музыкальны. И едва ли есть какое-либо человъческое чувство, которое
не было·бы выражено въ этой onept и притомъ въ наиболtе изящной_
формt.
Поэтому «Донъ-Жуанъ» можетъ быть постаiшенъ наряду съ вели
чайшими художественными шедеврами, гдt-либо и когда·-либо созданными
творческимъ генiемъ человъчества. «Cosi fan tutte» гораздо ниже «Свадьбы
Фигаро» и «Донъ-Жуана». Либретто крайне слабо. Оно тормозило вдохно
венiе композитора. По этому поводу Рихардъ Вагнеръ пишетъ: «Какъ
горячо люблю и глубоко уважаю я Моцарта за то, что онъ не 1\10ГЪ
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написать такую же музыку къ «Титу» и «Cosi fan tutte», какъ къ
«Фигаро» и «Донъ-Жуану», и какъ это о6езчестило-6ы музыку! Моцартъ
всегда могъ сочинять, но прекрасную музыку онъ писалъ лишь тогда,
когда 6ылъ вдохновленъ. �ели вдохновенiе ДQЛЖНО исходить изнутри, изъ
собственной своей сnособности, то оно разгоралось у него яркимъ пламе
немъ только тогда, когда было зажжено извнt, и божественному генiю
любви являлся предметъ, его достойный, который Моцартъ могъ бы обнять
въ пылкомъ самозабвенiи».
Моцартъ хотtлъ написать музыку къ оперt «Cosi fan tutte» такъ,
чтобы избtгнуть упрека публики, находившей комическiя оперы генiаль
наго композитора слишкомъ трудными, серьезными и недоступными. Тtмъ
не менtе, музыка этой оперы отличается чарующимъ благозвучiемъ и
содержитъ въ себt необычайные перлы, какъ, напримtръ, квинтетъ и
первый финалъ, принадлежащiе къ совершеннtйшимъ творенiямъ автора.
Опера «Милосердiе Тита» написана на итальянскiй текстъ Метастазiо.
Это-опера cepia.
Этотъ родъ оперы обыкновенно представлялъ прiятное зрtлище съ
раскошными декорацiям·и и безсодержательною игрою. Лучшiй номеръ этой
оперы 2-я арiя Вителлiи. При сочиненiи этой оперы Моцарту мtшали бо
лtзнь и недостатокъ времени: композиторъ былъ всецtло захваченъ сочи
ненiями «Волшебной Флейты» и Реквiема. Упомянутый выше Шиканедеръ,
на своемъ театрt въ предмtстiи Вtны, ставилъ не одни фарсы, но и оперы .
Въ 1791 r. на театрt Шиканедера шла романтически-комическая опера
«Oberon, Kбnig der Elfen» Текстъ этой оперы написалъ Гизеке (по Виланду) ,
а музыку сочинилъ Павелъ Враницкiй. Опера имtла большой успtхъ. Обо
дренный Шиканедеръ взялъ сюжетъ изъ сказки «Lulu oder die Zauberflбte»
въ «Dschinnis.tan't» Виланда. Но этимъ сюжетомъ уже воспользовался
актеръ Perinet, написавшi� по Лулу текстъ оперы: «Kasper der Fagottist
oder die Zauberzither», къ которой музыку написалъ Венцель Мюллеръ. Эта
опера шла на театрt Маринелли (въ Леопольдштадтt) 8-ro iюля 1791 г.
и имtла необычайный успtхъ.
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Ободренные этимъ успtхомъ, Перинэ и Венцель Мюллеръ написали
въ 1792 г. «Pizichi или Продолженiе Каспара Фаготиста». Въ виду этого
обстоятельства Шиканедеръ счелъ лучшимъ измtнить свое либретто,
составленное также по Лулу. Свои измtненiя Шиканедеръ сдtлалъ глав
нымъ образомъ въ интересахъ масонства, утратившаго во время царство
ванiя Леопольда II прежнее благоволенiе со стороны правительства и под
верrнувшагося подозрtнiю въ политическомъ и религiозномъ либерализмt.
Поэтому Шиканедеру казалось очень кстати включить въ свою оперу
прославленiе масонства.
По мнtнiю Шиканедера, сценическое изображенiе, въ блестящемъ
освtщенiи, символическихъ обрядовъ масонства и оправданiе нравствен
ной тенденцiи его взглядовъ, не касаясь отдtльныхъ личностей, было бы
весьма своевременныъ1ъ. Исполненiе всего этого плана было дtломъ Гизеке.
Но Шиканедеръ не церемонился съ чужою литературною собственностью
и см·вло ею воспользовался. Онъ взялъ трудъ Гизеке, измtнивъ его по
своему и прибавивъ новыя лица: Папаrено и Папагена, въ основу своего
либретто, которое выдалъ за собственное произведенiе.
Введенiе масонскаго элемента очень возвысило интересъ произве·
денiя. Посвященные были удовлетворены пониманiемъ таинственнаго , кото
рое непосвященнымъ при богатомъ чувственно111ъ наслажденiи, внушало
чаянiе какого-то глубокаrо, неяснаго значенiя. Гете говорилъ Экерману
no поводу своей «Елены»: «Если это такъ, что толпа зрителей радуется
представленiю, а отъ посвященныхъ не ускользаетъ и высшiй смыслъ, какъ
это случается въ «Волшебной флейтt» и другихъ вещахъ». Гете говорилъ
тому же Экерману, что«Волшебная флейта» полна невtроятностей ишутокъ.
Съ ними не всякiй можетъ освоиться. Но, во всякомъ случаt, нужно
признать за авторомъ высокое искусство дtйствовать контрастами и
производить 6ольшiе театральные эффекты. Враницкому же Гете писалъ:
«Большой успъхъ «Волшебной флейты» и трудность написать произведенiе,
способное соперничать съ этой оперой, навели меня на мысль взять изъ
са111ой «Волшебной флейты» мотивы для новой работы, чтобы пойти на
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встрtчу симпатiи публики и облегчить актерамъ и директорамъ театровъ
постановку новой пьесы.
Я думалъ лучше всего достигнуть моего намtренiя сочин енiемъ вто
рой части «Волшебной флейты». Bct лица извtстны. Характеры изучены
актерами. И такъ какъ первая часть извtстна, то безъ утрировки можно
возвысить ситуацiи и отношенiя и сообщить такому произведенiю много
жизни и интереса». Гете писалъ тому же Враницкому, что ему было 6ы
прiятно войти въ сношенiя съ такимъ искуснымъ человtкомъ. Самъ же
Гете присовокуплялъ, что постарается открыть композитору широкое
поле и черезъ всt роды пройти отъ «высшихъ чувствъ до легчайшей
шутки». Свое намtренiе написать вторую часть «Волшебной флейты»
Гете выполнилъ лишь частью. Либретто Шиканедера очень благодарно въ
музыкальномъ отношенiи и содtйствовало успtху оперы. Гердеръ объяс
нялъ успtхъ «Волшебной флейты» присущей ей идеей борьбы свtта и
тьмы. Масонскiе взгляды, заключающiеся въ таинствахъ Изиды, должны
были привлечь такого ревностнаго масона, какимъ былъ Моцартъ, отнес
шiйся къ нимъ съ глубокою серьезностью.
Торжественность и блескъ музыки, иллюстрирующей символику
этихъ таинствъ, обусловлены массонскими идеями композитора. Намеки на
масонскую символику ясны посвященнымъ уже въ увертюрt , начинающейся
короткимъ Adagio, которому тромбоны придаютъ совершенно неизвtст
ный въ тt времена блескъ. Затtмъ вступаетъ Allegro, тема котораго
разработана въ формt фугато. Эта тема сходна съ темой одной изъ
Сонатъ Клементи.
Есть также отдаленное сходство съ темой кантаты Callo «Lazarus
Auferstehung», которую, впрочемъ, Моцартъ едва-ли когда нибудь слышалъ.
Но включенiе· ·масонскихъ мистерiй имtло и свои отрицательныя стороны.
Оно дурно повлiяло на разв·итiе дtйствiя, а символика помtшала индиви
дуальной характеристикt. «Волшебная флейта» - чисто нtмецкая опера.
Она примыкаетъ къ «Похищенiю изъ CepaлSJ» и вращается въ весьма пе
стромъ кругt лицъ, ситуацiй и настроенiй.
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Значенiе этого произведенiя заключается въ томъ, что оно подни
маетъ нtмецкiй зингшпиль изъ его низкой сфер�:,1 до уровня настоящей
оперы. «Волшебная флейта» обнимаетъ обширную область самыхъ разно
образныхъ явленiй, включая сверхъестественный мiръ чудесъ и мистики.
Все мистическое въ этой оперt и относящееся къ посвященнымъ въ таин
ства, сопровождается музыкой, носящей своеобразный характеръ торже
ственности. Торжественностiю отличаются сцены, въ которыхъ участвуетъ
Sarastro, представляющiй, какъ и Осминъ въ «Похищенiе изъ Сераля»,
с овершенно новое и оригинальное творенiе самого Моцарта.
Большое влiянiе на музыкальную экспрессiю въ i<Волшебной флейтt»
оказалъ н-вмецкiй текстъ. Въ италiянскихъ операхъ образныя выраженiя
поэзiи приводятъ къ музыкальной живописи инструментовъ, совс-вмъ не
встрtчающейся въ «Волшебной флейтt». Итальянскiе оперные тt>ксты, въ
силу долгой традицiи, своею округленностью и пластичностью, склоняютъ
композитора къ установленнымъ формамъ. Нtмецкiй текстъ выдвигаетъ
на первый планъ вtрность декламацiи.
Какъ ни плохи стихи въ «Волшебной флейтt», о смыслt которыхъ
приходится догадываться съ трудомъ, чтобы понять музыку Моцарта,
тtмъ не менtе, они составляютъ основу музыкальной обработки., Моцартъ
отнесся къ нимъ съ необычайной тщательностью, соблюдая вездt знаки
препинанiя, что, однако, нисколько не помtшало мелодичности оперы. Въ
«Волшебной флейтt» кромt двухъ арiй королевы Ночи, ихъ нtтъ совсtмъ
въ обычной ихъ формt.
Арiи въ этой оперt не представляютъ ни разработки мотивовъ, ни
формы рондо, а являются расширенiемъ пtсни. Свободою формы отлича
ются ансамбли, какъ, напримtръ, трiо и первый квинтетъ, гдt, по мtpt
развитiя дtйствiя, появляются все новыя музыкальныя группы, которыя,
округляясь, образовываютъ звенья во всей звуковой ц'fши. Болtе замк
нутости и законченности во второмъ квинтетt. Особенною свободою
отличаются финалы съ ихъ эффектными контрастами, которые такъ
хвалилъ Гете.
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Хоры, бывшiе всегда, по словамъ самого Моцарта, любимымъ его
сочиненiемъ, имtютъ нtкоторое сходство съ хорами въ драмt «Konig
Thamos», гдъ встрtчается также египтизируемый костюмъ и солнечный
культъ. Но, если въ хорахъ �рамы «Konig Thamos обнаруживается молодой
1<омпозиторъ, радующiйся случаю вложить въ нихъ, что у него есть луч
шаго, то въ хорахъ «Волшебной флейты» зрtлый художникъ всю свою
силу сконцентрировалъ въ сжатую форму. Хоры въ драмt «Konig Thamos>>,
гдt они являются самостоятельными, широко развитыми пьесами и «Вол
шебной фле_йты» отличаются торжественною важностью.
Отъ обычныхъ легкихъ оперныхъ хоровъ того времени хоры «Вол
шебной флейты» отличаются не столько объемомъ, сколько возвышеннымъ,
серьезнымъ, величавымъ настроенiемъ, которому содtйствуетъ богатый
оркестровый аккомпаниментъ съ тромбонами, . придающими чуждый для
оперы того времени характеръ торжественности и блеска. Особое значенiе
придалъ Моцартъ оркестру «Волшебной флейты». Здtсь онъ не служитъ
для детальной характеристичности, какъ въ «Свадьбt Фигаро» и «Донъ
Жуанt». Ему не придана чувственная звуковая прелесть, ка1<ъ въ «Cosi
fan tutte».
Ор1<естру въ «Волшебной флейтt» поручена двоякая роль. Въ той
части оперы, гдt преобладаютъ чис.то человtческiя переживанiя, оркестръ
свободенъ и легокъ, прозраченъ и движется самостоятельно;, звуковые
тембры употреблены въ своихъ разнообразныхъ оттtнкахъ, но ихъ сое
диненiя просты, непритязательны и далеко не такъ прелестны, какъ въ
«Cosi fan tutte». Гдt преобладаетъ мистическiй элементъ, характеръ
ор1<естра совершенно измtняется. Тамъ композиторъ употребляетъ не
обы1<новенные для того времени инструменты: тромбоны и бассетrорны.
Разнь;ми ·сочетанiями инструментовъ достигаются странные, ориги
нальные звуковые эффекты. Богатые и разнообразные оттtнки, посте
пенные переходы отъ серьезнос.ти и грусти къ свtту и радостному блеску,
въ связи съ торжественнымъ и возвыwеннымъ характеромъ, уносятъ слу
шателя въ сферу, далекую отъ обычной житейской прозы. Оттого оркестръ
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«Волшебной флейты» есть исходная точка современной музыки съ ея
тенденцiей къ разработкt тембровыхъ богатствъ.
Но у Моцарта инструментальный колоритъ не единственное, а одно
изъ средствъ воплощенiя художественной идеи. Своимъ нацiональнымъ
характеромъ во всей ея музыкальной концепцiи «Волшебная флейта», какъ
чисто нtмецкая опера, созданная мастерствомъ своего генiальнаго автора,
пользовавшагося всtми художественными средствами, находившимися въ
его распоряженiи, занимаетъ въ творчествt Моцарта совершенно особое
исключительное, положенiе.
Въ своихъ итальянскихъ операхъ Моцартъ воспользовался долгой
традицiей и достигнулъ въ нихъ доступнаго имъ кульминацiоннаго пункта.
Въ «Волшебной флейтt» Моцар:гъ всталъ у порога и открылъ дверь 6уцу
щему народному искусству. И если не сразу, все же народъ понялъ своего
генiя и его шедевръ проникнулъ въ народъ, какъ ни одно изъ музыкаль
ныхъ произведенiй. Недаромъ другой нtмецкiй генiй, преемникъ Моцарта,
Бетховенъ, признавалъ «Волшебную флейту» за величайшее произведен\е
Моцарта, потому что въ ней онъ является нtмецкимъ композиторомъ.
А бiографъ Бетховена Шиндлеръ прибавляетъ, что Бетховенъ таr<ъ
высоко ставилъ «Волшебную флейту» потому, что въ ней употреблены
почти всt роды музыки, отъ пtсни до хорала и фуги. «Нtмецъ, пишетъ
Рихардъ Вагнеръ, не можетъ достаточно цtнить это произведенiе. До
тtхъ поръ нtмецкая опера все равно что не существовала. Это произ 
веденiе ее создало. Какое божественное очарованiе, продолжаетъ Вагнеръ ,
вtетъ въ этомъ произведенiи, начиная отъ популярнtйшей пtсни до воз
вышеннtйшаго гимна! Какая разносторонность, какое разнообразiе! Какая
непринужденность и благородная популярность въ каждой мелодiи, отъ
простtйшей до величайшей. Дtйствительно, генiй сдtлалъ здtсь слишкомъ
гиtантскiй шагъ, потому что, создавъ нtмецкую оперу, онъ въ то же
время написалъ совершенн'hйшiй шедевръ, превзойти который невозможно,
да и родъ его нельзя ни расширить, ни продолжить» I).
1) R. Wagner. Ges. Schr. J. S. 162.
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Послt «Волшебной флейты» Моцартъ работалъ надъ своимъ реквiе
момъ, который не успtлъ окончить. Незадолго до своей смерти, чувствуя
ея приближенiе, Моцартъ сказалъ женt:
«Все кончено! Констанца! Слушай: Меня отравили. Да, я отравленъ.
Реквiемъ, который я пишу только для себя, будетъ моимъ лучшимъ про
изведенiемъ, но и моей лебединой пtсней».
Мы всt и всtмъ обязаны генiямъ, этимъ истиннымъ благодtтелямъ
человtчества. Но отъ этого жизнь генiевъ не сладка. Опережая человt
чество, они .становятся одинокими. Ихъ обыкновенно при жизни не пони
маютъ и не цtнятъ. Оттого ихъ личное существованiе по большей части
крайне печально.
Изъ всtхъ генiевъ, Моцартъ едва ли не самый несчастный. Работая
надъ «Волшебной флейтой», онъ писалъ женt:
«Знаешь-ли, что я твержу въ умt? Слова изъ перваго дуэта второго
акта моей новой оперы: «Отчаянiе и смерть были ему наградой». Моцартъ
ум�ръ на 36-омъ году своей жизни. За отдtльную могилу нечtмъ было
заплатить и онъ былъ брошенъ въ общую яму. Моцартъ умеръ не отъ
яда, будто бы поднесеннаго рукою завистливаго Сальери.
Нtтъ! Но оттого, что вся жизнь Моцарта была отравлена непосиль
нымъ трудомъ, бtдностью, гнусными интригами и людскою несправедли
востью. Онъ слишкомъ опередилъ свое время. Оттого никто не пони
малъ все нед(?сягаемое величiе его генiя, никто не цtнилъ его творческаго
подвига. За исключенiемъ только одного. То былъ другой генiй. Имя ему
lосифъ Гайднъ, ставившiй Моцарта гораздо выше себя и сказавшiй о немъ
слtдующiя знаменательныя слова:
«Если "бы я могъ передать всtмъ любителямъ музыки, особенно же
нельможамъ, то музыкальное разумtнiе и ту глубину чувствъ, съ которыми я понимаю все величье неподражаемыхъ творенiй Моцарта, то
народы оспаривали бы другъ у друга обладанiе такимъ сокровищемъ» 1).
1) В. Д. Корrановъ, Моцартъ, Сп6. 1900, стр. 262-263.
вып
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ЗИГФРИДА АШКИНАЗИ.
РЕДИ русскихъ миеовъ о прелестяхъ заграницы са
мый, кажется, фантастичный это миеъ объ «Аеи
нахъ Изарt», объ очаровательномъ, живущемъ пол
ной художественной жизнью, высоко-культурномъ
Мюнхенt. Даже такой скептическiй народъ, какъ
д петербуржцы, приходитъ въ восторгъ отъ ero внtш
ней красоты и его художественной, особенно театральной, жизни. Пере
tзжая границу, и они, видимо, какъ и всt русскiе, оставляютъ способность
критическаго сужденiя у послtдняго пограничнаго шлагбаума. Привычное ли
это россiйское самоуничиженiе, ученическая ли робость передъ Европой,
или, можетъ быть, жажда преклониться передъ чtмъ-ни6удь до конца и
нежеланiе замtчать тtневыя стороны вещей, но русскiе за границей умtютъ
только восторгаться и отказываются видtть, что во многомъ-а нъ вопро
сахъ искусства, и особенно театра, почти во всемъ,-мы обогнали нашихъ
недавнихъ учителей. ·nочерпнутыя мимоходомъ, au vol d'oiseau, загранич
ныя впечатлtнiя, столь отличныя отъ всего pycCI<aro, питаютъ русскiй
миеъ о художественныхъ и иныхъ nрелестяхъ заграницы, а тtневая сто
рона европейской культуры, ея, скрытое подъ наряднымъ уборомъ «сезона
для чужихъ» - Fremdensaison-бyдничнoe лицо, остается незамtченнымъ.
Но видtлъ-ли кто изъ нашихъ лtтнихъ туристовъ эти шикарные
пляжи, курорты и бады не лtтомъ, а зимою, съ заколоченными наглухо
виллами, закрытыми отелями, пустыми витринами лавокъ и невыметен
ными дорожками парка? Видtлъ-ли кто эти комфортабельные отели,
когда разъtхалась шикарная международная публика и опустъли роскош
ные залы и рестораны? Наружныя ставни закрыты, въ кухнt сонно бро
дятъ судомойки и лакеи, пережевывая оставшiеся отъ лtтнихъ гостей объ
tдки и подсчитывая барыши.
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Такой видъ имtетъ Мюнхенъ, когда отольетъ послtдняя волна тури
стовъ, когда закроются лtтнiя выставки и лtтнiе театры и городъ при
метъ свой с'врый будничный видъ. · Bct эти театральныя и иныя сенсацiи,
которыя считаются непремtнной принадлежностью его художественной
жизни, приберегались на лtто «для чужихъ», на короткiй Fremdensaison;
зимою,, для себя , !V{юнхенъ. довольствуется болtе непритязательными
развлеченiями.
Если судить по одному зимнему сезону, Мюнхенъ покажется самымъ
скучнымъ 1'! отсталымъ городомъ въ мipt. Гдt-то тамъ nроисходятъ
!<акiя-то событiя, провозглашаются новые лозунги, куются новыя художе
ственныя цtнности, ·а въ мирно дремлющихъ «Аеинахъ» все такъ же тихо
и сонно течетъ обывательская жизнь. Т'в же вагнеровскiе спектакли въ
королевской оперt съ ихъ каноническими, или, вtрнtе, трафаретными
Лоэнгринами, Тангейзерами и Вотанами; ни одна живая черта не влилась
за 50, лtтъ въ установившiеся еще во времена Вагнера образы. Изр'вдка
одинъ Вагнеръ занимаетъ четвертую часть всtхъ вечеровъ - этотъ моно
тонный репертуаръ прерывается неизмtнно проваливающимися премьерами
новыхъ нtмецкихъ оперъ. Одинъ только Штраусъ, вызывающiй каждой
новой оперой ту же газетную шумиху и тt же nреувеличе1-1ныя ожиданiя,
умудряется немного оживить интересъ этой сонной публики. Репертуаръ
королевской оперы-это какая-то пестрая окрошка, въ которой не разбе
решь вкуса мюнхенскихъ меломановъ. Конечно, Вагнеръ занимаетъ первое
мtсто, н.о какъ очутился Верди впереди Моцарта и Гумпердинкъ идетъ
в,:ь три раза чаще Бетховена? Что это за вкусъ, въ которомъ мирно
уживаются рядомъ Верди и Штраусъ? Вотъ весь репертуаръ королевской
оперы: Вагнеръ-47 представленiй (изъ 191), Штраусъ 21, Верди 16, Гум

З,

Пуччини 12, Моцартъ 11, Вальтерсгаузенъ 9, Вольфъ-Фер
рари 6, Бизе 5, Сенъ-Сансъ 5, Оберъ, Бетховенъ, Флотовъ, Леонковалло и
Тома по 4 раза, Лорцингъ, Мауке, Николаи, Оффенбахъ, Пфицнеръ и

пердинкъ 1

Адамъ-З. Каскель, Масканьи, Россини-2, . Битнеръ, Гуно и Веберъ
по 1 разу.

.,.

99

МЮНХЕНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

Изъ драматическихъ театровъ наиболtе часто посtщается Мюнхен
ской публикой Schauspielhaus, .когда-то, во времена Конрада Дрейера,
такъ блестяще начавшiй свою I(арьеру. Это свой, такъ сказать, «тузем
ный» театръ, отражающiй вкусы средней публики, которая еще не совсtмъ
измtнила театру ради кинематографа , но уже не посtщаетъ серьезную
драму. Эта публика не лишена притязанiй на литературный вкусъ; герой
ея-Артуръ Шницлеръ и премьеры его пьесъ для нея откровенiе. Отъ вре
мени до времени у директоровъ Schauspielhaus пробуждается литературное
честолюбiе и тогда они ставятъ вполнt приличныя пьесы, случается даже
Стриндберга. Но основной его репертуаръ состоитъ. изъ легкихъ комедiй,
вродt «Пяти франкфуртцевъ», выдержавшихъ и во второмъ сезонt 38 пред
ставленiй, и бойкихъ французскихъ фарсовъ, какъ «Маленькое кафе» или
«Хорошо сшитый фракъ». Гвоздемъ пЬслtдняго сезона (1912-1913) была
патрiотическая «Утренняя заря» Рюдерера (45 представленiй), «Hinter
Mauern» Натансена (34 представленiя) и «Профессоръ Бернrарди» Шниц
лера (29 представленiй). Постановки Schauspielhaus'a затмеваютъ по
убоrост захудалые провинцiальные .театры, но публика его остается
при добрыхъ старыхъ театральныхъ традицiяхъ и не признаетъ «рево
люцiоннаrо» KUnstler-Theater'a. Лtтомъ, когда городская публика разъtз
жается ins GrUne, труппа Schauspielhaus'a отправляется на гастроли
и театръ прiобрtтаетъ совершенно иную физiономiю. Вторую половину мая
въ немъ играла труппа берлинскаrо Lessingtheater, которая привезла съ
собою «Шута Тантриса», четыре ибсеновс1<iя драмы и «Одинокихъ» Гаупт
мана; весь iюль, т. е. въ разrаръ Fremdensaison, въ немъ гастролировали
Kayssler и Helene Fehdmer изъ берлинскаrо Deutsches Theater и тогда
шли: «И во тьмt свtтъ свtтитъ» (7), «Обращенiе капитана Бресбоунда»
Бернарда Шоу (1 О), «Послt меня» Бернштейна (3) и «ПольЛанrе и Тора
Парсберrъ» Бьернсона (6).
Другой постоянный драматическiй театръ, нынtшнiй Kammerspiele,
продtлалъ скорбную эпопею пr,евращенiй въ танцовальный залъ и варьете,
пока не попалъ въ руки дtльнаrо и способнаrо директора. Робертъ-быв100
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шiй руководитель берлинскаго Геббелевскаго театра и знаетъ, гдt раки
з имуютъ. Онъ сформировалъ небольшую труппу изъ талантливой моло
дежи «подешевле», пригласилъ двухъ, трехъ крупныхъ актеровъ (Ида
Роландъ, Гетцъ, Швайгеръ) . и началъ свою дtятельность цtлымъ рядомъ
отличныхъ постановокъ Бернарда Шоу, Стриндберга, Германа Бара и
Чехова. Эти спектакли привлекли ему симпатiи т·акъ называемаго Schwa
blng'a-чacти города, гдt расположенъ театръ и гдt живетъ художествен
ная и университетская молодежь. Постановка «Чайки» удалась свыше
всякаго ожиданiя и обошлась безъ обычныхъ вычуръ русской couleur
Jocale. Робертъ служилъ въ Москвt въ нtмецкой труппt, знаетъ и любитъ
Московскiй Художественный театръ и недурно скопировалъ на память его
постановку. Но публика, которая посtщала «Чайку», «Отца» Стринд
берга, пьесы Ведекинда и «Жизнь человtка», эти чуткiе r<ъ искусству, но,
увы, снабженные тощимъ кошелькомъ и наровящiе заполучить контро
марку «швабинги», не могли наполнить кассу театра. Предпрiимчивому
директору пришлось подъ давленiемъ акцiонеровъ установить новый репер
туаръ, такъ сказ.ать, на два фронта. Чеховъ шелъ въ перемежку съ
Ленгiелемъ, Стриндбергъ съ МольнароМЪi на одно представленiе «Жизни
человtка» падало по десятку безсмысленныхъ, но бойкихъ фарсовъ «Fiat
justitia» и «Einen Jux will ег sich machen». Отзывчивая молодежь Schwa
blng'a начала охладtвать къ театру, но зато имъ заинтересовалась солид
ная и лучше платящая публика. Дtла Kammerspiele, годами не выходившiе
изъ конкурса, стали поправляться и, продержись Робертъ еще 1годъ другой, его Тt-атръ сталъ б� серьезной конкуренцiей Schauspiell1aus'y. Но
весною этого года неожиданно разразилась буря и директоръ Робертъ
внезапно ушелъ_ изъ театра. Btpнte, «его ушли», и довольно безцере
монно, разсчитавъ безъ предупрежденiя, какъ поденщика. Жаль, все-таки.
Это былъ, безспорно, талантливый режиссеръ1 искренно любившiй свой
театръ и въ новомъ направленiи репертуара не онъ одинъ былъ виноватъ.
Если бы нашлось минимальное количество художественно развитой публики
а весь-то зрительный залъ вмtщаетъ 459 зрителей-Мюнхенъ имtлъбы вполнt
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приличный драматическiй театръ. Но представленiя «Чайки» и «Отца» пусто
вали, а «Jux», «BUxl» и «Justitia» шли съ аншлагомъ. Что-жъ, «всякiй
городъ имtетъ театръ, какого заслуживаетъ», такъ можно перефразиро
вать извtстную поговорку. Новый директоръ Kammerspiele, Эрихъ Цигель,
дtлаетъ пока что отличные сборы забавной англiйской комедiей «Фавнъ»
Кноблауха (автора феерiи «Кисметъ») и, видимо, не помь.шляетъ о лите
ратурныхъ лаврахъ Роберта.
Въ театральной жизни Мюнхена Kammerspiele и Schauspielhaus не
играютъ замtтной роли. Тоже ·самое нужно сказать объ опереточномъ
Gartnerplatz -Theater, дtлающемъ отличныя дtла съ «Графомъ Люксен
бургомъ» (103 представленiя), «Der fidele Bauer» (100 разъ), «Hoheit tanz
Walzer» (66 разъ) и о Volkstheater, репертуаръ котораго колеблется
между «Разбойниками» и «Кресломъ .№ 1 О», «Жалобной книгой» и
«Фаустом·ь». Не имъ, конечно, Мюнхенъ обязанъ репутацiей «художе
свеннаго центра». Прitзжая публика не посtщаетъ этихъ театровъ и они
служатъ исключительно для «внутренняго» потребленiя. Главной же при
манкой «сезона для чужихъ», создавшаго Мюнхену такую широкую попу
лярность, являются всевозможные лtтнiе «Festspiele»: вагнеровскiе въ
театрt Принца-регента, Моцартовскiе въ Residenztheater и опереточные въ
Ktinstler-Theater. О нихъ-то и слtдуетъ поговорить подробнtе.
Театръ Принца-регента имtетъ любопытную исторiю, бросающую
характерный свtтъ на отношенiе мюнхенскаго населенiя къ театру и
искусству.
Полвtка назадъ мюнхенскiе бюргеры устроили домашнюю революцiю,
чтобы выгнать изъ города друга молодого Людt1иrа 11, «чужака»-Вагнера.
Для нихъ это было не въ новость; однажды, въ бурные дни 1848 года они
затвяли настоящее возстанiе, чтобы добиться отреченiя Людвига 1, кото
рый приводилъ ихъ въ неrодованiе своими расточительными художествен
ными затtями. Это былъ первый монархъ изъ дома Вительсбаховъ, кото
рый положилъ основу будущей художественной славt Мюнхена. Въ его
царствованiе была выст.роена Глиптотека- «narrisches. Kronprinzenhaus»,
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каI<ъ называли ее мюнхенцы, - обt Пина1<отеки, I<оролевская библiотеI<а,
Пропилеи, новый университетъ и множество рос1<ошныхъ публичныхъ зда
нiй. Предлогомъ къ возмущенiю послужила фаворитI<а Людвига !, знамени
тая танцовщица Лола Монтецъ, опустошавшая королевскую казну на свои
сумасбродныя прихоти.
Вагнеръ казался имъ немногимъ лучше расточительной плясуньи. О
его художественномъ значенiи они судить не могли: извtстно, что «для
лаr<ея не существуетъ великихъ людей», а Ваrнеръ, и безъ того осыпан
ный милостями молодого короля, задумалъ нtчто небывалое по своей
дерзости. Онъ уговорилъ Людвига II выстроить новый rрандiозный театръ,
который долженъ былъ обойтись странt въ 5-6 миллiоновъ марокъ и
въ которомъ исполнялись бы-о, ужасъ!-только произведенiя этого сумас
шедшаго музыканта! Уже готовы были планы, составленные изRt.стнымъ
архитекторомъ Семперомъ, соратникомъ Вагнера по дрез�енскимъ барри
кадамъ 1849 года, уже выбрано было мtсто для будущаго театра, намt
чена новая улица и мостъ черезъ Изаръ ...
Но раздраженные обыватели не стерпtли такого неслыханнаго пося
гательства на свой карманъ. Къ королю была отправлена депутацiя изъ
именитыхъ rражданъ, заклинавшая его именемъ любви къ отечеству отка
заться отъ опасныхъ бредней сумасшедшаго композитора; газеты подняли
невtроятный шумъ, раздували городскiя сплетни объ отношенiяхъ Вагнера
и Козимы Бюловъ, о рtзкостяхъ, которыя позволилъ себt Вагнеръ по
адресу мюнхенцевъ; семейный совtтъ предостереrалъ молодого короля отъ
участи дtда, Людвига 1; министръ двора грозилъ отставкою, если Вагнеръ
не будетъ высланъ изъ Баварiи. На улицахъ собирались возбужденныя
толпы народа, весь городъ былъ охваченъ броженiемъ и съ тревогою
ожидалъ исхода этого ориrинальнаго coup d'etat ...
Король уступилъ и 1 О декабря 1865 года Вагнеръ покинулъ Мюнхенъ.
Прошло 35 лtтъ. Людвигъ, запертый въ сумасшедшiй домъ за свои
расточительныя наклонности, утонулъ-или уто'пился-въ Штарнберrскомъ
озерt. А Вагнеръ, выгнанный изъ Мюнхена скопидомными мtщанами,
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неожиданно сталъ всемiрной знаменитостью. Театръ его, выстроенный въ
маJ1енькомъ франконскомъ rородишкt, сдtлался мiровымъ художествен
нымъ центромъ, куда со всего свtта стекается богатая публика, остав
ляя въ карманахъ счастливыхъ байрейтцевъ блестящiе доллары, фунты и
франки.
Тутъ спохватились и мюнхенцы. Потерять по собственной недально
видности счастье, которое само шло въ руки, это было слишкомъ же
стоко. Еще разъ оправдалась классическая поговорка, что «die Geschichte
Bayerns ist eine Geschichte versaumter Gelegenheiten». Этотъ · потерянный
случай нужно было вернуть во что бы то ни стало.
Въ 1899 году, по иницiативt тогдашняrо интенданта королевскихъ
театровъ, Поссарта, было основано частное общество для постройки ваr
неровскаго театра. Покойный принцъ-регентъ Луитпольдъ далъ ему свое
имя и на 1 О лътъ принялъ его 6юджетъ въ смъту королевскихъ театровъ.
Средства на постройку-1.600.000 марокъ-были собраны по подписк·в и,
какъ говорятъ злые языки, подкладкой этой необычайной щедрости была
грандiозная спекуляцiя на заранtе скупленные участки вокруrъ театра,
которые быстро застроились и начали съ головокружительной быстротой
подниматься въ цtнt. Театръ, какъ нужно было предвид-вть, далеко не
оправдываетъ затраченныхъ на него средствъ и неминуемо погибнетъ,
какъ только лишится субсидiи. Спектакли бываютъ только лtтомъ-всего
20 вагнеровскихъ вечеровъ. Даже, если всt билеты распроданы, какъ случа
лось только въ первые годы его существованiя, валоваго дохода (около 500.000
марокъ) только что хватаетъ на проценты съ капитала, амортизацiю и
расходы по содержанiю зданiя. Главная часть расходовъ ложится на бюд
жетъ королевскихъ театровъ, т. е. косвенно на населенiе: платя зимою
непомtрно дороriя цtны за билеты въ королевскую оперу, оно поддер
живаетъ лtтнiе вагнеровскiе Festspiele въ Театрt принца-регента.
Постройка была поручена архитектору Литману, строителю боль
шинства новыхъ нtмецкихъ театровъ: мюнхенскихъ Schauspielhaus и
IO.instler-Theater, шарлоттенбурrской и штутгартской оперъ. Литманъ извt104
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стенъ еще тtмъ, что усердно насаждаетъ въ Мюнхен-в новый архитектурный
стиль, замtчательный своими тяжелыми формами и безнадежнымъ одно
образiемъ. Въ основу плана были положены эскизы Семпера, осуществлен
ные въ н-всколько изм-вненномъ и упрощенномъ видt строителемъ бай
рейтскаго театра Брюквальдомъ. И по вн-вшнему виду и по внутреннему
устройству выстроенный Литманомъ театръ мало отличается отъ байрейт
скаго: тотъ-же круглый, срtзанный плоской крышей зрительный залъ съ
выстулающимъ квадратнымъ вестибюлемъ и квадратнымъ-же портикомъ и
- непропорцiонально высо1<имъ (1 : 2), тоже квадратнымъ, помъщенiемъ для
сцены. Все зданiе круто поднимается назадъ, что придаетъ ему, какъ въ
короткой перспективt en face, такъ и сбоку, одинаково уродливый видъ.
По замыслу Семпера-модель его театра хранится въ Нацiональномъ
музеt-этотъ, вызванный техническими соображенiями, архитектоническН!
дефектъ долженъ былъ маскироваться широкой, охватывающей центральную
часть зданiя и расходящейся двумя мощными крыльями, двухъэтажной
крытой колоннадой. Въ Театрt принца-регента н-втъ этой колоннады,
совершенно изм-вняющей видъ семперовскаго театра и придающей зданiю,
несмотря на отсутствiе купола, импозантный характеръ, и онъ произво
дитъ впечатл-внiе нагроможденныхъ другъ на друга громадныхъ ящиковъ.
По внутреннему устройству онъ мало отличается отъ байрейтскаго театра:
такой-же, расчитанный на 115 человtкъ, скрытый оркестръ и тотъ-же
амфитеатръ на 1208 зрителей, съ ложами позади креселъ.
Въ одномъ отношенiи Театръ принца-регента невыгодно отличается отъ
байрейтскаrо. Театръ въ Байрейт-в, выстроенный ц-вликомъ изъ краснаго
кирпича, импонируетъ своей простотой. Въ немъ н-втъ никакой отдtлки,
ни внутренней1 ни наружной, никакой росписи, л-впки или позолоты. Дохо
дящая до суроваrо пуританизма простота зданiя заставляетъ забыть о
негармоничности архитектурнаго плана. Въ этомъ театр-в, все, что не имtетъ
прямого отношенiя къ драмt, отступаетъ на второй планъ. Вниманiе
зрителя, не отвлекаемое внъшними впечатлtнiями, цъликомъ сосредоточи
вается на сценъ. Мюнхенскiй-же театръ отдtланъ снаружи бетономъ
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«дикаго» ctparo цвъта, украшенъ масками на карнизахъ оконъ, антич
ными рельефными фризами проф. Пфейфера, аллегорическими фигурами
Вадере, плафонами ренессансъ и тропическими декорацiями Мбсселя. Эта
пестрота стилей декорировки и орнаментацiи, при бъдности архитектур
наго замысла, производитъ впечатлtнiе убого вычурной затtи. Надъ по�
тикомъ красуется, конечно, неизбъжная претенцiозная надпись: «Der
deutschen Kunst».
Расположенъ театръ какъ нельзя болъе неудачно. Вмъсто того чтобы
быть, .какъ первоначально задумалъ Семперъ, естественнымъ заключенiемъ
ведущей къ нему улицы, онъ стоитъ къ ней бокомъ, на крошечной пло
щадкъ, рядомъ съ покосившимися хибарками и пустыремъ, rдt сушится
бtлье и мирно пасутся козы. Рядомъ съ театромъ въ кущt деревьевъ стоитъ
сооруженный въ этомъ году памятникъ Вагнеру работы Вадере. На цоколъ
блъдно-розоваго гранита покоится глыба плитняка, отъ которой отдt
ляется полулежащая фигура композитора. Скульпторъ, видимо, стремился
скрасить небольшой ростъ Вагнера и придать памятнику «монументаль
ный» характеръ, но добился лишь того, что вблизи различаешь грузную
массу съ плоско отдъляющейся фигурой въ непрiятномъ ракурсв, а издали
весь памятникъ представляется безформенной сtрой глыбой, изъ которой
торчи·гъ непропорцiонально маленькая голова композитора.
О цtлесообразности скрытаrо оркестра, являющагося главной досто
примtчательностью Театра принца-регента, можно очень и очень спорить.
Правда, эта мысль, впервые высказанная въ 1817 году Шинкелемъ при
перестройкt стараго берлинскаго Schauspielhaus, исходитъ отъ самого
Вагнера. Вагнеръ-по соображенiямъ болtе метафизическимъ, нежели
музыкальнымъ-придавалъ особенное значенiе тому, чтобы звуки оркестра
вырывались изъ «мистической бездны» скрыrаго оркестра. Въ внъшнемъ
отношенiи эта идея великолtпна. Между зрительнымъ заломъ и сценою
нътъ досаднаго перерыва, изъ котораго вырисовываются такъ мало гармо
нирующiя съ оперными персонажами черныя «фрачныя» фигуры дирижера и
музыкантовъ, и вниманiе зрителя не развлекается тtмъ, что происходитъ на
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этой «аванъ-аванъ-авансцен-в». Но въ музыкальномъ отношенiи это безусловно
вредная зат-вя. Она нравится, пока знакомъ съ ней только теоретически
и разочаровываетъ, когда слышишь оркестръ въ Байрейт-в или въ Мюнхен-в. Кром·в «Парсифаля», который Вагнеръ инструментовалъ послt опыта
1876 г. съ скрытымъ оркестромъ и который, къ тому-же, не только по
инструментовкt, но и по всему музыкальному и драматическому харак
теру допускаетъ прим-вненiе «оркестра подъ сурдинку», всfз остальныя
оперы, въ томъ числ-в и вагнеровскiя, проигрываютъ въ скрытомъ оркестр-в.
Оркестровыя краски, это лучшее украшенiе музыкальныхъ драмъ Вагнера
теряютъ свою элементарную мощность, свой 6лескъ и свою индивидуаль
ность и выходятъ изъ «мистической бездны» скрытаго оркестра тусклой
гомогенной массой. Знаменитая «вагнеровская м-вдь» звучить совершенно
иначе, пройдя черезъ уз1<ую щель оркестра съ его резонаторомъ. Хорошо
это въ «Парсифал-в» съ его нtжными скрипками, I<оторыя, отражаясь отъ
потол1<а театра, доносятся I<акъ будто съ далекаго неба, но въ сильно
реалистическихъ «Мейстерзингерахъ», въ которыхъ оркестръ долженъ
часто звучать со сцены, вмtстt съ хорами, разсtянный многочисленными
отраженiями звукъ совершенно неум-встенъ. Невыгоденъ онъ и для «Сало
меи» Рих. Штрауса, которую пытались ставить въ 191 О году въ Театр-в
принца-регента. А мен-ве сильно оркестованныя оперы, въ томъ числt,
конечно, весь старый репертуаръ; Глукъ, Моцартъ, Веберъ,-должны еще
больше потерять, отъ этой сомнительной реформы. Только одно произве
денiе-«Парсифаль» нуждается въ немъ, и смt11:1но, конечно, изъ-за сл-в
поrо благоговtнiя передъ вс-вмъ, чtмъ увлекался Вагнеръ, - а какъ часто
онъ самъ отрекался отъ своихъ вчерашнихъ увлеченiйl-строить спецiаль
ный театръ.
(]о качеству своему многообtщающiе Festspiele· въ Театрt принца
регента не превышаютъ среднихъ представленiй въ королевской опер-в.
И настоящiй сезонъ не исключенiе. Нtсколько гастролеровъ съ громкими
европейски именами: Кайе, Модъ Фай, Гульбрансонъ-должны СI<расить
изъяны доморощенныхъ мюнхенскихъ знаменитостей, которыя зимою
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дtлятъ свое вдохновенiе между Вагнеромъ, Флотовымъ и Верди. Въ этомъ
году Festspiele получили еще одно нововведенiе: отвtтственныя роли
нtсколько разъ поручались молодежи, чуть-ли не дебютантамъ, и часто
выступали втора-и третьестепенные дублеры, что окончательно лишило
представленiя ихъ торжественнаго характера. Участiе знаменитыхъ гастро 
леровъ тоже имtетъ свою отрицательную сторону. Гастрольная система
заимствована отъ Байрейта, который, не имtя ни постоянной труппы, ни
постояннаго оркестра, ввелъ ее въ силу необходимости. На Байрейтъ
обычно и ссылаются въ оправданiе гастрольной системы. Но въ Байрейтt
исполнители посвящаютъ подготовкt два мtсяца самоотверженнаго труда
съ каждодневными репетицiями, а въ Мюнхенъ европейскiя и американ
скiя stars прitзжаютъ чуть-ли не наканун"в представленiй и-6уквально
и фигурально-не успtваютъ спtться съ остальными исполнителями. Спек
такли. теряютъ стройность и подчасъ уступаютъ рядовымъ зимнимъ пред
:>тавленiямъ.
БоJJьшая часть выступавшихъ въ Театрt принца-регента артистовъ
принадлежитъ къ постоянной труппt 1<оролевской оперы. Лучшiй мюнхен
скiй героическiй теноръ, Киоте, пtвецъ съ неровнымъ голосомъ и особенно
непрiятными «носовыми>; верхами� извtстенъ своимъ вольнымъ отношенiемъ
къ темпамъ. Въ Берлинt, гдt онъ часто гастролируетъ, не мало. потt
шаются надъ «bajuvarische GemUtlichkeit», съ какою онъ расходится, подчасъ
на 2-3 такта, съ оркестромъ. Мюнхенцамъ этотъ налитый пивомъ, сла
щавый и сантиментальный пtвецъ особенно нравится въ «Лоэнгригt»; въ
Россiи его освистали-бы на первомъ представленiи. Другой теноръ, фонъ
Бари, бывшiй п-ввецъ дрезденской оперы, съ отличной байрейтской школой
и незауряднымъ драматическимъ талантомъ (онъ исполняетъ въ Байрейтt
съ 1904 года роли Зигмунда, Зигфрида, Парсифаля, Тристана и Лоэнгрина),
къ несчастiю, наполовину потерялъ свой прекрасный голосъ и почти совер
шенно ослtпъ. Другая знаменитость мюнхенской сцены, Файнгальсъ, обла
даетъ недурнымъ, хотя сильно вибрирующимъ, голосомъ. Его коронная
роль-Гансъ Саксъ-верхъ тривiальности. И Вагнеру можно поставить
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въ упрекъ, что, въ угоду философской концепцiи драмы, онъ придалъ
знаменитому сапожнику- поэту, автору жизнерадостныхъ рождественскихъ
комедiй, не вяжущiяся съ историческимъ образомъ черты сосредоточенной
грусти. Въ интерпретацiи .: же Файнrальса полускрытая у Вагнера
«реаиньяцiя» поэта-мудреца окрашиваетъ всю рол_ь въ траурную краску, а
знаменитое «шопенгауэровское исповtданiе вtры» въ III актt (Wahn!
Wahnl Ueberall Wahnl) звучитъ, какъ монологъ ипохондрика. Остальные
исполнители подстать премьерамъ.
Хоры ведутся неряшливо. Массовыя сцены «Мейстерзингеровъ», тре
бующiя исключительно тонкой отдtлки, сбиваются на нестройный крикъ,
въ которомъ совершенно пропадаютъ великолtпные ритмы парти
туры. Оркестръ звучитъ недурно, когда его ведетъ новый дирижеръ Бруно
Вальтеръ, и плохо, когда его мtсто занимаютъ второстепенные капельмей
стеры. Къ сожалtнiю, Вальтеръ рtдко дирижируетъ вагнеровскими предста
вленiями: за весь сезонъ 1912-1913 онъ вообще дирижировалъ изъ
196 вечеровъ всего 34 раза (Рбръ 69, Розенгекъ 41, Мейровицъ 2 6 и
Гесъ 26 разъ).
Самая убогая часть мюнхенскихъ Festspie\e-этo декорацiи. Какъ
будто въ театрt не произошло съ 1876 года никакихъ перемtнъ, какъ
будто не существовало ни I01nstler�Thea.ter съ его декоративными экспери
ментами, ни красочнаго стилизма русскихъ декораторовъ, ни Рейнгарта,
ни Аппiа, ни Крэга-такъ все осталось по прежнему, по старому. Завt
щанные Вагнеромъ принцины наивнаго реализма считаются неприкосно
венной святыней-и безобидный картонный драконъ все такъ-же вылt
заетъ на авансцену, и въ «Тристанt и Изольдt» все тотъ-же примитивный
корабль, и въ <�Валькирiи» та-же слащавая лунная ночь и въ «Мейстер
зингерахъ» тотъ-же трафаретный Нюрнбергъ съ примитивной картонной
перспективой. И все это нестерпимо пестро и безвкусно и оскорбляетъ глазъ,
привыкшiй къ изысканнымъ кра�очнымъ симфонiямъ Коровина, Головина и
Шервашидзе. А когда, въ «Валькирiи», въ «Золотъ Рейна» и въ «Гибели
боговъ» начинаются знаменитые кунштюки машинъ-директора Клейна:
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панорамныя «Gewittenstimmungen» съ быстро бtгущими облаками и темнtю
щимъ горизонтомъ, и всt эти дешевые кинематографическiе фоr<усы отвле
каютъ вниманiе отъ полной истиннаго трагизма музыки-тогда совсtмъ
уже не въ моготу становится и начинаешь понимать, какъ, при всемъ
благоговtнiи передъ Вагнеромъ, можно сбtжать съ такого представленiя...
Мюнхенцы, изгнаешiе Вагнера за его расточительность и засадившiе
за нее-же въ сумасшедшiй домъ Людвига 11, называютъ Театръ принца
регента своимъ «раскаянiемъ». Но это «раскаянiе» скопидомныхъ о6ыва_
телей имtетъ очень прозаическую подкладку. Мюнхенъ, не имtющiй ни
старины, какъ Нюрнбергъ или Ротенбургъ, ни бойкой столичной жизни
Берлина, ни естественныхъ красотъ Швейцарiи, ухватился, во все растущей
между европейскими городами конкурренцiи за уловленiе лtтнихъ тури
стовъ, за свою славу «художественнаго города». Кто постоянно живетъ
въ Мюнхенt и видитъ не только его показной лtrнiй нарядъ, но и убогую
зимнюю жизнь, знаетъ, сколько правды въ этой хвастливой саморекламt.
Для коренного населенiя, для этихъ отупtвшихъ отъ вtковаго злоупотре
бленiя пивомъ мtщанъ ихъ Глиптотека и понынt остается «сумасшедшимъ
дoмoмъ»-«narrisches Kr<?nprinzenhaus»-a искусство имtетъ интересъ лишь
постольку, поскольку служить приманкой для туристовъ. Какъ смотритъ
городъ на свои художественныя учрежденiя, особенно ясно обнаружилось
этой весной при дебатахъ въ ратушt о субсидiи единственному постоян
ному симфоническому оркестру. Что будетъ гqворитъ «pie Fremden»,
если городъ останется 6езъ оркестра? Какъ это отзовется на репута-:
цiями «Mtinchen als Kunststadt»?-къ этому сводились всt возраженiя
какъ въ думt, такъ и въ прессt. И никому не пришелъ въ голову арrу
ментъ о культурномъ значенiи оркестра для самихъ-же мюнхенценъl
И правда, кромt такъ называемыхъ «популярныхъ концертовъ>> , для
которыхъ прекрасный залъ Tonhalle превращается въ кабакъ и стукъ
пивныхъ кружекъ заrлушаетъ звуки оркестра, «туземцы» почти не посt
щаютъ симфоническихъ концертовъ. Къ тtмъ-же аргументамъ «Fremdenin -:
dustrie» обращается, подводя итоги вагнеровскихъ представленiй, извtст110
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ный музыкальный критикъ и ваrнеристъ Александръ Дильманъ. «Этимъ
(продленiемъ

аренды театра) будетъ оказана большая услуга коммер

ческой жизни и международному значенiю Мюнхена, для которыхъ
ежегодные Festspiele имfзютi большую цfзнность».
Театръ принца-регента-только одна изъ мноrочисленныхъ приманокъ,
которыми Мюнхенъ привлекаетъ на лtтнiй сезонъ разноплеменную толпу
туристовъ. Той же цtли служатъ и моцартовскiя представленiя (Mozart-Fest- spiele) въ старомъ Residenztheate1·. Эти спектакли не пользуются такой широ
кой славой, а· между тtмъ, они являются наиболtе интереснымъ изъ всего,
что предлаrаетъ въ музыкальномъ отношенiи лtтнiй сезонъ. Residenztheater
caмый очаровательный уголокъ Мюнхена. Онъ выстроенъ въ 1750-1753 rr.
архитекторомъ Франсуа де Кювилье старшимъ и, какъ большинство придвор
ныхъ театровъ, непосредственно примыкаетъ къ королевской резиденцiи.
Снаружи онъ составляетъ самую непримtтную часть всего комплекса.
Но по изяществу внутренняrо убранства, по I<pacoтt своего пышнаго
барокко онъ можетъ соперничать даже съ такимъ перломъ театральнаrо
зодчества, какъ чудесный маркграфскiй театръ въ Байрейтt. Зрительный
залъ въ немъ очень малъ, всего на 565 мtстъ, изъ коихъ 178 прихо
дятся на долю партера; остальное мtсто занимаютъ придворныя ложи и
«les loges, destines pour la noЫesse de la ville», какъ значится на старыхъ
планахъ театра. При помощи несложнаrо приспособленiя партеру можетъ
быть придано горизонтальное положенiе, и тогда театръ можетъ служить
для того, для чего онъ первоначально предназначался наравнt съ театраль
ными представленiями: для придворныхъ праздниковъ. Въ 1896 году Resi
denztheater получилъ-первую въ Европt-вращающуюся сцену, изобрt
тенную мюнхенскимъ театральнымъ машинистомъ Лаутеншлегеромъ.
Въ этомъ изысканно-прекрасномъ, залитомъ золотомъ и украшен
номъ пышной лtпкой барокко, театрt, который 6ылъ созцанъ для 6езза6отнаrо веселья придворныхъ праздниr<авъ, особенно легко и прозрачно
звучитъ солнечно-радостная музыка Моцарта. Персонажи моцартовскихъ
оперъ-Фигаро, Донъ-Жуанъ-и сами принадлежатъ къ галантному вt1<у,
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оставившему этотъ памятникъ своего изящнаго веселья, и весь театръ
служить имъ прелестной гармонической рамой. Обыкновенно моцартовскiе
Festspiele состоятъ изъ 7-8 спектаклей и эти спектакли-единственное,
что стоитъ слушать въ Мюнхенt. Особенно, когда за дирижерскимъ пуль
томъ сидитъ Бруно Вальтеръ, ведущiй оркестръ съ изящной простотой и
легкостью. Въ этомъ году новому интенданту Франкенштейну заблагораз
судилось включить въ программу Festspiele четыре лредставленiя «Арiадны».
Рих. Штрауса, которую, какъ извtстно, исполняютъ послt мольеровскаго
«Мtщанинъ въ дворянствt». Можно быть какого угодно мнtнiя о талантt
и музыкальномъ дарованiи Штрауса, но здtсь, рядомъ съ лучезарнымъ
Моцартомъ, его напыщенная музыка была настоящимъ «мtщаниномъ въ
дворянств�··
Также фальшиво звучитъ въ этомъ театрt и современная драма.
Странно, чтобы не сказать непрiятно, слушать въ немъ «)Кивай трупъ»,
пьесы Ибсена, Чехова, Стриндберга. Стильность театра имtетъ свою обо
ротную сторону. Обстановка, служащая идеальной рамой для оперъ
Моцарта и Гдука, дtйствуетъ раздражающе, когда видишь на сценt дру
гую жизнь и другой драматическiй стиль. И, конечно, чtмъ ярче выра
жаетъ обстановка ·театра чувства людей другого вtка, тtмъ сильнtе дис
сонансъ между зрительнымъ заломъ и сценою.
Всю зиму, кромt немногочисленныхъ представленiй Моцарта, въ Resi
denztheater играетъ придворная драматическая труппа, лучшая въ Мюн
хенt какъ по составу исполнителей и режиссеровъ, такъ и по исключи- ,
тельному репертуару. Residenztheater--вo всtхъ отношенiяхъ образцовая
сцена. Bct три режиссера Килiанъ, Штейнрюкъ и Базиль (послtднiй зна
комъ петербуржцамъ по гастролямъ въ Михайловскомъ театрt. Великимъ
постомъ прошлаrо года) соперничаютъ между собою въ выборt пьесъ и
въ изысканности постановокъ. Чеховъ («Дядя Ваня», въ постановкt
Базиля), Стриндбергъ, Толстой («Живой трупъ», въ постановкt Килiана)
и Ибсенъ всю зиму не сходятъ съ репертуара. «Казеннаго» въ этомъ
театрt нtтъ ничеrо,-напротивъ, онъ живtе и независимtе многихъ част112
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ныхъ театровъ и часто ставитъ литературную молодежь раньше, чtмъ ее
принимаютъ берлинскiе театры. Но и вкусы «большой» публики не
имtютъ влiянiя на его репертуаръ, который почти самостоятельно уста
навливаютъ режиссеры. Благо, значительная часть мtстъ чуть ли не
въ наслtдственномъ абонементt, а остальную публику привлекаетъ _господ
ствующiй въ немъ духъ изысканности и традицiя придворныхъ круговъ и
высшей бюрократiи. «Улица»-развращенный угодливостью частныхъ теат
ровъ и литературно-одичавшiй среднiй классъ мюнхенскаго населенiя
неохотно посtщаетъ этотъ аристократическiй театръ, въ которомъ еще
живы создавшiя его славу художественныя традицiи. Пьесы, требующiя
болtе сложнаго декоративнаго аппарата, исполняютъ въ королевской
оперt съ ея громадной сценой въ 7 4 7 кв. метровъ. Въ Hoftheater идетъ
обыкновенно классическiй репертуаръ: Шиллеръ, Гете, изъ новинокъ въ
немъ шли: «Макбетъ», «Стойкiй Принцъ» Кальдерона и мистерiя «Jeder
mann», въ постановкt Штейнрюка-режиссера, немного зараженнаго рейн
гартовской страстью къ 6ольшимъ масштабамъ, къ массовымъ движенiямъ
и эффектамъ освtщенiя.
Въ театральной жизни Мюнхена Residenztheater играетъ, примtрно,
такую роль, какъ Михайловскiй театръ въ Петер6ургt: онъ имtетъ огра
ниченный кругъ публики, посtщающей его изъ года въ rодъ по опред-t
леннымъ днямъ. Лtтомъ же, во время моцартовскихъ Festspiele съ ихъ
непомtрно высокими цtнами (25 марокъ), онъ становится типичнымъ
Fremdentheater съ той характерной международной !публикой, которую
видишь на весеннихъ скачкахъ, модныхъ пляжахъ и въ Театрв принца
регента.
Знаменит1,1й Ktinstler-Theater, и сейчасъ еще являющiйся главной достопри
мtчательностью Мюнхена, началъ свою карьеру искренними стремленiями
стать образцовой опытной сценой. Онъ 6ылъ выстроенъ въ t 908 году на
частныя средства и въ числt его вдохновителей были такiе люди, какъ
Францъ Штукъ, Гансъ Корнелiусъ, ДефреrrеръJ Каульбахъ, Феликсъ Моттль,
Штадлеръ, фонъ-Уде. Въ первомъ сезонt, положившемъ начало его слав'};,
вып. 111
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въ немъ были поставлены «Фаустъ», съ музыкой Шилинrса и въ декора
цiяхъ Эрлера,

«Дв-внадцатая

ночь»

Шекспира,

«Птицы»

Аристофана

(постановка Базиля), сатира Грифiуса «Herr. Peter Squenz», «Чудесный
театрЪ>> Сервантеса, «Die deutschen Кleinstadter» Коцебу, въ постановк-в
Килiана и съ декорацiями Т. Т. Гейне и пастораль Глука «Королева мая»,
въ постановкt Ант. Фукса. Въ этомъ театр-в Георrъ Фуксъ проповвды
валъ новую театральную эстетику и Максъ Рейнгартъ производил')> свои
режиссерскiе эксперименты надъ Шекспиромъ. Судя по началу, можно
было ожидать, что KUnstler-Theater, заимствовавшlй имя у прогрем-ввшаrо
своими берлинскими гастролями 1906 года московскаго Художественнаrо
театра, лойдетъ по тому пути, по которому раньше всего пошли москвичи.
Но кончилъ онъ очень плачевно. Мюнхенскiй Ktinstler-Theater служитъ
теперь исключительно коммерческимъ интересамъ арендующей его

съ

1911 года театральной агентурt Drei Masken-Verlag. Только что окончив
шiйся сезонъ можетъ служить предостереrающимъ прим'tромъ того, какъ
развращающе дtйствуетъ на театръ растущее въ Германiи могущество
подобныхъ учрежденiй. Усп-вхъ у публики, хорошiе с6оры-этимъ руко
водствуется и иной обра�цовый театръ. Но Drei Masken-Verlag лоставилъ
своему театру еще одну цtль: рекламированiе и расnространенiе находя
щихся у него «на откупt» авторовъ и пьесъ. А такъ какъ въ Германiи
сейчасъ н-втъ, кажется, театральнаго критика, который не сочинялъ 6ы
пьесъ и Drei Masken-Verlag стремится этихъ критиковъ-драматурговъ при
брать 1<ъ рукамъ, то понятно, что значительная часть прессы поддержи
ваетъ всfз представленiя принадлежащаrо ему театра. Создавшаяся въ пер
вые г�ды дtятельности художественная репутацiя театра· служитъ декора
ц1еи , скрывающей отъ непосвященныхъ эту прозаическую сущнuсть
его. Георгъ Фуксъ, имя котораrо неразрывно связано съ Ktinst\er-Theater,
неповиненъ въ налравленiи, которое принялъ его реnертуаръ-развt т-вмъ,
что покрываетъ его своимъ именемъj фактическими руководителями
являются другiя лица, и въ этомъ сезонt не было ни одного спектакля,
къ котому Фуксъ им-влъ 6ы самое отдаленное отношенiе. Прошлый сезонъ
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принесъ, кромt главнаго «гвоздя» - оффенбаховской «Елены» и «Орфея»,
хоть два интересныхъ спектакля: интересно поставленную феерiю Кноб
лауха «Кисметъ» и «Цирцею» Кальдерона I). Настоящiй сезонъ-начало
новой эры въ дtятельности KUnstler-Theater. Послt безцвtтнаго «вступи
тельнаго» драматическаго сезона съ «Erdgeist» В.едекинда (15 представле
нiй), торжественно провалившагося «Opferspiel» Шафнера, «Святой» С4 раза),
«Знаменитаго» Гатван.и (6 разъ) и «Антонiя и Клеопатры», съ Кле
вингомъ и Дюрье въ заглавныхъ роляхъ (14 разъ), театръ нашелъ свой
«Schlager» въ опереткt, которая больше 2 мtсяцевъ не сходила съ репер
туара. Это-старая оперетка Сюлливана «Микадо», равно безсодержатель
ная какъ музыкально, такъ и драматически; она выдержала за сезонъ
67 представленiй. Сфабрикованное Этлингеромъ, Мотцомъ и Шмидтомъ
j!ЗЪ «остатковъ» оффенбаховскихъ. мелодiй и оффенбаховскаго юмора
·«Возвращенiе Одиссея» успtха не имtло и сошло съ репертуара послt
12-го представленiя. Успtхъ «Ми1<адо» помtшалъ даже театру поставить
обtщанную пантомиму «Побtдители жизни».
«Микадо» былъ поставленъ новымъ директоромъ KUnstler-Theater
Францемъ Цаврелемъ. Эта постановка, претендующая, какъ всъ поста
новки «KUnst\er· Theater, на стильность и режиссерскiя откровенiя, наnо
минаетъ старинный способъ придавать «мtстный колоритъ» романамъ изъ
американской жизни. Быстрое неразборчивое щебетанье фальцетомъ,
хожденiе въ припрыжку и мельканiе руками, должны были изображать
японскую couleur locale, а декоративная часть была скопирована съ чай
ныхъ коробокъ и съ японскихъ вtеровъ, что даются въ премiю въ лавкt
Перлова. Составъ труппы былъ очень недуренъ: Дюрье, Массари, Клевингъ,
Данеггеръ, Гетцъ., Гартау, Форлинъ, Палленбергъ. Но что-жъ дtлать и
талантливому актеру въ безнадежно пустой роли? Палленбергъ, выдаю
щiйся комикъ, создавшiй въ «Цирцеt» тонко очерченный типъ меланхо
лическаго шута Кларина, кривлялся и балагурилъ, приправляя безцвtтныя
t) См. Ежегодникъ за 1912 г., выn.. VI, статья Георга Фукса «Кальдеронъ на
.современной сценt,,,
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роли Ко-ко и Одиссея остротами, достойными цирковаго «рыжаrо»; Дюрье ,
интересно проведшая роль Клеопатры, должна была изображать въ жерт венной игрt» Шафнера, ходульную, неправдоподобную, патетическую «свя
тую»; для Гетца, незауряднаго актера на характерныя роля, создавшаго
въ Kammerspiele роль отца въ пьесt Стриндберга, вообще, нашлись только
выходныя роли.
Что непрiятнtе всего поражаетъ въ этомъ «образцовомъ» театрt,
это введенная въ принципъ гастрольная система. Большинство актеровъ,
особенно на первыя роли , прitзжаютъ за нtсколько дней до спектакля.
О сыгранности, конечно, не можетъ быть и рtчи, и часто на сценt
царитъ растерянность, которая впору бы захолустному театру. Гипнозъ
славнаго прошлаrо и диеирамбы мюнхенской прессы и мюнхенскихъ кор
респондентовъ, ревниво

оберегающихъ репутацiю «Miinchen-Kunststadt»,
мtшаютъ публикt зам'втить художественное убожество этого Kйnstler
Theater. Но еще недолго ждать, и прiйдетъ кто-нибудь, достаточно авто
ритетный и для н'вмецкой публики, и скажетъ магическое: «а король-то
в'вдь наrъ!»-и отъ его мишурной славы останутся жалкiе лохмотья.
Вс'в эти настоящi� и поддtльные аттракцiоны лtтняrо сезона, всt
эти вагнеровскiе, моцартовскiе, опереточные и симфоническiе Festspiele
служатъ одной ц'вли: уловленiю туристовъ, «чужихъ», какъ ихъ здtсь
называютъ. Мюнхенская публика, «туземцы», не посtщаютъ ихъ вовсе,
или же начинаютъ посtщать, когда они теряютъ художественную цtн
ность и приноровляются къ «туземнымъ» художественнымъ потребностямъ.
Для Мюнхена все это не нужно. Когда потолкаешься въ картинныхъ rал
лереяхъ, въ театрахъ, на выставкахъ и въ концертахъ съ ихъ публикой,
говорящей на ка1<ихъ угодно языкахъ, кромt мюнхенскаго дiалекта; когда
глазъ примелькается къ блазированнымъ англо-американскимъ физiоно
нiямъ, и растерянно-блаженнымъ лицамъ соотечественниковъ, и къ одно
обраонымъ «спортивнымъ» нарядамъ берлинскихъ Ausfli.igler'oвъ,-тorдa не
остается сомнtнiй, что не для Мюнхена и мюнхенцевъ собраны всt эти
сокровища живописи и скульптуры, не для нихъ устраиваются вагнеров116
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скiе, моцартовскiе и иные спектакли, и что, про йци сегодня въ Америкв
и въ Россiи мода на лtтнiя скитанiя по Европt, а въ Берлинt вкусъ къ
Ausflug'aмъ · въ Баварiю, Мюнхенъ немедленно вернется въ свое первобыт
ное состоянiе, закроетъ всъ эти театры и галлереи и оставитъ, какъ
единственное культурное учрежденiе, какъ жизненный нервъ города, свою
знаменитую «придворную nивнyю»-«Hofbrauhaus». И пресловутые «Аеины
на Изарt» станутъ тtмъ, чtмъ имъ быть надлежитъ, чtмъ они и
являются зимою, въ «домашнемъ халатt»: провинцiальной резиденцiей съ
захолустными умственными интересами и сонной художественной жизнью.
Разсчетливые мюнхенцы знали, что дtлали, когда строили Театръ
принца-регента и IO.instler-Theater, когда поддерживали Фукса и Рейнгарта.
Правца, какъ коммерческое предnрiятiе, оба театра явно убыточны и
могутъ существовать, лишь благодаря поддержкв двора и города. Но они
считали шире. Каждый годъ въ iюлt и августt Мюнхенъ превращается въ
международную гостинницу. По улицамъ снуютъ толпы прitзжихъ съ
путеводителями въ рукахъ, синiе фурго ны «Munchener Rundfahrten», авто
мобили, экипажи и трамваи развозятъ по городу любознательныхъ тури
стовъ; въ театрахъ, въ кафе, въ художественныхъ кабачкахъ и въ беэ
численныхъ пивныхъ не протолкаешься; роскошные отели, гостинницы
попроще, пансiоны и даже частныя квартиры переполнены. Все это тре
буетъ «хлtба и зрtлищъ», все это пьетъ, tстъ и покуnаетъ и оставляетъ
за два лtтнихъ мtсяца не оцинъ миллiонъ марокъ въ карманt предпрiим
чивыхъ гражданъ славнаго «художественнаго города». «Сезонъ чужихъ»
процвtтаетъ, жизнь кипитъ ключомъ, прitзжiе толкутся. какъ въ кара
вансараt, торг овля оживляется, а настоящiе жители города, всt, кто не
служитъ наше ствiю иноплеменныхъ, бtгутъ въ горы, которыя синимъ
дымчатымъ кружевомъ окаймляютъ весь горизонтъ ,-въ горы, которыя эти
разсчетливые мtщане еще не успtли, подобно своимъ сосtдямъ-швейцар
цамъ._ сдtлать предметомъ Fremdenindustrie.

11:

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ИТАЛЬЯНСКАГО ТЕАТРА
ВЪ ПАРМ'В.
В. К У Р В АТ О В А.
О случаю перваrо столtтiя со дня рожденiя Верди
(27-10 октября въ Ронкалла близъ Буссето) въ Пармt
въ теченiе сентября мtсяца были устроены различныя
празднества. Для русскихъ, привыкшихъ къ тому,
что юбилеи или вовсе не празднуются или часто
празднуются заднимъ числомъ, было странно видtть
на перронt Пармскаго вокзала о6ъявленiе о всеитальянской выставкt,
агрикультурномъ конкурсt, спортивныхъ и чуть ли не авiацiонныхъ празд
нествахъ. Весь городъ украшался флагами, два театра начинали работать
задолго до о6ыкновеннаго сезона.
Выставка, устроенная въ обширныхъ Giardini PuЬlici, обнимала чуть
не всt отрасли культуры и, между прочимъ, благодаря ей, было всегда воз
можно осмотрtть фрески Караччи въ садовомъ казино. Обыкновенно же
входъ въ казино затрудненъ, такъ какъ тамъ помtщается офицерская
стрtлковая школа.
Самымъ виднымъ и самымъ интереснымъ отдtломъ выставки была
историческая выставка итальянскаго театра, помtщавшаяся въ довольно
значительномъ павилiонt. Къ сожалtнiю, зданiе было деревяннымъ, и это,
вtроятно, помtшало нtкоторымъ коллекцiонерамъ и, особенно, музеямъ
дать свои экспонаты.
Мало того, недостатокъ мtста и желанiе нtкоторыхъ экспонентовъ
выставить принадлежащее имъ въ одной витрин-в не позволили провести
строгую систематику. Безъ этого театральная выставка, какъ и многiя
неподвижныя выставки живого искусства являются и мало понятными и
часто скучными, превращаясь въ своего рода паноптикумы. Такъ оно от118
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части и было съ воспоминанiями о самомъ Верди. Два бюста, нtсколько
фотографiй, оригиналы и снимки манускриптовъ казались слишкомъ отры
вочными слtдами долгой дtятельности композитора.

Забавно въ Италiи

было видtть шубу Верди, происходящую, вtроятно, изъ Россiи t).
Библiографiя театра за XVII и XVIII в. была собрана, повидимому,
очень полно, но книги заперты въ шкапахъ и пользоваться ими во время
выставки невозможно.
Интереснtе выставка :старыхъ костюмовъ,

изъ

(XVIII в.) принадлежали къ числу великолtпнъйшихъ.

которыхъ многiе
Къ сожалtнiю, эти

костюмы были близки къ общежитейскимъ костюмамъ эпохи, а потому
особеннаго интереса не представляли.
Занятнtе была витрина съ массою моделей, изображавшихъ персо
нажи старыхъ итальянской комедiи и драмы.

Многочисленныя модели (въ

ростъ) актеровъ близкой къ намъ эпохи казались грубыми и малоинте
ресными.
Коллекцiя портретовъ была очень полна, но вторая половина XIX вtка
еще недостаточно насъ трогаетъ.
Исключительно полной была коллекцiя или, вtрнt,е, рядъ коллекцiй
старинныхъ инструментовъ. Для усиленiя впечатлънiя былъ составленъ
цtлый оркестръ изъ манекеновъ въ ростъ со старинными инструментами.
Онъ долженъ былъ изображать оркестръ Кл. Монтеверде 1609 r. Но, ко
нечно, самыми удобными для обозрt,нiя предметами были проекты декора
цiй, самыя декорацiи и машины.
Театральныхъ машинъ въ моделяхъ было мало, да и относились онt
лишь къ самому раннему перiоду современнаго театра и къ современности,
а остальныя эпохи отсутствовали. Проектовъ декорацiй было слишкомъ
мало, если принять во вниманiе, что среди экспонентовъ были Р. Фер-

1) Курьезно, что у одного иэъ ювелировъ Мила:на имtется очень много русскихъ
сере6ряныхъ вещей, полученныхъ въ Россiи разными знаменитостями, какъ подно
шенiя, и проданныхъ ими по возвращенiи на родину.
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рари-авторъ извtстной книги о декорацiонномъ ис1<усствt. Не было выста
влено произведенiй Каналетто, не было, хотя бы, фотографiй съ Перуцци
Виньолы и др., не было фотографiй со стtнныхъ росписей сосtднихъ Ред
жiо ди Эмилiя и Болоньи. Бибiена (Фердинандо) былъ представленъ самыми
обыкновенными гравюрами, тогда какъ на выставкt, расположенной рядомъ
съ родиной (Болоньей), этой династiи театральныхъ декораторовъ, слtдо
вало бы представить всt произведенiя ихъ.
Къ счастью, было нtсколько оригинальныхъ проектовъ. Одинъ отлич
ный Галляри (коллекцiя Е. Маттои, Миланъ), 2 чудесныхъ Бибiены и пре
восходные наброски, напоминающiе Гонзаго.
Сознавая, что всt эти мертвые обрывки живой сцены достаточно не
заинтересуютъ публики, устроители соорудили рядъ небольшихъ дiорамъ,
изображающихъ театральныя представленiя разныхъ временъ. Они начи
нались сценою изъ мистерiи «Абрагамъ и Исаакъ», данной въ Валансьенt
(1547 г.). Выборъ этотъ немного страненъ, такъ какъ можно бы воспро
извести одно изъ болъе раннихъ театральныхъ празднествъ при Мантуан··
скомъ дворt. Детали сцены были тщательно скопированы съ картинъ Гир
ландайо, Дж. да Фабрiано Лоренцетти и д р. (находящихся во флорентiй
ской академiи). Однако, большою ошибкою была разстановка отдtльныхъ
каморокъ (Luoghi deputati) по глубокой, какъ бы современной, сцен-в. Ка
ландрiа кардинала Б. Д. Бибiены должна была быть представленной,
согласно описанiю Кастильоны и Серлiо, но впечатлtнiе получалось почти
современнымъ, какъ и отъ «La pazzla d'lsabella». Для послъдней была вос
произведена «scena comica» Серлiо, но размtры сцены, разстановка деко
рацiй и освtщенiе даны нынtшнiе. Далtе были представлены «ОгЬессhе»
конецъ трагедiи Дж. Джиральди Чинтiо (1541 г.) «La finta Раzzа»-·Джулiо
Стр�щци по гравюрt Торелли изъ Орано, изображающей сцену бурбон
скаго театра въ Париж-в 1645 г.
Для «Аминты» Тассо была воспроизведена «scena satyrica» Серлiо, и
видъ сцены, казавшейся вполнt современной намъ, подтверждалъ лишнiй
разъ, что Серлiо далъ на своихъ гравюрахъ лишь схемы. Слtдовало вспом120
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нить его собственныя описанiя и сдtлать листву изъ шелка, а камни изъ
раковинъ и коралловъ.
«11 Bugiardo» - ГоJ1ьдони, «Turandot» - Гоцци, «Саулъ» - Альфiери,
«Nerone» - Cossa, «Una partita а scacchi» - Джiаr<озы, «Goldoniel Je sue
sedici Commedie» П. Феррари, «J. Mariti» -А. Торелли представлены были,
какъ декорацiи хорошо обставленнаrо современнаrо театра, поддерживаю
щаго старыя традицЬl.
«Евридика»-Дж. Пери изображалась такъ, r<акъ теперь устраивается
сцена ада во время феерiи «Quatre cent coups de diaЬle» въ Шателе.
«Интермедiя, 1589», «Арiанна»-Монтеверди, «La caduta dei Decemviri»
Cкapлaти, «L'olimpiade»-; Пeproлeзи, «La buona figliola» - Пиччини, «Lim
presario di angustie», «Sargino»-Пaэpa, «Севильскiй цирульникъ», «Norma»
«А. Болена», «Oberto di S. Bonifacio» (первая опера Верди) и Фальстафъ
были добросовtстными воспроизведенiями театральныхъ представленiй въ
современныхъ театрахъ. И все это затмевалось одною моделью сосtдняrо
Фарнезскаго театра со сценою, rдt былъ воспроизведенъ великолtпный
залъ по рисунку Бибiены. Самая рама Алеотти и декорацiи Бибiены сли
вались въ поразительное цtлое и, нужно пожалtть, что сцена этого театра
остается до сихъ поръ пустою. Замtтимъ, впрочемъ, что часть празднествъ
нынtшняrо года происходила въ Фарнезскомъ театрt, сцену котораrо чуть
оживили флагами и бюстами Верди.
Можетъ быть, о всемъ этомъ не стоило бы такъ много говорить,
если бы выставка этихъ 27 моделей (отверстiе сцены 1 � Х 1 мЕ>тръ и
глубина 11/2 м.) не указывала на поднятiе интереса къ театральнымъ по
становкамъ. Вмtстt съ тtмъ приходилось пожалtть, что обычай дtлать
модели постановокъ имtетъ лишь служебное значенiе и nocлt перваго
представленiя модели уничтожаются. Слtдовало бы эти модели дtлать или
исправлять послt окончательно принятой редакцiи и хранить въ соотвtт
ственномъ nомtщенiи. Такъ, мало-по-малу создался бы цtлый музей. Осо
бенно желательно устройство такихъ музеевъ въ Россiи, rдt цtлый рядъ
театровъ привлекъ лучшихъ мастеровъ и, rдt сохраненiе такихъ сценъ,
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какъ: первое дtйсrвiе «Руслана», «Елисейскiя поля» изъ Ореея, первая
картина «Феи куколъ», траурный маршъ изъ «Гибели Боговъ», сцена въ
Кремлъ изъ «Псковитянки», заслуживали бы сохраненiя, какъ первоклас
снtйшiя постановки. Не обидно ли въ самомъ дtлъ, что изумительныя
декорацiи «Женщины съ моря» уже много лtтъ хранятся въ склад-в, а
декорацiи Врубеля и А. Васнецова сгоръли въ Мамонтовскомъ театрt.
Исполненiе моделей на общей стоимости постановокъ отразится незамtтно,
храненiе, конечно, потребуетъ мtста, но такой музей былъ бы и поучи
тельнtе и полезнъе и интереснtе многихъ современныхъ.

ВИБШОГРАФIJI.
Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. 1788-1863. Записки его, письма,
разсказы, матерiалы для бiоrрафiи и родословная. Съ портретами и дру
гими иллюстрацiями. Составилъ М. А. Щепкинъ. vш+з96 стр. Изд. т-ва
А. С. Суворина-«Новое Время». 1914. Спб. Цtна 2 р. 50 к.

Записки Михаила Семеновича Щепкина,-этотъ замtчательный авто
бiографическiй документъ, вся важность котораrо была оцънена еще Пушкинымъ,-напечатанныя въ 1864 году вмъстt съ письмами М. С., давно
уже стали библiографической рtдкостью.
Внуку великаго артиста М. А. Щепкину пришла счастливая мысль
почтить память своего дtда въ столtтнюю годовщину со дня его рожденiя
новымъ изданiемъ его записокъ и писемъ, дополнивъ ихъ отрывками
записокъ, пом-вщенныхъ въ свое время въ «Московскихъ В'tдомостяхъ»
и въ «Ежегодникt Императорскихъ татровъ», и другимъ разнообразнымъ
литературнымъ матерiаломъ.
Изъ предисловiя къ настоящей книгt видно, что въ ней предпола
галось помtстить по возможности все, появившееся въ печати о Щепкинt
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за пятидесятилiпнiй перiодъ со дня его кончины, что представляло бы
интересъ. Къ сожалtнiю, намtренiе составителя оказалось далеко невы
полненнымъ, и изъ· обширнqй литературы о Щепкинt, онъ использовалъ
лишь небольшую ея часть, чtмъ сузилъ значенiе своего труда. Несмотря,
однако, на то, что матерiалы для бiографtи Щепкина подобраны здtсь
случайно и не съ достаточной полнотой - соединенные въ одной книгt
они представляютъ выдающiйся интересъ, и нельзя не быть благодарнымъ
М. А. ЩеПI<Ину за его работу. Любопытной новостью настоящаго изданiя
является нигдt неопубликованное до сихъ поръ письмо М. С. Щепкина
отъ 11 августа 1825 г. къ И. И. Сосницкому съ припискою жены М. С.
Елены Дмитрiевны. Это ·характерный образчикъ его тtсныхъ дружескихъ
связей съ знаменитымъ петербургскимъ артистомъ. Шепкинъ всегда горячо
любилъ Сосницкаго, искренно цtнилъ его, какъ артиста, и неизмtнно
отзывался съ похвалою объ его талантt. Впослtдствiи дружба между
ними распалась, но вина была не на сторонt Щепкина и онъ до конца
дней своихъ старался не замtчать охлажденiя къ себt Сосницкаго. Упо
мянутое письмо относится къ ·перiоду перваго тtснаго сближенiя между
.артистами, когда при прitздахъ своихъ въ Петербургъ и въ Москву они
останавливались другъ у друга въ домt,
радушный прiемъ и родственную ласку.

встрtчая тамъ неизмtнный

Достаточно привести начальныя

строки письма, чтобы судить о самомъ искреннемъ чувствt Щепкина къ
Сосницкому и къ его женt, которую онъ шутливо называетъ помtщицей:
«Не знаю, какъ изъявить мою чувствительную благодарность тебt и поч1'енной помtщицt за тt одолженiя,

коими, такъ сказать, вы осыпали

меня съ ногъ до головы. Ты знаешь, что я не краснорtчивъ, но чувство
·вать умtю и душевно радъ бы былъ, если бы и я могъ хоть чtмъ нибудь
тебt бить полезнымъ».
Другая маленькая новость разбираемой книги, интересная, какъ бiогра
фическая деталь, это родословная Щепкиныхъ, составленная по докумен
тамъ, хранящимся въ Московскомъ Историческомъ Музеt.
Большимъ украшенiемъ книги служитъ множес:гво портретовъ и
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иллюстрацiй, но приходится пожалtть, что общая внtшность изданiя далека
отъ совершенства.
Andre Lirondel/e. Shakespeare en Russie. 1748-1840. (Etude de litte
rature comparee). 1912 Paris. Librairie Hachette. 24 5 р. Prix 5 francs.

Въ 1 912 году французская литература обогатила исторiю русскаго
театра двумя выдающимися книгами: докторской диссертацiей Патулье
объ Островскомъ и изслtдованiемъ Лиронделля о Шекспирt въ Россiи.
Не касаясь перваrо труда, которому въ «Ежегодникt Императорскихъ
театровъ» уже отведена спецiальная статья П. О. Морозова t), остано
вимся на второмъ.
Андрэ Лиронделль, професоръ Лилльскаго университета, авторъ пре
восходной монографiи о гр. А. К. Толстомъ, справедливо оцtненной нашей
критикой, какъ самая замtчательная изъ всtхъ работъ о жизни и твор
чествt поэта, написалъ исторiю завоеванiя Шекспиромъ русской сцены
съ 1748 по 1840 годъ. Передъ нами шагъ за шагомъ проходитъ картина
постепеннаго распространенiя Шекспира и его произведенiй въ Россiи,
начиная съ первыхъ гастролей англiйскихъ комедiантовъ XVII в. до эпохи,
когда критика съ жаромъ спорила о Гамлетt, Отелло и Цимбелинt и
анализировала отзывы Гете и Ретчера.
Разобравъ «Гамлета» Сумарокова, отмtтивъ первыя появленiя имени
Шекспира въ журналахъ, переводъ монолога Ромео въ «Вечерахъ» Нови
кова, авторъ говоритъ, что начавшееся съ 1762 года увлеченiе Шекспи
ромъ въ Германiи - переводы Виланда, «Гамбургская Драматургiя» Лес
синга - не могло не отразиться на Россiи. Онъ останавливается подробно
на отношенiи Императрицы Екатерины II къ Шекспиру и приходитъ къ
.выводамъ, что ея литературныя подражанiя творцу «Лира» не могли быть
удачны уже потому, что душа ея слишкомъ принадлежала XVIII вtку:
скеnтицизмъ, подчиненiе чувства разсудку-вотъ центръ ея умственной
1) Вып. VI, 1913 r.
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д-вятельности. И если Екатерина могла оказать влiянiе на н-вкоторую
популяризацiю имени Шекспира въ Россiи, то ея поэтическому таланту
не хватило силъ привить читателямъ желанiя прочесть и оц-внить англiй
скаго поэта. Русское общество искало лишь французскихъ книгъ и въ
одн-вхъ французскихъ пьесахъ находило удовлетворенiе.
Только въ конц-в XV/11 в-вка Карамзину, воспитанному н-вмцемъ въ
презрtнiи къ французскому классицизму, суждено было стать у насъ
первымъ самымъ ревностнымъ и краснорtчивымъ провозв-встникомъ славы
Шекспира . .Его прозаическiй переводъ «Юлiя Цезаря», «Письма русскаrо
путешественника»;'" статьи и стихотворенiя въ различныхъ журналахъ
все это живыя свид-втельства горячей пропаганды имени поэта. Впрочемъ,
нельзя не отм-втить, что если заслуги Карамзина по этой пропаганд-в и
неоспоримы, то все же он-в ограничены: его искреннее восхищенiе Шеr<спиего симпатiямъ къ
ромъ относилось только къ тому, что отв-вчало
'
сентиментализму.
Начатое Карамзинымъ движенiе въ пользу Шекспира продолжало
развиваться. Новые взгляды старательно проводились ц-влымъ рядомъ жур
наловъ, какъ, напримtръ: «Лекарство отъ скуки и заботъ», «Учитель, или
всеобщая система воспитанiя», «Зритель», «Спб. Меркурiй» и др. И ч-вмъ
бол-ве прочное м-всто завоевывала себ-в изв-встность Шекспира, т-вмъ жарче
разгорались споры между приверженцами классической традицiи и нова
торами: первые ссылались обыкновенно на Вольтера и, не отрицая красотъ
въ произведенiяхъ Шекспира, продолжали находить въ см-вwенiи комиче
скаго и траrическаго элементовъ признакъ варварства. Вторые руковод
ствовались данными Лессинга и особенно Мерсье, требовавшаго отреченiя
отъ традицiонныхъ античныхъ сюжетовъ и черпанiя новыхъ источниковъ
искусства изъ жизни.
Въ посл-вднiе годы XVIII в-вка имя Шекспира стало знакомо всей
читающей Россiи, но это еще не доказывало, что онъ былъ вс-вмъ одина
ково понятенъ: однимъ онъ представлялся варваромъ, виновникомъ гр-в-,
ховъ Лессинга и Шиллера въ оскорбленiи блаrороднаrо вкуса. Для другихъ,

125

БИБЛЮГРАФIЯ.

которые читали его по переработкамъ Дюси и Мерсье, онъ являлся
краснорtчивымъ моралистомъ, «чувствительной душой, призывавшей къ
состраданiю, нtжности и слезамъ». Небольшая лишь группа читателей
видiша въ немъ вtрное зеркало жизни, которое одинаково отражаетъ
какъ ея величiе, такъ и низменность. Эти три толкованiя Шекспира
перешли и въ XIX вtкъ, и первое мtсто осталось за среднимъ, какъ
наиболtе близко отвtчавшимъ устано.вившемуся сентиментализму.
Появившаяся въ Россiи въ послtднiе годы царствованiя Екатерины 11
англоманiя, въ началt XIX вtка быстро развилась, найдя поклонниковъ
при дворt въ лицt друзей и совtтчикоRЪ молодого императора Але
ксандра I. Имена Бентама, Адама Смита стали модными; большая публика,
искавшая въ литературt чувствительности и романтизма , съ жаромъ при
нялась за чтенiе Оссiана, Стерна, Юнга, Грея, Томсона, Гольдсмита,
Ричардсона , Фильдинга, Радклиффа. Но имя творца «Гамлета» не вызывало
еще особаrо восхищенiя, и въ театрt продолжали пользоваться огромнымъ
успtхомъ классическiя пьесы, несмотря на всt воздвигнутыя противъ нихъ
гоненiя. Зрители наслаждались «Эдипомъ», «Фингаломъ», «Дмитрiемъ
Донскимъ» Озерова, произведенiями Корнеля и Расина и держались въ
сторонt отъ «Волшебной флейты» Моцарта и «Разбойниковъ» и «Донъ
Карлоса» Шиллера. Такимъ образомъ, пропаганда «Шекспиризма» долго
не выходила изъ области чисто литературной и на театрt симпатiями не
пользовалась. Переводы и передtлки Шекспира И. А. Вельяминова, Н. И.
Гнiщича, Висковатова, П. Корсакова, А. Грузинцева, кн. А. А. Шаховского,
нtкоторыя статьи «Спб. Вtстника», «Вtстника Европы», «Духа Журна
ловъ»-все это, конечно, не оставалось безъ влiянiя на развитiе въ пуб
ликt любви и интереса къ Шекспиру, но въ развитiи этомъ долго не
замtчалось особыхъ успtховъ. И только когда пылкiе романтики, взявъ
боевымъ девизомъ имена Шекспира, Байрона, Шиллера и Гете, провоз
гласили Шекспира божествомъ, тогда лишь окончательно пошатнулось
величiе старыхъ боrовъ.
Авторъ подробно останавливается на участiи въ пропаrандt Ше1<спира
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въ Россiи Пушr<Ина и членовъ «Арзамаса»,

кружка молодыхъ Москов

скихъ философовъ, группировавшихся около Станкевича,

анализируетъ

дtятельность «Московскаrо Телеграфа» и «Московскаrо Вtстника », раз
бираетъ всt русскiе переводы произведенiй Шекспира и каждую отдtль
ную сценическую ихъ постановку въ Петербургt и въ Москвt, удtляя,
конечно, особое вниманiе выступленiямъ Мочалова и Каратыгина и кри
тической оцtнкt Бtлинскаrо. Изученiе всего этого матерiала приводитъ
А. Лиронделля къ совершенно вtрнымъ выводамъ, что 30 и 40 годы озна
·ВЪ Россiи рtшительнымъ пораженiемъ
классицизма, когда

меновались

лучшимъ художникомъ и толкователемъ жизни былъ лризнанъ Шекспиръ.
Шекспиръ явился источникомъ обновленiя русской драматурriи, и нельзя
не согласиться съ Лиронделлемъ, что «Шекспиризмъ» не имtлъ въ Россiи,
подобно «Байронизму», ):Сарактера временнаго моднаrо увлеченiя, а вопло
тился въ нtчто органическое.
Авторъ широко использовалъ обширную литературу предмета и обна
ружилъ большое знакомство, какъ съ русскими, такъ и съ иностранными
источниками: библiографическiй указатель изученнаго имъ матерiа-ла зани
маетъ 11 страницъ. Крайне полезнымъ дополненiемъ къ этому библiографи
ческому списку является составленный въ хронолоrическомъ порящ<t пере
чень русскихъ переводовъ и передtлокъ Шекспира, упоминаемыхъ въ книг-в.
Написанное съ исчерпывающей полнотой, изложенное превосходнымъ
языкомъ, изслtдованiе профессора Лиронделля читается съ неослабtваю
щимъ интересомъ и представляетъ весьма цtнный научный вкладъ въ
исторiю русской литературы и театра.
Издана книга очень хорошо.
Сергfзй Бертенсонъ.

Редакторъ

Барон.ъ f{. В. Дризен.ъ.
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III.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

1914

Г.

руссkая )Уiуэыkальиая Уаэеmа
ЕЖЕНЕД1:,ЛЬНАГО ИЗДАНIЯ (съ иллюстрацiями).

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ (XXI) ГОДЪ ИЗДАНIЯ.

РЕКОМЕНДОВАНА Уче6нымъ Комитетомъ Канцелярiи по учрежденiямъ Импера
трицы Марiи, Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаrо Просвtщенiя. БОЛЬ
ШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Министерства Финансовъ на I Всероссiйской Музыкальной Выставкt въ С.-Петер6урrt (1906 r.).

DФФицiальныii отд1iлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо Музыкальнаrо Общества.

Въ 1914 году въ "Русской Музыкальной Газет-в" будутъ
напечатаны, между проч., сл-tдующiе 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-педаrогическихъ 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

IIF & И & Л I О Г Р 1\ ФИ Ч Е С: К I И Л И С: Т О К Ъ. .._

По примtру прежнихъ лtтъ, Редакцiя выпуститъ въ 1914 г. рядъ спецiаль
ныхъ №N2 (со многими иллюстрацiями), посвященныхъ отдtльнымъ композиторамъ.
Подписная ц'tна съ доставкой и пересылкой на годъ-5 р., на 6 мtсяцевъ3 руб. (съ 1 янв.).-На другiе сроки подпйска не принимается.
За rраницу-6 руб. въ годъ. Безъ доставки на годъ-4 руб.
Редакторъ-Издатель Ник. Финдейзенъ.

Редакцiя и складъ изданiй "Русской Музыкальной Газеты"
С.·Петербургъ, 2 рота Иэмаl!ловскаго полка, 16, кв. 1. Телефонъ 607--64.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ НА ИСТОРИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛЪ

,,Р У t t К 1\ Я t Т 1\ Р ИН А''·

Вступал D'I• 1914 rоду nъ соро1,ъ uптыii: тодъ cnoero сущсстооnа11i11, «Русская Старина»,
бдаrодаря лзм1шл11шщ1с11 -ус.тоui11мъ цопауры, пзnJ1е1щстъ 11зъ cnoero арх1111а ц'h1t1,1ir -р1щъ дtп
пыхъ заnясокъ и цаеТ'I, )rtcтo nсобс1шо пя1'ересuымъ nосLrоЪшRашлмъ, а также Jtсторпqескп
обработапп:ьшъ ммерiа;1амъ 11 1Jодлп1111ымъ докумеnтамъ,
Имiш въ впд-у соnремеп11ыл условiл oбщei::тneliuoii лшзпп Poc<:in, редыщiп п1щ�припn1rаетъ цt.1Ь111 рпдъ яtръ ю, обповлс11iю 1r ра<:пшреuiю Ж}tрnа.жа.
Сохрапю1 своих�, п11е�1tпих1. J1шoroЧII<:.teIП1ЪtXъ сотруд111mовъ, рсда:�щiн продполаrае'l"Ь
напеqатать nъ будущомъ ron с.1\tдующiя статы1: А. Ф. Кони.-«Иsъ ооспошшюd11 п аамtтокъ
судебяаrо д0hnтед11�. «Жптейш,i�r встр·t.чл�. Дневныя записки генерала Латрика Гордона, <:по·
двшкШiка цapeii: Аденс:lщ Mю:aii;rou11чa, ЕJедора А.Iощ:tевнча 11 Петра Beuшn.ro С. Е. О. сПuс,,�о И1mсратора. A.'IOI(ca.1щ1a I къ Иъшератр1щt Mapin 0ооАоровпt о вsнтin Парижа».
<llncы,o Имnератрnцы Mapiu ЕJеодоровП1,1,. П. А. Зотова.-«Воi'mn. за пе:�ав11сюrость сnавnпъ.
1877-78 г.r, Г. И. Бобрикова.-Воспоъmпапi11 Е. С. Шумигорскаго.-«Крт,стnнъ въ uереплскt.
съ кпяжяоit Typ1<ncтa.rroвofi, пзъ епохт1 Алексаnдра I». «Смольu1,11i ыова.стырr,». «О за.ппсмrь
Екатерпп.ы П>. А. 3. Лопельницкаго.-«СпецiаJJЪяан цепsура 1,яшы,. Л. К. Коз11ова-«Ас1ш1riя-.Нова въ прошеmпемъ II пастояще�1ъ> А. М. Колоитай-«3ашrсю1 reнepa.J'II). М. А. Домо1r
товll'Iа> n. Л. Юдина.-«ПосоJ[Ь<:тво Маршц,t 1t•ь шаху Аббасу,. «Jfnxoll·hти па КаnкавсRомъ
рубюкt,. А. С. Ланкрадова. - «Старообрядцы II Наполсо11ъ т�. В. А. Андерсона. - «Дневяпк1,
И. М. С11епrрева 1825-1828 rг.» Н. К. Полеваrо. - «Устроiiство быта I!ресты111ъ въ Царств'/\
Поnскомъ Калт1шскоu- компссiсii ПQ кростьяrrс1шмъ дtламъ 1865-1870 rr.• (насаютм- t{!111е
ратора. А,1ексащ1,ра II-ro, Н. А. Мшпотuпа, Я. А. Солов1,сва 11 ;1р.). Сообщ. Е. С. Шyмиrop
cкiii.-«ДoнeceJiie Датскаго noмa1пr1rna Га<:тгаузеоа о цapc'l'llonaniл Петра. IП н переnоротi;
1762 года,. сИзъ заппсокъ гр. 0. И. Голоnк�mа.1. «Разс1.азы совреъrоп1шкоnъ объ И�шераторt
Пanl[:I\ I:11. Н. А. Вилламова - Дuевю�:къ ста.тс·ь-секротар11 Грщорiл И11ано:011ча Виллn.мова.
С. Н. Брайловскаго.-<Алексапдръ 0едоровnqъ фо11'1,-деръ-Брш1понъ 11а. _род1шt>. А. с. Лацин
скаго.-<Императоръ Алема.пдр1, I въ Го.�лан)l,iп и Саардамt въ 1814 rодр. В. А. Арсеньева.
«Ппсь:мо ИШiератора АJ1ексапцра 1 1,ъ А. С. :Ко.'1оrрnвом}'». «Пuсы.1а И. А. Гончарова. Itъ
HI1Кil'J'em,o. л. А. Висковатова. <Ппсьма В. А. Жукоnс.каrо 1(ъ К. К 3оiiдлnцр. И. В. Мtща
нинова.-«Дnа nпс1,ма Аракчеева». И. Л. Мордвинова.-«Гпбе.u 1'ра11ол1,щ1,го ру110}1ота». «Де
)IОЬ.1)атъ двадцатыхъ ro)J,OBЪ), «Неuрuзп;1.1шьr.й reniй». Ф. П. Уловмча. - С!R.1н1зь Ко1юта11т1Т1]'[,
Ковстаит11нов11чъ ОстрожскШ». Н. А. Мурзанова.-«Къ бiorpaфir1 декабр1111т011ъ: IOJ. С. Г. Вол
кояскаrо п М. А. Луяпна>, В. Дометп,. - «Воспо:мюrа11iл о спе�.тац1�-хъ uъ nрю1таm1101rъ
театр-!�». н. П. Хитрово.-•ПослtдпШ штурмъ Еароа nъ 1877 rод)'). М. В. Безобразовой. «Дпевпюrь акаде1rп_ка В. И. Безобразова•. в. А. Степанова. - сТмп111твеrпшii npo<Yryn111n,1>>.
А. М. Самбурскаго. - ,Очср1ш 11аъ ceмcirяoi'r жпз1ш>. Влад11славлева. - сllодоп,ш род:тrвы».
С. В. Таиtева. - «l{урьеаы ста.рой Мосю1ы,. 3. А. Сhез1н1нскоi1. - <Ноудач-пал онощ1.» С. С.
Чеха. - сЕдеuа Ивапоnпа Ш11ддовс-.�,а1t, 1ш1п1таоъ AJ11asoпcкoii роты,. С. н. Введенскаго. cHeopuroжiя рtчл о патрiа._рхt Фл.i!аротt>. сДе�rонскiе ш1щ nъ Рs1за.11п». т. М. Оленникова.
«Iеромоnахъ Юрьева. мопастыря Пла.тоn:ь ti ero рукоunсп,. Е. С. М.-•деuу1·атъ. отъ Poc<:in».
Н. Ф. Мельницкаго. сСред11 казаковъ въ pycctt0-11:nonщ1yю nofury•. д. М. Лаврова. - Yrль<:кiii
мыю;пш · 110.1окоJ1 ъ>. Н. И. Морозова. - •Jlюд11 n правы за. 11олв·hкм. о. Фридландера. сВосuом:плаuiа о П. С. Вакновскомъ». В. А. Лебедева.-«3а rpa.н1rцeii 1863-)865 1·.т.1> Б. В.
Каховскаго.- <,Цневnm,ъ М. И. ltaxoncкaro о походt 1814 r.> О. Ф. Берга.-•Сме:рть rопера.1\а
Ко11драте11J<о>. Е. К. Адрiашевоii.-«Воспоъшnапiд ста.раrо ueдarora>. Воспоа11r11апjн Е. А. Ра
гозиноll, Е. К. Андреевскаго, Леваковскаго, В11ноградскаго, Всеволодскаго n ;i.p.
По прпэ1i;ру прежшL'<Ъ J11Jтъ, n1, журяа.1t будутт, помtщаться портреты оыда1ощ11хся
руссю1хъ дtnтeлeii. Журпмъ, мнъ 11 прежде.. будетъ вmход;пть 1-ro 'ш<:ла 1,amД"aro м1юяца.
Таюке бу.цутъ печататься съ 1-ro Jtapтa 1914- т. Воспомю1а.пiл графа Н. П. ИГНАТЬЕВА
о по-Ьз�·!I по Европеiiскш1ъ стшшца)rъ nередъ noiiвoii 1877-1878 r.r.
· Подп11сная цtна на годъ 9 руб. съ пересылкой за границу 11 руб.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1914 годъ
НА

Е�ЕГОДНИКЪ
ИМПЕРf\ТОРСКИХЪ Театровъ
(двадцать четвертый rодъ пsдавiа:).

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 «Ежегодника» будетъ no прежнему заключать въ себt: записки
и восnоi\1инанiя театральныхъ д.:Ьятелей, статьи, касающiяся текущихъ nостановокъ
въ Имnераторскихъ театрахъ, точную л.:Ьтоnись ИJ11nераторскихъ театровъ, статьи
по прикладному искусству, обзоръ выдающихся событiй изъ жизни частныхъ и за
граничныхъ театровъ и т. д.
Е. В. Аничкова Шексnировскiя хроники. - З. Ашкинази. Безсмертный Пе
трушка.- С. Л. Бертенсонъ. Дtдъ рус. сцены. Матерiалы къ бiографiи И. И. Сосниц
каrо.-Б. Варнеке. Античный актеръ. - Переписка А. Н. Верстовскаго съ А. М.
Гедеоновымъ. - И. Дишлеръ Очеркъ развитiя латышской драматической литера
туры.-nроф. А. Линиченко. Нtмецкiй актеръ о Россiи XVIJI в.-Н. И. Приваловъ
А. е. Львовъ, какъ комnозиторъ.-Ю. Слонимской. Пантомима.-Э. Старкъ. Этюды
о декоративной живописи.-Н. А. Чаевъ. Восnоминанiя и др.
Въ приложенiи будутъ даны: (06зоръ дtятельности Императорскихъ Сnб.
Театровъ за время 1881-1891 rr.», составленный П. Н. Столпянскимъ, и «Лtтопись
Имnераторскихъ Московскихъ Театровъ», составл. В. А. Михайловскимъ.
Кромt того, въ журналt будутъ напечатаны письма заграничныхъ коррес 
пондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина-Н. К. Мельникова-Сибиряка; изъ Мюн
хена - Зигфрида Ашкинази; Парижа-Раа/ Ginisty.
Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца)
шесть рублей съ доставкой и пересылкой.
Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ.
Подлиска принимается во всtхъ rлавнtйшихъ книжныхъ магазинахъ Cn6. и М осквы,
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д . 1, кв. 13; тел. 130-41).
Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб.
Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ.

Тнооrрафiа ИмпаРАторс'кихъ Спб. Театроаъ, Мохова•, 40.

