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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 

ВЕЛИКIЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ (t 2 Iюня 1915 r.). 



ПАМЯТИ ВЕЛИЕАГО КНЯЗЯ: ЕОНСТАНТИНА 

.В:ОНQТАНТИНОВИЧА. 

НИК БЕРНШТЕЙНА. 

ОЧТИ во вс'вхъ некрологахъ о почившемъ Великомъ 

Княз'в Константин'в Константинович'в стихотворенiе 

«Я баловень судьбы» :было исключительно исnользо -

вано. Бс'вми было признано, что покойному Великому 

Князю должно быть отведено почетное м'всто въ 

исторiи изящныхъ искусствъ и не только потому, «что 

знатнаго Онъ рода, что царская въ Немъ струилась кровь». 

Б'вдь онъ не былъ только «покровителемъ литературы и музыки» и 

ихъ апостоловъ, а принадлежалъ самъ къ разряду тtхъ, которые познал и 

творческую радость и страданiе. Когда Августtйшiй Поэтъ въ 1883 году 

написалъ только что названное стихотворенiе, онъ ужъ долженъ былъ 

ставить себ'в вопросъ: «На что мн'в роскошь, злато, власть и сила?», когда 

«безстрастная могила поглотитъ весь мишурный этотъ блескъ, и все, что 

зд'всь лишь вн'вшностью намъ льстило, исчезнетъ, какъ волны мгновенны й 

плескъ». 

Вся дальн'вйшая его д'вятельность была сnлошнымъ порывомъ къ 

иной славt, къ безсмертiю, не · обусловленному т'вмъ, что «уже съ колы

бели богатство, почести, высокiй санъ, къ возвышенной его манили 

цtли». И нын'в, когда мы стоимъ передъ св'вжей могилой и искренно 

оплакиваемъ постигшую русское искусство потерю, нельзя не признать, 

что Август'вйшiй Поэтъ достигъ своего идеала, завершивъ жизненный путь 

въ томъ направленiи, которое онъ самъ себ"в когда то предначерталъ. 

Великiи Князь съ раннихъ л'втъ полюбилъ искусства вообще, музыку 

и литературу въ частности. Когда наступил<,i пора серьезнаго развитiя 



проявленныхъ имъ художественныхъ данныхъ Авrустtйшiе Его Родители 

не преминули окружить его необхqдимымъ штатомъ преподавателей. 

Въ лрограммt его воспитанiя музыка играла далеко не послtднюю роль. 

Лучшiя музыкальныя силы столицы были приглашены для руководства 

эстетическимъ вкусомъ мноrообtщавшаго ученика и на самомъ дtлt ихъ 

наставленiя оставили довольно rлубокiй слtдъ въ чуткой душt Великаго 

Князя. 

Музыкальными наставниками Великаго Князя были: пiанистъ Ру

д ольфъ Васильевичъ Кюндинrеръ, вiолончелистъ Иванъ Ивановичъ Зей

фертъ и теоретикъ Германъ Августовичъ Ларошъ. Bct три названныхъ 

лица 6ыли выдэющимися преподавателями каждый по своей спецiальности, 

причемъ, любопытно отм-втить, что это художественное трiо было связано 

съ петроградской консерваторiей, къ которой Отецъ и Мать Великаrо 

Князя также имtли тtсное отношенiе: Они стояли во rлавt Русскаrо музы

кальнаго общества въ качествt его Предсtдателей. 

Нисколько неудивительно, что впослtдствiи Великiй Князь какъ бы 

по инерцiи шелъ по тому же пути, какъ Его Родители, тtмъ болtе что 

и наставники его должны были сблизить его идейно съ консерваторiей и 

лучшими ея учениками. 

Имя и творчество Чайковскаrо въ особенности должны были за�н · 

тересовать чуrкаrо юношу. Не подлежитъ сомнtнiю, что содержанiе произ

веденiй безсмертнаго звукового лирика соотвtтствовало духовнымъ запро

самъ преемника поэтическихъ завtтовъ Майкова и Фета. Съ другой сто

роны, музыкальные наставники Великаrо Князя не могли не способство

вать укрtпленiю симпатiй К. Р. къ покойному композ·итору. Кюндин

rеръ навtрно rоворилъ Великому Князю о Чайковскомъ, когда восходящая 

звtзда русскаrо композитора заблистала на музыкальномъ небосклонt. 

Вtдь Чайковскiй былъ ученикомъ того же Кюндинrера въ Правовtдtнiи. 

Тогда его профессоръ не ожидалъ, что его воспитанникъ такъ выдви

нется на музыкальномъ поприщt. Во всякомъ случаt, Кюндинrеръ не 

предвидtлъ блестящей будущности своего ученика и однажды на вопросъ 
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отца Чайковскаго: стоитъ ли сыну посвятить себя спецiально музыкt, 

отвtтилъ отрицательно. 

Что касается другого преподавателя Великаго Князя-Лароша, то 

тотъ былъ однимъ изъ пе.рвыхъ и наиболtе искреннихъ почитателей твор

чества Чайковскаго. Перомъ и словомъ онъ боролся за своего товарища 

по консерваторiи, которому пророчествовалъ блестящую музыкальную 

6удущность. Не 1\Южетъ быть, чтобы профессоръ Ларошъ не rоворилъ 

Великому Князю о томъ композитор-в, о которо111ъ критикъ Ларошъ пи

салъ такiе восторженные отзывы. 

Такимъ образомъ, къ началу восьмидесятыхъ rодовъ, когда молодой 

Великiй Князь выразилъ желанiе познакомиться съ Чайковскимъ, почва 

была подготовлена наилучшимъ образомъ. Не только Ларошъ, но и Кюн

дингеръ и профессоръ консерваторiи Зеифертъ уже знали, съ кtмъ имtютъ 

дtло, такъ какъ къ тому времени было на. лицо проникновенное «andante 

cantablle» ( первый квартетъ 1871 ), варiацiи на тему рококо для вiолон

чели (1876), знаменитая четвертая симфонiя (1877) и даже лирическiя сцены 

«Евгенiй Онtгинъ» (1878), не говоря уже о множествt мелкихъ вещей, 

какъ, напримtръ, популярная «Осенняя пtсня», и проч. 

Отношенiя Великаго Князя къ музt Чайковскаго и къ самому ком· 

позитору въ высокой степени характерны какъ для перваго, такъ и для 

второго. Въ ихъ письмахъ сказывается такой полетъ фантазiи, такая 

глубина мыслей, какiе возможны только при общенiи благороднtйшихъ и 

образованнtйшихъ людей между собой. Чайковскiй, повидимому, не пред

видtлъ, что Великiй Князь располагаетъ исключительно широкимъ умствен

нымъ кругозоромъ, такъ какъ первоначально не пожелалъ знакомиться 

съ своимъ горячимъ почитателемъ. 

Въ письмt отъ 14 марта 1880 r. Петръ Ильичъ сообщаетъ своему 

брату Модесту, что ихъ родственница, жена адмирала В. В. Бутакова, 

заговорила о томъ, что «Великiй Князь желаетъ провести у нея вечеръ со 

мною. Меня привело это въ неописанный ужасъ... Насилу уговорилъ 

отложить». 
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Модестомъ Чайковскимъ къ этому писl:iму сдtлана приписка, въ 

которой говорится, что «неописанный ужасъ» долженъ быть отнесенъ къ 

смущенiю композитора видtться съ Высочайшей Особой, а не къ «неудо

вольствiю знакомиться». Еще не имtя чести быть представленнымъ Вели

кому Князю, Петръ Ильичъ яко б ы  питалъ къ нему глубокую симпатiю. 

Примtчанiе, однако, не находитъ подтвержденiя въ слtдующемъ письмt. 

Шесть дней спустя, композиторъ сообщаетъ «своему лучшему другу» 

Н. Ф. фонъ Мекъ: « ... Вчера мнt пришлось порядочно страдать. У Вели

каго Князя Константина Николаевича есть сынъ, Константинъ Констан

тиновичъ. Это-молодой человtкъ двадцати двухъ лtтъ, страстно лю6ящiй 

музыку и очень расположенный къ моей. Онъ желалъ ер мной познако

миться и просилъ мою родственницу, жену адмирала Бутакова, устроить 

вечеръ, на которомъ l'IIЫ могли бы встр-втиться. Зная мою нелюдимость 

и несвtтс1<0сть, онъ пожелалъ, чтобы вечеръ былъ интимный, безъ фра

ковъ и б-влыхъ rалстуховъ. Не был� никакой возможности отказаться.

Впрочемъ, юноша чрезвычайно симпатиченъ и очень хорошо одаренъ къ 

музыкf;. Мы просидf;ли отъ девяти часовъ до двухъ ночи въ разrово

рахъ о музыкf;. Онъ очень мило сочиняетъ, но, къ сожа.htнiю, не 

имtетъ времени заниматься усидчиво». 

Здtсь сразу по адресу Великаrо Князя нелюдимый композиторъ 

расточаетъ цtлый рядъ комплиментовъ, которые тtмъ болtе цtнны, 

чtмъ менtе Чайковскiй стtснялся быть ·откровеннымъ въ перепискt 

съ своимъ другомъ. И на самомъ дtлt читателямъ трехтомной бiо

rрафiи Чайковскаго поневолt бросается въ глаза, какъ П. И. «отвоцитъ 

душу» въ письмахъ къ Великому Князю и распространяется съ нимъ 

и J11енно о тtхъ матерiяхъ, о которыхъ онъ отказался бесtдовать съ 

«великимъ писателемъ земли русской», съ Львомъ Николаевичемъ Тол

стымъ. Въ письм-в отъ 20-J'O апрtля 1880 года онъ снова сообщаетъ 

r-ж-в фонъ Меккъ, что «съ 11 часовъ вечера до трехъ просидtлъ у сим

патичнаrо и очень музыкальнаrо Великаrо Князя Константина Констан

тиновича».
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Сразу, такимъ образомъ, устанавливаются между Чайковскимъ и 

Августtйшимъ Меломаномъ такiя отношенiя, которыя, безспорно, свидt

тельствуютъ о какомъ то родствt душъ, о какой то духовной близости. 

Только этимъ можно объяснить предложенiе, сдtланное Великимъ Кня. 

земъ Чайковскому, совершить вмtстt съ нимъ кругосвtтное nутешествiе. 

Чайковскiй отказался, не рtшаясь лишиться своей свободы и «заключать 

себя, какъ бы въ темницу, въ каюту корабля на три гоца». 

Въ 1881 г. Чайковскiй встрtчается съ Великимъ Княземъ въ Римt. 

Н а обtдt у Бобринскихъ присутствовали Великiй Князь и Чайковскiй 

и посл·в днiй пишет:ь: «Меня застави·ли играть. Великiй Князь тоже

много игр алъ». То, что Великiй Князь «тоже много игралъ», является 

лучшимъ доказательствомъ, что у К. Р. пiаниста долженъ былъ быть 

богатый репертуаръ и, разумtется, изъ такихъ пiесъ, которыя могли 

быть исполнены въ присутствiи композитора, симпатiями котораго, ·такъ 

открыто, дорожилъ Великiй Князь. Но тtмъ болtе досадно, что Чайков

скiй нигдt въ своихъ воспоминанiяхъ не распространяется о томъ, что 

именно игралъ Великiй Князь и не указалъ на особенности его игры и 

его художественныхъ вкусовъ. 

Около пяти лtтъ лроходитъ съ тtхъ поръ (т. е. со встрtчи въ Римt) 

до новаго упоминанiя имени Великаго Князя въ многотомной 6iографiи, 

с оставленной братомъ композитора, хотя тамъ упомянуто, что уже съ 

1884 между Великимъ Княземъ и Чайковскимъ возникла интереснtйшая 

переписка. Изъ этого приходится сдtлать выводъ, что часть писемъ Чай

ковскаrо къ Великому Князю все еще не опубликована. 

Въ письмt своемъ отъ 9-го сентября 1886 г. Чайковскiй обращается 

къ Вели1'_ому. Князю съ просьбой содtйствовать ему въ случаt испро

шенiя дозволенiя посвятить сочиненiе Государю Императору или Госуда

рынt Императрицt. 

Кромt того, Чайковскiй напоминаетъ Великому Князю о данномъ ему 

обt щанiи прислать ему экземпляръ стихотворенiй. 

Великi й Князь исполнилъ обt просьбы композитора и въ ближайшiе 
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же дни Чайковскiй отправляетъ Великому Князю трогательное благо

дарственное письмо. «Позвольте мнt-пишетъ ЧайКО!:$СКiй-отъ всей души 

поблагодарить Васъ за дорогой подарокъ и за сочувственныя строки 

письма Вашего... Мнt жаль, что, подыскивая тексты для романсовъ, 

посвящаемыхъ Ея Величеству, я не имtлъ еще удовольствiя обладать той 

симпатичной книжечкой, которая, благодаря Вашему лестному вниманiю, 

находится теперь въ рукахъ моихъ. Какъ кстати было бы въ данномъ слу -

чаt воспользоваться какъ разъ Вашими стихотворенiями. Какъ мноriя изъ 

нихъ пррникнуты теплымъ, искреннимъ чувствомъ, ·такъ и просящимся 

на музыку. Прочтя этотъ сборникъ стиховъ Вашихъ, я немедленно 

рtшилъ въ возможно близкомъ будущемъ воспользоваться имъ для буду

щей серiи моихъ романсовъ, которую и буду просить Васъ позволить 

посвятить Вашему Высочеству» ... 

Чайковскiй вскорt исполнилъ обtщанiе и увtдомляетъ о томъ 

Великаrо Князя въ слtдующемъ письмъ: «Я написалъ недавно 

шесть романсовъ на тексты симпатичнаrо и полнаго поэтическаго чув

ства поэта К. Р. Писалъ я ихъ при особенно неблаrопрiятныхъ усло

вiяхъ и боюсь, что романсы эти не понравятся Вамъ. Тъмъ не менtе, я 

позволю себt испросить Вашего разрtшенiя посвятить ихъ Вашему 

Высочеству». 

Циклъ посвященныхъ Великому Князю романсовъ на стихи К. Р. 

состоитъ изъ нумеровъ: «Я сначала тебя не любила», «Растворилъ я 

окно», «Я вамъ не нравлюсь», «Первое свиданье», «Ужъ гасли въ комна

тахъ огни» и «Серенада». 

Кромt того, Чайковскiй положилъ на музыку «Блаженъ, кто улы

бается» (хоръ а capella для мужскихъ голосовъ), также нэ, слова К. Р. 

Эти сочиненiя написаны Чайковскимъ въ концt, 1887 года (ноябрь и 

декабрь) въ Майдановt. 

Композиторъ удостоился блаrопрiятнаrо отзыва Великаrо Князя, 

хотя Авrустtйшiй Критикъ похвалилъ новые романсы Чайковскаго далеко 

не въ одинаковой степени. «Вы слишкомъ добры»,-пишетъ Чайковскiй 
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Великому Князю-называя «Вотъ миновала» только менtе удачнымъ, 

мнt кажется, что этотъ романсъ просто очень неваженъ». Но Чайков

скiй о6tщаетъ, что въ 6лизкомъ 6удущемъ напишетъ новую серiю роман

совъ на стихи Великаго Князя. 

Дальнtйшая переписка между Великимъ Княземъ и Чайковскимъ 

носитъ, можно сказать, узко-профессiональный характеръ, причемъ ком

позиторъ проявляетъ громадную начитанность и чуткость къ красотамъ 

стихосложенiя. Августtйшiй Корреспондентъ, съ своей стороны, дtлаетъ 

Чайковскому интересныя музыкальныя замt.чанiя, которыя принимаются 

композиторомъ съ должной признательностью · и полнымъ постиженiемъ 

ихъ справедливости. 

Великiй Князь распространяется о четвертой симфонiи Чайковскаго, 

о6ъ его же Манфредt, причемъ послtднее творенiе, повидимому, не полу

чило одо6ренiя Великаго Князя. «Я не думаю сердиться-пишетъ Чай· 

ковскiй Великому Князю-по поводу замtчанiя Вашего Высочества о 

«Манфредt.»: Вы совершенно правы и лишь слишкомъ снисходительны». 

Вмtстt съ тtмъ Чайковскiй 6лагодаритъ Великаго Князя за одо6ренiе 

четвертой симфонiи, являющейся «однимъ изъ лю6имtйшихъ дtтищъ» 

самого композитора. 

Великiй Князь лю6илъ Брамса, но въ данномъ случаt Чайковскiй 

прямо заявляетъ, что онъ совершенно не сходится съ мнtнiемъ своего 

Августtйшаго Корреспондента, прося извиненiя, если Великому Князю 

непрiятно, что онъ такъ рtзко выразилъ свое несочувствiе къ . музыкt 

автора «Нtмецкаго реквiема». 

Не лишено также интереса отмtтить, что въ одномъ изъ своихъ 

писемъ �ели�iй Князь откровенно высказался, что ему непрiятно неодно

кратное повторенiе темы скерцо въ девятой симфонiи Бетховена и снова 

Чайковскiй не соглашается съ мнtнiемъ Великаго Князя. Но за то они 

с·ходятся въ своемъ о6ожанiи Моцарта, «Реквiемъ>> котораrо Великiй 

Князь рtшилъ исполнить у себя въ Мраморномъ дворцt. 

Во всtхъ этихъ сужденiяхъ о муэыкt и литератур-в всегда сказы· 
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вается такое взаимное уваженiе и любовь къ предмету, что нельзя читать 

этихъ писемъ безъ глубочайшаrо интереса. Вдобавокъ приходится конста

тировать несомнънное влiянiе композитора на поэта и наоборотъ. 

Въ октябрскомъ письмt 1889 года Чайковскiй благодаритъ Вели

каго Князя за присылку новыхъ стихотворенiй, причемъ, между прочимъ, 

rоворитъ: «Радуюсь, что вдохновенiе с.тало теперь часто посtщать Васъ, 

и отъ всей души желаю, чтобы въ pendant къ «Сиренt» изъ подъ Вашего 

пера выходили пьесы съ новыми ритмическими комбинацiями. Какъ я буду 

гордиться, что, быть можетъ, отчасти вслtдствiе моихъ самоув'l;ренныхъ 

разглагольствованiй о размtрахъ и стопахъ, русская поэзiя обога

тится новыми стихотворными формами». Въ одномъ изъ ближайшихъ 

писемъ Чайковскiй уже откровенно заявляетъ: «Испытываю чувство горде

ливаго сознанiя, что превосходное стихотворенiе Ваше 1) создалось 

отчасти вслtдствiе моихъ прошлогоднихъ писемъ къ Вамъ». Затвмъ 

Чайковскiй распространяется Qтносительно мысли, легшей въ основанiе 

этого стихотворенiя, и продолжаетъ: «Не есть ли стихотворенiе Вашего 

Высочест�а отrолосокъ того же высшаго чувства гуманности, которое такъ 

плtняетъ меня въ Толстомъ, и могу ли я не восхищаться мыслью, лежа

щей въ основt Вашей пьесы». 

И далtе: «Что касается формы, то она вышла безусловно прелестна. 

Эти, смtняющiя другъ друга, различныя трехсложныя стопы совершенно 

очаровали меня. Вы доказали, что русскiй языкъ гораздо болtе гибокъ, 

ч'tмъ думали наши стихотворцы и что нtтъ никакой необходимости дер· 

жаться безусловной равномtрности и правильности ритf!tическихъ послt

дованiй въ стихt. А какая прелесть ямбъ (въ первомъ стихt «меня», во 

второмъ «мои» и т. д.), попавшiй въ компанiю трехсложныхъ стопъ. Я 

rоржусь, я торжествую, я радуюсь смtлой иницiативt Вашей и умоляю 

Ваше Высочество продолжать опытъ подобнаго рода. Если позволите, сдt

лаю маленькое замtчанiе. Мн"в не совсtмъ нравится слишкомъ близкое 

1) Р-вчь идетъ о стихотворенiи, посвященномъ Чайк6вскому: «О, люди, вы часто
меня.язвили такъ больно». 
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сосtдство двухъ «и» ( «И если вдвойнt» и т. д. и рядомъ почти «И какъ 

не простить»). Быть можетъ, одно изъ этихъ «И» можно передtлать 

въ «Но». 

И вотъ сопоставляя эти строфы въ первоначальномъ видt съ слtдую

щимъ изданiемъ, мы видимъ, что Августt йшiй Лоэтъ послушался совtта 

композитора. До указанiя Чайковскаго мы читаемъ: «И если вдвойнt 

позднtе скорбите, Мнt жаль васъ, какъ малыхъ дtтей», а затtмъ мы 

находимъ: «Но если позднtй скорбите вы вдвое», и т. ц. 

Лослt приведеннаго примtра влiянiя П. И. на форму стиха 

у К. Р. не безъ интереса показать, что и онъ съ своей стороны также 

вызвалъ кой-какiя передtлки въ творенiяхъ Чайковскаго. Вотъ одинъ изъ 

примtровъ. Рtчь идетъ объ оперt «Пиковая дама». Въ одномъ изъ 

писемъ къ К. Р. композитору хочется высказаться по поводу замtчанiй, 

сдtланныхъ Августtйшимъ Поэтомъ. 

«Я вtдь знаю,-пишетъ Чайковскiй,-какъ мало у Васъ досуга, между 

тtмъ Вы удtлили часть своего свободнаго времени для написанiя суще

ственнага отзыва объ этой оперt. Радуюсь, что въ общемъ опера Вамъ 

нравится ... Ваши указанiя на погрtшности противъ декламацiи, вtроятно, 

слишкомъ снисходительны. Въ этомъ отношенiи я неисправимъ ... За ука

занiе на слово «какъ», попавшееся некстати на акцентированную часть 

такта, очень, очень благодаренъ. Я какъ разъ исправляю теперь всt не

досмотры и ошибки перваго изданiя и замtчанiемъ Вашимъ воспользо· 

вался немедленно». 

«Что касается повторенiя словъ и даже цtлыхъ фразъ, то я долженъ 

сказать Вашему Высочеству, что тутъ дiаметрально расхожусь съ Вами ... 

Я не нахожу ничего несогласнаго съ истиной въ томъ, что старая, не

дальняя гувернантка, при всякомъ удобномъ случаt повторяетъ при нота

цiи и внушенiи свой вtчный рефрэнъ о приличiяхъ ... 

«Тtмъ не менtе, мнt до того несносна мысль, что въ «Пиковой дамt» 

есть мtсто, которое Вамъ противно, мнt такъ хочется, чтобы именно 

Вамъ она была какъ можно болtе по душt,-что я немедленно измtнилъ 
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текстъ въ сценt гувернантки, распекающей дtвицъ1 и теперь повторенiе 

фразы если и есть, то мотивированное... То, что вы говорите о первой 

сценt въ Лtтнемъ Саду, совершенно вtрно, я тоже очень боюсь, какъ бы 

это не вышло нtсколько опереточно1 
балаганно». 

Изъ приведенной выписки съ достаточной очевидностью явствуетъ 1 какъ 

сильно Великiй Князь интересовался творчествомъ Чайковскаго и какъ 

композиторъ прислушивался къ его мнtнiю даже тогда, когда онъ не былъ 

вполнt согласенъ съ своимъ Августtйшимъ Критикомъ. 

Великiй Князь, судя по письмамъ Чайковскаго, рекомендовалъ ком

позитору сюжеты для звуковой иллюстрацiи. Между ними шла переписка 

относительно созданiя оперы изъ Пушкинской «Капитанской дочкt» и сочи

ненiя музыки на текстъ Апухтинскаго «Реквiема». Предложенiя Великаго 

Князя не были использованы композиторомъ, несмотря на то, что въ осо

бенности послtднiй сюжетъ былъ признанъ Чайковскимъ вполнt для музы

калhныхъ цtлей пригоднымъ. 

Тtмъ болtе любопытно отмtтить, что 1<рупнtйwее художественное 

произведенiе Великаго Князя, его «Царь Iудейскiй», былъ созданъ какъ 

будто по духовному толчку, данному Августtйwему Поэту компози

торомъ. 

Въ октябрt 1889 года Чайковскiй писалъ Великому Князю слtдую

щее: «Ваше Высочество говорите, что не надtетесь написать что-нибудь 

крупное. Я же, ввиду вашей молодости, совершенно увtренъ, что вы ихъ 

напишете нtсколько. Такъ какъ вы имtете счастье обладать живымъ, 

теплымъ, религiознымъ чувствомъ (это отразилось во многихъ стихотво

ренiяхъ Ваwихъ), то не выбрать ли Вамъ Евангельскую· тему для Вашего 

ближайшаго крупнаго произведенiя. А что, если бы, напримr[;ръ, всю жизнь 

1исуса Христа разсказать стихами? Нельзя себt представить бол-ве колос

сальнаго, но вмtст-в съ тtмъ и болtе благодарнаго сюжета для эпопеи. 

Если же Васъ пугаетъ грандiозность задачи,-то можно удовольство

ваться однимъ изъ эпизодовъ жизни lисуса Христа, напримtръ, хотя бы 

Страстями Господними. Мнt кажется, что если съ Евангельской простотой 
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и почти буквально придерживаясь текста, напримtръ, Евангелиста Матвtя 
изложить эту троrательнtйшую изъ всtхъ исторiй стиха�rn, то впечат
лtнiе будетъ подавляющее». 

Совtтъ Чайковскаrо б�шъ использованъ К. Р., создавшимъ свою про
никновенную драму на рекомендованный ему Чайковскимъ сюжетъ. 

Въ связи съ постановкой этой драмы не лишне упомянуть о тtхъ 
впечатлtнiяхъ, которыя были вынесены композиторомъ А. К. Глазу
новымъ, по порученiю Великаго Князя написавшемъ музыку къ «Царю 
Iудейскому>�. «Вдохновенныя строки «Царя lудейскаrо», rоворитъ А. К. 
Глазуновъ, не разъ подымали мою энергiю, не разъ вдохновляли 
меня на работу въ тt минуты, когда я чувствовалъ упадокъ настроенiя. 
Я пережилъ и перечувствовалъ каждую строку, каждое слово «Царя lудей
скаrо» и рtдко когда мнt удавалось писать такъ легко и свободно, 
черпая свое вдохновенiе всецtло отъ произведенiя». 

Не только къ драмt «Царь lудейскiй» написана музыка. Другое выдаю
щееся произведенiе Великаго Князя также получило звуковое воплощенiе. 

«Севастьянъ-мученикъ» положенъ на музыку Ю. Блейхманомъ. 
Стихотворенiя Великаго Князя служили творческимъ источни1<омъ для 

мноrихъ выдающихся композиторовъ. Ихъ музыкальная пригодность оцt
нена не только Чайковскимъ, но и Римскимъ-Корсаковымъ, Кюи, Рахма
ниновымъ, Калинниковымъ, и многими другими. Тtмъ болtе любопытно, 
что Великiй Князь не воспользовался своимъ творчествомъ, когда его 
охватило музыкально-творческое вдохновенiе. 

Онъ прибtгъ 1<ъ поэзiи Виктора Гюго, Майкова и графа А. К. Тол

стого. У Великаrо Князя имtются шесть романсовъ. Ихъ заглавiя: «Лучъ 
денницы блеснулъ, дорогая» (посвящено королевt Ольrt), «Не вtрь мнt, 
другъ, когда въ избыткt горя» (посвящено Великому Князю Димитрiю Кон
стантиновичу), «Онъ ужъ снился мнt когда-то» (посвящено 1шролевt 
эллиновъ Ольrt Константиновнt ); «О не пытайся духъ унять тревож
ный» (посвящено Великому Князю Ceprtю Александровичу), «Далеко 
на самомъ морt» (посвящено Великой Герцогинt Виртембергской) и «Гор-
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ними тихо летtла душа небесами» (посвящено королевt эллиновъ Ольгt 

Константиновнt). 

Великiй Князь былъ тtсно связанъ съ Императорскимъ русскимъ 

музыкальнымъ обществомъ. При дtятельномъ Его участiи совершилось 

нtсколько крупныхъ событiй въ жизни этого высшаго русскаго музы

кальнаго учрежденiя. 

При Немъ же состоялось торжественное освященiе нынtшняго зданiя 

консерваторiи и открытiе мраморной статуи А. Г. Рубинштейна, помtщен

ной тамъ же, въ фойэ большого зала. Среди стихотворенiй Великаго 

Князя имtется одно, посвященное великому пiанисту, который пользо

вался большимъ расположенiемъ Августtйшаго Поэта. Только въ 1908 году 

Великiй Князь отказался отъ званiя вице-прецсtдателя Императорскаго 

русскаго музыкальнаго общества. 
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М. Г, САВИНА ВЪ РОЛИ КУРОСЛ13ПОВОЙ. 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» А. Н. ОСТРОВСКАГО. 
АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 



ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

(1890-1914), 

П. О. МОРОЗОВА. 

«Еже1·одника Императорскихъ Театровъ» 

было предпринято Дирекцiей по мысли П. П. rнtдича, 

А. Е. Молчанова и Н. П. Погожева, въ видt «опыта 

иллюстрированнаго отчета» о дtятельности Импера

торскихъ театровъ, начиная съ сезона 1890-1891 гг., 

... и по первоначальному своему плану должно было 

имtть характеръ толы<о справочнаго пособiя. «Издатели сочтутъ свою 

задачу выполненной», сказано было въ предисловiи къ первому выпуску,

«если любители театра найдутъ въ помtщенныхъ здtсь свtдtнiяхъ и 

рисункахъ матерiалъ для возстановленiя, хотя отчасти, полной картины 

сезона, а будущiй театральный историкъ-достаточное количество факти

ческихъ данныхъ, достовtрность и точность которыхъ обезпечена заим

ствованiемъ ихъ изъ оффицiальнаго источника». 

Этотъ перЬый выпускъ «Ежегодника», вслtдствiе техническихъ затруд

ненiй, связанныхъ съ печатанiемъ болtе 170-ти рисунковъ, значительно 

запоздалъ появленiемъ въ свtтъ: онъ вышелъ только въ февралt 1892 r. 

Въ немъ были помtщены: репертуаръ Императорскихъ театровъ обtихъ 

столицъ за сезонъ 1890-1891 гг., списокъ всtхъ исполненныхъ въ этомъ 

сезонt пьесъ (русская драма, опера, балетъ и французская драма), списки 

артистовъ, личнаРО состава служащихъ по монтировочной части, личнаrо 

состава театральнаrо управленiя. Далtе слtдовало «Обозрtнiе дtятель

ности Императорскихъ сценъ въ сезонt 1890 -1891 rr.», съ краткимъ изло

женiемъ содержанiя новыхъ пьесъ, и рядъ мелкихъ статей: о н'f,мецкихъ 

спектакляхъ труппы Бока, объ артистt Музилt (по поводу 25-лtтiя его 

службы), объ Императорскихъ театральныхъ училищахъ и объ обществахъ: 
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С.-Петербурrскомъ Филармоническомъ, для пособiя нуждающимся сцени

ческимъ дъятелямъ и русскихъ драматических:�, писателей, а таI<же некро

лог� скончавшихся въ теченiе сезона артистовъ. Въ концt r<нижки даны 

были планы Императорскихъ Театровъ съ указанiемъ цtнъ на мtста и 

свtдtнiя о центральной библiотекt, фотоrрафiи и складахъ монтировочнаго 

инвентаря Дирекцiи, замътка о портрет-в М. С. Щепкина въ Московскомъ 

Маломъ Театрt, и списокъ драматическихъ произведенiй скончавшаrося въ 

1891 r. бывшаго актера и режиссера Н. И. Куликова (55 пьесъ оригиналь

ныхъ и 79 переводныхъ). 

Указанные выше отдtлы стали, такъ сказать, основными для послt

дующихъ rодовъ «Ежегодника». 

Со второго года изданiя (сезонъ 1891-1892 гг.) редакторомъ «Еже

годника}> сдълался А. Е. Молчановъ, который позаботился о томъ, чтобы 

придать этому изданiю болtе интересный и притомъ научно-литератур

ный характеръ. Взглядъ новаго редактора на задачу «Ежегодника» нашелъ 

себt выраженiе въ стать-в Н. М. Лисовскаго, посвященной обзору лите

ратуры по театру и музы1<ъ за 1889-1891 гг. «Для правильной и науч

ной разработки вопросовъ искусства»,-rоворитъ авторъ этой статьи,

«для развитiя у насъ литературы по театру и музыкъ необходимъ свой 

особый журналъ,· Противъ этого, разумtется, никто не станетъ спорить. 

Это доказываетъ рядъ попытокъ создать журналъ частный, но цtлый 

рядъ неудачъ въ этомъ дълъ съ не меньшею убъдительностью доказываетъ 

также, что оно не можетъ· обойтись безъ содtйствiя правительства. 

Необходимъ журналъ или частный, съ правительственною субсицiею, или 

казенный. Въ обоихъ случаяхъ программа его должна быть прiурочена 

къ научной разра6откt вопросовъ театра и музыки какъ въ отношенiи 

теорiи искусства, такъ и въ отношенiи его исторiи». 

Желая возможно ближе подойти къ осуществленiю такой программы 

А. Е. Молчановъ помъстилъ во второмъ томt «Ежегодника» рядъ исто

рическихъ статей, вызванныхъ памР.тными годовщинами: В. В. Стасова

«Русланъ и Людмила» Глинки (по поводу 50-лtтiя); Д. Д. КQровякова-
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«Фонвизинъ» и П. И. Вейнберга - «У Фонвизина», прологъ-пьеса въ 

одномъ дtйствiи, въ стихахъ (по случаю столtтiя); «Я. Б. Княжнинъ» 

(къ 150-й годовщинt его рожденiя); «Женить6а» и «Игроки» Гоголя (къ 

50-лътiю), а также упомянутое выше о6озрtнiе литературы по театру и

музыкt Н. М. Лисовскаrо, составленное съ исчерпывающею полнотою и

обстоятельностью. Къ этому же тому «Ежегодника» былъ приложенъ

каталогъ русскаго отдtла Вtнской международной театральной и музы

кальной выставки, съ краткимъ предисловiемъ, въ которомъ перечислены

важнtйшiе факты изъ исторiи русскаго театра.

Въ третьемъ сезонt «Ежегодника» (1892-1893) также нашелъ себt 

мtсто рядъ историческихъ статей, изъ которыхъ укажемъ: В. е. Солн

цева-«Сумароковъ, какъ драматургъ»; Д. Д. Коровякова-«И. И. Сос

ницкiй»; воспоминанiя о Глинкt его сестры Л. И. Шестаковой, съ при

мtчанiями и дополненiями В. В. Стасова; 6iографическiй очеркъ Ц. А 

Кюи; воспоминанiе о Чайковскомъ Г. А. Лароша и др. 

Заботы А. Е. Молчанова о развитiи историко-литературной части 

«Ежегодника» привели къ тому, что эта часть, значительно увеличив

шаяся въ объемt, 6ыла, начиная съ сезона 1893-1894 гг., выдtлена въ 

особыя приложенiя, которыя и стали выпускаться отдtльными книжками, 

по три въ годъ. Въ этомъ и дальнtйшихъ трехъ сезонахъ въ приложе

нiяхъ 1<ъ «Ежегоднику» было напечатано много очень цtнныхъ для исторiи 

нашего театра XVIII и XIX вв. изслtдованiй и статей. Независимо отъ 

этого, въ самомъ «Ежегодникt» постоянно печатались 6iографическiе 

очерки и воспоминанiя, nрiуроченныя къ годовщинамъ различныхъ театраль

ныхъ и музыкальныхъ дtятелей. Такимъ образомъ, «Ежегодникъ» получилъ 

такое со.церж.анiе, которое сдtлало его дtйствительно необходимымъ спра

вочнымъ изданiемъ для историковъ нашего театра и литературы. 

Подъ редакцiей А. Е. Молчанова вышло семь томовъ «Ежегодника» 

и 15 книжекъ приложенiй къ нему. 

Начиная съ сезона 1898-1899 гг., редакцiя «Ежегодника» перешла 

къ С. П. Дягилеву. За этотъ сезонъ былъ изданъ тол1>ко кра·rкiй отчетъ, 
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т. е. репертуаръ, списокъ пt.есъ и списки личнаго состава театральнаrо 

вtдомства о6tихъ столицъ, и только въ слtдующемъ сезонt появился 

полный «Ежегодникъ» съ тремя приложенiями. Во внtшности изданiя 

произошли большiя перемtны: изъ о6ычнаго формата въ 8-ку книги были 

увеличены до 4-I<и и стали печататься на рос1<ошной мtловой бумагt, съ 

превосходными фотогравюрами на отдъльныхъ листахъ и цинкографiями 

въ текстt; даже тонка� бумага, которою были проложены фотогравюры, 

отличалась особымъ изяществомъ рисунка. Что 1<асается содержанiя, то 

въ этомъ отношенiи самый «Ежегодни1<ъ» почти не отличался отъ типа, 

установленнаrо прежнею редаrщiею: здtсь было то же обычное «обозрtнiе» 

дtятельности Императорскихъ Театровъ, тt же «ю6илейныя» замtтки, 

некрологи и т. п. мел1<iя свtдtнiя; уменьшилось только число рисунковъ, 

изо6ражающихъ артистовъ и артистокъ въ исполненныхъ ими въ теченiе 

сезона новыхъ роляхъ, и, какъ новость, все чаще и чаще стали появляться 

изображенiя не артистовъ, а статистовъ, т. е., въ сущности, не типовъ, 

а костюмовъ. Въ трехъ книжkахъ приложенiй ( сезона 1899-1900 гr.) 

были помtщены разныя статьи о театрt и музыкt-уже гораздо болtе 

популярнаrо содержанiя по сравненiю съ тtми, какiя печатались при А. Е. 

Молчановt, и, между прочимъ, нtсколько рефератовъ, прочитанныхъ въ 

Александринскомъ и Михайловскомъ театрахъ на спектакляхъ для уча

щейся молодежи. 

С. П. Дяrилевъ оставался редакторомъ «Ежегодника» въ теченiе 

только одного сезона 1899-1900 гг.. Затtмъ редактированiе этого изданiя 

было передано чиновнику осо6ыхъ порученiй при Директорt Император

скихъ Театровъ Л. А. Гельмерсену. 

Л. А. Гельмерсенъ-человtкъ, дале1<iй отъ литературы (хотя и 6ыв

шiй переводчикомъ нtсколькихъ нtмецкихъ пьесъ), былъ мало подготов

ленъ къ исполненiю возложеннаrо на него порученiя, но, какъ аккурат

ный чиновникъ, старался исполнять его по мtpt силъ. Для иллюстрацiй 

основной части «Ежегодника» онъ воспользовался матерiаломъ, собран

нымъ еще при r. Дяrилевt, позаботившись при этомъ объ удешевленiи 
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изданiя и устранивъ появившуюся въ «дягилевскомъ» сезонt роскошь. По 

содержанiю основная часть изданiя осталась прежнею; въ приложенiяхъ 

сезона 1900-1901 гг. нашли себt м-всто даже болtе цtнныя для исто

р и1<а театра статьи, но здtсь же явилось и нововведенiе, именно были 

напечатаны двt пьесы: одна-оригинальная, «Мамуся» В. С. Лихачова, 

другая-переводная, «Замtстительницы» Брiе, въ переводt П. П. Гнtдича. 

За сезонъ 1901-1902 rr. Л. А. Гельмерсенъ, вм-всто трехъ книжекъ 

приложенiй, далъ шесть; но книжки эти были не велики по объему и 

содержали· въ себt почти исключительно t<раткiя некрологич.ескiя замtтки 

и юбилейныя бiографiи. Выдtлялась по своему содержанiю только одна 

статья И. И. Иванова: «Личность Гоголя и его психолоriя, какъ художника» 

(прил. 2). Напечатаны были также двt переводныя драмы: <<Жажда жизни» 

А. Федорова и «Оскуд-внiе» («Жанина») Альбера Гинона. 

Весной 1905 г. Л. А. Гельмерсенъ скончался и редактированiе «Еже

годника» перешло къ П. П. Гнtдичу. 

Новому редактору пришлось получить rотовымъ весь матерiалъ, 

собранный Гельмерсеномъ для XIII выпуска (сезона 1902-1903 гr.) и 

осталось только прослtдить за окончанiемъ его печатанiя, да прибавить 

къ имtвшемуся художественному матерiалу гелiогравюру съ неизданнаrо 

портрета А. Н. Островскаго. Вмtстt съ XIII выпускомъ «Ежегодника» 

было издано три 1<нижки приложенiй, въ которыхъ, между прочимъ, помt

щены интересныя статьи С. П. Соловьева: «Двадцать пять лtтъ изъ 

жизни Московскаго театра» (прил. 1) и В. И. Родиславскаrо: «М. С. 

Щепкинъ на московской сценt», а также пьесы: «Измtна» кн. Сум6атова 

(прил. 2), «Сильные и слабые» Тv.мковскаго (прил. 1) и рядъ ю6илейныхъ 

и некрологиче.скихъ замtтокъ (прил. 3). 

Подъ редакцiей П. П. Гнtдича, какъ и слtдовало ожидать, литера

турная часть «Ежегодника», бывшая при Гельмерсенt въ «загонt», снова 

оживилась. Въ приложенiи къ XIV выпуску ( сезонъ 1903-1904 гг.), кромt 

обычныхъ юбилейныхъ и некрологическихъ зам'hтокъ, появились интерес

ныя статьи о семьt �аратыгиныхъ, о столtтiи семьи Самойловыхъ на 
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русской сценt и историческiе этюды г. Михайловскаго: «Актеры» и 

r. Сf;верцева-Полилова: «Французскi'е актеры въ 1820-1830 годахъ».

Да и въ самомъ «Ежегодникt» обозрtнiя дtятельности Императорскихъ

театровъ стали замtтно живtе и содержательнtе. Рисунки, какъ въ

текстt, такъ и на отдtльныхъ листахъ, также были очень хороши; между

прочимъ, было воспроизведено нtсколько рtдкихъ старыхъ портретовъ и

гравюръ, относящихся къ театру и его дtятелямъ.

Въ слtдующемъ сезонt (1904-1905 rr.) приложенiе 1<ъ «Ежегоднику» 

получило уже исключительно историческiй и литературный характеръ. 

Здtсь были помtщены статьи барона Н. В. Дризена: «Стопятидесятилtтiе 

Императорскихъ театровъ» (по новымъ архивнымъ свt.дt.нiямъ) и «Къ 

бiографiи Д. В. Аверкiева» и начало обширнаго, также по архивнымъ 

матерiаламъ составленнаго, труда В. П. Погожева: «Столътiе организацiи 

Императорскихъ Московскихъ театровъ». Это историческое обозрtнiе, 

чрезвычайно цtнное для знакомства съ состоянiемъ Московской сцены въ 

первой половинt минувшаго столtтiя, было доведено въ «Ежеrодникt» 

только до 1826 года; впослtдствiи, въ 1908 r., издано было отдtльной 

книгой ( въ видt приложенiя. къ XVII выпуску «Ежегодника») продолженiе, 

заключающее въ себt обзоръ за 1826-1831 rr ., но, къ сожалtнiю, на 

этомъ работа и остановилась ... 

Приложенiе къ «Ежегоднику» сезона 1905-1906 rr. также содержало 

въ себъ много интереснаrо въ историческомъ и литературномъ отноше

нiяхъ. Здtсь явились статьи барона Н. В. Дризена: «Къ 75-л'втiю Але

ксандринскаго театра», П. П. Гнf;дича: «О репертуарt Александринскаго 

театра за 75 лtтъ», «Некрасовъ, какъ водевильный куплетистъ», «Писем

скiй, какъ драматургъ», бiографiя е. А. Кони r. Осипова, «Къ столtтiю 

перваго выхода на публичную сцену М. С. Щепкина» г. Горновскаго, 

«Французскiй театръ въ 1775-1780 гг. въ Петербур1·t и Москвt»-Г. Т. 

Сf;верцева и др. 

Нельзя, однако же, не замtтить, что редакторъ «Ежегодника», быв

шiй въ то же время и управляющимъ русскою драматическою труппою, 
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при обширныхъ и многосложныхъ занятiяхъ по этой послtдней должности, 
имtлъ въ своемъ распоряженiи лишь весьма ограниченный досуrъ для 
редакцiонной, собственно, работы. По этой причинt изданiе, которое 
должно было выходить аккуратно каждый годъ, въ концt сезона, всегда 
значительно опаздывало, а подъ конецъ ре_дакторства П. П. Гнtдича 
·опоздало ровно на два сезона. Такимъ образомъ, даже и основная его
часть-обозрtнiе сезона-утратила свою современность и прiобрtла зна
ченiе только исторической справки. Недостатокъ времени, удtляемаrо
редакторомъ на труды по изданiю, не моrъ не отразиться и на всемъ его
составt. XVII. выпускъ «Ежегодника» (сезонъ 1906-1907 rr.) вышелъ
совсtмъ безъ приложенiй литературнаrо содержанiя. То же повторилось
и съ слtдующимъ, XVIII выпускомъ ( сезонъ 1907-1908 rr.), въ которомъ
было помtщено лишь нtсколько небольшихъ статей по исторiи театра:
«Два утра у Щепкина»-Д. Смирнова, «Матерiалы для исторiи Москов
скаrо театра» ( списокъ личнаrо состава драматической и оперной трупп:ь
съ начала 40-хъ rr. XIX в. по 1900 г.), «Роли Савиной за посл"вднее
десятилtтiе>>-П. П. Гнfздича, и мр.

Выше уже было приведено вполнt справедливое уI<азанiе Н. М. Ли
совскаго, основанное на фактахъ, что журналъ, посвященный вопросамъ 
театра, можетъ существовать у насъ не иначе, каI<ъ съ пособiемъ отъ 
правительства или въ видt казеннаго изданiя, такъ какъ не можеТ1, 
расчитывать на широI<iй кругъ подписчиковъ, окупающихъ его расходы. 
Нtтъ сомнtнiя, однако, что убытки казны по изданiю «Ежегодника» 
могли бы быть значительно меньше, если бы это изданiе выходило свое
временно, съ каждымъ годомъ развиваясь и совершенствуясь, а также 
если бы uрин�ты были необходимыя мtры для того, чтобы сдtлать его 
извtстнымъ возможно болtе широкому кругу читателей. Исполненiе nер
ваго изъ этихъ условiй зависtло, конечно, отъ редаr<цiи «Ежегодника», а 
исполненiе второго должно было бы лежать на обязанности учрежденiя, 
завtдующаго хозяйственною частью изданiя. Къ сожалtнiю, редакцiя, по 
указанной выше причинt, н� могла справиться съ своей задачей, да и для 
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распространенiя иэданiя не 6ыло принято почти никакихъ мtръ. Послtд

ствiемъ такого совершенно ненормальнаго положенiя дtла явилась крайне 

ничтожная подписка на «Ежегодникъ», причемъ образовались огромныя 

«залежи» иэданiя за прежнiе годы, съ которыми хозяйственное управленiе 

не знало, что дtлать. Во избъжанiе дальнtйшихъ убытковъ, вмtсто того, 

чтобы принять всt мtры къ оживленiю и усовершенствованiю «Ежегодника» 

и затвмъ къ широкому его распространенiю, въ концt 1908 г. рtшено 

было совсtмъ прекратить его изданiе. Съ этимъ рtшенiемъ, однако, не 

6лагоугодно было согласиться Его Императорскому Величеству, такъ какъ 

Государь иэволилъ найти изданiе «Ежегодника» все-таки полезнымъ и 

необходимымъ. 

Начиная съ 1909 года, редакцiя «Ежегодника» была поручена барону 

Н. В. Дризену. Вступивъ въ де·вятнадцатый rодъ своего . существованiя,

изданiе значительно измtнилось, какъ по своей внtшности и времени 

выхода въ свtтъ, такъ и по своему содержанiю. Оно было преобразовано 

въ театрально.литературный журналъ, выходящiй семь-восемь разъ въ 

годъ, примtнительно къ сезону Императорскихъ театровъ, книжками въ 

1 О-J. 2 печатныхъ листовъ, съ иллюстрацiями внt текста. Такимъ обра

зомъ, можно сказать, что центромъ тяжести новаго журнала, вмtсто 

прежняго «обозрtнiя дtятельности» театровъ, сд-влались теперь бывшiя 

«приложенiя», получившiя новое содержанiе, «обозрtнiя» же стали помt

щаться «между прочимъ», каr<ъ обязательный статистическiй матерiалъ. 

При этомъ и самая программа журнала была существенно расширена: въ 

немъ стали помtщаться статьи, касающiяся не однихъ то_лько Император

скихъ театровъ, но и частныхъ, и иностранныхъ, статьи по исторiи и 

теорiи драматическаго искусства, музыки, балета, отчеты о новыхъ кни

гахъ, посвященныхъ разнымъ отраслямъ театральнаго дtла, и т. д. По 

мысли своихъ основателей, «Ежегодникъ» долженъ былъ быть изданiемъ 

совершенно «объективнымъ»: изъ него исключалась, какъ неум-встная, 

всякая «критика». Теперь, наоборотъ, почти вс-в статьи журнала получили 

именно критическiй характеръ, и даже прежнiя совершенно оффицiальныя 
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и безцвtтныя «обозрtнiя» должны были уступить мtсто критическимъ 

отчетамъ о новыхъ постановкахъ Императорской сцены, почему и стали 

называться уже не «обозрtнiями», а «впечатлtнiями сезона». 

Такимъ образомъ, обнов-ленный «Ежегодникъ» поставилъ себt цtлыо 

возможно ближе подойти 1<ъ тому типу театрально-литературнаго жур

нала, который, повидимому, наиболtе соотвtтствовалъ бы запроса111ъ науч

ной разработки различныхъ сторонъ театральнаго дtла, въ широкомъ 

смыслt этого понятiя. Обозрtвая теперь содержанiе 42-хъ книжекъ жур· 

нала, вышедшихъ въ теченiе послtднихь шести л-втъ, нельзя не зам-втить, 

что слабую сторону изданiя составляла нtкоторая случайность подбора 

статей, едва ли, впрочемъ, устранимая при обязательности срочнаго выхода 

книжекъ, и, въ особенности, случайность и недостаточность иллюстрацiй. 

Это послtднее обстоятельство находитъ себt объясненiе въ томъ, что 

художественная часть «Ежегодника», при его преобразованiи, была постав

лена въ совершенно самостоятельное, независимое отъ редакцiи, положенiе: 

для обсужденiя этой стороны дtла былъ образованъ осрбый «художествен

ный совtтъ», при участiи А. Я. Головина и К. Д. Чичагова. Совtту, однако: 

пришлось въ дtйствительности ограничиться только разсмотрtнiемъ фото

графiй, доставляемыхъ г. Фишеромъ и большею частью настолько неудовле

творит:льныхъ, что онt никакъ не могли служить украшенiемъ журнала. 

По этой причинt количество иллюстрацiй въ новомъ «Ежегодникt», по 

сравненiю съ лрежнимъ, оказывалось совершенно ничтожнымъ, а въ осо

бенности чувствовался читателями журнала недостатокъ изображенiй люби· 

мыхъ артистовъ и артистокъ, что не могло не отражаться невn1годнымъ 

образомъ и на хозяйственной сторонt изданiя. 

Что касается собственно литературнаго содержанiя «Ежегодню<а», то 

въ этомъ отношенiи въ нtкоторыхъ кругахъ читателей установилось мнtнiе, 

что редакцiя предпочитаетъ обсужденiе общихъ театральныхъ вопросовъ 

предметамъ, касающимся спецiально жизни Императорскихъ театровъ. 

Мнtнiе это, однако, едва ли справедливо по существу. Въ полномъ сознанiи 

своей обязанности служить отраженiемъ, прежде всего, текущей жизни 
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Императорскихъ театровъ, журналъ, въ силу различныхъ неблагопрiятныхъ 

обстоятельствъ, вынужденъ былъ отступать отъ этой основной своей задачи. 

Такъ, напримtръ, въ программу изданiя входили, между прочимъ, характе

ристики новыхъ постановокъ, сдtланныя самими режиссерами. Такiя 

характеристики, иллюстрированныя соотвtтствующими рисунками и изобра

женiями д·tйствующихъ лицъ данной пьесы, конечно, могли бы представить 

интересныя страницы той живой исторiи Императорскихъ театровъ, кото

рая должна быть главною задачею «Ежегодника». Къ сожалtнiю, однако, 

этотъ матерiалъ оказался для редакцiи совершенно недоступнымъ, такъ 

какъ, за исключенiемъ r. Мейерхольда въ Петроrрадt и гг. Платона 

и Н. К. Яковлева въ Москвt, ни одинъ изъ режиссеровъ не пожелалъ 

предоставить въ распоряженiе журнала своихъ трудовъ по этой части. 

Точно такъ же потерпtлъ крушенiе и другой планъ редакцiи-давать, въ 

видt монографiй, характеристики отдtльныхъ артистовъ, составленныя на 

основанiи ихъ собственныхъ автобiографическихъ данньiхъ. Такимъ обра

зомъ, вмtсто живой современности, по отношенiю къ Императорскимъ теа

трамъ, въ силу не9бходимости приходилось довольствоваться матерiаломъ, 

касающимся болtе или менtе отдаленнаrо прошлаго, а современности искать 

въ заграничныхъ театрахъ и въ иностранной драматической литературt. 

Несмотря, однако, на указанные недочеты, которыхъ нельзя считать 

совершенно неустранимыми, «Ежеrодникъ» сдtлался журналомъ, 6езъ кото

раrо, конечно, не можетъ обойтись не только ни одинъ историкъ нашего 

театра, но и ни одинъ сколы<о-нибудь серьезный любитель театральнаго 

д-вла вообще. За послъднiя шесть лtтъ изданiя какъ современное состоянiе 

нашего театра, такъ и его историческое прошлое нашли себi; отраженiе 

въ большомъ количествi; статей, представляющихъ несомнt.нную цt,нность. 

!"Je имtя возможности подробно останавливаться здtсь на характеристикt, 

и oцtнi<t всего этого матерiала, считаемъ, однако, необходимымъ указать 

хотя бы на тt очень важныя историческiя данныя, которыя заключаются, 

напримtръ, въ перепискi; А. Н. Верстовскаrо съ А. М. Гедеоновымъ 

(1843-1859), въ заnискахъ артистки А. И. Шубертъ, въ Хроникt Импера-
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торскихъ МосковСI<ихъ театровъ В. А. Михайловскаго и, наконецъ, въ остав

шемся, къ сожалtнiю, незаконченнымъ. трудt г. Столпянскаго: «Лtтопись

Императорскихъ С.-Петер6ургскихъ Театровъ» съ 1881 г., которую предпола

галось довести до сезона 1890-1891 гг., т. е. до начала изданiя «Ежегодника» 

(теперь эта лtтопись доведена только до 1886 _г.). Въ отношенiи текущей 

жизни Императорскихъ театровъ внимательный читатель найдетъ та1<же 

немало интереснаго въ постоянныхъ отчетахъ о новыхъ постановкахъ каждаго 

сезона, а о6зоръ новостей заграничной театральной и музыкальной жизни и 

литературы можетъ доставить обильный матерiалъ для сравненiй и выводовъ. 

Наконецъ, нельзя не упомянуть еще и о томъ, что «Ежегодникъ>>, 

по примtру прежнихъ лtтъ, давалъ иногда въ приложенiяхъ и новыя 

пьесы. Такихъ пьесъ было напечатано всего пять: двt оригинальныхъ 

(«Надежда, или Бонапартъ въ Москвt» С. Мамонтова и «Сестры Кедровы» 

Истомина-Григорьева) и три переводныхъ ( «Пастушка-Герцогиня» Лопе де

Вега, «Шутъ Тантрисъ» Э. Гардта и «Ланваль» Э. Штуккена). 

Въ настоящее время, по соо6раженiямъ 6юджетнаrо характера, изда

нiе «Ежегодника» прiостановлено-6удемъ надtяться, что не навсегда. 

Неq6ходимость театрально-литературнаго журнала такъ живо чувствуется 

всtми, кто интересуется театромъ (а число таr<ихъ лицъ, несомнtнно, 

увеличивается), что отсутствiе его, даже и на короткое, сравнительно, 

время, представляется утратой, ничtмъ не вознаградимой. За 24 года 

своего существованiя «Ежегодникъ» успtлъ изъ скромнаго статистичеСI<аго 

о6озрtнfя развиться въ серьезный театральный органъ-и, безъ сомн·Ънiя, 

ему предстояло дальнtйшее развитiе и совершенствованiе въ усвоенномъ 

имъ направленiи. Съ перерывомъ изданiя, поскольку онъ вызывается дtй

ствительною необходимостью, волей-неволей приходится мириться; но 

совершенное его прекращенiе было бы тяжкимъ ударомъ не только для 

нашей театральной литературы, но и для самого театра. Поэтому мы увt

рены, что вопросъ о возо6новленiи «Ежегодника» буде:rъ поставленъ на 

очередь въ 6лижайшемъ 6удущемъ. 

11 



MOCEOBCEIE ТЕАТРЫ ВЪ XVIII СТ. 

Переводъ ВЯЧ. ПАСХАЛОВА. 

ЕЧАТАЕМОЕ ниже оnисанiе Московскихъ театровъ 

въ конut XVIII стол'fпiя заимствовано изъ книги 

lоrанна Рихтера nодъ заrлавiемъ «Москва». •Эскизъ. 

1799 in 8° 1). Эскизъ этотъ состоитъ изъ ряда 

наблюденiй, сдtланныхъ авторомъ на nротяженiи десяти 

• лtтъ, проведенныхъ имъ въ древней русской столицt.

Его книжка, разсчитанная, rлавнымъ образомъ, на иностраннаrо читателя, 

состоитъ изъ 12 rлавъ съ о'nисанiемъ Московскихъ достоnримtчательно

стей и тtхъ явленiй обывательской жизни, которыя по1<азались автору 

наиболtе характерными. Изъ архитектурныхъ памятниковъ главное вни

манiе удtляется, конечно, Кремлю и Китай-городу. Описывая университетъ, 

Рихтеръ излаrаетъ свои наблюденiя надъ бытомъ профессоровъ и студен

товъ. Затронута у него и литературная жизнь тогдашней Москвы. Остана

вливаютъ на себt вниманiе Рихтера климатическiя особенности Москвы, 

окрестности столицы, уличный и домашнiй бытъ москвичей. Самъ авторъ 

такъ объясняетъ возникновенiе своей книги 2). «Полной картины Москвы,

rоворитъ онъ, читатель не найдетъ въ моей книжкt. На такую работу 

я не имtю ни времени, ни силъ. До сихъ поръ, однако, не было даже 

краткаrо описанiя, которое дало 6ы иностранцу понятiе объ этотъ замtча

тельномъ ropoдt. А между тtмъ, даже для Германiи, rдt принято изучать 

иностранныя государства, Москва и москвичи-все еще terra incognita и 

даже образованные нъмцы имtютъ чрезвычайно фальшивое представленiе 

о древней русской столицt и ея жителяхъ. Мой небольшой очеркъ, 

такимъ образомъ, будетъ полезенъ для всякаrо туриста иностранца, кото

рому всегда очень трудно орiентироваться въ странt, чуждой ему по 

1) Къ сочиненiю приложена гравюра, изображающая сцену обученiя Митрофа
нушки Кутейкинымъ. 
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языку и нравамъ. Пригодится моя книжка и москвичамъ, по большей части 
дета11ьно незнакомымъ съ достопримtчательностями гигантской столицы. 

Существующую «Т опоrрафiю Мос�вы» Гейма J), (книгу, мало извt
стную за границей), я использовалъ, насколько возможно, ибо извtстно, 
что всt «reorpaфiи» и «топоrрафiи» быстро с:rарtютъ. Высказанныя въ 

моемъ эскизt мысли являются результатомъ моего взгляда на вещи и 
тtхъ наблюденiй, которыя я имълъ случай ·сдtлать въ теченiе моего десяти
лtтняrо nребыванiя B'J) Москвt. Безпартiйность и скромность-добродtтели
украшающiя писателя. Историку же и бытописателю онt особенно не, 
обходимы. Пусть же и мое перо не обвинятъ въ отсутствiи этих.ъ качествъ. 

Шестая глава книги Рихтера посвящена описанiю Московскихъ теа
тровъ, а въ концt своего труда авторъ, для объясненiя понятiя: Ouschitel 
(учитель) и Nanka (нянька) приводитъ содержанiе комедiи «Недоросль». 

Переводъ Vl-й главы и послtдней XII-й мы и предлаrаемъ вниманiю 
чйтателей. в. п.

ШЕСТАЯ ГЛАВА. 

Театръ.-Медоксъ.-Концертный и маскарадный залы,--Внутрf:'нность театра.-Ложи.
Партеръ.-Цtны.-Актеры. -Сравненiе русскаго театра съ нtмецкимъ.-Актерскiй 
персоналъ. - Ожогинъ. -Мельникъ. - С6итенщикъ. - Померанцевъ. - Шушеринъ. -
Пономаревъ. -Актрисы:- Синявская,-Насова,-Кологривова. - Спектакли. -Ориги
налы. -Переводы. - Пьесы Коцебу. - Балетъ.-Блаrонравiе партера. - Одо6рительныя 

рукоплесканiя.-Шумъ при представленiи неинтересныхъ пьесъ. 

Англичанинъ Медоксъ состоитъ антрепренеромъ и дирижеромъ театра. 
Онъ прибылъ въ Мос1<ву приблизительно двадцать лътъ назадъ въ качествt 

фокусника. Безъ денеrъ, безъ знанiя .мtстнаго языка, безъ знакомства съ 
нравами и склонностями москвичей, отважился онъ снять театръ; и вотъ, 
благодаря своей настойчивости, предпрiимчивости, быть можетъ и счастью, 

1) Отъ этого ученаго мы можемъ ожидать еще новой исчерпывающей книги
по топоrрафiи Москвы, такъ какъ онъ со6ираетъ матерiалы уже въ теченiе нtсколь
кихъ лtтъ. 1. Р. 
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благосклонному 1<ъ смtльчакамъ, предпрiятiе его вышло удачнымъ. Вскорt 
ему удалось найти солидный кредитъ и заново перестроить театръ. Зданiе 
этого театра одно изъ rрандiознtйшихъ зданiй Москвы, богатой и безъ 
того великол1шными памятниками строительнаrо искусства. Оно заключаетъ 
въ себt, кром·h театра, еще концертный и маскарадный залы, причемъ 
особенно замtчателенъ этотъ послtднiй. 

Онъ-рtдкой величины, вмtщаетъ въ себ-!; 1500 человtкъ и обошелся 
строителю въ 80,000 рублей. Зрительный залъ также одинъ изъ самыхъ 
большихъ въ мipt. Кромt четырехъ ярусовъ ложъ, въ немъ есть еще двt 

rаллереи. Въ партерt, противъ сцены, тянутся два ряда скамеекъ, доходя
щихъ до самаrо rлавнаrо входа. По бокамъ имtются кресла и всетаки 
остается значительное пустое пространство. Нtкоторыя ложи со вкусомъ 
и парадно драпированы и украшены зеркалами и канделябрами. 

Ложи абонируются ежегодно на извtстное число представленiй; однако, 
новыя и особ.енно популярныя пьесы даются по внtабонементнымъ днямъ' и 
за наличную плату. Годовой наемъ ложи отъ трехсотъ до тысячи рублей и

6олtе. Кресла партера стоятъ одинъ рубль за спектакль. Bct эти цtны 
доказываютъ, какъ велико удовольствiе, доставляемое :rеатромъ публикt 
и какъ велика московская роскошь. Рtдко какая нибудь ложа остается 

не;занятой, а партеръ всегда бываетъ полонъ. 
Актерамъ и актрисамъ здtсь не такъ поклоняются, ка1<ъ въ Германiи 

и другихъ европейскихъ странахъ; съ другой стороны, нtтъ противъ яихъ 
и предуб-вжденi�,. которое исключило бы ихъ изъ общества или, по крайней 
мtpt, унизило бы ихъ въ rлазахъ нtкоторыхъ 1<лассовъ, ка1�ъ это случается 
повсемtстно въ Германiи. Актеру здtсь, какъ и всякому другому художнику, 
оказываютъ почетъ люди знатные и незнатные, разъ онъ этого заслужи
ваетъ, но не обожествляютъ его и его искусство въ ущербъ другимъ талантли
вымъ людямъ. И если его ставятъ ниже поэта, живописца, ученаго, то все же, 
нигдt ему не приходится стыдиться своего искусства, никогда оно не 
6удетъ предметомъ упрека. Если, при томъ, онъ добрый и спокойный чело
вtкъ, то онъ, наравнt со всtми, пользуется общест венными правами и 
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преимуществами. Нигдъ искусство его не стоитъ ему поперекъ дороги. Ни

какой предразсудокъ не тягот-ветъ надъ его профессiей. Онъ всюду встрt

чаетъ внимательное къ себ'в отношенiе, буде онъ его заслуживаетъ. Оста

вивъ театръ, онъ все1·да найдетъ другой зара6ото1<ъ, соотв-втствующiй его 

способностямъ. Я не знаю, кому лучше: нtмецкому ли актеру, котораrо то 

возносятъ до небесъ, то низвергаютъ въ преисподнюю, или русскому актеру 

средней руки. 

Персоналъ Московскихъ театровъ не такъ великъ, какъ моrъ бы и 

долженъ былъ быть. Самыя отвtтственныя амплуа замtщены заурядными 

актерами, а нtкоторыя, тоже довольно значительныя, и совсtмъ незамi3-

щены. Лучшiе актеры-Ожоrинъ, Померанцевъ, Шушеринъ и Пономаревъ. 

Ожоrинъ очень хорошiй комикъ, особенно силенъ въ комическихъ ро

ляхъ нацiональнаrо характера, тtмъ 6ол-ве что онъ еще и п-ввецъ. Лучшiя его 

роли-мельникъ въ «Мельникt» и старый опекунъ въ «Сбитенщик-в» 1 ). 

Обt пьесы-русскiя наuiональныя оперетки. Главная роль въ первой

мельникъ, отъ котораго она получила свое названiе. Мельникъ этотъ, 

кромt сврего настоящаго ремесла, занимается еще посредничествомъ и rада

нiемъ. Опекунъ въ «Сбитенщик-в»-старый скупой купецъ, который хочетъ 

жениться на своей богатой молодой воспитанниц-в, но изъ когтей котораrо 

её вырываетъ б-вдный молодой офицеръ. Типъ такого «опекуна» встрtчается 

въ драматической литературt и друrихъ народовъ, но въ Россiи ему при

дано столько нацiональныхъ чертъ, что, до извtстной степени, онъ стано

вится новымъ. Ожогинъ Иl'раетъ «Опекуна» превосходно. 

Померанцевъ играетъ 6лаrородныхъ отцовъ. Это самый любимый 

публикою актеръ, такъ какъ, кромt таланта, онъ обладаетъ 6ольшимъ 

знанiемъ сqены и хорошей теоретической подготовкой. Коронная его роль

живописецъ въ «Хозяин-в». Жаль только, что голосъ его для большого 

театра слишкомъ слабъ. 

1) Сбитень- напитокъ изъ меда, перца и воды, который носятъ по улиц-в зимой
(а лътомъ носятъ «мёдъ»). Продавцы этого напитка называются сбитенщиками. 
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Шушеринъ-хорошо образованный человtкъ, играетъ первыхъ любов
никовъ и героическiя роли. Фигура, голосъ, талантъ, все дtлаетъ его 
хорошимъ актеромъ. Одна изъ его· любимыхъ ролей-Вильгельмъ въ драмt 
Коцебу «Дитя любви». Съ нимъ соперничаетъ Плавильщиковъ, который 

иrраетъ также I<оролей и героическiя роли. 
Пономаревъ хорошiй комическiй актеръ на роли интригановъ, весе

лыхъ слугъ и управляющихъ. Вышеупомянутый лукавый «сбитенщикъ»
одна изъ его главныхъ ролей. Особенно хорошо иrраетъ онъ въ оперt 
«Cosa rara» роль любовника Гиты. 

Между актрисами особенно выдаются: Синявская, Насова, и Коло
гривова, (Калиграфова?); Синявская (нынt Захарова) иrраетъ довольно удачно 

первыхъ любовницъ, только у нея малъ голосъ. Въ общемъ же въ ея иrр'в 
больше искусства, чtмъ таланта; къ тому же она ужъ не молода. У Насовой 

амплуа наивныхъ дtвицъ, весьма къ ней подходящее. Она едва ли не 
лучшая актриса въ здtшнемъ театрt, хотя производитъ впечатлtнiе больше 
своей непосредственностью, ч11мъ искусствомъ. 

Кологривова играетъ роли г-жи Морвудсъ (Марвудъ?) и въ техникt 
оставляетъ всtхъ своихъ сослуживцевъ далеко позади себя. Остальной персо

налъ не великъ, но всетаки недавно пополненъ двумя превосходными акте

рами: Сандуновымъ и его женой. Въ особенности хороша послtдняя въ роли 

Гиты въ «Casa rara». Она очень хорошо поетъ и вообще одна изъ луч

шихъ актрисъ, когда либо вид-внныхъ мною. 

Что касается репертуарныхъ пьесъ, то немногiя изъ нихъ оригинальны, 

большинство - переводы, преимущественно съ нtмецкаго. 

Къ излюбленнымъ оригинальнымъ пьесамъ, кромt «Мельника»- и 

«Сбитенщика», о которыхъ мы говорили выше, принадлежатъ комедiи 

Фонвизина: «Недоросль» и «Бригадиръ» и трагедiя Хераскова: «Дмитрiй 

Самозванецъ». Содержанiе послtдней взято изъ русской ист0рiи. 

Обt пьесы Фонsизина-комедiи, рисующiя нацiональные нравы. Пере

водныя драмы, пользовавшiяся наибольшимъ успtхомъ въ здtшнемъ театрt, 

слtдующiя: Эмилiя Галотти, Миссъ Сара Самсонъ, Минна фонъ Барнгельмъ, 
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Клавиrо, Беферлей, Марiанна, Школа пороковъ, а больше всего пьесы 

Коцебу: Ненависть и раскаянье, Попугай, Дитя любви, Б'fщность и благо

родство. 

Всъ эти драмы сдtлались любимыми пьесами Московской публики. 

Каждая изъ нихъ выдержала много, слtдовавшихъ одно за другимъ, 

представленiй, при чемъ театръ каждый разъ бываетъ полонъ, когда идетъ 

пьеса Коцебу" Ни одинъ иностранный, ни русскiй драматурrъ не снискалъ 

здtсь такой славы, 1<акъ Коцебу. Имя его повторяется съ восторгомъ въ 

высшемъ свtтt и служитъ надежн-вйшей rюрукой за достоинство пьесы. 

Таковы театральные вкусы публики. 

Бале-у:ъ также заслуживаетъ вниманiя. Онъ очень недуренъ и особенно 

· возвысился подъ руководствомъ недавно приrлашеннаrо балетмейстера

Пинучи. Танцовщики и танцовщицы превосходны, декорацiи хороши, а тt,

что написаны знаменитымъ живописцемъ Гонзаго, представляютъ изъ себя

мастерскiя произведенiя искусства. Только не всегда можно похвалить

костюмы.

Публика партера весьма благонравна. Никогда не услышишь шум

ныхъ знаковъ неудовольствiя, которые, какъ извtстно,. дурного актера не 

исправляютъ, а робкаrо и неопытнаrо губятъ. Дурной или небрежный 

актеръ зд-всь никогда не получаетъ аплоJ.(исментовъ, что и является доста· 

точнымъ наказанiемъ для, такъ сказать, не совсtмъ погибшаго грtшника. 

Исправленiе для него всегда возможно и впослtдствiи онъ сможетъ да�<е 

раздtлить трiумфъ своихъ коллеrъ. Но если онъ потерялъ уже всякое 

чувство чести и стыда, то, разумtется, никакой стукъ и свистъ его не 

исправятъ и для театра онъ потерянъ. 

Одобрительныя рукоплесканiя здtсь также не такъ часто отвлекаютъ 

вниманiе зрителей, какъ это бываетъ въ нtмецкихъ театрахъ, и что осо

бенно любопытно, чаще раздаются по адресу любимаго автора пьесы, а 

не актера. Остроумное мtткое слово, трогательное -выраженiе всегда вы

зываетъ рукоплесканiя. 

Только въ одномъ можно упрекнуть публику ложъ и партера. Именно 

ВЫП. VIJJ. 
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когда пьеса не новая или непопулярная, тогда начинаютъ разговаривать 

и иногда такъ громко, что не слышно ни оцноrо слова изъ того, что 

говорится на сценt. Въ анrлiйскомъ или нtмецкомъ театрt въ такихъ " 

случаяхъ кто-нибудь изъ зрителей попросилъ бы тишины, и конечно, былъ 

бы правъ, но москвичи для этого слишкомъ учтивы. 

ГЛАВА XII . 

..... Для того, чтобы дать болtе правильное понятiе о· нянюшкиномъ 

воспитанiи, приведу въ заключенiе содержанiе «Недоросля» Фонви-зина, 

любимой пьесы русской сцены. 

Правда, что со времени перваrо появленiя этой комедiи, многое измt

:нилось, но, всетаки, кое-гдt на Руси и теперь еще можно найти людей, 

nослужившихъ оригиналомъ для выведенныхъ rамъ типовъ. 

Герой «Недоросля» - мальчикъ 12 - 14 лtтъ. Онъ никогда не 

появляется безъ няньки, которая слtдуетъ по пятамъ за предметомъ сво

ихъ заботъ-Митрофанушкой (это его уменьшительное имя) и дtлаетъ 

все, чтобы онъ не скучалъ и не капризничалъ. Она, то пр�носитъ ему охапку 

перьевъ, которыя онъ раздуваетъ по всей комнатt, то учитъ его пускать 

мыльные пуз.ыри, что доставляетъ воспитаннику чрезвычайное удовольствiе. 

Но больше всего ему по душt бумажная хло.пуwка, которую онъ, спря

тавъ въ рук-в, къ общему умиленiю, ужасно пугаетъ то своего почтен

-наго папашу, то своего не менtе почтеннаго дядю. 

. Родители Митрофанушки живутъ вмtстt со с1юимъ сынкомъ въ от

�аленной провинцiи, въ деревнt, и, наконецъ, начинаютъ подумывать о 

томъ, что пора пригласить для Митрофанушки учителей; и вотъ, они 

tдутъ для прiисканiя ихъ въ rородъ, такъ какъ дядя, голосъ котораrо въ 

важныхъ случаяхъ имtетъ большое значенiе въ этой семь-в, увtряетъ, что 
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надо поспtшить съ этимъ дtломъ, потому что въ ropoдt иные дворяне 

уже 15-и лtтъ отъ роду оканчиваютъ ytieнie. 

По прitздt въ городъ Митрофануш1<ины родители первымъ дtломъ 

начинаютъ отыскивать для �ынка двухъ учителей. Первый изъ нихъ пса

ломщикъ, назначается, по выраженiю мамаши, учить молодого дворяни�-�а 

азбу1<t, друrой-французъ-для французскаго языка. 

Начинается изученiе часослова. Митрофанушка реветъ, не желаетъ 

глядtть въ книгу и затыкаетъ уш_и, когда псаломщикъ тянетъ на распtвъ 

свои «азъ, .буки» и т. д. Но нянька н'е покидаетъ въ нуждt своего бf.щнаго 

Митрофанушки, и при помощи конфектъ и бумажныхъ хлопушекъ до-

6ивается того, что онъ, по крайней мtpt, перестаетъ плакать. 

Наконецъ, дtло кое-какъ налаживается. Учитель выкрикиваетъ свои 

буквы, Митрофанушка сосетъ конфекты, аккомпанируя на хлопушкf, голосу 

псаломщика, иногда даже пробормочетъ какую нибудь бу1<ву, при чемъ 

нянька не перестаетъ хвалить послушанiе и прилежанiе милаго ребенка. 

Псаломщика смt.няетъ французъ, съ которымъ дtло идетъ уже по

лучше, и Митрофанушка, съ помощью 1<онфектъ и хлопушки, 01<анчи

ваетъ урокъ. Рсдители въ восторгt отъ ученика и отъ учителей. 

Вечеромъ въ этотъ день посtщаетъ семейство теп<а, недавно прitхав

шая изъ Петербурга, rдt. она прожила нtсколы<о лtтъ. 

Тема разговора, коне·чно, послушный малены<iй Митрофануш1<а. Его 

родители докладываютъ, что въ rородъ они пере-вхали единственно для 

того, чтобы дать своему любимцу образованiе, соотвtтствующее его 

положенiю, и хвалятъ его за успtхи, сдtланные въ одинъ единственный 

день, а учителей превозносятъ, какъ знатоковъ своего дtла. Въ особен

ности, по ихъ словамъ, они счастливы тtмъ, что нашли француза. Тетка, 

поклонниnа французской нацiи выражаетъ желанiе съ нимъ познако

миться, а когда тотъ, по приказанiю хозяевъ, является въ гостиную, 

тетка поражена: «Да это мой петербургскiй 1<учеръ». 

Но nослtднiй нисколько не теряетсfl и радъ, что встрtтился со 

.знакомой. Онъ .цtлуетъ у нея руку, она подставляетъ ему по русс1<ому 
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обычаю щеку и все идетъ, какъ нельзя лучше. Инцидентъ нисколько не 
шокируетъ хозяевъ: всетаки эт:о французъ. Напротивъ, бывшему кучеру 
обрадовались они еше больше, когда увидtли, что его знаетъ и utнитъ 
тетка. Онъ садится съ хозяевами и петербургской гостьей за партiю въ 
l'Hombre и всt мирно бесtдуютъ о старинt . 

,,Д13ДЪ РУССВ:ОИ СЦЕНЫ", 

О ЖИЗНИ И Д'ВЛТЕЛЬНООТИ ИБАНА ИБАНОБИЧА ООСНИЦКАГО. 

СЕРГЪЯ БЕРТЕНСОНА *). 

XIV. 

ЕРАДОСТНО начинался для Сосницкаго новый вtкъ 
русскаго театра. Опубликованныя П. П. Гнtдичемъ 
письма Ивана Ивановича къ извtстной артисткt 
А. М. Читау показываютъ, какъ тяжелы и грустны 
были для него послtднiя десятилtтiя жизни. Редак

�======�. торъ этихъ писемъ лишенъ былъ въ свое время 
возможности опубликовать всю переписку Сосницкаго съ Читау цtликомъ,. 
такъ какъ многое касалось живыхъ еще тогда людей. Впослtдствiи же 
А. М. Читау, охваченная мистицизмомъ и разочаровавшись въ театрt, 
о которомъ даже не любила вспоминать, сожгла эту переписку, и драrо
цtнные документы погибли зэз). Но и то, что попало благодаря П. П� 
Гнtдичу въ печать, полно выдающагося интереса, какъ матерiалъ для 
бiографiи Сосницкаго. 

А. М. Читау, выйдя замужъ за М. И. Огарева, оставила сцену и 
уъхала въ деревню во Владимiрскую rубернiю, куда приглашала Сосниц
каrо погостить. «Жалtю, что' не могу воспользоваться вашимъ приглаше-

*) См. «Ежеrодникъ", 1914, вып. 111, IV, V, VI и VII. 
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нiемъ», съ грустью отвtчалъ старикъ 17 iюля 1857 года своему другу. 
«Павловское осиротtетъ безъ меая, и второе, всt разъtхались, т. е. 
труппа наша. Такъ что ко мнt нарочно nриходилъ изъ штаба Ушаковъ 
и просилъ участвовать въ· Красномъ Селt. Я rоворилъ ему, что мой 
настоящiй репертуаръ такъ ничтоженъ, что мн:в даже совtстно показы
ваться на сцену, но это не помогло и онъ непремtнно взялъ слово хоть 
старое что нибудь играть, и вотъ уже назначали по два раза въ недtлю: 
1) «Жена кавалериста» и 2) «Чиновни1<ъ по особымъ порученiямъ» и тому
подобныя р·оли» зэt ).

Въ 1858 году Директоръ театровъ Гедеоновъ, отпраздновавъ 25-лtтнiй 
юбилей, вышелъ въ отставку. На юбилеt этомъ въ I<ачествt депутата отъ 
Александринскаго театра выступалъ Сосницкiй и въ своей рtчи благода
рилъ его за содtйствiе дарованiю артистамъ правъ почетнаго гражданства. 
Рtчью этой остался весьма недоволенъ Щепкинъ, который благопрiятное 
разрtшенiе вопроса о почетномъ гражданствt любилъ приписывать себt. 
О поtздкt своей по этому поводу въ Петербургъ и хлопотахъ у Министра 
Двора кн. Волконскаго, онъ разсказывалъ Н. В. Соколову, извtстноrv1у въ 
свое время педагогу 395), а относительно рtчи Сосницкаrо на юбилеt 
Гедеонова съ неудовольствiемъ говорилъ племяннику Грибоtдова Смирнову: 
«Вотъ чtмъ Сосницкiй польстилъ Гедеонову и, признаюсь, раздосадовалъ 
меня, потому что въ основанiи лести была чистая ложь. Онъ, говоря при
вtтствiе Гедеонову, между прочимъ сказалъ: «Русскiе артисты обязаны 
вамъ своимъ гражданствомъ». Это неправда; въ гражданствt русскихъ 
артистовъ Гедеоновъ не виноватъ ни душой, ни тtломъ, а если кому они 
этимъ обязаны, такъ мнt, или ·случаю, какъ хотите>>. И Щепкинъ разска
залъ Смирнову, какъ онъ розыскалъ бумагу Московскаго генералъ-губер
натора кн. Д. В. Голицына, въ ·которой было изложено его мнtнiе по 
этому поводу, и, снявъ съ бумаги копiю, поtхалъ въ Петербургъ. Тамъ

онъ хлопоталъ у управляющаго канцелярiей Министра Императорс1<аго 
Двора В. И. Панаева, который составилъ блаrопрiятный докладъ Министру 
Двора, и Государь Императоръ даровалъ артистамъ почетное гражданство. 
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«Чtмъ же тутъ Гедеоновъ то виноватъ», закончилъ свой разсказъ Щеп

кинъ. «Я, однако, замътилъ это Сосн�цкому. Пусть сердится, если хочетъ». 

Между тtмъ, какъ видно изъ оффицiальной переписки въ «дtлt 

относительно rражданскихъ правъ артистовъ», вопросъ о почетномъ гра-

жданствt впервые былъ поднятъ оффицiально именно Гедеоновымъ и благо

даря его старанiямъ доведенъ до конца зэ6). 

Такимъ образомъ въ своей рtчи Сосницкiй нисколько не преувели

чилъ заслугъ Директора, съ которымъ, какъ мы знаемъ, нtкоторое время· 

былъ въ враждебныхъ отношенiяхъ, а только воздалъ ему должную похвалу. 

Когда въ 1858 году истекъ срокъ контракта Сосницкаго, и онъ выра

зилъ желанiе возобновить его на прежнихъ условiяхъ, то вопросъ этотъ, 

въ удовлетворительномъ рtшенiи котораго, казалось бы, не могло быть 

сомнtнiй, былъ представленъ на усмотрtнiе Министра, и Директоръ театровъ 

долженъ былъ засвидtтельствовать въ своем·ь рапорт-в «отличныя заслуги 

Сосницкаго и постоянно приносимую имъ въ теченiе почти 46 лtтъ пользу 

драматическому искусству» зэ1). 

Въ имtнiе Читау ему всетаки удалось съtздить и 4 апрtля 1858 года 

онъ спtшитъ выразить въ письм-в свою признательность гостепрiимнымъ 

хозяевамъ. 

Оставаясь въ тtни и очень р"вдко выступая, Сосницкiй въ то же 

время долженъ 6ылъ подчасъ учить огромныя роли, которыя были уже не 

по силамъ его памяти. Вся желчь, что накипала въ ·немъ, говоритъ 

Л. П. Гн1щичъ,-такъ и оставалась въ немъ и т'олько порой, когда уже 

сдерживаться недоставало силъ, онъ садился за перо и изливалъ горе въ 

писы'l1ахъ къ лучшему своему другу Читау-Огарево�. 

«Ахъ друзья мои», жалуется е� и ея мужу старикъ 19 февраля 

1860 г., «что мн 't написать вамъ о себt? Живу, или лучше сказать, маюсь. 

Ничто не занимаетъ, какая то апатiя ко всему и всtмъ этимъ я о6язанъ 

нашей администрацiи. Вообразите, что вотъ 6ол-ве трехъ лtтъ я не полу

чалъ новыхъ ролей, то есть порядочныхъ. Одна роль нечаянно, или лучше 

сказать, ошибкой попалась мнt. Удалась въ исполненiи, пу6ликt очень 
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понравилась, сборъ удовлетворительный, и что же? Два раза сыграли, и 

кончено, больше не играютъ. А между тtмъ, мнt стоило труда выучить 

въ нtсколько дней и выучить добросовtстно. Вы поймете меня, какъ это 

невниманiе ко мн-в огорчило меня, а между тtмъ саl\юлюбiе не позволяетъ 

упрекнуть этимъ кого либо» зэв). 

Въ другомъ письмt Сосницкiй разсказываетъ, что спtшно стали 

готовить къ постановк't новую пьесу Кукольника «Гофъ-ЮнкерЪ>> и что 

онъ торопился къ сроку выучить роль. Совершенно неожиданно пьесу 

потребщ1али обратно въ цензуру и сняли съ репертуара. «Каково на 

старости л'tтъ колотить по мозгамъ по пустому»! въ отчаянiи восr<ли

цаетъ онъ, «поневолъ взбtсишся». Настроенiе его подавленное и въ пере

пискt съ друзьями онъ ищетъ утtшенiя. «Вотъ какъ будто повеселtе 

стало, какъ могъ высказаться другу, который лонимаетъ, что значитъ 

оскорбить самолюбiе артиста. Изъ этого самолюбiя я молчу и притворяюсь 

хладнокровнымъ, а на сердцt кошки скребутъ». 

Въ той же перепискt Сосницкаго съ Читау имtются свtдtнiя о 

разстройствt его денежныхъ ,дtлъ: «Расходу пропасть, денегъ ни гроша, 

до 5.000 р. положительно пропали, такъ что я въ настоящее время считаю 

себя въ долгу до 2000 р. Что я буду дtлать? Какъ получилъ деньги, роз

далъ на необходимое, и опять безъ денегъ, и опять цtлый мtсяцъ живу 

въ долгъ». Всякiй кто хотtлъ обращался къ Сосницкому за помощью и, 

по своей природной доброт-в, онъ, по возможности, никому не отказы

валъ, самъ вtчно нуждаясь въ деньгахъ: «Кто только обратится ко мнt 

съ просьбой, не могу отказать. А теперь кляну себя: дуракъ, дtйстви

тельно дуракъ; какъ самому случилась бtда, всt друзья, какъ извозчиr<и 

въ ненастье, разбрелись по дворамъ». Нравственныя оrорченiя, безпре

рывное безriокойство изъ за неустройства своихъ дtлъ, все это настраи

ваетъ его на самыя мрачныя мысли: «Я дtйствительно измtнился во мно

гомъ. Безпрестанно преслtдуетъ мысль: осталось жить немноrо-вдруrъ 

умрешь и нечt.мъ похоронить, чего добраго еще пойдутъ подпиши на 

похороны!» 399). 
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Въ лицt А. М. Читау Сосницкiй всегда находилъ дружеское сочув

ствiе, и ея письма служили ему большимъ утtшенiемъ. «Благодарю тебя, 

111илый друrъ», писалъ ей Иванъ Иванрвичъ, «за твое дружеское письмо. 

Какъ отрадно имtть на землt существо, которому можно довtрить скорбь 

сердечную. Я вtрю, что ты можешь понять меня и сумtешь хранить эту 

тайну для другихъ». Бездtятельность по прежнему угнетала его: «Отъ 

праздности 1 О-го мая я заболtлъ ревматизмомъ въ ногt, но такъ, что 

объятъ былъ страхомъ nаническимъ-неужели ко мнt опять пришла та 

6олtзнь, что была въ 30 году, почему я и tздилъ въ Одессу лечиться» 4.ОО). 

Театральная администрацiя рtдко выпускала его на сцену и находила 

его устарtвшимъ, а между тtмъ у П. Д. Боборыкина с0хранились такiя 

воспоминанiя о нашемъ артистt въ эпоху начала шестидесятыхъ годовъ: 

«Мужской nерсоналъ (въ труппt Александринскаго театра) стоялъ еще 

довольно высоко. Еще дtйствовалъ такой прекрасный актеръ, какъ старикъ 

И. И. Сосницкiй, создавшiй два лица изъ нашего образцоваrо театра: 

Городничаrо и �еnетилова. Онъ былъ актеръ «старой» школы, но какой? 

не ходульной, а тонкой, правдивой, 1<оторая нужна для высокой комедiи» 401). 

Хотя Сосницкiй и писалъ: «Новостей нtтъ; все печальное», однако
1 

несмотря на угнетенное настроенiе, онъ продолжалъ живо интересоваться 

вопросами искусства и порою, когда что нибудь его эахватывало, вооду

шевлялся какъ юноша. «Когда, напр., въ 1858 году въ Петербурrt гастро

лировалъ знаменитый артистъ-мавръ Айра Ольриджъ, энтузiазму Сосниц

каго не было границъ. «Какъ жаль, что вы не можете видtть еще урода 

вродt Ольриджа», писалъ онъ Читау. «Такого таланта я на своемъ вtку 

не видалъ и не воображалъ до чего можетъ дойти генiальный талантъ» 4.02). 

По почину Сосницкаго въ честь трагика былъ устроенъ банкетъ, а въ 

день бенефиса Ольриджа нашъ артистъ, подъ rромъ рукоплесканiй, под

несъ гастролеру адресъ и лавровый вtнокъ. «По окончанiи трагедiи», раз

сказываетъ Поrодинъ, «достойный сенiоръ русской труппы Сосницкiй под

несъ Ольриджу большой листъ съ изображенiемъ бюста Шекспирова между 

Талiей, Мельпоменой и Славой съ именами Отелло, Шейлока, Лира, съ 
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надписью на анrлiйскомъ и русскомъ языкахъ: «Айра Ольриджу отъ 
Русскихъ артистовъ». Вмtстt съ листомъ Сосницкiй поднесъ ему лавровыii 
вtнокъ, перевитый красной лентой и перехваченный широкимъ золотымъ 
кольuомъ, на 1<оторомъ выпуклыми буквами изображено: «Айра Ольриджу, 
великому истолкователю безсмертнаrо Шекспира отъ Русскихъ артистовъ. 
Санктпетер6ургъ 1858». Ольриджъ жалъ руку Со�ницкому, растроганный 
6лагодарилъ публику. Посыпались вtнки и 6укеты, пронесся по рядамъ 
глухой гулъ и rрянулъ rромъ рукоплесканiй, долгiй, долгiй» 403). 

По желанiю мавра старъйшiе артисты Александринс1<аrо театра съ 
Сосницкимъ во главt снялись для него въ двухъ группахъ *). 

Еще больше восторга вызвала въ Сосницкомъ Ристори и онъ писалъ 
Читау: «Ни съ кtмъ и никогла не можетъ быть сравненiя rенiальнаrо 
таланта Ристори. Кровь волнуется когда слышишь вопросъ: «Ну 1<а�<ъ вы 
сравниваете ее съ Рашель?» Я отвtчалъ: «Что же вы считаете меня такимъ 
невtждой, что я осмtлюсь унижать ее сравненiемъ съ кtмъ нибудь? 
Тогда меня самого шелепами надо согнать со сцены и опубликовать мое 

невtжество. Я благоговtю передъ нею и преклоняю колtна, какъ предъ 
божествомъ; ей нtтъ другого имени какъ rенiй!» 10.1). 

Дебютъ извtстнаrо артиста Милославскаrо произвелъ на Сосницкаrо 

самое невыгодное впечатлtнiе и онъ охарактеризовалъ гастролера таr<ъ: 
«Онъ для провинцiи очень хорошъ. Но для Петербурга ростъ и фигура 
хороши, а 6ольше ничего. Органъ изъ двухъ инструментовъ: фаготъ и 

англiйскiй рожокъ. Смыслу въ чтенiи никакого, но реву много» 405). 
16 августа 1860 г. умеръ отъ чахотки Мартыновъ. Бол·Ъзнь мучила 

его давно и еще 17 iюля 1857 г. Сосницкiй писалъ Читау: «Мартыновъ 
очень плохъ, rоворятъ безнадеженъ. Я вижу его, въ Павловскомъ онъ 
живетъ и дtйствительно очень перемtнился: худой, старый, 6.езпрестанно 

кашляетъ, жалко смотрtть» 406)... Весной 1860 г. артистъ, самъ того не 
подозрtвая, навtки простился съ Петербургской пу6ликой. Имtя по кон-

*) Восnроизведенiе см. «Русск. Старина», 1892, .№№ 1 и 8. 
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тракту право на трехмъсячный лtтнiй отпускъ, онъ, сильно нуждаясь въ 

деньгахъ, отправился въ Москву и въ провинцiю на гастроли, которыя 

окончательно измучили его и обезсилtли. Въ Ялтъ онъ почувствовалъ 

себя очень скверно и рtшилъ вернуться въ Петербургъ, но ему суждено 

было доtхать только до Харькова, rдt онъ скончался на рукахъ А. Н. 

Островскаго 407). Похороны его состоялись яъ Петербурrъ 14 сентября 

при rромадномъ стеченiи народу, который провожалъ твло до самаго 

кладбища. Шествiе открывали всt петербурrскiе артисты, какъ русскiе, 

такъ и иностранные, и во главъ ихъ И. И. Сосницкiй со Снf.тковой 3-ей, 

въ бенефисъ которой Мартыновъ въ послtднiй разъ игралъ въ Петер

бургf. 4ОВ). Въ лицt Мартынова Сосницкiй вмtстf. со всвми, кому былъ 

дором, театръ, оплакивалъ прежде всего генiальнаrо артиста, со смертью 

котораго образовался незамtнимый проб·fшъ въ рядахъ тtхъ, кто, подобно 

Сосницкому, всю свою жизнь отдавалъ на служенiе любимому дtлу. Но 

еще острtе должна была отразиться на немъ кончина Ленскаго (9 декабря 

1860 r.), съ утратой котораrо онъ лишился искреннъйшаго и преданнtй

шаrо своего друга. Послtднее дошедшее до насъ письмо его къ Ивану 

Ивановичу относится къ 19 декабря 1859 r., въ которомъ онъ трогательно 

благодарилъ его за присылку портрета и выразилъ свою признательность 

слtдующими стихами: 

«Онъ въ рамочкt передо мной 
Красуется, какъ будто бы живой, 
Съ улыбкой доброты, ума и благородства ... 
Я въ жизни не встрtчалъ еще такого сходства» 409). 

Несмотря на преклонный возрастъ и вынужденную 6ездtятельность, 

Сосницкiй нисколько не слабtлъ и все еще былъ въ полной сил·в таланта, 

энергiи и любви къ искусству. Артистъ Нильскiй, поступившiй на Алексан

дринскую сцену въ зимнiй сезонъ 1860-1861 r., знакомитъ насъ въ 

своихъ запискахъ съ тъмъ, какъ горячо относился въ это время маститый 

артистъ къ своему дtлу. Зная Сосницкаrо за превосходнаго учителя, 

Нильскiй, при первыхъ же своихъ дебютахъ въ Александринскомъ театр'в, 
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обратился къ его помощи. «Тутъ только я понялъ», говоритъ Нильскiй, 

«какимъ тонкимъ знатокомъ искусства былъ этотъ почтенный старикъ; 

тутъ только я понялъ, r<ar<ъ много требуется отъ актера, желающаrо 

серiозно служить дtлу. Школьные преподаватели, при сравненiи съ Сос

ницкимъ, r<азались мнt сами школьниками. Иванъ Ивановичъ былъ до 

того требователенъ даже въ мелочахъ, что просто наводилъ на меня 

страхъ» 410) ••. 

Если жизнь Сосницкаго слагалась за послtднiя десятилtтiя довольно 

нерадостно, то во всякомъ случаt 1861 годъ долженъ былъ вознаградить 

его за всt огорченiя послtднихъ лtтъ. Въ этомъ году былъ отлраздно

ванъ полувtковой юбилей его д-вятельности и торжество это доставило 

старику незабываемыя впечатлtнiя. «Нынtшнiй rодъ необыкновенно счаст

ливъ для меня», сообщалъ онъ своимъ друзьямъ 01'аревымъ 1 О марта 

1861 г. въ длинномъ письмt., заключавшемъ подробное описанiе юбилея, 

или, вtрн-ве сказать, первой его части. Товарищи по трулпt еще задолго 

до юбилея начали хлопоты о разрtшенiи торжественнаrо чествованiя, но 

театральJ:-!ая контора ме;(лила разрtшенiемъ: юбилей приходился въ Вели

комъ посту и ознаменовать его слектаклемъ было невозможно. Нетерпt

нiе друзей Сосницкаго, по словамъ Нильскаrо, было такъ вел�ко, что 

одинъ изъ нихъ, артистъ Леонидовъ пожелалъ устроить пр�дварительное 

празднество въ тtсномъ кружкt у себя на квартирt. Были приготовлены 

рtчи, стихи, музыка, подношенiя. Отъ Сосницкаго все это, конечно, тща

тельно скрывалось 411). Наканунt «предварительнаго юбилея» Леонидовъ 

передалъ приглашенiе Ивану Ивановичу къ себt на 6 марта на капуст

никъ по случаю чистаrо понедtльника: ·«я далъ словЬ непремtнно прiхать 

въ часъ, какъ онъ звалъ», сообщалъ въ упомянутомъ выше письмt Сос

ницкiй, личньiй разсказъ котораrо о юбилеt мы считаемъ нужнымъ при

вести цtликомъ. 

«На дру1·ой день», пищетъ Сосницкiй, «я поt.халъ изъ дома поискать 

rдt-нибудь денеrъ, потому что съ nраздню�ами остался безъ гроша. Воз

вратясь домой, сижу скучный отъ неудачи ... Слышу коло1<ольчи1<ъ. Вхо-
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дитъ Марковецкiй, разодtтъ, во фракt. Я спрашиваю, откуда онъ такимъ 

франтомъ? Онъ мнt отвtчаетъ: былъ у директора. Я спрашиваю-зачtмъ. 

Да такъ, говоритъ, по церковнымъ отчетамъ. Я предложилъ ему кофею, 

который въ это время пилъ, онъ принялъ предложенiе и спрашиваетъ 

меня: «А что, вы поtдете къ Леонидову?» Я говорю: «По правдt сказать 

не хочется».-«Напрасно: у насъ каждый годъ въ этотъ день собираются 

къ нему на капусту».-«Нtтъl»-«Поtдемте»! Я велtлъ заложить лоша

дей и мы по-вхали шагомъ. Дорога убiйственная. Прi-взжаемъ-у крыльца 

ни одного экипажа. Входимъ на лtстницу въ четвертый этажъ, звонимъ

отворяетъ двери самъ хозяинъ. Я скидаю шубу, калоши. Хочу идти въ 

залу, •ВЪ которую дверь прямо изъ прихожей, но хозяинъ меня не допу

стилъ, а повелъ нал-вво въ кабинетъ, говоря! «Зд-всь у насъ закуска»: 

Вхожу въ дверь, раздается ура! Смотрю, вся группа мущинъ, все разодtто 

во фракахъ, прилично, а я небритый, немытый. Потерялся. Ведутъ меня 

въ сл-вдующiя комнаты подъ предлогомъ будто бы къ хозяйкt. (Забылъ 

сказать, что въ первой комнатt, гдt прокричали мнt ура, былъ накрытъ 

столъ и поставлена капуста, виновникъ торжества, водка, вино и разныя 

закуски). Вошли въ r<омнату на половину къ жен-в*). Она встрtчаетъ меня 

на пoport съ вtнкомъ изъ лавровыхъ листьевъ, съ лентой голубою, вы

шитою золотомъ: на одномъ конц-в 1811 г., на друrомъ 1861 rодъ. Все 

вм-встt положено на огромный альбомъ, на папк-в котораrо великол-вnно 

написано, или лучше сказать, нарисовано изъ незабудокъ: 

«Дtду нашего театра». 

Ну, конечно, тутъ послtдовали слезы умиленiя, поцtлуи и блаrода

ренiя. Отпираютъ дверь въ слtдующую комнату; велиr<олtпно убранную 

цвtтами, столъ накрытъ персонъ на тридцать и поставленъ для простора 

радiусомъ (?). На главномъ м-встt кресло, за которымъ на пьедесталt 

tтоитъ мой бюстъ, украшенный лавровымъ вtнкомъ. · Когда стали прово

жать меня для занятiя мtста за столомъ, мнt надо было проходить подлt 

*) Леонидовъ женился незадолго .�ередъ rвмъ на дочери извtстнаrо танцора 
Н. О. Гольца, тоже актрис-в драматической труппы. 
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фигуры Славы и у нея изъ рукъ выпалъ вtнокъ лавровый; ко мнt на 

голову не попалъ, а упалъ къ моимъ ноrамъ. Когда заняли всt мtста 

(въ этой комнатt были тt, которые постарше, а дpyrie въ другихъ ком

натахъ, rдt накрыты столы офицiантов.скiе), послt бульона Самойловъ. 

1<оторый сидtлъ подлt меня, встаетъ и говоритъ мнt привtтъ, въ кото

ромъ упоминаетъ благодарность за сестру Btpy Васильевну, предлагаетъ 

тостъ за мое здоровье и подаетъ мнt серебряный вызолоченный кубокъ 

съ моимъ портретомъ. Этотъ кубокъ пошелъ вокруrъ стола. Гриrорьевъ 

сказалъ мнt спичъ въ стихахъ, П. А. Каратыгинъ тоже предложилъ тосТ1> 

въ стихахъ (подивитесь, всt были взволнованы до того, что еле догово

рили!*}. 

Очередь моя была благодарить ихъ. Я, конечно, съ трудомъ выска

залъ благодарность и сожалtнiе со своей стороны, что въ настоящее время. 

я не могу оправдать тt почести, которыми меня удостоиваютъ мои това

рищи. На это отвtчалъ съ большимъ краснорtчiемъ Василько-Петровъ **}, 

«что я служу и теперь для всtхъ образцомъ». 

Встали изъ-за стола. На пoport другой комнаты Бурдинъ читаетъ 

*) П. А. Каратыrинъ nрочелъ слtдующее: 

Сосниuкiй! Юбилей твой впереди у насъ, 
О немъ еще идутъ пока переговоры; 

Не дождалися мы на этотъ разъ, 
Чтобъ разрtшенiе прислали изъ конторы. 

Но кто радъ празднику, такъ тотъ до св·вту пьянъ; 
Твой nраздникъ-торжество заслуги и искусства ... 

Твое здоровье, нашъ почетный ветеранъ! 
no братски пьемъ его отъ искренняrо чувства. 
,1 

Своимъ талантомъ ты театръ нашъ украшалъ, 
Былъ nредставителемъ искусства ты nолвtка, 

'И wr-о-жъ въ лицt твоемъ изъ насъ не уважалъ 
Артиста честнаrо, прямого человtка! 

Теперь достойному достойно воздадимъ, 
Поклонимся ему, какъ старшему межъ нами, 

И мноrолtтiе ему nровозrласимъ 
Единымъ сердцемъ и устами ... 

**) Учитель драматическаrо искусства въ Театральной школt. 
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мнt спичъ, съ ку6комъ, изо6ражающимъ русскую 6а6у, держащую на rо

ловt "своей солонку, или миску. Въгостиной, за флигелемъ, Ау6ель *) играетъ 

мазурку своего сочиненiя. Петровъ, Осипъ Аеанасьевичъ поетъ куплеты, 

писанные Леонидовымъ, а всt припtваютъ **). Это еще не конецъ. Въ пер

вой комнатt, гдt 6ыла поставлена капуста, поставлены маленькiя ширмы, 

на которыхъ въ два ряда карточки портретовъ всtхъ артистовъ. Степа

новъ прочелъ стихи отъ Куликова, который по 6олtзни не могъ 6ыть ***). 

Максимовъ тоже не 6ылъ по болtзни, но прислалъ письмо и стаканъ 
• 

.серебряный вызолоченный съ надписью: «отъ Максимова». 

Послt спичей за столомъ явился изъ Москвы Полтавцевъ, депутатъ 

*) Помощникъ Управляющаrо Театральною школой. 
**) Нtкоторыя строфы изъ этого музыкальнаrо привtтствiя сохранились въ 

<nамяти А. А. Нильскаrо. Вотъ он-в: · 
«Грянь лихая 
«П-вснь былая! 

«Пойте всt искусству въ даръ. 
«Пойте, дtца вспоминая 

«И его репертуаръ! 
«Онъ былi истиннымъ артистомъ, 

«Представляя типы лицъ, 
«Былъ танцоромъ, машинистомъ, 

«Видостаномъ средь пtвицъ. 
«Ловкiй, статный, съ звучной рtчью, 

«Онъ rусаръ былъ удалой; 
«Онъ давалъ просторъ сердечью, 

«Представляя свtтъ большой. 
«Вспомни сюжетный и выходной, 
«Народный и свитскiй, 
«Какимъ артистомъ былъ дtдъ Сосницкiй» Ш). 

��**) Стихи Куликова были таковы: 

зо 

«Иванъ Ивановичъ, вы были 
Примtръ сценическiй для насъ, 
Васъ современники цtнили, 
Оцtнятъ и потомки васъ! 
Когда мiръ старый театральный 
Въ игрt фальшивой, идеальной (?!) 
О простотt едва мечталъ, 
Тогда Сосницкiй rенiальный 
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отъ московс1<ихъ артистовъ, съ поздравленiемъ-·нарочно отказался играть 
въ посл-вднее воскресенье. Ему писалъ Леонидовъ, что они готовятъ мн-в 

сюрпризъ. Полтавцевъ прitзжалъ на одинъ только день, и во вторникъ 
уtхалъ обратно въ Москву. Послt об-вда начались разныя п-внiя: русскiя, 
малороссiйскiя, цыганскiя. Я душевно усталъ, и часу въ шестомъ просилъ 
позволенiя проститься со вс-вми, но меня еще удержали и пtли экспром
томъ «Славу!» мнt, Леонидову и всtмъ присутствующимъ. Посл-в пока
зали мн-в программу затtяннаго праздника Леонидовымъ, который напи
салъ предложенiе-кто хочетъ участвовать въ этомъ праздникв,-и всt 
безъ исключенi� подписались: кто «съ удовольствiемъ», кто «за честь 
себt считаетъ», кто «за счастiе», кто «обидtлся бы, еслибъ его забыли» 
и проч. и проч. Ну, наконецъ, финалъ. Простившись со вс-вми, пошелъ 
я искать фуражку и, найдя ее, отправляюсь въ прихожую, въ дверяхъ 
меня встрtчаетъ Леонидовъ съ бокалоrv1ъ въ рукахъ, крича ура! и еще 
тостъ ... Человtка четыре стоятъ съ канделябрами въ рукахъ, тройниками 
и пятериками, и кричатъ ура! Пока я одtвался-все кричали. Я просилъ, 
умолялъ, чтобы не шумtли, но это ни къ чему не повело. Бросились на 
лtстницу впереди меня, дру.гiе подхватили меня подъ руки, остальные 
сзади, и всt орутъ ура! Леонидовъ живетъ въ четвертомъ этажt, л-вст
ница широкая,· изо вс"вхъ дверей бtгутъ въ страхt - «что случилось?!» 
Я умоляю всtхъ чтобы не шумtли, говоря, что у меня нtтъ экипажа. 

Игрой простой и натуральной 
Всtхъ иностранцевъ удивлялъ. 
Но кром-в этого полв-вка 
Вашъ домъ артистамъ былъ какъ свой, 
ri1ы любимъ васъ какъ челов-вка 
Съ добр'Ьйшимъ сердцемъ и душой. 
Примите-же на память это 
Въ даръ отъ товарищей-друзей, 

И дай Богъ мноriя вамъ л-вта, 
А намъ бы справить весел-вй 
Вашъ и столtтнiй юбилей,,. 
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Переднiе кричатъ: сейчасъ извощиr<ъ 6удетъ. Кто-то побtжалъ впередъ и 
оретъ «извощикъ»! Вся гурьба вышла на улицу (это противъ Технолоrи
ческаго Института) съ канделябрами въ рукахъ и съ криками ура! Кри
чали до тtхъ поръ, пока я не повернулъ за Институтъ. Я боялся, что 
полицiя набtжитъ и похватаетъ всtхъ, но, слава Богу, все кончилось 
благополучно. 

На другое утро я, чтобъ ознаменовать этотъ день, устроилъ въ го
стиной столъ обитый малиновымъ драдедамомъ и такiя же портьеры, и 
на стtнt, которая была обита такимъ же драдедамомъ, надпись золотомъ 
(въ вtнкt, который мнt поднесли) 18 � 1, а на столt разложилъ всt тро
феи. Да, забылъ сказать: 6юстъ, который стоялъ за моимъ стуломъ, былъ 
украденъ у меня по утру, я и не замtтилъ. Экiе мошенники! 

Будучи увtренъ въ вашей родственной дружбt, не могъ i-re подt
J!иться съ вами удовоnьствiемъ, которымъ была переполнена душа моя. 
Вполнt увtренъ, что вы не разсердитесь на мою !'iолтовню. Какъ�то легче 
на душt, когда выскажешь кому-нибудь кто можетъ понять тебя. Да, я 
думалъ, что не перенесу этого душевнаго восторга, все это не поддtльно 
и отъ людей, принадлежащихъ тому же сословiю. 

Письмо это я началъ писать въ пятницу, а кончаю въ понедtльникъ, 
и то, я думаю, не поспtетъ сегодня на почту: уже двtнадuатый часъ ... 

Прощайте, будьте здоровы и также веселы, какъ я въ эту минуту. 
Весь вашъ Иванъ Сосницкiй '11�)». 

На этомъ заканчивается письмо о первой части юбилея. Другое же 
письмо съ разсказомъ объ оффицiальномъ юбилейномъ чествованiи, также 
адресованное А. М. Читау и ея мужу, не менtе интересно, и мы также 
выписываемъ его полностью: 

«Благодарю васъ, милые друзья, за ваше телеграфическое поздравленiе. 
Я получилъ его какъ разъ 22 марта, въ 1 О час. 20 М·ИН. Это очень лю
безно съ вашей стороны, и у меня нев.ольно навернулись слезы отъ удо
вольствiя, что еще помнятъ меня старика. Одно жаль, что вы не были 
свидtтелями r,10его торжества, необыкновенно удачна.го ... Слава Богу, что 
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Онъ помогъ мнt перенести все 6езъ послtдствiй. Но не я одинъ 6ылъ 

взволнованъ. Bct безъ исI<люченiя, даже мужчины со слезами на глазахъ 

изъявляли свой восторгъ. Исторiя театра не имi;етъ такого примtра. Общее 

единодушiе примtрное, неподдtльное. До сихъ поръ еще не очнулся, до 

сихъ поръ приглашенiямъ, ·визитамъ, обtдамъ и вечерамъ нtтъ конца. 

Думалъ къ вамъ tхать, но пока не смtю и не �югу. 

Прилагаю на память вамъ медаль моего юбилея, I<оторую поднесли 

мнt художниюи. П0дивитесь: чиновниI<и конторы поднесли мнt I<убокъ, 

хотя небольшой, но д0вольно изящный ( «мнt не дорогъ твой подарокъ, 

дорога_ твоя· любовь»). Посылаю вамъ бомбошекъ ... 

Я рtдко пишу-лtнь! а въ душt ни на волосъ не измtнился, и 

если бы встрiпилось что-нибудь дtльное, то вtрно не только сутокъ, а 

часа бы не пропу�'J'илъ и тотчасъ 0твtчалъ бы. Я на послtдней недtлt 

rовtю, если Богъ приведетъ, и потому простите меня rp·.kшнaro, если я въ 

чемъ дtломъ, словомъ или помышленiемъ согрtшилъ перед'Ь вами •.. 

Въ день юбилея, .поутру, въ 7 часовъ, когда я всталъ, слышу кто-то 

копошится въ гостиной. Вхожу, и что же? Деньеръ nринесъ альбомъ съ 

фот0графическими портретами знакомыхъ и любителей сценичеСJ<аго искус

ства. Работа альбома великолtпно-изящная: по темн?МУ сафьяну, тисненому, 

на верхней доскt двt вtтви лавровыя, на каждомъ листкt вырtзаны 

рельефно названiя лучшихъ моихъ ролей и всt арматуры изъ слоновой 

кости. Посрединt надпись: И. И. Сосницкому, 1861, 22 марта, отъ почи

тателей таланта. Все вырtзано, каждая буква отдtльно изъ слоновой кости 

и укрtплено отдtльно на сафьянt. Очень эффектно. Я спросилъ Деньера: 

«отъ кого это?» Онъ мнt отвtчаетъ: «Я не знаю отъ кого именно, но 

тутъ все портреты тtхъ, которые мнt платили деньги и обязали меня до

ставить К'Б вамъ альбомъ прежде всtхъ, что я, кажется, и исполнилъ». 

Половина девятаго явились ко мн-в чиновники конторы и, поздравивъ меня, 

поднесли мнt на память отъ кон:rоры кубокъ на подносt: все выз0лочено 

и работы изящной. Только они уtхали, являются Btpa и Надежда Самой

ловы, поднесли мнt альбомъ съ портретами для карточе1<ъ визитныхъ: это 

выn.v111. 
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общая манiя яъ Петербургt. Онt извинялись, что не могутъ быть на обtдъ *) ... 

Орлова П. И. явилась тоже съ поздравленiемъ и со своимъ портретомъ. 

Тутъ же художники поднесли мнt медаль, сдtланную въ память юбилея. 

Я забылъ упомянуть, что 21 марта получилъ оффицiальное приглашенiе на 

обtдъ въ домъ Руадзе, ч�мъ я, признаюсь, былъ очень недоволенъ. Я врагъ 

оффицiальныхъ обtдовъ. Но на дълъ оказалось необыкновенно хорошо. Послt 

визита художниковъ стали являться один:ъ за другимъ знакомые, которыхъ я 

даже не помню; старые генералы, которыхъ я зналъ поручиками, а нtкоторыхъ 

и кадетами, или пажами. Все это меня волновало и окончательно измучи110. Въ 

четыре часа прибыли за мной депутаты: Петровъ О. А., Каратыrинъ П. А. и 

Гольцъ, Посадили меня въ карету и повезли въ домъ Руадзе, съ Мойки. 

Экипажами залита вся улица. Подъъздъ обтянутъ лолосатымъ тикомъ, 

на подъtздt и у подъtзда нtсколько жандармовъ для порядка. Bct мы 

смtялись и шутили на счетъ парада. Когда мы разоблачились; являются 

на лtстницt двое помощниковъ изъ распорядителей, съ кокардочками въ 

петлицахъ, и ведутъ меня подъ руки по лtстницt, устланной коврами, въ 

третiй этажъ. На второмъ nоворотt стоятъ �ужчины-актеры и впереди 

Бурдинъ. Говоритъ мнt во услышанiе: «Добро пожаловать, дорогой гость 

Иванъ Ивановичъ; товарищи и почитатели вашего таланта собрались здtсь 

отпраздновать вашъ пятидесятилътнiй юбилей и просятъ васъ вмъстъ съ 

нами откушать хлtба-солиl». Вся толпа повела меня въ залъ, rдt на по

рогt меня встрtтили всt наши актрисы въ бtлыхъ платьяхъ, бросились 

ко мнt на шею и пошли поцtлуи и слезы! Можете себt представить, что 

сдtлалось со мной! Совершенно задохся и не могъ сказать ни слова. Тутъ 

Жулева прочла мнt привtтъ въ стихахъ. Послt Жулевой Аграфена Мат

зъевна Сабурова (которая вмъстt со мною. воспитывалась и перешла въ 

1809 году въ Московскую школу; я училъ ея мужа нtкоторымъ ролямъ и 

танцовать мазурку: онъ не лосрамилъ своего учителя). Она поднесла ото 

всtхъ дамъ на подушкt лавровый вtнокъ, сверхъ котораго лежалъ лло-

*) 06-в сестры не выtзжали въ св<tтъ по 6олtзни. 
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скiй серебряный вtнокъ вызолоченый, гдt на 1<аждомъ листк-в выръзаны 

имена участвую щихъ, и сказала очень мило маленькiй привътъ: «Другъ, 

товарищъ и блаrодътель мой,-прими отъ насъ слабый внакъ нашего къ 

те6t уваженiя, и дай Богъ, чтобъ Онъ еще продлилъ твой въr<ъ на добрыя 

твои дtла и на пользу молодого по1<ол-внiя, которое могло бы пользоватьсst, 

твоими совtтами ... » Тутъ Линская, что-то сказала, не помню; такъ меня 

сконфузила и въ ноги мн-в кланялась, и ловила руки ц-вловать; не за

будьте въ залt до двухсотъ чеJюв-вкъ зрителей и полные хоры лосторон

нихъ дамъ-всю объдню испортила! .. Потомъ подошелъ ко мнt 1-{tмецкiй 

актеръ Толлертъ, депутатомъ отъ нtмецкой труппы, и читалъ мнt что-то, 

однако, видно хор ошо, потому что общее браво раздалось въ залt *). 

Послt нtмца явились депутаты отъ Московскаго театра, .Щеnкинъ и Шум

скiй, и поднесли мнt адресъ отъ Московской труппы. Здtсь явились Са

буровъ и Гедеоновъ **). Поздравляли меня съ юбилеемъ и повели лоцъ 

руки въ столовую подъ звуки оркестра. Столъ накрытъ больше чtмъ tta 

200 персонъ. Залъ осв-вщенъ великолtпно: до 1.000 свtчей въ люстрахъ 

и жирандоляхъ. Оrолъ накрытъ былъ покоемъ. Посрединt мой бюстъ въ 

лавровомъ �tнкt, окруженный великолtпно зеленью, сзади которой скры-

*) Вотъ эта рtчь въ переводt: 
«Когда Россiя въ храмt, посвященномъ искусству, возцвиrаетъ вамъ памятникъ 

безсмертiя и при звукахъ общей радости приноситъ вамъ вполнt заслуженные зо
лотые лавры, позвольте и чужеземнымъ товарищамъ присоединиться къ празднованiю 
этого рtдкаго торжества, чтобъ и нtмецкое привtтствiе излилось изъ нtмецкаго 
сердца. Ваши заслуги, какъ почетные вtнки, украшаютъ васъ; таланты ваши въ слу
женiи искусству являютъ васъ прекраснымъ образцомъ для насъ, и артисты ино
странныхъ нацiй привtтствуютъ наполняющую отечество славу вашу тамъ, гдi; 
ревностная дtятельность наша награждается словомъ, пtнiемъ и слезами благодар
ности, гдt вtнокъ, свитый полувtкомъ, украшаетъ васъ, кто в.:егда стремился къ 
достиженiю' высwаrо совершенства въ сценическомъ искусствt. Къ этому славному 
вtнку, прiобрtтенному вашимъ усердiемъ, прямодушiемъ и всею жизнью вашею, ко
торая посвящена благородному искусству и ознаменовалась проявленiемъ высокихъ 
душевныхъ силъ, къ этому вtнку, свитому музами, позвольте и намъ, преданнtrtшимъ 
вашимъ послtдователямъ, присоединить букетъ, сплетенный изъ цвtт-овъ благодар
ности, возглашая вамъ отъ полноты сердца громкое ура! 

**) Сабуровъ-директоръ театровъ. Гедеоновъ-бывшi�:r директоръ. 
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вал<:я оркестръ. Посадили меня посрединt; по правую руку у меня сtлъ 
Сабуровъ, а по лtвую-Гедеqновъ. [Jосл'!3 второго блюда Сабуровъ далъ 
знакъ, оркестръ ум(Jлкъ. Онъ всталъ и предложилъ тостъ за Государя 
Императора, потомъ прочелъ мнt рескриптъ, что Государь Императоръ 
жалуетъ мнt золотую медаль на шею на Андреевской лентt и велtлъ, 
заключить новый контрактъ со мной на лрежнемъ основанiи на три года, 
съ производствомъ мнt жалованья по 3.400 р. въ годъ. По окончанiи чте
нiя раздалось общее ура, и хоръ, подъ звуки оркестра, Боже, Царя храни 
пропtлъ великолtпно. Я не 1-1ашелся болtе ничего сказать, какъ просилъ 
Сабурова передат-ь Государю Императору мою вtрнолодданническую бла
годарность за Его ко мн-J; милости, и я не могу ничtмъ болtе выразить 
ее какъ земнымъ поклономъ. И поклонился въ ноги. Многiе меня за это 
осуждаютъ, но я не въ силахъ былъ разсуждать, хорошо ли это; или дурно. 
Послt пошли разные тосты, наконецъ, за мое здоровье. Тутъ я обратился 
къ собранiю съ рtчью ... «Господа, я благодарю васъ за лривtтъ и почетъ, 
которымъ вы меня удостаиваете, но я не долженъ забывать, что это можетъ 
быть снйсхожденiе къ моимъ лtтамъ, и, наконецъ, можетъ быть обычный 
привtтъ, который такъ щедро изъявляется при пожеланiи здоровья. Было 
бы слишкомъ дерзко и самодtянно съ моей стороны принимать это за за
слуги и талантъ: мы слышимъ и видимъ ежедневно повторенiе изустно и 
печатно, что при теперешнихъ требованiяхъ публики другой взглядъ на 
старое, которое отстало и старо, и ужъ новое локолtнiе не видитъ тtхъ 
красотъ, которыми восхищались старички ... » Мнt не дали кончить, возстали 
на мое замtчанiе• и стали исчислять мои заслуги на сценt. Больше всtхъ 
говорилъ полковникъ Л. *), красно, быстро и съ большим·ъ одушевленiемъ 
(но я не думаю, чтобъ онъ говорилъ это не приготовившись,-два, три 
слова касались возраженiя, что же касается остального, то неестественно, 
чтобы можно было сохранить въ памяти всt замtчательныя роли и ихъ. 

*) Ле6едевъ, редакторъ «Русскаrо Инвалида». 
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исполненiе). Пoc,!lt Л. rоворилъ Бурдинъ *) ... Послt обtда вышли опять 

въ другую залу, rдt подали кофе и сигары. Тутъ Петруша Каратыrинъ 

сказалъ уморительный экспромптъ. Очень кстати. Закричали бисъ, и де

сяп<и карандашей повторили сказанное 4Н) **)». 

Читая эти безхитростныя письма Сосницr<аrо, нельзя не согласиться 

съ современниками, что самой характерной чертой празднества была его 

искренность, простота и задушевность. 

Описанiя торжествъ были по111tщены во мноrихъ современныхъ изда

нiяхъ, и печать отнеслась къ юбиляру съ большимъ вниманiемъ, привtт

ствуя его сочувственными статьями 415). 

*) Бурдинъ сказалъ Сосницкому слtдующее: 
«Позвольте мнt, достойнtйшiй Иванъ Ивановичъ, сказать вамъ нtсколы<о 

словъ отъ имени 1�юихъ почтенныхъ товарищей, хотя вамъ слишкомъ хорошо из· 
вtстны тt чувства любви и уваженiя, которыя мы къ вамъ имtемъ, но nмъ не 
менtе мы совершенно счастливы, чrro можемъ заявить это теперь публично, предъ 
цtлымъ обществомъ. Насколько вашимъ блестящимъ талантомъ вы были украшенiемъ 
русс.кой сцены, настолько лично, по вашимъ душевнымъ качествамъ вы были украше
нiемъ нашего· общества. Въ nродолженiе вашего славнаго пятидесятилtтняго служенiя 
искусству, вы, будучи первокласснымъ исnолнителемъ нашихъ первоклассныхъ писа
телей, Грибоtдова и Гоголя, не говоря уже объ иностранныхъ авторахъ, въ то же 
самое время какъ человtкъ сумtли соединить около себя артистовъ въ одну тtсную 
семью, не различая богатаго отъ бtднаго, старшаго отъ младшаго • 

.-Ни одно молодое, начинающее дарованiе въ тяжелыя минуты жизни не ухо
дило отъ васъ не согрtтое теплымъ участiемъ, не одобренное ласковымъ словомъ. 
Вы намъ живой примtръ-какимъ долженъ быть артистъ и человtкъ. Наше обще· 
ство гордится вами, да и не одно наше, а гордилось бы всякое, гдt бы появился 
подобный дtятель. Пожелаемъ же, господа, поболtе подобныхъ сnодвижниковъ для 
процв"fпанiя русской сцены, а вамъ, душевно чтимый Иванъ Ивановичъ, многiя и 
многiя лtта! .. 1> • 

**) Вотъ эксnромnтъ Каратыгина: 
«Сосницкiй! Что тебt здtсь многiе сказали, 
Прибавить къ .этому найдется что едва-ли 
И я бы, можетъ быть, прочелъ тебt стихи, 
Да не напомнить бы Демьяновой ухи.-
Такъ лучше попросту, безъ длин-наго куплета, 
Скажу тебt "одно: будь здравъ на многи лtта! ... ,. 
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«Въ теченiе полувtкового, неустаннаrо и всегда· блистательнаrо слу
женiя драматическому искусству»1 писали «Отечественныя Записки», «онъ 
былъ постояннымъ любимцемъ публики, оставивъ каждому поколtнiю 

прiятное о себt воспоминанiе» 416). 

Въ «Санктпетербурrскихъ Вtдомостяхъ» находимъ слtдующiя строки, 
посвященныя Сосницкому по поводу его юбилея: «Пятьдесятъ лtтъ разно
образной, непрерывной сценической дъятельности, дtятельности, сопрово-
жда�шейся блистательными успtхами, поддерживаемой продолжительной 
любощ,ю публики-это подвиrъ, который достается немногимъ артистамъ. 

Три локолtнiя смотрtли Сосницкаrо, и ·въ то время, когда дtды съ востор
гомъ вспоминаютъ о немъ, какъ объ отличномъ jeune premier, которому не 

было въ этихъ роляхъ наслtдниковъ на петербургской сценt, отцы гово
рятъ о немъ, какъ о превосходномъ артист1; въ высокой комедiи, а сыновья 
вспоминаютъ его въ роляхъ добродушныхъ старика въ въ родi, Соломона 
въ комедiи «Кинъ». Съ именемъ Сосницкаrо у театраловъ соединяются 

лучшiя ,ихъ воспоминанiя о театрt и первостепенныхъ артистахъ и арти
сткахъ, которымъ онъ много помоrалъ своею опытностью» 417). 

Къ юбилею артиста было выпущено отдtльнымъ изданiемъ его жизне
описанiе, озаглавленное «Бiографiя И. И. Сосницкаrо артиста Император

скихъ Театровъ». Авторъ скрылъ свое имя, но впослtдствiи выяснилось, 

что это Р. М. Зотовъ, о чемъ онъ самъ сообщилъ въ своихъ воспомина

нiяхъ, упш,1Янувъ также, что расходы по изданiю этой бiоrрафiи принялъ 
на себя rенералъ Сивербрюкъ, одинъ изъ близкихъ друзей Сосницкаrо 418). 

Въ свое время мы уже говорили о6ъ этой книrt· и приводили изъ 

нея выдержки. 
Пятидесятилtтнiй юбилей Сосницкаrо изъ праздника въ тtсном_ъ 

товарищескомъ кругу обратился въ крупное общественное событiе, и совре
менники могли съ полнымъ правомъ утверждать, что чествованiе нашего 

артиста было вмtстt съ тtмъ праздникомъ въ честь русскаrо драма:гиче

скаго искусства. 
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XV. 

Отпраздновавъ пятидесятилtтнiй юбилей, Сосницкiй сталъ появляться 
на сценt все меньше и меньше. Новыя роли поручались ему рtдко, да и
репертуаръ слагался не по его вкусу. «У насъ въ репертуарt все еще 
господствуютъ тулупчики и очищенное», съ желчью писалъ онъ Читау. 
«Грустно, очень грустно! Но это еще долго продолжится. Всякую недtлю 
являются новые авторы, одинъ другого rрязнtе, и всt хлопочутъ о натурt. 
Дtйствительно, Каратыгинъ правъ, говоря: недостаетъ только публичныхъ 
бань на сценt: великолtпная идея \.i большiе будутъ сборы! Обстановка 
дешевая, паръ можно сдtлать искусственный, шайки, да мочалки, а натура 
великолtпная, костюмовъ не нужно, и успtхъ неимовtрный» 419). 

Число оригинальныхъ произведенiй бытового и реальнаrо направленiя 
все увеличивалось и получило полное право гражданства на Александрин
ской сценt, къ великому оrорченiю стараго поколtнiя артистовъ, которое 
совершенно раздtляло недовольство Сосницкаго и Щепкина, находившаго, 
что «Московская сцена провоняла< овчиной» 420). 

Какъ ни бранилъ Сосницкiй новаго репертуара, однако, поневолt 
ему приходилось иногда принимать въ немъ участiе. Судя по отзывамъ 
критики, онъ не безъ успtха игралъ въ пьесахъ Потtхина «Мишура» и 
Дьяченко «Не первый и не послtднiй» и своимъ исполненiемъ выдtлялся 
изъ большинства .остальныхъ артистовъ. «Принимая во вниманiе его пре
клонныя лtта», писалъ о Сосницкомъ одинъ изъ 1,ритиковъ, «мы не 
�iожемъ не удивляться той добросовtстности, съ которою онъ силится 
исполнять свои роли. А ему бы простительнtе было играть спустя ру1<ава, 
чtмъ деqпк� самонадtянныхъ бездарностей Петербургскаго театра» 421). 

Если въ этихъ пьесахъ ему и не удалось создать ничего замtча
тельнаго изъ . своихъ ролей, то въ «Царской Невtстt» Л. А. Мея онъ 
увлекалъ зрителей своимъ высокохудожественнымъ исполненiемъ роли 
craparo боярина Собакина, за что Ап. Григорьевъ называлъ его «вtчно
юнымъ, вtчно-простымъ и вtчно-высокимъ артистомъ>> 422). 
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Являя для своихъ товарищей примtръ серiознаrо и вдумчиваrо отно

шенiя къ роли даже въ чуждыхъ ему современныхъ пьесахъ, въ класси

ческихъ произведенiяхъ онъ продолжалъ служить высокимъ образцомъ 

большого искусства. Въ «Горе отъ ума» онъ оставался несмtняемымъ и 

незамtнимымъ Репетиловымъ и вмtстt съ Каратыrинымъ въ роли Заrо

рiщкаго поддерживалъ былую славу хорошаго исполненiя комедiи. По еди

нодушнымъ признанiямъ критики, Сосницкiй всегда былъ и оставался 

лучшимъ исполнителемъ роли Репетилова. Мнънiя этого не раздtлялъ одинъ 

лишь Аполлонъ Гриrорьевъ, считавшiй, что о Сосницкомъ· въ роли Репе

тилова, совершенно имъ не понятой, лучше умолчать изъ уваженiя къ 

его лtтамъ и дЬlkтвительнымъ заслуrамъ 423). Такого рода заявленiе 

вызвало возраженiя со стороны 1<ритика «Съверной Пчелы», находившаго, 

что игра Сосницкаго въ. роли Репетилова художественна въ полномъ 

смыслt этого слова 424). Въ отв·втъ на это Григорьевъ не только не 

смягчилъ своего отзыва, но подчеркнулъ его еще 6олъе ръзко: «Пьяный 

нюня, изображаемый имъ (т. е. Сосницкимъ) въ Репетиловъ, вовсе не 

выражаетъ идеи rрибоъдовскаго лица» 125). 

Считая Сосницкаrо не подходящимъ Репетиловымъ: Ап. Гриrорьевъ 

нисколько не умалялъ въ то же время его значенiя и признавалъ его 

талантомъ настоящимъ и несомнtннымъ, который ,вездt и на всякой 

сценt былъ 6ы первостепеннымъ, несмотря на свою старость 426). 

Если «Горе отъ ума», по общему признанiю, играли мастерски только 

Сосницкiй и Каратыгинъ, то «Ревизора» выносилъ на своихъ плечахъ одинъ 

Сосницкiй. «Ревизоръ» Гоголя, «читаемъ въ отзывt 1862 года, идетъ на 

нашей сценt еще хуже, чtмъ «Горе отъ ума». За исключенiемъ вете

рана Сосницкаго (въ роли rородничаrо) остальные актеры изъ рукъ в.онъ 

плохи» 427). 

Мнtнiе это раздtлялось и такимъ строrимъ критикомъ, какъ 

А. Григорьевъ, который находилъ, что «Ревизоръ» заиrранъ и, за исклю

ченiемъ Сосницкаго, требуетъ радикальнаго освtженiя 428). 

При возобновленiи для бенефиса Самойлова «Гамлета» въ новомъ 
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переводt Загуляева Сосницкому пришлось переучивать роль Полонiя, 

I<оторую онъ больше 25 лtтъ игралъ по переводу Полевого. Нtтъ ничего 

удивительнаго, что почтенный артистъ, если вtрить театральной хроник-в 

Вольфа, безпрестанно сбивался съ навага текста на болtе знакомый-ста

рый. И тtмъ не менtе, судя по отзыву современниковъ, исполненiе его 

было однимъ изъ лучшихъ въ пьесt 429). 

Судьба послала Сосницкому долгую жизнь и на rлазахъ его посте

пенно уходили со сцены всt тt, которые вмtстt съ нимъ создали рус

скому театру блестящую эпоху. Послtднимъ изъ великихъ современниковъ, 

котораrо ему пришлось пережить, 6ылъ Щепкинъ, скончавшiйся 11 августа 

1863 года. Не мало rрустныхъ мыслей и воспоминанiй должна была вызвать 

въ Сосницкомъ эта смерть. Онъ не моrъ не сознавать, что если старин

ная дружба между нимъ и покойнымъ распалась, то вина была не на 

сторон·в Щепкина. Посл'fщнiй всегда горячо любилъ его, искренно цtнилъ, 

какъ артиста, и неизмtнно отзывался съ похвалою объ его талантt, такъ 

что отзывы эти остались особенно памятны друзьямъ Щепкина 430). Даже 

послt того какъ, по словамъ Щепкина, между нимъ и· СосницI<имъ «про-

6tжала черная кошка» и СосницI<iй совершенно охладtлъ J<Ъ своему не

давнему другу, Щепкинъ старался не придавать этому значенiя, о чемъ 

свидtтельствуетъ добродушный и сердечный тонъ его записки съ прос�,бой 

о присылкt пьесы для бенефиса, адресованной Сосницкому 22 ноября 

1846 года 431). И въ то время какъ Сосницкiй не только не пожелалъ 

лично поздравить :великаго своего товарища 26 ноября 1855 года, въ день 

пятидесятилtтiя его славной артистической дtятельности, но даже не под

писалъ привtтствiя, посланнаrо въ Москву отъ имени главныхъ членовъ 

труппы Але1<:сандринскаго театра 43�), Щепкинъ забылъ вся1<iе личные счеты 

и, несмотря на плохое здоровье и преклонный возрастъ, спецiально прitхалъ 

изъ Москвы привtтствовать Сосницкаго въ день его пятидесятилiпняrо 

юбилея и, какъ мы знаемъ, выступалъ въ качествt депутата отъ Москов

ской труппы на праздникt. 

Все это тtмъ болtе странно потому, что по единогласному отзыву 
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всtхъ, кто зналъ Сосницкаго, незлобивость, добродушiе, деликатность и 

благородство были природными его качествами. 

Послtднiе годы дtятельности Сосницкаго уже ничего не прибавили 

къ его былой славt. Хотя онъ и чувствовалъ въ себt достаточно силъ 

и энергiи для работы, однако, администрацiя не считала возможнымъ давать 

ему часто выступать и не только не поручала ему новыхъ ролей, но даже 

лишала старыхъ, совершенно не считаясь съ самолюбiемъ артиста. «Новостей 

нtтъ интересныхъ», писалъ онъ Читау, «есть одна новость, но о ней могу 

сказать только моему искренному другу по секрету. Я не хочу, чтобы 

кто нибудь зналъ объ этомъ: меня обижаютъ, оскорбляютъ» ... И онъ 

сообщалъ, что по распоряженiю начальства режиссеръ написалъ ему, 

чтобы онъ передалъ другому артисту свою роль въ пье.сt «Старая Мыза». 

«Каково? Что вы скажете? Не защипнуло ли бы это вашего самолюбiя»?

спрашиваетъ онъ свою кореспондентку 433). 

Сознанiе своей ненужности въ труппt дtйствовало самымъ угне

тающимъ образомъ на старика, который чувствовалъ въ себt еще большой 

запасъ творческихъ силъ и изнывалъ отъ бездtлiя. «Обидно, что наша 

администрацiя поганая даетъ чувс!вовать, что ты старъ, никуда не го� 

дишься», читаемъ въ друrомъ его письмt. «Обиднtе всего то, чт9 даютъ 

роли большiя на одинъ, много на два раза. А маленькiя роли, хорошiя, 

не даютъ, говоря, какъ можно за такую ничтожную роль платить 35 ру

блей. Да зачtмъ же большiя роли въ ничтожныхъ пьесахъ давать мн·в 

колотить по мозгамъ? такъ совсtмъ не давай, а дай хорошую роль, да 

и посмотри, какъ я ее исполню. И э:rо возобновитъ 1V!ОИ силы. Это моя 

пища! Конечно, понятно, что я самъ изъ самолюбiя не говорю ни слова 

и дtлаю молча все, что велятъ, а каково у меня на сердцt-это .только 

могу сказать тебt, дружоч-екъ мой! Этого никто отъ меня не слышитъ, 

и не знаетъ, и не узнаетъ» 434). 

Несмотря на преклонный возрастъ, нашъ артистъ превосходно спра

влялся съ новыми ролями. е. Н. Устряловъ, занятый въ 1865 году поста

новкой своей пьесы «Разрывъ», въ которой Сосницкому была поручена 
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роль стараго генерала Бахматова, сперва не довtрялъ его памяти. Однако, 

на дtлt опасенiя эти оказались совершенно напрасными, и воспоминанiя 

Устрялова поr<азываютъ, что Иванъ Ивановичъ не только преr{расно зналъ 

свою роль отъ начала до конца, но провелъ ее умно и тонко, заслуживъ 

самый радушный прiеJ11Ъ публики 4�5). 

Въ то время какъ администрацiя считала Сосницкаrо старымъ и 

отжившимъ, п редставители критиr<и ставили его въ примtръ даже та1<имъ 

артистамъ, какъ В. В. Самойловъ, который былъ уже въ полномъ блескt 

славы. И Самойлову приходилось выслушивать упреки, что онъ не артистъ, 

а актеръ, представляющiй типъ, а не создающiй его, тогда какъ артисты, 

подобные Мартынову, Щепr<ину, Мочалову, Садовшому и Сосницкому 

создавали и создаютъ типы и переносятъ на сцену саму жизнь 436). 

Между тtмъ здоР,овье Сосницкаrо стало значительно поддаваться. 

Онъ перенесъ небольшой ударъ, и когда въ 1865 году собрался поtхать 

въ деревню къ Огаревымъ, докторъ
! 

опасаяс1., повторенiя удара, не отлу

стилъ его. «Не такъ живи, какъ хочется, а такъ, ка1<ъ Богъ велитъ и 

поганый докторъ, который ни подъ какимъ видомъ не соглашается пустить 

меня изъ Петебурга», не безъ юмора соо6щалъ онъ Огаревой-Читау Ш). 

Время брало свое: Сосницкiй началъ замtтно дряхлtть. Но даже, 

на восьмомъ десяткt лtтъ онъ, по свидtтельству артиста Алексtева, ни 

подъ какимъ видомъ не хотtлъ считать себя старикомъ, бодрился и не 

прочь 6ылъ играть роли, тре6овавшiя исполнителя среднихъ лtтъ. Въ свои 

почтенные годы онъ смtло могъ бы играть стариковъ 6езъ грима; однако, 

онъ всегда старательно и долго гримировался, затушевывалъ свои соб

ственныя морщины и выводилъ суриковымъ карандашемъ новыя. Память 

его ослабрвала, онъ сталъ путать имена, фамилiи, числа, въ разговорахъ 

перескакивалъ съ предмета на предметъ, ничего не могъ передать слуша

телю въ послtдовательномъ порядкt 438). Воспоминанiя Алексtева и Ниль

скаго передаютъ не мало анекдотовъ по этому поводу. 

Несмотря, однако, на подобный упадокъ силъ, Сосницкiй продолжалъ 

еще иногда не безъ успtха играть. Въ «Горе отъ ума» онъ попрежнему 
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не имtлъ соперниковъ: «Мы рtшительно не можемъ назвать ни единаго 
лица, кромt развt. старика Сосницкаго, который сколько нибудь удовле

творилъ бы насъ», писалъ одинъ критикъ относительно «Горе отъ ума)) 

на Алексан,11ринской сценt. въ 1868 году 439), а другой, жалуясь на скверное 
исполненiе комедiи и на полное неумtнье актеровъ читать стихи, rово

рилъ, что для того, чтобы· услышать настоящую читку, нужно терпt.ливо 

дожидаться послt.дняrо акта и появленiя въ немъ Сосницкаrо но). Даже 
тогда, когда ему минуло 77 лt.тъ, въ печати высказывалось мнt.нiе, что 

до сихъ поръ это единственный актеръ, котораrо можно съ истиннымъ 

наслажденiемъ смотрt.ть въ комецiи Грибоtдова. «Нельзя уже разобрать 

словъ, которыя онъ ттроизноситъ, но передъ вами, тt.мъ не менt.е, живое, 

типическое лицо, настоящiй Репетиловъ. Нtсколько лtтъ тому назадъ его 

можно было еще съ удовольствiемъ видtть въ rородничемъ въ «Ревизорt.», 

котораrо онъ игралъ гораздо лучше г. Зуброва, одного изъ «крупныхъ» 

представителей теперешней труппы» 441). 

Послt.дней большой новой его ролью была роль генерала Бородавкина 
въ комедiи А. Потtхина «Виноватая», поставленной съ огромнымъ 

успt.хомъ 1 З октября 1867 года. Типъ добраго, забитаго безпомощнаrо 

и безхарактернаrо старика, впадающаго въ дt.тство, былъ переданъ на

ши �1ъ артистомъ 13Ъ совершенствt. По мнtнiю одного критика, хорошее 

впечатлtнiе отъ игры Сосницкаго нtсколько нарушалось однообразной 

интонацiей голоса, вполнt, впрочемъ, извинительной, если считаться съ 

возрастомъ исполнителя -tt2), но общiе_ отзывы были самые блаrопрiятные Н3). 

Кончалась дtятельность Сосницкаго, выдвигалось и прiобрtтало 

извtстность поколtнiе другихъ артистовъ, но эти новыя силы не удовле

творяли представителей критики, которые находили, что современная 

Петербургская сцена, если и имt._етъ отдtльныхъ талантливыхъ исполните

лей, то, во всякомъ случаt, не такихъ, I<акъ Сосницкiй. «Въ комъ изъ 

труппы сохранилась его манера игры, отличавшаяся такимъ умомъ, такимъ 

тонкимъ изяществомъ, та1<ою свободою въ изображенiи характеровъ», 

спрашивалъ рецензентъ, высказавшiй самыя безотрадныя мысли по поводу 
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.возобновленiя · въ 18 70 году «Скупого». « Та1<ой актеръ прошелъ безслtдно 

для новыхъ членовъ труппы; никто ни.чему не научился, хотя научиться

было чему» 444). 
Продолжая служить, Сосницкiй дожиJ1ъ до своего шестидеся'l·илtтняго 

юбилея. Въ ожиданiи этого 'торжественнаго событiя, Дире1<торъ театровъ 
11 февраля 1 87 t года подалъ Министру Двора. рапортъ, въ 1<оторомъ, 

аттестовавъ Сосницкаго, какъ артиста, въ теченiе 60 лtтъ «отличавша

гося замtчательнымъ талантомъ, бывшаго поддержкою и однимъ изъ 

лучшихъ представителей русской сцены», онъ ходатайствовалъ о Высочай

шемъ награжденiи его ко дню 60-лtтняго юбилея-этому рtдкому событiю, 

представлявшему единственный примtръ въ лtтописяхъ русскаrо театра. 
«По мнtнiю моему», писалъ Директоръ, «всемилостивtйшее пожалованiе 

г. Сосницкому бриллiантовыхъ украшенiй на имtющуюся у него меда.uь, 

было бы вполнt заслуженнымъ вознагражденiемъ за его безпримtрную, 

долговременную и полезную службу» 445). 

Юбилейный день-22 марта приходился на понедtльникъ страстной 

недtли, и потому бенефисный спектакль 6ылъ отложенъ до открытiя теат

ровъ послt поста, т. е. на четвергъ Святой недtли-1 апрtля. 

21 марта по почину С.-Петербурrскаго собранiя художниковъ въ честь 
Сосницкаrо былъ устроенъ торжественный обtдъ въ помtщенiи общества. 
Здtсь собралось до 150 человtкъ почитателей таланта Ивана Ивановича. 

Заимствуемъ изъ современныхъ rаэетъ самое подробное описанiе 
этого торжества. Юбиляръ прitхалъ въ 5 часовъ въ сопровожденiи сестеръ 

Самойловыхъ, В. В. Самойлова, П. А. Каратыгина, О. А. Петрова и 
Н. О. Гольца и былъ встрtченъ въ прiемной главнымъ распорядителемъ 

М. И. Семевскимъ, который привtтствовалъ его рtчью и адресомъ отъ 

собранiя художниковъ. Затtмъ подъ звуки музыки онъ введенъ былъ въ 
залу, въ концt 1<оторой на сценt, украшенной цвtтами и растенiями, на 
пьедесталt стоялъ его 6юстъ и на стtнахъ висtли щиты съ заглавiями 
важнtйшихъ пьесъ его репертуара за каждое десятилtтiе его дtятельно
сти, въ теченiе которой имъ оказалось сыграно 565 ролей. Въ залt Сос-
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ницкаго окружила толпа; ему жали руки, обнимали, цtловали и разстро

гали до слезъ. За обtдомъ первое слово принадлежало представителю 

С.-Петербургскаго собранiя художниковъ, отъ имени котораго говорилъ 

М. И. Семевскiй. Познакомивъ слушателей съ краткой бiографiей юбиляра, 

перечтя всt его заслуги, ораторъ поручилъ В. В. Самойловой поднести 

ему лавровый вtнокъ и затtмъ увtнчать этимъ вtнкомъ его бюстъ, 

стоявшiй на сценt, что и было исполнено при крикахъ браво и ура. Слt

дующая рtчь была сказана оффицiальнымъ представителемъ труппы Але

ксандринскаго театра Яблочкинымъ. Далtе отъ лица товарищей П. А. Ка

ратыгинъ прочелъ слtдующiе стихи: 
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«Сегодня ровно десять лtтъ, 
Какъ мы твой юбилей справляли, 
И задушевный нашъ ттривtтъ 
Тогда тебt передавали. 
Вотъ снова ты въ кругу друзей, 
Друзей-художествъ и искусства, 
Возобновленъ твой юбилей, 
Но въ насъ къ тебt все тt же чувства. 
Ты, вtрно, въ искренности ихъ 
Душой правдивой убtдился. 
Кто-жъ изъ товарищей твоихъ 
Твоею дружбой не гордился?! 
Заслуrt полувtковой 
Почетъ здtсь отданъ 6ылъ гостя�и. 
Завиденъ славный праздникъ твой, 
Но нtтъ завистниковъ межъ нами. 
Прими жъ товарищей привtтъ, 
Повtрь, онъ не прикрашенъ лестью. 
Дай Богъ, чтобъ ты на много лtтъ 
Былъ нашей гордостью и честью! 
Теперь твое здоровье пьемъ, 
Въ день намъ взаимно незабвенный 
Пусть наши правнуки добромъ 
Помянутъ дtда русской сцены». 
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Представителемъ литературы явился П. Д. Боборыкинъ. Въ своей 

полной rлубокаrо интереса рtчи онъ прежде всего отмtтилъ ту живую 

связь между литературнымъ творчествомъ и творчествомъ сценическаrо 

исполнителя, которая всегда -;гаi<ъ ярко проявлялась въ Сосницкомъ. За

тtмъ онъ указалъ, что первые русскiе народные драматурги, Грибоtдовъ 

и Гоголь, съ именами которыхъ такъ тtсно связано имя юбиляра, нашли 

въ немъ одного изъ блистательнtйшихъ своихъ толкователей и дали ему 

возможность явить себя русскимъ народнымъ художникомъ, сумtвшимъ 

- придать правру ихъ творческимъ образамъ. Строгое подчиненiе замысламъ

автора мельчайшихъ подробностей исполненiя, съ самой тщательной отдtл

кой этихъ подробностей, было, по мнtнiю оратора, неизмtннымъ художе

ственнымъ принципомъ Сосницкаго на протяженiи всей долгой его дtятель

ности, которая неизм'13нно подтверждала неразрывную связь между мiромъ

литературныхъ идей и сценическихъ образовъ. Указавъ молодому поко

лtнiю русской сцены на юбиляра, какъ на примtръ артиста, который всю

свою жизнь былъ вtренъ высокимъ задачамъ искусства, ораторъ закон

чилъ свою р'13чь, покрытую громкими апплодисментами, тостомъ, объеди

няющимъ неразрывно всt области духовной д'13ятельности человtка. «Да

здравствуетъ разумъl Да процвtтаетъ творчество!»

Вслtдъ за П. Д. Боборыкинымъ отъ лица балета прочелъ стихи, 

написанные экспромтомъ во время обtда, А. Н. Боrдановъ, отъ артистовъ 

руссr<ай оперы передалъ привtтствiе О. А. Петровъ, отъ французскаrо 

театра-режиссеръ Пешна и· отъ нtмецкой труппы сказалъ рtчь по рус

ши артистъ фонъ-Толлертъ. Кромt того, говорили В. Р. Зотовъ, подtлив

шiйся личными воспоминанiями о юбилярt, и гр. В. А. Соллогубъ, въ 

остроумной рtчи выразившiй благодарность распорядителямъ и всtмъ, 

принявшимъ участiе въ праздни�t. Пере.числяя имена гостей, гр. Солло

губъ съ особой теплотой остановился на старtйшей артистк'13 нtмещ<ой 

труппы Альбрехтъ, прitхавшей поклониться маститому юбиляру. Подъ 

громъ апплодисментовъ Сосницкiй всталъ и, поддерживаемый подъ руки 

сестрами Самойловыми, въ сопровожденiи П. А. Каратыгина, О. А. Петрова 
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и Н. О. Гольца, съ бокаломъ въ рукахъ отправился на противоположный 

конецъ залы чокнуться съ r-жей Альбрехтъ. 

Среди письменныхъ поздравленiй, полученныхъ юбиляромъ, особенно 

выдtлялись: адресъ отъ Московской драматической труппы, украшенный 

та�<ими именами, какъ Львова-Синецкая, Медвtдева, Федотова, Никулина, 

Шумскiй, Самаринъ, Садовскiй, Живокини, которые прив'fпствовали въ 

лицt Сосницкаrо достойнtйшiй образецъ для подражанiя, и адресъ Москов

скаrо артистическаго кружка, подписанный его старшинами П. М. Садов

скимъ и Н. А. Рамазановымъ. Въ адресt этомъ указывалось, что наравнt съ 

наиболtе выдающимися художниками Россiи Сосницкiй всей своей жизнью 

со.�;tъйствовалъ тому, что значенiе родного искусства возвысилось въ гла

захъ общества, и достоинство русскаrо человtка было подня:го и подде р

жано на подобающей высотt. Послt обtда гости перешли въ гостиную 

пить чай и здtсь составился импровизированный концертъ. Пtли О. А. Пет

ровъ и И. И. Монаховъ, разсказывали сцены И. 6. Горбуновъ и Пав. Вейн-

6ергъ и всt присутствовавшiе пtли хоромъ пtсни. Далtе начались танцы, 

и самъ юбиляръ протанцовалъ польскiй, кадриль и мазурку, вскорt послt 

чего онъ и уtхалъ домой 44G). 

Праздникъ произвелъ на всtхъ самое прiятное влечатлънiе, и совре

менникъ могъ совершенно чистосердечно сказать, что все, что говорилось 

юбиляру въ р'вчахъ, прив'втствiяхъ, стихотворныхъ посланiяхъ и телеграм

махъ, не могло имtть и тtни преувеличенiя, или неискренности 447). 

Черезъ два дня посл-в банкета Сосющкiй получилъ поздравленiе отъ 

тяжко больной артистки Линской, которая почти на краю могилы прив'fп

ствовала своего стараrо товарища въ самыхъ т.роrательныхъ выраже

нiяхъ 448). 

Въ д�нь оффицiальнаrо чествованiя Сосницкаrо-его бенефиса-Ми

нистръ Двора гр. Адлерберrъ прислалъ въ Дирекцiю театровъ золотую 

медаль на андреевской лент-в, украшенную бриллiантами, и предложенiе о 

Высочайшемъ пожалованiи этой медали юбиляру. На предложенiи баро

номъ Кистеромъ была положена резолюцiя: «Передать r. Сосницкому ве-
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черомъ въ Александринскомъ театрt въ присутствiи артистовъ. Подарокъ 
я доставлю прямо въ театръ» 449), 

Насколько торжественно сошло чествованiе Сосницкаго, устрое1iное 

собранiемъ художниковъ, настолы<о неудачнымъ вышелъ бенефисный 

спектакль. Предполагалось, что артисты не только Александринскаго, но 

и друrихъ Императорскихъ театровъ примутъ участiе въ празцникt своего 

старtйшаго товарища, и потому программа была составлена сборная: 

2-е дtйствiе «Ревизора» съ бенефицiантомъ въ роли городничаго, «Завтракъ
� у Предводителя», сцены изъ «Жизни за Царя» и балетный дивертис

сментъ. Однако, въ послtднюю минуту нtкоторые заболtли и прислали 

отказъ, и программу пришлось мtнять безъ всякаrо предупрежденiя публики: 

отъ оперной труппы остался лишь хоръ, а роль Вани приняла на себя люби

тельница княжна Енгалычева; нtкоторые балетные номера были выпущены. 

Еще больше недоразумtнiй вышло съ чествованiемъ Сосницкаго на сценt. 

По окончанiи акта «Ревизора» начались громкiе и единодушные вызовы. 

Появился бенефицiантъ и былъ окруженъ къ всеобщему недоумtнiю не 

Александринской труппой, а нtмецкими актерами, отъ лица которыхъ 

режиссеръ фонъ-Толлертъ поднесъ лавровый вtнокъ. Публика громко 

обсуждала странное отсутствiе русскихъ драматическихъ артистовъ и въ 

антракт-в цtлая группа окружила одного актера, добиваясь отъ него объяс

ненiй. Актеръ оправдывался тtмъ, что товарищи уже поднесли Сосниц

ксrму его бюстъ въ уборной. Наконецъ, слухъ о всеобщемъ недоволь

ствt проникъ за кулисы, и въ послtднемъ антрактt юбиляръ, подъ звуки 

музыки, 6ылъ выведенъ артистками Жулевой и Читау на сцену, посреди 

которой стоялъ подаренный ему Александринской труппой бюстъ съ над

писью «Дtду русской сцены». Самойловъ nоднесъ Сосницкому лавровый 

вtнокъ и, подъ rромъ рукоплесканiй, надtлъ его сперва ему на голову, а 

эатtмъ увtнчалъ имъ бюстъ. 

Несмотря, однако, на всt овс1.цiи и привtтствiя по адресу юбиляра, 

спектакль долженъ 6ылъ произвести тягостное впечатлtнiе на искреннихъ 

почитателей его таланта, не говоря уже о томъ, что, благодаря непо-
выn.v111. 

4 
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мърно высокимъ цtнамъ на мtста, театръ оказался наполовину пустъ. 
Зрители не могли не испытывать грустнаго чувства, глядя на усилiя, съ 
которыми Сосницr<iй игралъ: онъ былъ уже такъ дряхлъ, что весь «Реви
зоръ» цt.ликомъ былъ ему не подъ силу, но и въ одномъ актt онъ сби
вался и путался 450). Правда, большинство зрителей раздt.ляло, вtроятно, 
мнtнiе, что нельзя было предъявлять особенно строгих� ·rребованiй къ 
ветерану русской сцены, довольствуясь тtмъ, что онъ въ состоянiи еще 
напомнить образъ, когда то имъ созданный 451). Несмотря на всt недо
·статки и шероховатости, почтенный артистъ приложилъ все старанiе для
того, чтобы дать зрителямъ художественное впечатлtнiе. Вотъ какъ опи
сываетъ, напримtръ, современникъ его первый выходъ: «Докладываютъ о
прi-вздt городничаго; вотъ и онъ самъ. Громъ руkоплесканiй встрtчаетъ
маститаго художника. О чемъ же думаетъ онъ? О томъ, чтобы выдер
жать роль, о томъ, чтобы сохранить положенiе, приличное городничему,
трусящему Хлестакова. Человtкъ взволнованъ, слезы градомъ катятся по
его лицу; но всt. мысли художника устремлены только на то, чтобы
исполнить свое художественное дtло, насколько ему дозволяютъ осла6tв
шiя физическiя силы. Привътствiя продолжаются; онъ раскланивается, не
сходя съ мt.ста, съ публикою и опять принимаетъ позу, приличную город
-ничему nередъ Хлестаковымъ. Видно, нас11оящiй художникъ всегда оста
нется художникомъ, какою· бы тяжестью годы ни налегли на его плечи!
Думаемъ, что бывшiе въ театръ, почувствовали всю трогательную прелесть
этого мгновенiя» 452). 

Если юбиляръ могъ быть огорченъ небрежностью организацiи его 
чествованiя, то въ полной мъръ вознаградило его вниманiе Императора 
Александра 11. Передъ началомъ спектакля баронъ Кистеръ поздравилъ 
Сосницкаго съ Монаршей милостью и пожалованiемъ бриллiантовой медали, 
а въ одноl\1ъ изъ антрактовъ Государь, присутствовавшiй въ театрt вмъсп 
съ Императрицей, Насл·вдникомъ и Великими Князьями Владимiромъ и 
Алексъемъ Александровичами и Константиномъ и Николаемъ Николаеви
чами 463), прошелъ къ нему въ уборную и, протянувъ ему руку, сказалъ: 
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«Поздравляю тебя и сердечно желаю дожить до семидесятилtтняrо 

юбилея». Старикъ заплакалъ и, низко кланяясь, отвtтилъ: «Дастъ Боrъ 

вtку, доживемъ, Ваше Императорское Величество» 454). 

Словамъ этимъ не суждено было осуществиться. Лtто Сосницкiй по 

обыкновенiю провелъ на дачt въ Павловскt, откуда переtхалъ въ rородъ 

къ началу сезона. 15 сентября онъ выступилъ въ неимtвшей никакого 

успtха комедiи Минаева «Либералъ». Небольшая роль его, признанная 

1<ритикой совершенно лишней, какъ искусственно введенная въ пьесу и 

затягивавшая ее Ш), оказалась его лебединой лtсней. 6 октября онъ 

появился въ ней пятый разъ, . и публика не подозръвала, что никогда уже 

больше не · увидитъ своего любимаго артиста. Вскорt посл-в этого спек

такля онъ почувствовалъ упадокъ силъ, слеrъ въ постель и послt мед

леннаrо, 21/2 мtсячнаго угасанiя, безъ страданiй тихо скончался 24 деr<абря 

1871 г. «Честь имtю донести, что въ пятницу 24 декабµя, въ 61/2 ч. 

пополудни скончался актеръ драматической труппы Иванъ Ивановичъ 

Сосницкiй», сообщалъ въ оффицiальномъ рапортt режиссеръ Александрин

скаго театра 456). 

Отдtляя значительную часть своихъ средствъ на благотворительность, 

Сосницкiй никогда не имtлъ денегъ. Единственная сумма, которую онъ 

приберегалъ, были 1.000 р., отложенные на похороны, но и эти деньги 

.онъ отдалъ на то, чтобы выручить кого то изъ бtды и изъ нихъ полу

чилъ обратно лишь 250 р. Для поrребенiя покойнаrо пришлось сдtлать 

долгъ въ счетъ оставшагося имущества, которое подлежало продажt 457). 

Скромно хоронили великаrо артиста: rробъ несли на рукахъ до Ново

дtвичьяrо монастыря, но число провожавшихъ было невелико. Послt отпt

ванiя священникъ церкви Театральнаrо училища произнесъ краткое слово 
. . 

·о достоинствахъ покойнаго, какъ человtка исключительнаго великодушiя

и рtдкой доброты, который всегда заботился о своихъ ближнихъ и помо

талъ имъ. На могилt были сказаны двt рtчи: отъ С.-Петербургскаго 

·-собранiя художниковъ, приславшаrо депутацiю съ лавровымъ вtнкомъ,

товорилъ Н. А. Потtхинъ, отмtтившiй заслуги Сосницкаrо, какъ артиста и
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художника, и отъ лица артистовъ выступилъ Ф. А. Бурдинъ, который 

сказалъ слtдующее: «Дорогiе товарищи! Бросая послtднюю горсть земли 

на эти драrоцtнные останки артиста и человtка, мы ничtмъ инымъ не 

можемъ почтить память Ивана Ивановича Сосницкаго, какъ тtмъ если 

будемъ стараться подражать ему, 1<акъ артисту и какъ человtку» 458). 

Артщ:ты Александринскаго театра доказали свое уваженiе къ памятJ,t 

почившаго товарища, выхлопотавъ разрtшенiе поставить въ фойэ театра 

бюстъ «дtда русской сцены», поднесенный ему въ день 60-лtтняго юби

лея 459). Бюстъ этотъ стоялъ на rлазахъ у публики до самаrо послtдняго 

времени и только недавно былъ перенесенъ во вновь устроенное за кули

сами артистическое фойэ, являющееся въ то же время. очень цtннымъ 

ъ1узеемъ Александринскаго театра. 

На могилt Сосницкаго ему сооруженъ памятникъ съ бронзовымъ 

портретомъ-барельефомъ 460). 

18 февраля 1894 r. Общество для пособiя нуждающимся сценическимъ 

дtятелямъ устроило въ фойэ Александринскаго театра празднованiе сто

лtтiя со дня рожденiя Сосницкаго: А. А. Потtхинъ въ прекрасной рtчи 

указалъ, что Сосницкiй вмtстt со Щепкинымъ явился проводникомъ тtхъ 

новыхъ началъ нацiональнаго драматическаго творчества, которыя были 

найдены и указаны генiемъ Грибоtдова и Гоголя, и счастливо сочеталъ въ 

себt стремленiе къ внtшней правдt и красотt съ внутренной правдой, 

искренностью и художественной простотой. Вслtдъ затtмъ Д. Д. Коро

вяковъ прочелъ составленный имъ бiографическiй очеркъ нашего артиста, 

на который мы здtсь не разъ ссылались, А. А. Нильскiй подtлился лич

НЫ1\1и воспоминанiями о Сосницкомъ и В. А. Крыловъ прочелъ стихотво

ренiе 461). Этимъ закончилось скромное торжество, собравшее немного

численный кружокъ почитателей памяти «дtда русской сцены». 

Подводя итоги, мы должны признать, что Сосницкiй, какъ артистъ t 

представлялъ собою явленiе выдающееся и исключительное. Воспитанникъ 

ложно-классической школы Дмитревскаrо и кн. Шаховского, .онъ тъмъ не 

52 



Д1,ДЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 

менtе сумtлъ сбросить устарtвшiя традицiи и тонкимъ чутьемъ худож
ника угадать новые пути сценическаго творчества. Привычка къ репер
туару, чуждому русской дtйствительности, нисколько не помtшала ему 
создать яркiе образы въ· тtхъ лроизведенiяхъ, на которыхъ выросла 
затtмъ вся русская комедiя. Владtя драгоцtннымъ для актера даромъ 
nеревоплощенiя, онъ своей игрой осуществлялъ замыслы автора и созда
валъ такимъ. образомъ живую связь между сценой и литературой. Обла
дая тонкимъ и впечатлительнымъ умомъ, онъ умtлъ находить въ роли 
самые характерные ея оттtнки, доводить внtшнюю отдtлку подробностей 
до поразительнаго совершенства, благодаря чему въ игрt его чувство под
чинялось иногда разсудку. Мы знаемъ, что Бtлинскiй упрекалъ его за то, 
что сценическiй умъ превышалъ у него творческiй талантъ и вдохновенiе. 
Великiй критикъ и горячiй поклонникъ Московскаго театра не всегда 
бывалъ правъ въ своихъ сужденiяхъ о представ'ителяхъ Петербургской 
сцены, на которую онъ, по образному выраженiю An. Григорьева, «мах
нулъ рукою» 462). 

Но если даже и согласиться съ Бtлинскимъ, то nризнанiе это 
нисколько не умаляетъ заслугъ Сосницкаго, а только с.нидtтельствуетъ о 
томъ, какихъ блестящихъ результатовъ достигъ этотъ артистъ упорнымъ 
и 6езпрерывнымъ развитiемъ своего дарованiя. Вся его долгая дtятель
ность служила благороднымъ примtроr..�ъ для окружающихъ, доказывая, 
что трудъ и серiозное отношенiе къ искусству неразлучны съ художе-. 
ственнымъ творчествомъ. Своей «школы» создать ему не удалось, но онъ 
съ полнымъ правомъ могъ гордиться такими ученицами, какъ В. Асенкова и 
В. В. Самойлова и сознавать, что личнымъ примtромъ далъ не мало уро
ковъ Але!(сан�ринскому театру. 

Вмtстt со Щеnкинымъ онъ помогалъ Гоголю поддерживать живую 
связь с:ъ театромъ, и его исполненiе роли rородничаго возна�радило автора 
«Ревизора» за все то тяжелое нравственное потрясенiе, которое ему при
шлось пережить на первомъ представленiи своей пьесы. 

Современники Сосницкаго признаютъ, что въ талантt его было 
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много общаго съ талант0мъ Щепкина. Сходство это служило главной при· 

чиной того, что имя с;осницкагQ сперва отошло на второй планъ, а затtмъ 

совершенно стушевалось передъ великимъ Московскимъ артистомъ. Считая 

вполнt естественнымъ, что блескъ имени «дtда русской сцены» долженъ 

былъ значительно померt<нуть въ лучахъ славы Щепкина, мы не могли бы, 

однако, примириться съ· мыслью, чтобы Сосницкiй былъ окончательно 

забытъ. 

«Вся наша, и не одна драматическая, литература, половиной своего 

развитiя обязана «Ревизору» и «Горе отъ ума», и исполнитель, возвысив

шiйся до степени воплощенiя главныхъ ихъ типовъ въ живыя сценическiя 

фигуры, несомнtнно прiо6рtтаетъ уже болtе чtмъ узко-театральное 

значенiе» 463). 

Эти прекрасныя слова, сказанныя кн. А. И. Сум6атовымъ о Щепкинt, 

какъ нельзя лучше при�1tнимы ·и къ Сосницкому. 
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, 

ТЕАТРЪ ОСТРОВСКАГО. 

Ю. СЛОНИМСН'ОЙ. 

1. 

Ъ свободномъ мipt театра цзрствуетъ живая творче
ская эмоцiя. Въ столкновенiи чувствъ рождается сцени
ческая правда, и идея автора попадаетъ въ душу 
зрителя лишь путемъ невольнаго зараженiя чувствомъ. 
Не зрtнiемъ или слухомъ, а всtмъ своимъ существомъ 

А воспринимаетъ зритель замыселъ автора, и разъ вос
принятое навсегда остается въ памяти, какъ лично пережитое, лично 
выстраданное. Показывая скрытый мiръ человtческой души, вtчную борьбу 
чувствъ, театръ даетъ счастье обостренной духовной жизни, текущей по 
своимъ особеннымъ законамъ. «Въ настоящее время театръ-единственный 
алтарь нереальнаго», говоритъ Бернаръ Шоу. 

Высшими достиженiями театра всегда были тt произведенiя, въ кото
рыхъ душа человtка отразилась внt связующихъ ее житейскихъ условiй, 
внt случайныхъ, временныхъ формъ. Ант&,Jчная трагедiя, итальянская com
media dell'arte, шекспировская драма, мольеровская комедiя остаются 
вершинами театральнаго творчества. 

Но въ чистую мелодiю театра, отъ времени до �ремени, вплетались 
нотки житейской дtйствительности. Появлялись теченiя, которыя стреми
лись доказать необходимость отражать эту дtйствительность въ театрt 
и раскрывать li_a cl.\eнt не подлинную жизнь человtческой души, а лишь 
ея мимолетныя бытовыя искривленiя. 

«Литература представляетъ собою силу служебную, которой значенiе 
состоитъ въ пропагандt, а достоинство опредtляется тtмъ, что и какъ 
она пропаrандируетъ»-проповtдывалъ Н. А. Добролюбовъ. Но если желать 
использовать для служебныхъ цtлей литературу, то театръ представляетъ 
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собою еще болtе удобную для пропаганды «служебную силу»: Пропаганда 

со сцены живыми человtческими образами всегда убtдительнtе,. чtмъ 

пропаганда книгой. Этимъ и объясняется то неутомимое рвенiе, съ кото

рымъ до сихъ поръ стараются навязать театру роль поr<орнаrо стенографа 

жизни. 

Узко-общественный взглядъ Н. -А. Добролюбова на литературу, давно 

отринутый въ области эпоса, все еще тяготtетъ надъ театромъ, находя 

новыхъ и новыхъ сторонниковъ. 

Давно подверглись измtненiю тt толкованiя, которыя давалъ Добро

любовъ произведенiямъ Тургенева, Грибоtдова, Достоевскаrо. Но Остров

скiй до сихъ поръ остается «темнымъ царствомъ» случайнаго быта. 

Статьи Добролюбова, который видtлъ въ драмt Островскаго лишь «отра� 

женiе жизненныхъ явленiй» остаются незыблемымъ фундаментомъ для 

всtхъ сужденiй о лучшемъ русскомъ драматургt. И Островскiй до сихъ поръ 

считается родоначальникомъ бытового театра, создателемъ бытовой драмы. 

Старательное изображенiе житейскихъ явленiй, добросовtстн0е изло

женiе «фактовъ» признается еще многими «мtркой таланта». Драмати

ческiй авторъ откровенно уподобляется дtятелю всеобщей переписи, кото

рый ходитъ по ночлежкамъ и свtтскимъ rостинымъ, разспрашивая, чtмъ 

живутъ ихъ обитатели, много ли зара,батываютrь, часто ли tдятъ мясное, 

ходятъ ли въ баню. А зритель, глядя на такiя вtрно воспроизнеденныя 

«жизненныя явленiя», съ невольной то.екаю вспоминаетъ объ японскихъ 

домикахъ съ раздвижными стtнами. Вмtсто точнаго отраженiя «фак

товъ нашей родной жизни» было бы интереснtе взглянуть на самые факты: 

раздви1:1уть стtнку каr<оrо-нибудь дома и увидtть подлинный, не отражен

ный бытъ. купеческаго или чиновничьяго семейства. Такимъ раздвижнымъ 

домикомъ сталъ уголовный судъ, и туда потянулись любители реальныхъ 

впечатлtнiй. Любой драматическiй актеръ позавидовалъ бьi усп-вху шикар

наrо подсудимаrо, эффектно прирtзавшаго свою законную супругу. 

Бытъ реальной жизни, очевидно, дtлаетъ излишнимъ театръ, и введенiе 

е.го на сцену всегда было началомъ паденiя драмы. Въ театръ, гдt дущой 
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является движенiе, бытовая драма вноситъ статическiй, описательный эле
ментъ. Ея дtйствiе подсказывается не личными чувствами, а безликими 
«обстоятельствами», условiями среды. Въ театръ, rдt проводникомъ идеи 
является эмоцiя, бытовая драма вноситъ культъ мертвыхъ предметовъ, 
лишенныхъ эмоцiональнаrо содержанiя. 

Подлинная драма, какъ органическое цtл·ое, является замкнутымъ 

кругомъ, одушевленыымъ единою творческою волей. Бытовая драма не 
можетъ быть ограничена, такъ какъ бытовая дtйствительность безконечна, 
и авторъ можетъ отрtзать отъ куска жизни, какъ отъ �<ус.ка матерiи, 
столько аршинъ, сколько пожелаетъ. 

Но тtмъ кто приходитъ къ сознанiю, что бытовая драма по суще
ству чужда театру, всегда приходится встрtчаться съ однимъ и тtмъ же 
вопросомъ: что же, отказаться отъ Островскаrо? изгнать со сцены его 
драму? 

Островскiй сталъ лозунrомъ бытовой школы, ея единственнымъ 
эстетическимъ оправданiемъ. Смtлые сторонники новаго театра въ своемъ 
отрицанiи бытовой драмы доходили до полнаго отрицанiя Островс1<аrо. 
Островскiй неоднократно признавался ненужнымъ, устарtвшимъ. Его пыта· 
лись хоронить. Но и тt, кто отрицали Островскаrо, все же чувствовалv. 

неизбt.жность его возрожденiя, его новой побtды нацъ театромъ. 
Передъ дtятелями театра вставалъ вопросъ, въ чемъ же вtчная 

дtйственная сила Островскаго, въ чемъ его театральная сущность. Неужели 
тодько въ томъ, что онъ вtрно изобразилъ факты, нарисовавъ «темное 
царство» замоскворiщкихъ ,купцовъ? Все отчетливtе �ачинаетъ чувство
ваться, что Островекiй изобразилъ нtчто большее, чtмъ «факты нашей 

родной жизни», что не житейская правда звучитъ въ его драмt. 
Всякiй писатель переживаетъ пер,iод1:1 «бытового» признанiя, когда 

онъ слишкомъ близко стоитъ передъ глазами современниковъ, и его 
временная одежда кажется сущ�остью его творчества. Когда-то Мольера 

считали вtрнымъ изобразит.елемъ придворныхъ нравовъ, а его Тартюфъ 
казался принадлежностью одной только католической церкви. Но бытовая 
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оболочка распалась, какъ кокона бабочки, и сущность мольеровской 

комедiи заставила забыть объ отраженныхъ фактахъ. 

Даже въ Ибсенъ пытались найти житейскiе элементы, и сказка о 

Перъ Гюнтf, _была истолкована, какъ политическая сатира на роль Нор

вегiи въ датско.прусской войнъ 1864 года. 

Такой же «бытовой» перiодъ порежилъ Островскiй. Авторитетный 

голосъ Н. А. Добролюбова назвалъ свътлый мiръ Островскаго «темнымъ 

царствомъ», и налетъ житейскаго реализма надолго скрылъ отъ поклонни

ковъ Островскаго живую душу его творенiй. 

Н. А. Добролюбовъ въ интересахъ тогдашней обостренной «общест

венности» придалъ Островскому опредfшенное политическое значе1'1iе. «Про

изволъ, съ одной стороны, и недостатокъ сознанiя правъ своей личности 

съ другой»-вотъ то, что увидtлъ критикъ въ драмf, Островскаго, а 

вытекающiя изъ нея «требованiя права, законности, уваженiя къ чело

вtку» казались тогда, въ эпоху борьбы за реальныя реформы, единствен

нымъ содержанiемъ театра Островскаrо. Чтобы вогнать творчество Ост

ровскаrо въ рамки опредtленныхъ политичеtкихъ требованiй, пришлось 

слегка поступиться художественной правдой его произведенiй, пришлось

считать финальную сцену Большова въ драм-в «Свои люди сочтемся» комич

ной, пришлось счесть злостнымъ тираномъ добраго и лю6ящаго Русакова 

въ пьесt «Не въ свои сани не садись», а кроткую дочь его признать 

«дурой». Видя необходимость финансовой реформы для русскаrо общества, 

Добролюбовъ долженъ былъ найти въ «темномъ царствt» Островскаrо тt же 

основы произвола, какiя онъ видtлъ въ жизни,-и признать матерiальную 

зависимость источникомъ всtхъ душевныхъ мукъ rероевъ Островскаго. 

Привtтствуя нарождающуюся народную силу въ образt Катерины, 

критикъ радос.тно восклицаетъ: «Въ финансовыхъ реформахъ, во всtхъ 

этихъ комиссiяхъ и комитетахъ, разсуждавшихъ о банкахъ, о податяхъ 

и проч., что видtло общественное мнtнiе, чего отъ нихъ надtялось, какъ 

не опредfшенiе болtе правильной, отчетливой системы финансоваго управ

ленiя и слtдовательно введенiя законности вмtсто всякаrо произвола»? 
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ТЕАТРЪ ОСТРОВСКАГО. 

Въ политической борьбъ никто не думаетъ, не хочетъ думать о 

личных� чувствахъ, объ индивидуальныхъ стремленiяхъ человtка. Естест

венно, что критикъ, рисуя «темное царство» безправiя, не говорилъ о 

мipt вtчныхъ, не зависящихъ ни отъ какихъ реформъ, чувствъ, который 

раскрытъ Островскимъ въ прозрачно ясныхъ образахъ. 

Желая считать выраженныя Островскимъ «требованiя» вытекающими 

изъ условiй тогдашней жизни, Добро rIЮбовъ долженъ былъ признать драму 

Островскаrо точнымъ изображенiемъ жизни. 

Но если 13rлядtться въ с9зданный Островскимъ театръ, станетъ оче

виднымъ его полная свобода отъ рамокъ случайной дtйствительности. Не 

политическiя требованiя и не реальные факты вдохновляли Островскаrо, 

и не финансовыя реформы приведутъ къ торжеству его правды. 

Избирая по необходимости ту или иную житейскую обстановку� 

ОстровсI<iй не заботится о внtшней правдt ея изображенiя, рисуя лишь 

душевную борьбу rероевъ, столкновенiе ихъ чувствъ. Поэтому съ житей

ской точки зрtнiя многое въ его драмъ можетъ показаться даже неправдо

подобнымъ. 

Въ бытовой драмt характеры дtйствующихъ лицъ, ихъ взаимоотно

шенiя и слtдовате-льно самое теченiе драмы зависитъ отъ условiй данной 

среды, данной эrrохи. Черезъ личность rероевъ говорятъ житейскiя потреб

ности и навыки той обстановки, rдt они родились и выросли. Ихъ хараI<теры, 

составлены изъ личныхъ, прирожденныхъ, элементовъ и элементовъ, впитан

ныхъ изъ окружающей среды. ПоI<азывая слtдствiе - хараI<теры и судьбу 

rероевъ, авторы должны рисовать и причину-житейскую обстановку, 

породившую такихъ rероевъ. Вводные эпизоды, почти неизбtжные 1:1ъ 

бытовой драмt, рисуютъ типичныя особенности данной обстанозки. Бытовая 

драма такъ тtсн·о связана со своей средой, что перенести ее въ иныя 

условiя значило бы лишить ее всякаrо внtшняго и внутренняго правдо

подобiя. 

Драма Островскаrо, рисуя столI<новенiе различныхъ духовныхъ началъ" 

не связана органически съ мtстомъ и �ременемъ своего дtйствiя. 
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Въ театрt Островскаrо оживаютъ и борятся вtчныя основныя стихiи 
человtческой дуmи, воплощенныя въ яркихъ образахъ rероевъ. Каждое 
чувство доходитъ до предtльной силы, до необычайнаrо нечеловtческаго 
подъема. Любовь-такъ ужъ такая, что въ жизни не вм'вщается, злоба
такъ ужъ злоба сатанинская. Каждое чувство, встрtчающееся въ жизни 
лишь въ размtненномъ, измелъченномъ выраженiи, возвращено I<Ъ своему 
лервоист0чнику, къ первобытной цtльной стихiи. 

Герои Островскаrо сохраняютъ первозданную чистоту чувства, не 
прищемленную никакими законами жизни. Ихъ души не представляютъ 
-амальгамы различныхъ, часто противорtчивыхъ желанiй, не составляютъ
смtси изъ личныхъ свойствъ и типичныхъ особенностей среды. Черезъ
личность человtка не говоритъ душа его предковъ, душа окружающихъ
-его предметовъ. Нtтъ, душа rероевъ Островскаго свободна отъ всtхъ
житейскихъ законовъ. Надъ оболочкой человtка властна жизнь, но надъ
-духовнымъ его миромъ она безсильна.

Почти безъ измtненiя, лишь сгладивъ внtшнiя манеры героевъ, можно 
перенести драму Островскаго въ иную житейскую обстановку. Столкно
венiе чистой любви Аннушки съ ложью и лукавствомъ Евгенiи могло бы 
произойти въ свtтской гостиной такъ же, какъ «на бойкомъ мtстt» 
почтоваго тракта. Дtвушка, которая говоритъ всtмъ правду въ глаза, 

-была бы такъ же неудобна въ гостиной хитрой женщины, ловко устраи
вающей дtла своего мужа, какъ и на постояломъ двор-в. Вс-в детал.и драмы
сохранились 6ы, лишь изм-внивъ вн-вшнюю форму. Т-акъ же смирялъ бы
свою ревность во имя выгоды св-втскiй мужъ и тою ж� осталась бы ложь
Евгенiи, завидующей счастью Аннушки съ 6огатымъ и красивымъ Мило
видовымъ. Пьяный купчикъ, желающiй прельстить Аннушку своей властью
_и деньгами, лишь переод-влся 6ы въ костюмъ влiятельнаго чиновника, но 
сущность его столкновенiя съ чистой дtвушкою не измtнилась бы. И когда 
Миловидовъ, лочти разоблачивъ измtну Евгенiи, у-взжаетъ съ Аннушкой, 
мужъ моrъ бы сказать свtтской женщинt, съ радостью спtшащей на встрtчу 
rостямъ, тt же слова Безсуднаrо:-«улыбайся, дьяволъ, а расчетъ послt». 

62 



ТЕАТРЪ ОСТРОВСКАГО. 

Такъ же легко моrъ бы превратиться, не измtнивъ своей духовной 

сущности, кутящiй герой драмы «Не такъ живи, какъ хочется» въ свtт

скаго мота. 

Любая драма Островс�аго можетъ быть перенесена въ иную бытовую 

обстановку, и эта возможность транспонировки драмы, безъ нарушенiя 

ея внутренней цtльности, въ иной тонъ, въ · иную среду лучше всего 

доказываетъ, что къ основной мелодiи не примtшиваются ни1<а�<iя житей

СI<iя нотки и сущность драмы свободна отъ влiянiй быта. 

Избра_въ фономъ драмы «На бойкомъ мtстt» постоялый дворъ, какъ 

удобное м-всто встрtчъ Миловидова съ Аннушкой и Евrенiей, Островскiй 

не старае:гся отразить его бытовую жизнь. На бойкомъ постояломъ дворt 

-нtтъ ни одного случайнаrо проtзжаrо, который мtшалъ бы обt.имъ хо

зяйкамъ всецtло предаваться заботамъ любви.

Евгенiя приглашаетъ Миловидова прitхать ночью, какъ будто не 

сомнtваясь, что никто не явится нарушить ихъ любовный дуэтъ. Проtзжiе 

купцы являются только въ концt, какъ deus ех machina, чтобы помtшать 

Безсудному убить жену. По яолt Островскаго людный постоялый дворъ 

превращается въ тихiй лtсной домикъ, гдt царствуетъ любовь, будя бt

совъ въ Безсудномъ, лукавство въ его женt и кр�соту въ душахъ Мило

видова и Аннушки. 

Такъ же свободна отъ всякой бытовой реальности жизнь постоялаrо 

двора на почтовомъ трактъ въ «Не такъ живи, I<ar<ъ хочется». Красивая 

Груша живетъ, какъ лъсная фея, безъ всякихъ житейскихъ заботъ и 

ничто не отвлекаетъ ее отъ радостныхъ встрtчъ съ милымъ. 

Женщины Островскаго, будто бы взятыя имъ изъ мtщанской и 

купеческой среды, заняты только личными чувствами и ни мужья, ни 

отцы не заставляютъ ихъ исполнять обычную женскую работу по дому. 

Даже злая Кабаниха не требуетъ отъ Катерины исполненiя хозяйствен

ныхъ обязанностей и оставляетъ ее жить, какъ боярышню въ терему. 

Съ житеиской точки зрtнiя даже лучшiя драмы Островскаrо могутъ 

показаться неправдоподобнымй. Самая фабула одной изъ лучшихъ его пьесъ 
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«Свои люди-сочтемся» не можетъ быть объяснена въ рамкахъ бытовой 

дtйствительности. Герой драмы Большовъ, какъ и всt герои Островскаго, 

самъ нажилъ свое состоянiе. «Самсонъ Силычъ голицами торrовалъ на 

Балчуrt, добрые люди Самсошкою звали, подзатыльниками кормил�»

говорятъ про него. Испытавъ на себt всю разницу между богатымъ и 

6tднымъ, добившись, наконецъ, независимости и даже власти надъ подчи

ненными, онъ вдруrъ, какъ будто 6езъ всякой причины, передаетъ свою 

власть, свое денежное царство случайному проходимцу. Про нечестность 

Подхалюзина онъ знаетъ. 

Онъ самъ rоворитъ: «Вспомни то, Лазарь, сколько разъ я замtчалъ, 

что ты на руку не чистъl Что-жъ? Я не прогналъ тебя, какъ скота 

какого, не ославилъ на весь rородъ». Такому завtдомо нечестному чело

вtку Большовъ передаетъ весь свой капиталъ безъ всякой rарантiи, по

вtривъ одному его слову. Передаетъ не въ минуту крайности-«денеrъ у 

насъ наличныхъ довольно» -а просто изъ одного желанiя обмануть кредито

ровъ. Ради этого онъ подвергается риску сидtнья въ ямt и полнаго 

разоренiя. Самодуръ, сознающiй власть богатства, самъ передаетъ эту 

власть другому и любя командовать, соглашается на роль приживала. 

«Бери все, только насъ со старухой корми»! Выходитъ, что не жажда 

наживы толкаетъ его на обманъ, такъ какъ наживется на этой сдtлкt 

только Подхалюзинъ, который «возьметъ все». Большовъ сознаетъ, что 

владtлецъ капитала. будетъ хозяиномъ въ домt, и тtмъ не менtе согласенъ 

лишит.ься при жизни всякаго значенiя въ семьt. 

Кредиторы, которые должны бы знать положенiе дtлъ, вопреки своей 

выrодъ, отказываются получить хоть пятнадцать копtекъ за рубль. 

Такъ же непонятно съ бытовой точки зрtнiя и поведенiе Подхалю

зина. Дорожащiй кредитомъ и честью фирмы, · купецъ допускаетъ торже

ственное хожденiе тестя подъ стражей по Москвt. Въ купеческомъ мipt, 

куда только что вступилъ Подхалюзинъ, такое публичное rлумленiе надъ 

старшими могло бы повредить ему даже въ дtлахъ, сразу создавъ ему 

репутацiю опаснаго и безчестнаго человtка. 
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Перенесенная въ плоскость житейскихъ отношенiй, драма теряетъ 

внутреннюю логичность своего развитiя. Но драма, невозможная въ рам

кахъ быта, становится просв-втленно ясной и мудрой, какъ народная 

сказка, какъ только зри,:ель забываетъ о житейскихъ условiяхъ и пере

носится въ тотъ мiръ, который толы<о и интересуетъ Островскаго-въ 

мiръ скрытыхъ желанiй, в-вчныхъ стремленiй· челов-вческой души. Тогда 

все становится логичес1<и неизб-вжнымъ и правдивымъ. Большовъ, про

сматривая листъ объявленiй о злостныхъ банкротствахъ, не выдерживаетъ 

искушенiя и самъ соблазняется жаждой обмана. Ему хочется не нажиться, 

не разбоrат-вть, а только обмануть, ловко обмануть своихъ довtрителей. 

Душа, искушенная въ мелкихъ обманахъ обсчитыванiя и обм-вриванiя, не 

устояла передъ соблазномъ большого обмана. Моментъ, когда читая о 

чужихъ банкротствахъ, Большовъ самъ хочетъ послtдова,ь ихъ примtру, 

является основнымъ моментомъ драмы, р-вшая судьбу героя. Обманъ въ 

самомъ себ-в несетъ кару. Нарушившiй законъ правды Большовъ напрасно 

. над-вется на чужую благодарность, на чужую совtстливость. Вступивъ на 

путь обмана, онъ самъ становится жертвой обмана. Подхалюзинъ является 

лишь орудiемъ карающей правды. Большовъ это понимаетъ, и траrизмъ 

посл-вдней сцены въ этомъ слишкомъ позднемъ сознанiи правоты постиrшаго 

наказанiя. Гн-ввныя слова старухи, которая кричитъ Подхалюзину: «Нtтъ 

те6t моего благословенiя! Изсохнешь вtдь и съ деньгами-то, не доживъ 

вtку»! убtждаютъ зрителя въ томъ, что и Подхалюзинъ не изб-вrнетъ 

своей кары. Пусть онъ пока торжествуетъ,-его, какъ и Большова, жцетъ 

роковое просв-втлtнiе въ моментъ окончательной гибели. 

Не житейсц:iе факты и не явленiя жизни отразились въ этой драмt 

человtческой души, гибнущей въ соблазнахъ обмана, - а ясное соз

нанiе незнач-ительности реальныхъ «фактовъ» передъ фактами иного 

порядка. 

Сознавая значенiе иной правды, Островскiй иногда нвно нарушаетъ 

всt внtшнiе законы реальной д-вйствительности. Изображая въ «БезпридаН·· 

ниц·в» жизнь маленькаго волжскаго городка, Островс1<iй дtлаетъ его 

ВЫП. VIII. 
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царицей такую дtвушку, которая въ настоящемъ провинцiальномъ город-в 

была бы, конечно, еле терпи!'f1а въ обществt. 

Дt.вушка, живущая въ «цыганскомъ таборt». принимающая цtнные 

подарки отъ женатыхъ ло1<щ>нниковъ, дtвушка. къ которой прitзжаютъ 

кутить и пить шампанское веселые молодые люди, къ которой можно 

привезти безъ стtсненiя всякаго заtзжаго Робинзона, дtвушка, пользую

щаяся дружбой цыrанъ, чувствующихъ себя у нея точно дома, и къ тому же 

обладающая весьма откровенной матерью,-конечно, пользовалась бы очень 

дурной репутацiей въ провинцiальномъ обществt. 

Чиновникъ, вынужденный считаться съ мнtнiемъ этого общества, 

вtроятно, побоялся бы на ней жениться, особенно послt слуховъ объ 

исторiи съ Паратовымъ. Но у Островскаrо, наоборотъ, Карандышевъ счи

таетъ за особую честь жениться на Ларисt, и этотъ бракъ поднимаетъ 

его въ глазахъ общества. Даже богобоязненная старуха-мать .его не 

возража�тъ противъ брака съ дtвушкой изъ «цыганскаrо табора». Такая 

свобода отъ предразсудковъ, конечно, трудно совмtстима съ нравами про-. 

винцiальнаго городка. 

Драма Островскаго не помtщается въ рамкахъ даннаrо быта и 

захватыва:етъ зрителя именно свободой отъ случайности окружающей 

обстановки. Блистающая красотой и талантомъ, одаренная прекрасной 

душою Лариса дt йствительно достойна быть царицей всего города; женитьба 

на ней дtйствительно незаслуженная честь для ничтожнаго Карандышева. 

И вопреки законамъ реальности, Островскiй рисуетъ то, что соотвtт

-ствуетъ внутренней правдt отношенiй. 

Своеобразный «бытъ» драмы Островскаrо старались прiурочитъ къ 

особенностямъ 1<упеческаrо строя. Но у Островскаrо нигдt не выведены 

настоящiе исконные купцы. Бытъ купечества можетъ отразиться въ тtхъ, 

·кто выросъ въ купеческой средt, кто съ дtтства впиталъ въ себя «муд-

рость» отцовъ. «И дtдъ, и прадtдъ, и всt отцы наши такъ жили»!-вотъ

основа купеческой традицiи, которая сильна своей вtковой преемствен

ностью.

66 



ТЕАТРЪ ОСТРОВСКАГО. 

Но купцы Островскаrо являются изъ какой-то иной среды, и мы 

ничего не знаемъ о прежней ихъ жизни, о воспитавшей ихъ сред-в. Ихъ 

предразсудки созданы ихъ собственныl\1и вкусами и потребностями, а не 

вшtтаны ими отъ отцовъ·. Души ихъ полны индивидуальныхъ стремленiй, 

а не отражаютъ среднiй «бытовой» типъ. 

Титъ Титычъ Брусковъ, который обыкновенно считается образцомъ 

купеческихъ нравовъ, не купецъ. Какъ Большовъ, онъ вышелъ изъ другого 

сословiя и самъ нажилъ свое состоянiе. «Я мальчишкой изъ деревни при

везенъ, на вс't четыре стороны безъ копtйки пущенъ; а вотъ нажилъ ce6t 

капиталъ и дру1•ихъ устроилъ»,-говоритъ онъ. Трудно все же повtрить, 

чтобы подобный человtкъ моrъ самъ нажить капиталъ. Ни практическаrо 

с мысла, ни ловкости, ни даже самаrо примитивнаrо пониманiя въ дtлахъ 

у него нътъ. Всtми дtлами вtдаетъ Андрей Титычъ, и онъ же охраняетъ 

отца во всtхъ столкновенiяхъ съ жизнью. Титъ Титычъ 6езпомощенъ, 

1<акъ ребенокъ. Исторiя «ТяжеJ1ыхъ дней» рисуетъ его полную житейскую 

беззащитность, его младенческое непониманiе жизни. Изъ раэrоворовъ со 

стряпчимъ Мудровымъ и съ адвокатомъ Досужевымъ в1:1дно отсутствiе у 

него практической смекалки, неумtнье отличить даже грубый о6манъ. 

Человtкъ, который по первому слову шарлатана-стряпчаrо лtзетъ «скры

·ваться» въ тарантасъ, очевидно не похожъ на смtтливаrо дtльца, соб

ственной ловкостью до6ывшаrо капиталъ. Самая глупая женщина можетъ

его одурачит�,, какъ одурачила квартирная хозяйка въ комедiи «Въ чужомъ

лиру похмtлье».

Если разсматривать Тита Титыча въ плоскости реальнаrо 6ыта, то 

становится непонятнымъ, какъ его не обобрали жадные стряпчiе и ловкiе 

проходимцы .Перцовы, какъ моrъ онъ сохранить свой капиталъ. 

Но Островскiй и не искалъ реальнаго оправданiя созданному имъ 

:rенiальному образу самодура. 

На протяженiи всtхъ пьесъ, въ которыхъ появляется Титъ Титычъ, 

онъ не даетъ ни единаrо указанiя на реальныя условiя его жизни. У Тита 

Титыча нtтъ ни единаrо слова о торговлt, нtтъ намека на заботу о 
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своемъ дtлt, о денежной выrодt. )Келая выдtлить сына, онъ не упоми

наетъ даже о томъ, кто же замtнитъ Андрея Титыча въ лавкt. 

Титъ Титычъ говоритъ о непокорности сына, о своихъ столкно

венiяхъ съ людьми,-но никогда не говоритъ о торговлt, о своемъ ремеслt. 

Отлично зная душевный мiръ Тита Титыча, мы ничего не знаемъ о 

матерiальныхъ его заботахъ, о бытовыхъ условiяхъ его жизни. «Бытовая» 

характеристика Тита Титыча сводится къ слtдующему: челdвtкъ не

вtдомаго сословiя, неизвtстнымъ путемъ добывшiй капиталъ и непости

жимымъ образом·ъ его сохраняющiй, дtлецъ, ничего не понимающiй въ 

дtлахъ, торговецъ, не знающiй торговли, гроза округи, боящiйся перваго 

встрtчнаго, самодуръ, по первому требованiю исполняющiй всt, даже самыя 

нелtпыя требованiя. Можно ли назвать это «бытомъ»? Но никто и не 

пытается составлять такой житейской характеристики. Всякiй инстинктивно 

чувствуетъ, что Титъ Титычъ не принадлежитъ ни къ какому опредtлен

нему быту и что самодурство его не является .порожденiемъ жизненныхъ 

условiй, а составляетъ основную стихiю его души, ея первичное свойство. 

Какъ разгуляться самодурству, если каждый приставъ на улицt можетъ 

отправить въ кутузку, если каждый адвокатъ можетъ до смерти запугать 

судомъ? Конечно, Титъ Титычъ былъ 6ы болtе умtстенъ на посту губер

натора, чtмъ за прилавкомъ замосr<ворtцкой лавочки. Невозможность 

бытового пониманiя Тита Титыча настолько очевидна, что даже Н. А. 

Добролю6овъ, желавшiй дать Островскому служебную роль зеркала дtй

ствительности, невольно по поводу Брускова говоритъ о Наполеонt, о 

вел!>можныхъ барахъ, владычествовавшихъ .въ былое �ремя, и даже о 

Донъ-Жуанt, въ которомъ онъ находитъ черты самодурства. Критикъ, 

цtнившiй въ Островскомъ отраженiе «фактовъ нашей родной жизни», 

самъ разбиваетъ преграды вtковъ, нацiй и сословiй, невольно увидtвъ въ 

замоскворtцкомъ купцt. общечеловtческiя черты, роднящiя его со всtми 

великими самодурами.исторiи. Это невольное увлеченiе Добролюбова чрезвы

чайно характерно, доказывая, какъ невозможно при раз6орt Островскаго 

удержаться въ рамкахъ даннаго быта. 
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Независимость свою отъ условiй случайной дtйствительности Остров

скiй ярче всего n оказываетъ въ историческихъ драмахъ. Его историческiя 

драмы лишены всякой историчности, всякой бытовой точности. Островскiй 

далекъ отъ желанiя отразить ·эпоху или нарисовать характеръ данной 

исторической личности. Его интересуетъ не картина дtйствительной жизни, 

а внутренняя борьба человtческой души. Иванъ Грозныtt для него не 

царь, не представитель «произвола», а страстный лю6овникъ, ищущiй въ 

JIЮбви сnасенiя отъ вtчной гибели. Царь поддается лукавымъ чарамъ 

Василисы и отвергаетъ чистую Анну. Но повtрившiй обману, самъ стано

вится его жертвой. На мгновенiе царь вtритъ въ свое освобожденiе отъ 

прежняго грtха, вtритъ въ осво6ожденiе отъ Малюты. 

Малюта, воnлощающiй злобу Ивана, отстраненъ отъ царя, ищущаго 

спасенiя въ живой любви. По свидtтельству приближенныхъ, никого не 

любилъ такъ Иванъ, какъ Василису. Въ нtжномъ Вflиманiи къ ней, въ 

робкомъ послушанiи всtмъ ея каnризамъ ищетъ онъ утоленiя своей 

вtчной мукt, cnaceнie своей душ-в. Но нtтъ спасенiя тому, кто согрtшилъ 

и навtки погубилъ свою душу. Убiйца, мечтающiй омыться любовью, 

снова возвращенъ къ Малютt - въ царство злобы, rptxa и вtчной 

неутолимой тоски. Пь�са кончается внtшнимъ торжествомъ сатанин

скаго Малюты. Драма свободна отъ всякихъ историческихъ подробно

стей, отъ всякихъ характерныхъ чертъ эпохи и темой ея является только 

любовь царя. 

Въ хроникt «Царь Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй» такъ 

же мало историчности, какъ и въ трагедiи царской любви. Островскiй 

беретъ классичёскiй образъ благороднаго·обманщика, чтобы воочiю пока

зать гибельность в.сякой сдtлки съ совtстью. Самозванецъ, теоретически 

оправдывающiй свое право на обманъ, рtшается одинъ только разъ пре

ступить законъ правды, и въ дальнtйwемъ надtется, сЬздавъ счастье народа, 

искупить свой грtхъ. Вопреки высшимъ велtнiямъ, онъ самъ хочетъ 

создать свою судьбу и строитъ ее на обманt. Но лукавый Шуйскiй пока

зываетъ ему всю гибельность ослушанiя и обмана. 
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Въ црамt показана борьба друхъ противоположныхъ характеровъ� 

борьба духовная, независимая отъ житейской реальности. 

Съ леr�остью переходитъ Островскiй отъ царей къ скоморохамъ, 

перескакиваетъ изъ одной эпохи въ другую, изображая подъ разными 

земными одеждами единую въ вtкахъ душу человtка. Образы Островскаrо 

не мtняются на протяженiи вtковъ. Въ историческихъ его драмахъ 

появляются знакомыя фигуры изъ его «купеческихъ» пьесъ, будто бы 

связанныхъ съ бытомъ 3а1'!1оскворtчья. 

Говорятъ они тtмъ же чистымъ языкомъ, который не измtняется 

у Островскаго въ зависимости отъ внtшнихъ условiй. 

Языкъ Островскаrо можетъ служить наилучшимъ опроверженiемъ 

легенды о бытовомъ характерt его драмы. Слова легче всего влитываютъ 

жизненные навыки. Къ нимъ легче прилипаютъ пылинки быта, и рtчь 

человtка обыкновенно ярче всего отражаетъ его житейскую обстановку. 

Въ бытовой пьесt наиболtе типиченъ бываетъ ея языкъ. 

Но Островскiй преодолtлъ этотъ соблазнъ. Языкъ Острqвскаrо чистъ 

и прозраченъ. Островскiй уловилъ основную мелодiю русской рtчи и создалъ. 

свой языкъ, широкiй и плавный, какъ русская пtснь. Языкъ Островскаrо, 

отражая лишь духовную сущность rероевъ, не мtняется въ зависимости 

отъ бытовыхъ условiй. Онъ одинаковъ для всtхъ вtковъ и сословiй. 

«Комикъ XVII столtтiя» написанъ ·тtмъ же языкомъ, какъ «Горячее 

сердце», несмотря на разницу въ два вtка. Иванъ Грозный говоритъ, какъ 

Безсудный, а изворотливая рtчь Василисы Мелентьев0й напоминаетъ рtчи 

лукавой Евгенiи. «Баринъ» Миловидовъ не отличается по языку отъ 

мужика Жука. 

Лишь въ зависимости отъ душевныхъ свойствъ героя мtняется его 

языкъ. Счастливцевъ и Несчастливцевъ говорятъ совершенно по разному, 

несмотря на сходство своихъ положенiй. Подхалюзинъ говоритъ иначе 

чtмъ Большовъ, потому что чувствуетъ иначе. 

Впервые услышавъ этотъ свободный языкъ чувства, плtняясь er0 

музыкальностью, выразительностью и мtткостью, люди замtтили, какъ 
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непохожъ этотъ языкъ на обычный языкъ повседневности. Стали искать 

причину и нашли ее: языкъ Островскаго былъ признанъ «бытовымъ» 

языкомъ Замоскворtчья. Но на самомъ дtлt, произошло какъ разъ обратное. 

Языкъ повседневности, отразившiй во всtхъ подробностяхъ житейсr<iя 

условiя, есть настоящiй «бытовой» языкъ. Яэыкъ Островскаго потому и 

непохожъ на этотъ бытовой языкъ повседневности, что въ немъ нtтъ 

связи со всtми мелкими обстоятельствами даннаго момента. 

Языкъ Островскаго свободно передаетъ душу человtка внt времен

ныхъ 6ытовыхъ ея формъ. 

Въ монологахъ Катерины, въ лиричесr<омъ прощанiи Аннушки, въ 

восторженномъ воспtванiи мiрской радости старика Архипа звучатъ 

вtчныя чувства человtка. Родство съ руссой пtсней придаетъ мелодич

ность, плавность языку Островскаго. 

Мiпкость народнаrо юмора отразилась въ разrоворахъ свахъ и 

тетушекъ. Островскiй tдко вышучиваетъ низмtнныя свойства людей, 

давая имъ удивительно точныя и краткiя характеристики. «Одtла она 

хорошее платье, душа у нея и растетъ», rоворитъ онъ о модницt. Раз

сказы о миеической странt, гдt судьямъ «такой предtлъ положенъ», что 

они ни одного дtла не могутъ разсудить правильно, остались однимъ изъ 

классическихъ 06разцов1-> неумирающаrо юмора. Выраженiя Островс1<аrо 

давно ушли за предtлы быта, ставъ нарицательнымъ прозвищемъ постоян-

ныхъ людскихъ пороковъ, смtшныхъ ихъ свойствъ. Его «жупелъ» пугаетъ 

не однихъ только купчихъ, а такiя яркiя выраженiя, какъ «васъ-то я такъ 

турну, что у васъ объ калитку подолъ завизжитъ», подсказаны не быто

вой психологiей. 

Цари и скоморохи, люди всtхъ вtковъ и сословiй говорятъ тtмъ же 

свободнымъ языкомъ чувствъ, составляющимъ одно изъ главныхъ очаро

ванiй Островскаго. 

Пылинки быта,. приставшiя !(Ъ творчеству Островскаrо, переrораютъ 

въ пламени изображенныхъ имъ чувствъ. 

Въ драмt Островскаго встрtчаются отдtльныя указанiя на условiя 
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тогдашней жизни, давшiя поводъ считать его бытописателемъ. Подхалю

зинъ rоворитъ о «пукетахъ» на потолкt, свахи расказываютъ объ обы

чаяхъ сватовства. Многiе утверждаютъ, что по драмамъ Островскаrо можно 

возстановить особенности прежней московской жизни, и это считается 

доказательствомъ бытового характера его творчества. 

Но драмы Шекспира могутъ служить прекраснымъ пособiемъ для 

историка. Въ «Гамлетt» имtются точныя юридическiя опредtленiя тоrдаш

нихъ нормъ землевладtнiя, встtчается много указанiй на обычаи тогдаш

няrо театра. Гамлетъ говоритъ Офелiи, что отца его забыли, какъ забыли 

hоЬЬу-hоrsе-деревянную лошадку,· которая долгiе годы пользовалась на

родной любовью на майскихъ празднествахъ и потомъ была запрещена 

церковью. Онъ приводитъ народную пtсенку объ этомъ «любимцt народа». 

Въ сценt лредставленiя Офелiя сравниваетъ Гамлета съ объяснителемъ 

пантомимъ и кукольныхъ спектаклей, указывая на сохранившiйся еще 

тогда обычай древнихъ cantica. 

Шекспировскiя драмы полны такихъ историческихъ указан.iй, и всtмъ 

извtстно, что переводчики Шекспира должны обладать энциr<лопедич�скими 

знанiями. 

Но, несмотря на это, никто не считаетъ Шекспира бытовымъ писа

т�лемъ. Отсвtты жизни, неизбtжно попадающiе въ каждое созданiе ху

дожника, не даютъ еще права считать его художникомъ бытовымъ. 

Внtшнiя реальныя подробности, вкрапленныя въ чистую драму чувства, 

не дtлаютъ ее бытовой, если сущность драмы составляетъ борьба вtчныхъ 

стихiй въ душt человtка. 

Бытовая одежда Островскаго надолго заслонила отъ всtхъ живую 

сущность его драмы. Увидtвъ сказочный мiръ Островскаго, эту блаженную 

страну стихiйныхъ чувствъ-люди обрадовались, сразу увtровавъ въ 

«бытъ» Замоскворtчья. Такъ вотъ оно-то милое наивное Замоскворtчье, 

маленькiе домики котораго такъ умильно глядятъ съ другой стороны рtки. 

Тамъ еще сохранилась нетронутой душа человtка, тамъ еще ведется 

борьба за правду. Обрадованные люди отвергли всякое сомнtнiе въ под-
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линности такого «быта» и не зная, амоскворtцкихъ нравовъ, все же 

категорически утверждали реальность, житейскую правду Островскаrо. 

Такъ хорошо повърить, что все это живетъ тутъ же рядомъ, въ миломъ 

Замоскворъчьи. Пусть страшны и невъжественны Кабанихи, Дикiе и Улан

бековы, но зато какъ прекрасны Катерины и Аннушки. Безъ колебанiй 

и сомнtнiй Островскiй былъ признанъ бытовымъ писателемъ, и правда 

его оказалась правдой замоскворъцкой. 

Безчисленная плеяда подражателей пыталась уловить эту «бытовую» 

правду,-создалась цълая школа Остронскаrо. Но странно, никому не 

удалось уловить въ своей «бытовой» лостройкъ даже отзвукъ свtта, такъ 

ослъпительно озаряющаrо мiръ Островскаго. «Школа», видимо, шла въ 

сторону отъ учителя, уходила отъ него все дальше и дальше. 

Но и самъ «бытовой» Островскiй сталъ тускнtть, гаснуть въ рукахъ 

сноихъ ревностныхъ охранителей. Пошли разговоры о томъ, что его 

«разучились играть». Начали ис1<ать «секретъ исполненiя», но найти не 

могли, какъ ни пытались подражать говорку прежнихъ исполнителей, какъ 

ни старались создать житейски върную обстаНОJ!КУ. 

Къ пtвцу въчныхъ чувствъ, облеченному въ куnеческiй армякъ, 

р'tшились даже nримънить натуралистическiй методъ. Московскiй Худо

жественный театръ поставилъ «На всякаrо мудреца довольно простоты» 

въ точномъ воспроизведенiи обстановки того времени. Въ этой замtча

тельной кунсткамеръ, какiя были «козявки, мушки, таракашки», какiе 

изумительные шифоньеры краснаго дерева, стильныя лtстницы, старинныя 

шали. Но «слону» драмы Островскаго не вл'взть было въ этотъ (<бытовой» 

ящичекъ, сколоченный какъ будто �мtсто гроба пьесt. 

ХарактеР.НО, что драма въ натуралистическомъ исполненiи могла быть 

терпима лишь до финальнаго момента. Заключительный монолоrъ Глумова, 

въ которомъ звучитъ подлинн?.я душа драмы, не удался, не моrъ удасться, 

несмотря на талантъ и умъ Качалова. Въ финалt раскрывается сущность 

драмы, дtйствiе какъ бы переносится въ иную плоскость и если исполненiе 

велось въ житейской плосr<ости, то подойти къ финалу нtтъ возможности. 
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Авторы постановки сами поняли свою неудачу и болtе не возвра

щались къ Островскому, признавъ, что онъ почему-то «не поддается» 

ихъ интерпретацiи. 

Островскiй оказался недоступенъ театру, одной изъ главныхъ особен

ностей котораrо является искусное воспроизведенiе жизни. «Бытовой» 

драматурrъ оказался недоступенъ бытовому театру. Художественный 

театръ не смогъ воплотить Островскаго, 1<акъ не смогъ воплотить Ше1<с

пира и И/'Sсена. 

Тtмъ, кто будетъ искать бытъ въ мipt Островскаго, кто захочетъ 

прiурочить его драму къ временнымъ формамъ дtйствительности, никогда 

не дастся въ руки этотъ чудесный кладъ русской драматической литера

туры. Только лучшимъ избранникамъ театра-Ермоловой, Коммиссаржевской, 

Варламову, Давыдову, Ленскому, Левкtевой, Стрtльской-былъ доступенъ 

«секретъ исполненiя» Островскаго. Они не искали бытовой правды въ его 

драмt и отразили эмоцiональную сущность его творчества. Въ глубокой 

.человъчности ихъ исполненiя, въ стихiйной чистотt ихъ театральныхъ 

эмоцiй таился секретъ ихъ удивительнаrо слiянiя съ душою Островскаго. 

Пусть остается Островс1<iй въ то� одеждt, въ которую самъ захотtлъ 

облечь свою драму. Нtтъ необходимости отвлекать ее отъ всякой плотской 

оболочки. Мольера ставятъ въ костюмахъ его эпохи, и никто не захо

четъ замtнять плащъ Гамлета сюртукомъ нашего времени. 

Театръ Островскаrо, какъ всякiй «костюмный» театръ, можетъ быть 

окруженъ условной обстановкой Замоскворtчья. Путь только не придаютъ 

значенiе формъ въ ущербъ сущности, не уплотняютъ житейскiй покровъ, 

наброшенный на произведе1-1iя Островскаго. 

Бытъ, житейскiя формы для Островскаrо лишь временная одежда 

въчнаrо. Подъ налетомъ смtняющихся явленiй Островскiй улавливаетъ 

подлинную въчную жизнь. Проникая въ глубь явленiй, онъ находитъ въ 

ничтожномъ-великое, въ случайномъ-вtчное. Житейская повседневность 

раскрываетъ для него скрытую бор1:бу человtка. 

Островскiй одtваетъ плотской одеждой живую душу человtка, избирая 
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рамку реальной дtйствительности. Но внtшнiя условiя не властны надъ 

душою, сохраняющей первобытную чистоту чувствъ. 

Островскiй считается изобразителемъ купеческихъ нравовъ, но уже 

давно, быть можетъ съ самаrо начала, зритель воспринималъ его драму, 

какъ вдохновенное выраженiе в·вчныхъ схемъ чувства. Забывая объ узкой 

«бытовой» правдt, зритель улавливаетъ внутреннюю духовную драму 

Островскаrо, слушаетъ вtчную сказку о борьбt добрыхъ и злыхъ силъ 

въ душt человtка и о побtдt свtта надъ тьмою. 

Значенiе театра Островскаrо въ томъ, что онъ поставилъ вtчный 

«6ытъ» души выше временнаrо реальнаrо быта и создалъ свой мiръ-мiръ 

nламенныхъ стихiйныхъ чувствъ. 

11 

Въ драмt. Островскаrо отраженъ весь отчетливо яркiй сnектръ 

основныхъ первичныхъ чувствъ. Любовь, ревность, властолю6iе, алчность 

показаны въ ихъ чистомъ видt, свободномъ отъ всtхъ житейсt<ихъ 

наслоенiй. 

Въ мipt дtйствительности чувства сплетаются въ безпорядочный 

психолоrическiй комокъ и подъ покровомъ жизненныхъ отношенiй трудно 

угадать основныя эмоцiи человtческой души. 

Островскiй осво6ождаетъ чувство отъ всtхъ его примtсей и пока

зываетъ его вtчную основу, его неизмtняемую сущность. Каждое чувство 

доведено до предtльной силы, до ослtпительной ясности. И драму Остров

скаrо можно назвать драмой первичныхъ чувствъ. 

Душэ., отданная во власть одному чувству, не можетъ вмtстить ни-
. 

' 

какихъ иныхъ желанiй. У каждаrо героя Островскаrо лишь одно устре

мленiе, одинъ внутреннiй стержень, на t<отQромъ основанъ весь его ду-

щевный мiръ. Характеристика rероевъ сводится къ одной какой-либо 

чертt, къ одному изъ первичныхъ свойствъ человtка. Это свойство 

qоказано во всей его полнотв. Титъ Титычъ-только самодуръ, Крутиц-
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кiй-только скряга, Кнуровъ является воплощенiемъ чваннаго денежнаrо 

мtшка. 

Самыя фамилiи героевъ иногда 13Ыражаютъ основной мотивъ ихъ 

натуры, какъ Безсудный, Непутевый, Грозновъ, Дик6й или Кабаниха, 

созвучная со словомъ кабанить, т. е. рtзать на части, пилить. 

Въ цtлой галлереt образовъ отражаетъ · Островскiй одно какое-либо 

первичное чувство, ПОf\азывая его въ различныхъ преломленiяхъ. Въ раз

ныхъ воплощенiяхъ появляются одн"в и тt же души. 

Стремленiе къ творчеству своей воли, жажда поработить окружаю

щихъ воплощены у Островскаго въ циклt героевъ, прообразомъ которыхъ 

можно считать Тита Титыча Брускова. 

Въ реальной жизни стремленiе къ безудержному самовластiю соче

тается обыкновенно съ какимъ-либо опредъленнымъ желанiемъ-съ тще

славiемъ, завистью или ревнивой любовью. Островскiй освобождаетъ 

инстинктъ самовластья отъ всъхъ примtсей и въ чистомъ видt показы

ваетъ основное зерно властолюбiя. 

Самодурство, впервые раскрытое Островскимъ, не есть русское на

цiональное свойство, какъ это вначалt показалось многимъ. Какъ всt 

первичныя чувства, оно общечеловtчно. Мольеровскiй «мtщанинъ во дво

рянствt» родствененъ самодурамъ Островскаго. Онъ такъ же самовластно 

распоряжается въ домt, держитъ въ страхt жену и дочь, не терпитъ 

никакихъ возраженiй, не слушаетъ ничьихъ совtтовъ. Но его самодурство 

имtет?> опредtленный смыслъ-удовлетворенiе своего тщеславiя, и воля 

его направлена къ достиженiю одной реальной цtли. 

У самодуровъ Островскаго нtтъ никакихъ реальныхъ желанiй, ника

кихъ опредJшенныхъ цълей. Самовластье нужно имъ. Лишь добившись пол

ной покорности, самодуръ безцtльно услаждается ею, какъ скряга своими 

богатствами. «Бывало у насъ промежъ знакомыхъ или сродственниковъ за 

споромъ дtло станетъ, чья жена обходительнtе. Я всtхъ къ себt на 

домъ веду, сяду на лавку, вотъ такъ-то ногу выставлю и сейчасъ говорю 

женt: чего моя нога хочетъ? А она понимаетъ, потому обучена этому: 
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н у  и значитъ сейчасъ въ ноги мнt». Сознанiе своей власти-вотъ все 

что нужно самодуру. Самодуру безразличны реальные фактN, ему нужно 

лишь то, чтобы ему подчинились. Поэтому самодуръ такъ легко мtняетъ 

свои рtшенiя, иногда стан(?вясь игрушкой чужой сознательной воли. Сущ

ность дtла ему безразлична-важенъ лишь принципъ власти. «Ты не поду

май, что это я тебя послушалъ. Это я самъ. k еслибъ не я самъ, никто бъ 

меня на свtтt» ... , горячит�я Титъ Титычъ, вынужденный уступить Досу

жеву. Онъ соrласенъ на все, лишь бы была сохранена иллюзiя, что ему 

«никто ни указывать, ни приказывать не смtетъ». 

Добивается самодуръ покорности обычными прiемами всякой власти

запуrиванiемъ и насилiемъ. «Я женщина ученая, очень ученая» ... , rоворитъ 

одна изъ покорныхъ женъ, «Ты спроси только, чt.мъ я не бита, и кочергой 

бита, и полtномъ бита, и объ печку бита, только печкой не бита». Но 

примtняетъ эту «науку» самодуръ тоже только таr<ъ, «на всякiй случай», 

во имя пользы самой науки. Ему важно лишь, чтобы знали: «Кто тебя, 

Китъ Китычъ, обидитъ? Ты самъ всякаrо обидишь». Самая обида ему 

не нужна. 

Самодурство въ мipt Островскаrо не злая сила. Эта сила безсмы

сленная, которую можно было повернуть на добро такъ же, · какъ и на 

зло. Это пустая личина власти, въ которую можно вложить любое содер

жанiе. Подчиненiе такой власти напоминаетъ поклоненiе шапкt Гесслера 

въ шиллеровскомъ «Вильrельмt Теллt». 

То, что таится на днt каждаго властнаrо желанiя, Островскiй выдt

лилъ въ особую силу, нелtпую и безцtльно жестокую, показавъ съ ужа

сающей яркостью основную частицу души вся1<аrо властолюбца. 

Самодурство у Островскаго-это воля, лишенная реальнаrо содер

жанiя,-власть·, не знающая разума. 

Галлерея самодуровъ впервые раскрыла людямъ первичную основу 

властолюбiя. Самодурство, входящее однимъ изъ составныхъ элементовъ 

во мноriя человtческiя стремленiя, было показано безъ всякихъ красивыхъ 

покрововъ геройства, страсти или завоевательныхъ стремленiй. И было
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признано неожиданнымъ, невtдомымъ свойствомъ «темнаrо царства». 

J1ишь впослtдствiи по разнымъ поводамъ все чаще и чаще стала вспоми

наться формула самодурства-«чеrо моя нога хочетъ». 

Два полюса-самодурство и питающая его покорность отражены 

Островскимъ съ наибольшей полнотой. Въ плtну у самодуровъ живутъ 

·тихiя, пуrливыя души, слишкомъ нtжныя для остраrо протеста, слишкомъ

чистыя, чтобы заявить о своемъ правt на счастье. Робкiя души подчи

няются кумиру самовластья, видя въ этомъ свой долrъ. Они борются съ 

самодурами лишь силою своей правды. Любовь заполняетъ ихъ душу, охра

няетъ ее отъ злого соблазна.

Меланхолическiй Гаврила изъ «Горячее сердце», робкiй Ерастъ изъ 

·«Не все коту масленица», нtжный Андрей Титычъ изъ «Тяжелыхъ дней»

и «Въ чужомъ пиру похмtлье», Платонъ изъ «Правда хорошо, а счастье

лучше»-всt эти тихjе приказчики и безгласные сыновья нежданно осво

бождаются силою любви изъ-подъ гнета самодуровъ, если стойко сохра

няли чистоту своей души. Но измtна правдt обрекаетъ несчастью. Такъ

лишается любви и свободы трусливый Вася въ «Горячемъ сердцt», потому

что испугался испытанiя и продался въ плясуны самодуру Хлынову.

Самодуры, столь грозные къ своимъ домашнимъ, сами во власти 

-темныхъ силъ мошенничества, клеветы, обмана. Вся слякоть мелкихъ 

шантажей, подлоrовъ, мошенническихъ продtлокъ показана въ Рисполо

женскихъ, Мудровыхъ, Перцовыхъ, которыми кишитъ драма Островскаrо. 

Они ищутъ, чtмъ поживиться, кружась, ка1<ъ вороны, надъ погибающей 

человtческой душою. Ихъ присутствiе всегда оттtняетъ у Островскаrо 

темныя желанiя rероевъ. Расположенскiй около Подхалюзина, Мудровъ и 

Перцовъ около Тита Титыча выражаютъ скрытую муть души героя. 

Эту муть, это зло мiра побtждаетъ творческая сила любви. Лю6овь 

въ театрt Островскаrо царитъ надъ мiромъ. Бtднымъ слабымъ дtвушкамъ, 

• носительницамъ любви, поетъ Островскiй восторженное «Осанна!» Онt

...становятся сильными и неузвимыми для всtхъ соблазновъ.

Два образа женщины являются въ театрt Островскаrо-женщина, 
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какъ воллощенiе любви, и женщина, каl(Ъ воллощенiе лу1<авства, вtчной 

хитрости праматери Евы. 

Луl(авыя 11ревращаютъ любовь въ утtху, въ средство для достиженlя 

своей цtли. «Такъ-то жи.ть, въ спокойной-то жизни Сl(учно, а тутъ и 

мужа-то боишься, и увертки-то разныя придумываешь, и дру»шу-то рада, 

какъ увидишь». 

Чистыя женщины знаютъ только любовь-жизнь, любовь, чуждую 

всякихъ иныхъ побужденiй. Въ борьбt чистыя женщины всегда побtждаютъ 

лукавыхъ-царица Анна, даже мертвая, побtждаетъ Василису Мелентьеву, 

· Аннушка побtждаетъ Евrенiю.

Островскiй освобождаетъ любовь отъ всtхъ реальныхъ формъ, раскры

вая подъ разными оболочками одну и ту же силу стихiйнаrо чувства. Дtвушки 

воспламеняются любовью, сами творя свой идеалъ. Имъ не нужны реальныя 

достоинства героевъ, l(Оторые почти всегда оказываются недостойными любви. 

Праобразомъ ихъ является герой пьесы <<Красавецъ-мужчина». То, что 

у Паратова въ «Безприданницt» или у Бабаева въ «Грtхъ да бtда на 

кого не живетъ» прячется nодъ видомъ красиваго легкомыслiя или благо

родной безпечности, показано съ полной ясностью въ «Красавцt-мужчин-t,». 

Цинизмъ и продажность присяжныхъ соблазнителей, любителей приданаго 

и прiятныхъ развлеченiй, безпощадно раскрыты здtсь. 

«Другiе умомъ, оборотливостью, талантомъ зарабатываютъ себt 

состоянiе, а у меня этого нtтъ-rоворитъ Окоемовъ-у меня только 

одно достоинство-красивая наружность, я нравлюсь женщинамъ-этимъ 

я хочу воспользоваться». Жажда денеrъ двигаетъ поступками таl(ИХЪ 

«красавцевъ»: «Миллiоны-то меня ужъ очень отуманили; кажется, посади 

передо мной куклу, да скажи, что это Оболдуева, я и то бы сталъ ручl(И 

цtловать». Легкомысленный, мечтающiй только объ удовольствiяхъ, «/(ра

савецъ-мужчина» является въ творчествt Островскаrо I<акъ бы итоrомъ 

тtхъ плtнительныхъ Меричей, Вабаевыхъ, Паратовыхъ, Вихоревыхъ, кото

рые появляются почти въ каждой его драмt. Три6уналъ, выносящiй въ 

концt пьесы лриговоръ «/(расавцу», осуждаетъ всtхъ такихъ героевъ. 
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«Позоръ, которымъ они хотtли покрыть васъ, обратился на ихъ 

голову. Русскiй человtкъ любитъ посмtяться надъ ближнимъ и смtется 

безжалостно. Вотъ пусть они попробуютъ теперь показаться куда-нибудь 

въ публичное мtсто: они оцtнятъ силу и мtткость русскаго остроумiя». 

Насмtшкою и казнитъ Островскiй «красавцевъ», показывая ихъ въ боль

шинствt своихъ драмъ обманутыми, осмtянными, побtжденными силою любви. 

Духовное ничтожество объеr<товъ любви sipчe показываетъ, что 

любовь у Островскаго не является отраженiемъ мiра, а сама создаетъ 

свой мiръ. Она такъ творчески сильна, что не ищетъ опоры въ реаль

ныхъ фактахъ. Пусть ея герои-кутилы, моты, безшабашные люди. Но они 

«герои», пришедшiе изъ какого-то иного мiра. Они воплощаютъ · идеалъ 

красоты и благородства. Какъ средневtковые рыцари посвящали себя 

прекрасной дамt, ничего не зная объ ея душевныхъ качествахъ,-такъ и 

женщины Островскаrо отдаютъ свою любовь тому, кто кажется имъ во

площенiемъ мужского достоинства. Ларису въ «Безприданницt» Паратовъ 

плtняетъ своей смtлостью. 

Она съ восторгомъ вспоминаетъ, какъ онъ предложилъ офицеру 

стрtлять въ стаканъ, поставленный на голову Паратову, и какъ потомъ 

самъ показалъ примtръ смtлости: «Вы поблtднtли, стрtляя въ мужчину 

и человtка вамъ не близкаго. Смотрите, я буду стрtлять въ дtвушку, 

которая для меня дороже всего и не поблъднtю. Даетъ мнt держать 

какую-то монету, равнодушно, съ улыбкой стр'вляетъ на такомъ же раз

стоянiи и выбиваетъ». То, на что Вильrельмъ Телль ръшается. послъ 

мучительной борьбы и лишь подъ страхомъ смерти, «красавецъ» дtлаетъ 

равнодушно, съ улыбкой, изъ одного желанiя показать свою «смълость». 

Чужая и своя жизнь мало имъетъ цtны въ rлазах.ъ жрецовъ удовольствiя. 

Но ихъ свобода отъ житейскихъ правилъ, ихъ смtлость можетъ пока

заться геройствомъ. «Сергtй Сергtичъ-это идеалъ мужчины»-воскли

цаетъ Лариса. 

Такрвы почти всt герои любви. Они различны по внtшнимъ свой

ствамъ, но основою ихъ натуры является все та же «смълость», помо-
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гающая имъ не задумываться надъ своими поступками. Женщины не 

сомнtваются въ своихъ герояхъ, не хотятъ знать ихъ реальную жизнь. 

Для нихъ любовь-отрtшенiе отъ мiра, забвенiе всtхъ его законовъ. Для 

женщины «любовь-это ея душа», rоворитъ одна изъ героинь, и она 

вtритъ, что «съ этой любовью она неуязвима». Предательство самозван

цевъ любви не можетъ запятнать чувство женщины. Пусть кумиръ ока

зался глинянымъ-онъ лишь изображенiе божества. 

Любовь у Островскаго переростаетъ всt рамки жизни, разбиваетъ 

всt преграды дtйствительности. Любовь ирреальная, не вмtщающаяся въ 

тtсные предtлы жизни, творящая свой мiръ взамtнъ мiра реальнаго, вноситъ 

ослtпительный свtтъ въ творчество Островскаго. Этой лю6ви не надо чер

пать силу отъ предметовъ своей мечты. Слабыхъ, ро61<ихъ она превращаетъ 

въ свободныхъ, сильныхъ, какъ Эраста въ «Не все коту масленица». Гор

дыхъ, же стойкихъ она заставляетъ смирит�ся, какъ Миловидова въ «На 

бойкомъ мtстt». Предателей, обманщиковъ она разоблачаетъ, дtлая ихъ 

смtшны11�и и жалкими. Любовь становится нравственнымъ закономъ жизни, 

мtриломъ добра. «Всякiй хорошiй поступокъ вашъ будетъ приближать 

васъ ко мнt и всякiй дурной-отдiшять отъ меня», говоритъ героиня 

драмы «Красавецъ--мужчина», убtждая мужа «найти въ своей душ-в хоть что 

нибудь доброе, честное». Любовь очищаетъ и преображаетъ души. Какъ 

въ сказкt объ Иванушкt-дурачкt, люди выходятъ изъ кипучаrо котла 

страданiй обновленными, прекрасными, полными молодой силы. И ихъ 

ожидаетъ чудесное царство. 

Основную схему такой любви даетъ Островскiй въ дiалогt Несчаст

ливцева и Аксюши въ «Лtc'h». 

- Я виновата передъ всtми, передъ собой! Я люблю ...

- Дитя мое, люби, кого хочешь. На то тебt Богъ далъ сердце, чтобъ

любить ... 

- Любить! Я люблю не помня себя, но вtдь, мнt нужно выйти

за него замужъ, нужно, нужно! 

- Кто жъ тебt мtшаетъ?

аып.v111. 
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Люди мъшаютъ. Люди, которые власть имtютъ . 

... И любовь твоя не пустая прихоть? И ты готова на всt жертвы? 

Много я жертв.ъ принесла э,:ой любви, а жизнь моя такъ горька, 

такъ горька, что ее и жалtть не стоитъ. 

И ты безъ страха? 

- Безъ страха хоть сейчасъ!

- ... Ангелы Божiи, покройте ее своими крылами!

Этотъ «допросъ душt» составляетъ основную мелодi!О всей драмы

Островскаго. 

- Готова ли ты на всf. жертвы?-вотъ вопросъ, рtшающiй судьбу

каждой героини: Каждая почти героиня можетъ сказать вм-встt съ Зоей: 

«Я способна на самоотверженiе; я вамъ это доказала». 

Любовь, способная на всf, жертвы, любовь, составляющая душу чело

вtка-вотъ вtчная тема Островскаго. Въ каждой его пьесt звучитъ финаль

ное «Ангелы Божiи, покройте ее своими крылами»! Островскiй вtритъ въ 

торжество любви, въ оправданiе и просвtтленiе человf.ка. 

Люди, мtшающiе любви, «люди, которые власть имtютъ», должны 

быть побъждены силою чувства. 

Творческой силf, любви нf,тъ мtста въ твердо установленныхъ, мерт

выхъ, формахъ жизни. Любовь неминуемо вступаетъ въ борьбу съ этими 

мертвыми недвижными законами, 6оре,тся и побtждаетъ. 

Угасители духа, охранители мертвыхъ формъ отражены въ циклf, 

злобныхъ старухъ, сторожащихъ ворота жизни. Въ театрt нtтъ болtе 

совершенныхъ, трагически законченныхъ воплощенiй вtчной силы косности, 

чъмъ эти мрачные образы Островскаго. Злобныя старухи цtнятъ только 

застывшiя формы, не допуская никакого вторженiя творческой силы въ 

твердо установленные законы. «Для меня резоновъ нtтъ. Меня не то, 

что уговорить,-въ ступъ утолочь нельзя-говоритъ Мавра Тарасовна въ 

комедiи «Правда хорошо, а счастье лучше». 

Борьба между творческой любовью и мертвымъ укладомъ жизни 

составляетъ тему лучшей пьесы Островскаго-его изумительной «Грозы». 
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Высшимъ, почти нечеловtческимъ воплощенiемъ косности является 

Кабаниха. Кабаниха не зла, она по-своему любитъ сына, ласкова къ Вар

варt и искренно желаетъ добра Катеринt. Но она блюдетъ форму, охра

няетъ незыблемость устано�ленныхъ обрядовъ жизни. «Ничего-то не знаютъ, 

никакого порядка. Проститься путемъ не умtютъ. Что будетъ, какъ ста

рики перемрутъ, какъ будетъ свtтъ стоять, ужъ и не знаю». Все новое, 

непривычное для нея непрiемлемо только потому, что оно новое. Паро

возъ кажется ей «огненнымъ змiемъ» и она рtшительно заявляетъ: «меня 

хоть ты з_олотомъ осыпь, такъ не поtду». Каждое человtческое чувство 

зарегистровано Кабанихой и облечено въ незыблемую форму-все имtетъ 

свой «порядокъ». Она знаетъ, какъ надо любить мужа, 1<акъ любовника. 

Любовь размtчена по ступен�мъ и скована формой. Каждый шагъ заранtе 

рtшенъ: «Что на шею-то виснешь, безстыдница?-кричитъ Кабаниха-не 

съ любовникомъ прощаешься. Онъ те6t мужъ,.глава. Аль порядку не знаешь? 

Въ ноги кланяйся!� 

Важно не содержанiе, не одушевляющее человtка чувство,-а мерт

вая форма. Исполненiя этой-то формы Кабаниха требуетъ отъ всtхъ. 

«Ты вотъ похвалялась, что мужа очень любишь-вижу я теперь твою 

любовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воетъ, 

лежитъ на крыльцt, а тебt это, видно, ничего ... Коли порядкомъ не умtешь, 

ты хоть бы примtръ-то этотъ сдtлала-все-таки пристойнtе». Мертвая 

форма нужнtе, чtмъ живое чувство. Сила косности хочетъ втиснуть все 

живое въ рамки отжившаго «порядка». 

Болtе всего боится она любви, чуя въ ней новое творческое начало. 

Вотъ почему такъ безпокоится Кабаниха, опасаясь любви Тихона 1<ъ 

Катеринt, и непрерывно кабанитъ, nилитъ ихъ. Тихонъ удивля�тся ея 

лопрекамъ: «То все приставала-женись, да женись ... а теперь поtдомъ 

·tстъ, проходу не даетъ». Но тутъ противорtчiя нtтъ. Кабаниха именно

хотtла видtть сына женатымъ, такъ какъ женитьба для нея одинъ изъ

понятныхъ ей, давно установленныхъ о6рядовъ жизни. Женитьба-это

·«законъ», твердая форма, предохраняющая отъ всtхъ неожиданностей
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чувства. Для Кабанихи женитьба - нtчто противоположное любви. «Вtдь. 
ты, чай, съ ней въ законt живешь? Али, по вашему, законъ ничего не 
значитъ»? Больше всего тревожитъ Кабаниху то, что въ «законt» сынов
няrо брака чуется ей просачивающаяся, несмотря на всt ея наставленiя, 
любовь Тихона къ женt. 

Въ любви, даже законной, ей чувствуется смутная опасность ея , 
власти, какое-то нарушенiе ея извtчныхъ правъ. И она неустанно допы
тывается: «Такъ промtняешь ты жену на мать»? Уклончивый отвtтъ 
Тихона: «Да для чего же мнt мtнять-съ? Я обtихъ люблю»-этотъ отвtтъ 
не успокаивает1, ее, Она чувствуетъ, что �обtихъ» любить нельзя, что 
она несовмtстима съ Катериной. Призракъ любви, которая явится разру
шить ея мертвое владычество, пуrаетъ Кабаниху. Она въ ужас-в кричитъ.. 
на сына: «Да ты �эехнулся, что ли?», когда онъ rоворитъ про жену: «Да 
зачtмъ же ей меня бояться? съ меня довольно, что она меня любитъ»· 

Кабаниха боится пробужденiя живой любви въ замершей душt Ти
хона и всячески старается предотвратить это. Она неустанно Gлtдитъ за 
супругами, стараясь не оставлять ихъ однихъ, наставленiями и поученiями. 
старается заглушить ихъ чувство. Она достиrаетъ своего; - Тихону 
надоtдаетъ слушать попреки за жену и онъ rpy6o выказываетъ Кате
ринt свое тупое невниманiе къ ея чувствамъ, къ ея душt. Но душа Кате
рины-любовь. Не найдя настоящей любви у Тихона, она уходитъ къ. 
Борису, къ смерти. 

Не потому томится Катерина предчувствiемъ неизбtжной катастрофы, 
не потому съ тоскою такъ часто повторяетъ она: «я умру, я скоро, 
умру», что Кабаниха властолюбива и зла, а потому что за Кабанихой 
чуется нtчто большее ея-чуется вtчный мракъ косности. 

Борьба творческаго начала мiра съ мертвою формой, борьба боже
ственной динамики съ сатанинской статикой воплощена въ этэй схваткt 
одинаково сильныхъ женщинъ. 

Катерина все преображаетъ силою своей творче<::кой мечты, все 
превращаетъ въ красоту. Въ церкви она видитъ анrеловъ, въ разсказахъ. 
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странницъ она уrадываетъ неясный отзвукъ поэтической мысли. Она не 
знаетъ недвижныхъ законовъ, и в·се озаряется для нея особымъ духов
нымъ свtтомъ. Катеринt кажется, что она и летать можетъ. сОтчеrо 
люди не летаютъ такъ, какъ птицы? Знаешь, мнt иногда кажется, что я 
птица. Когда стоишь на ropt, такъ тебя и тянетъ летtть. Вотъ такъ 6ы 
разбtжалась, подняла руки и полетtла». 

Но «разбtжаться» нельзя въ мертвомъ домt Кабанихи и потоi"11у 
нtтъ надежды «полетtть�. Все какъ будто осталось то же, какъ было 
въ дъвичьей жизни Катерины, но она «завяла» у Кабанихи. Когда Кате
рина разсказываетъ, какъ хорошо жилось ей у матери, Варвара наивно 
говоритъ: «Да вtдь и у насъ то же самое». И Катерина грустно отвt
чаетrъ: «Да здtсь все, I<акъ будто, изъ-подъ неволи». 

Не внtшнiя условiя, не бытъ дома Кабанихи давитъ душу Катерины. 
Ее томитъ то, что все заранtе предуказано, все с1<рtплено мертвыми 
путами «порядка>>, в�е «изъ-подъ неволи». В·ь мертвомъ домъ Кабанихи 
нtтъ мъста живому творчеству любви, и Катерина томится: какъ Грет
хенъ въ присутствiи Мефистофеля. Въ цер1<ви она болъе не можетъ 
ощутить Бога, и ангеловъ она больше не видитъ и сны отъ нея улетtли 
прежнiе, чудесные. сА какiе сны мнt снились, Варенька, какiе сны.! Или 
храмы золотые, или сады какiе-та необыкновенные, и все поютъ невиди
мые голоса, и кипарисомъ пахнетъ, и горы, и деревья, будто не такiя, 
какъ обыкновенно, а какъ на образахъ пишутся». Катерина не можетъ 
жить по «закону» Кабанихи. Она должна или разломать этотъ мертвый 
домъ, или уйти изъ него. Разрушить власть �<порядка» она �южетъ только 
любовью, и въ послtдней надеждъ она пытается пробудитъ душу Тихона. 
Но Тихон� да�но омертвtлъ и не слышитъ призывовъ жизни. Qнъ при
нимаетъ «порядо!{ъ», подчиняется cиnt косности и Катеринt пановится 
чужимъ. Катерина жива только любовью и, не найдя ее у Тихона, она 
неизбtжно ищетъ иного исхода творческой силt своей души. Гулян1?я съ 
Борисомъ, на которыя соблазняетъ ее rолосъ здоровой жизни, rолосъ 
свободнаго веселья, воплощенный въ образt Варвары, сопряжены съ об-
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маномъ. Обмана не можетъ вынести душа Катерины. Долго борется она 

съ инстинктивной жаждой искупленiя и только rромъ, Божья гроза, нако

нецъ, указываетъ ей вtрный путь. Голосъ фантастической старухи, какъ 

бы выражая голосъ совtсти Катерины, напоминаетъ ей о небесной карt 

за обманъ. И Катерина кается. Эта грозная старуха, внезапно появляю

щаяся въ блескt молнiй и сильно напоминающая своими рtчами и всtмъ 

обликомъ старуху на деревенскомъ праздникt rётевскаго «Фауста», вно

ситъ свътъ нереальнаго мiра въ драму Островскаrо и кажется иногда 

однимъ изъ призраковъ, часто rрезившихся Катеринъ. Она вноситъ 

траrическiй мотивъ въ сцену по1<аянiя. Правда не �открываетъ rла::1а 

Тихону, не просвtтляетъ его душу. Катерина остается какъ будто побtж

денной, вtчно подвластной гнету Кабанихи. Но не одолtть Кабанихt 

силу любви. Не rrобtдивъ жизнью, Катерина побtждаетъ смертью. Власть 

Кабанихи разрушена-«Тtло ея здtсь, возьмите его, а душа теперь не 

ваша. Она теперь передъ Судьей, который милосерднtе васъ». Робкiй, 

жалкiй Тихонъ впервые постиrаетъ правду и рtшается открыто высказать 

ее. И зрители чувствуютъ, что дьявольскiе путы косности стали безсильны 

надъ прозрtвшими душами. 

Въ мipt вtчно происходитъ борьба между божественной силой 

творчества и сатанинскимъ началомъ косности, оцtпенtнiя, - борьба 

живого духа и мертвой формы. Въ сердцt каждаrо человtка Кате

рина борется съ Кабанихой, борется и утверждаетъ царство �духа, цар

ство любви. 

Смерть Катерины раскрываетъ всю тщету земной в�асти Кабанихи, 

безсильной побороть живую душу. Смерть въ мipt Островскаrо не является 

гибелью, пораженiемъ. Она приходитъ, какъ призывъ Бога, какъ блажен

ное освобожденiе отъ земной оболочки. Въ душt зрителя она вызываетъ 

не страхъ, не ужасъ, а чувство моральнаrо успокоенiя, сознанiе неизбtж

ности конечной rrобtды добра. 

Жизнью или смертью побtждаетъ чистая душа земную ложь и 

злобу. Если побtда не можетъ свершиться въ жизни, она осуществляется 
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въ смерти. Такъ побtждаетъ Катерина. Тю<ъ побtждаетъ мертвая царица 
Анна ложь Василисы. ТаJ<Ъ побtждаетъ «безприданница»» Лариса. 

Темное сладострастiе торжествуетъ побtду надъ Ларисой, считаетъ 

ее своей, купленной и разыгрываетъ ее въ орлянку,-но раздается спаси
тельный выстрtлъ, и когда злобныя силы Х?ТЯТЪ использовать свою по
бtду, въ ихъ рукахъ остается пустая оболочка-душа Ларисы навtки 
своб одна. 

Вtчная сказка Островскаrо о борьбt любви со злобой и обманами, 

о борь6t темныхъ и свtтлыхъ силъ въ душt человtка всегда завершается 
побtдой свtта. Когда темныя силы готовы овладtть душою челов·вка, 
готовы схватить ее, какъ свою добычу, и уже торжествуютъ злую 
побtду-свыше какъ-бы раздается 11tщее, г/:!тевское «спасена!» Туманъ 
лжи разсtевается и человtкъ точно пробуждается отъ злобнаrо сна. 

Драма Островскаrо всегда кончается этимъ нежданнымъ, но внут
ренно нео6ходимымъ «спасена!» Въ послtднее мгновенiе чья-то спаситель
ная рука удерживаетъ челов-вка отъ гибели. Если прослtдить вс-в драмы 
Островскаrо, то всюду поразитъ одна и та же внезапная спасительная 
развязка. 

Такъ внезапно прозр-вваетъ заrулявшiй Петръ въ «Не такъ живи 

какъ хочется»-«Вдруrъ rдt-то колоколъ. Я только-что поднялъ руку, 
гляжу, я на самомъ-то юру Москвы-рtки стою надъ прорубемъ. Жизнь-то 
моя прошлая, распутная-вся вотъ, какъ на ладошкt, передо мной». Бла
гой призывъ церковнаrо колокола раскрываетъ челов-вку его паденiе
сtть лжи разорвана чьей-то властной рукой и душа спасена. «Помогите 
мнt, добрые люди, замолить свой rptxъ». Таr<ъ же внезапно спасаются 
героини �рамъ «Пучина» и «Не было ни гроша да вдруrъ алтынъ», почти 

согласившiяся на позорную сд-влку съ 6огатымъ поклонникомъ. 
Такъ неожиданно раскр"'!вается ложь Евгенiи въ «На бойкомъ м·встt». 

Такъ спасается въ «Доходномъ мtстt» Жадовъ, въ послtцнее мгновенiе 
находящiй въ себt силу сразить правдивыми словами Вишневскихъ и 
Юсовыхъ, которые готовились торжествовать. Такъ внезапное появленiе 
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«стараrо rptxa» Мавр_ы Тарасовны-унтера Грознова разрушаетъ власть 
старухи и соединяетъ любящихъ въ пьесt «Правда хорошо, а счастье 

лучше». 
Почти во всtхъ драмахъ Островскаго счастл�вая развязка является 

какъ будто неожиданной, логически не вытекающей изъ хода пьесы. 
Каждую его драму можно было бы довести до траrическаго финала. Не
даромъ любители житейскаго правдоподобiя среди современной Остров

скому критики жаловались, что въ концt пьесы «какъ будто смерчъ 
какой проносится по комнатt и разомъ перевертываетъ всt головы дtй

.ствующихъ лицъ». 
Э1·отъ «смерчъ»-дуновенiе высшей правды, всегда звучащей особенно 

сильно въ финалахъ Островскаго. 

Съ житейской точки зрtнiя благополучiе этихъ финаловъ можетъ 
.быть сомнительнымъ. Почему мы должны радоваться тому, что героиня 

(<Послtдней жертвы» лишается любимаrо человtка и выходитъ замужъ за 
.чужого ей старика? Почему мы должны сочувствовать откровенной радо

сти Насти въ «Не было ни гроша да вдругъ алтынъ», когда она узнаетъ 

о самоубiйств·в ея дяди-скряги-ростовщика, являющагося въ пьесt вопло
щенiемъ зла? Почему мы радуемся ея браку съ легкомысленнымъ щеrо
лемъ? Можемъ ли мы повtрить, что проученная жестокимъ урокомъ 

Дуня въ «Не въ свои сани не садись» сразу забудетъ красиваго барина и 
полюбитъ Бородкина? 

Вtрить заставляетъ зрителя внутренняя духовная правда этихъ фи
-наловъ. Случайныя, кажущiяся неожиданными «раз·вязки» пьесъ Остров

скаго всегда гармонически слиты съ духовнымъ мiромъ rероевъ и вытекаютъ 

изъ глубокаго моральнаrо чувства. 
Вtчная тема Островскаго-борьба души съ земными соблазнами и 

преодолtнiе жизни любовью. 

Драма Остро'вскаrо въ основt всегда та же: вокругъ чистой души, 

осужденной бороться съ соблазнами, сгущается туманъ лжи, обмана, 

злобы,-и, кажется, никогда не спастись человtку. Но душа побtждаетъ 
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послtднее искушенiе, ложь исчезаетъ и всt препятствiя, мtшавшiя 

счастью, устранены. 

РоI<овымъ моментомъ въ драм"в Островскаrо является моментъ 

искушенiя. Лишь тотъ, кто преодолtлъ искушенiе, достигаетъ счастья. 

Искусители приходятъ испытать твердость человtка, измученнаго борьбою 

съ нуждой и горемъ. Они искушаютъ душу богатствомъ, или мимолетнымъ 

удовлетворенiемъ мести, ревности, злобы. И только тогда, когда человtкъ 

-отвергае_тъ соблазнъ, передъ нимъ открывается дорога къ счастью. Почти

во всtхъ драмахъ Островскаrо моментъ искушенiя рtшаетъ судьбу героя.

Въ драмt «Свои люди-сочтемся» такимъ моментомъ является сцена, 

когда Большовъ читаетъ листъ объявленiй о чужихъ банкротствахъ и 

соблазняется легкостью обмана. Въ «Пучинt» измученный нищетою герой 

соблазняется деньгами Незнакомца и навtки губитъ себя. Тутъ Остров

скiй даже не пытается прикрыть человtческой маской лицо Искусителя и 

незнакомецъ остается нереальнымъ, фантас,тическимъ образомъ, являю

щимся откуда-то изъ тьмы и въ тьму пропадающиJ\1ъ. 

Въ «Поздней любви» герой, устоявшiй предъ со6лазномъ подлога 

передъ деньгами вдовы Лебедкиной, получаетъ и деньги и любящую жену, 

возрождаясь морально. Растоптавшiй безчестныя деньги, б·вдный учитель 

въ пьесt «Въ чужомъ пиру похмtлье» напоминаетъ Титу Титычу о 

правдt и создаетъ счастье свое и своей дочери. 

Отчетливtе всего видна эта схема, этотъ основной скелетъ всякой 

драмы Островскаго въ пьесt «Не отъ мiра сего». Тутъ вся фабула драмы 

построена на борьбt съ искушенiемъ. Героиня ея, Ксенiя, прitзжаетъ, 

чтобы спасти мужа отъ его нелtпой жизни. Она заранtе прощаетъ его 

за всt прежнiе проступки и хочетъ обновить его своей любовью. Мужъ 

поддается. ея чувству, самъ вtря въ свое возрожденiе. Но для того, чтобы 

дtйствительно спасти его, надо искренно nрQСтить всt его 6ылыя заблуж

денiя, забыть о нихъ и отогнать отъ себя всt сомнtнiя. Главное, отогнать 

сомнtнiя. 

Только вtрою можно спасти человtка. Предостерегающiй голосъ 
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друга rоворитъ Ксенiи: «ежели что и глазами увидите, и тому не вtрьте» 

И Ксенiя обt.щаетъ. 

Но душа ея недостаточно тверда, чтобы выдержать искусъ. Она инстинк

тивно сознаетъ это и боится искусителя, являющаrося ей въ образt друга 

мужа, Муруrова. Она въ страхt rоворитъ мужу: «У меня въ дtтствt была 

книжка съ картинками; я одной картинки очень боялась. Было нарисовано, 

r<акъ къ одному бtдняку приходитъ r<акой-то страшный человtкъ и rово

ритъ: я пришелъ за душой твоей. Вt.ришь ли, твой Муруrовъ и этотъ страш

ный человtкъ такъ похожи. Тоже лицо, тоже выраженiе». Тутъ Островскiй 

срываетъ маску съ лица вtчнаrо искусителя человtка, сбрасываетъ всt 

реальные покровы. И въ этомъ разсказt Ксенiи передана основная схема 

почти всtхъ его пьесъ. Въ каждой его драмt является этотъ «страшный 

человtкъ» и говоритъ: «я пришелъ за душою твоей». Исходъ драмы зави

ситъ отъ твердости духа, отъ моральной стойкости испытуемаrо. 

Ксенiя не могла выдержать искуса. Увидtвъ подсунутые ей Муруrо

вымъ счета мужа, узнавъ объ его подаркахъ любовницt, она не можетъ 

стойко отринуть всякую мысль объ его прошломъ, допускаетъ сомнtнiе 

въ его любви и гибнетъ. Она умираетъ на пoport обtтованной земли, на 

пoport новаго счастья съ раскаявшимся мужемъ. «Меня ужалила змt.я», 

говоритъ она въ предсмертной тоскt.. 

Змtя-искусительница подъ разными личинами является почти въ 

каждой драмt Островскаrо. Борьба съ искушенiемъ · является основны111ъ 

мотивомъ творчества Островскаго. 

Тотъ, въ чью душу не запали сtмена зла, можетъ безоружный войти 

въ пещеру ко львамъ и они не тронутъ его. «Пусти ее къ лютымъ звt� 

рямъ и тt ее не тронутъ. Ты на нее посмотри: у нея въ глазахъ-то 

только любовь да кротость»-rоворитъ Русаковъ о своей дочери въ дра-

мt «Не въ свои сани не садись». Надъ этими чистыми душами жизнь 

безсильна. «Съ любовью я неуязвима!» говоритъ одна изъ героинь. Вс-в 

житейскiя испытанiя, всt невзгоды и обиды не въ силахъ загрязнить ихъ душу, 

и счастье открывается имъ, когда, казалось, ихъ ждала неминуемая гибель. 
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Но горе тому, кто не выдержитъ искуса и поддастся соблазну. Ему 

rотовитъ Островскiй злыя кары. Онъ заточитъ его въ долговую яму, 

какъ Большова, обречетъ вtчному ужасу и безумiю, какъ героя «Пучины», 

и лишитъ любви, какъ продавшагося въ плясуны Васю въ «Горячемъ 

сердцъ». Бороться съ врагомъ его.же оружiемъ значитъ обречь себя гибели. 

«Воспитанница» Надя, поддавшись отчаянiю, хочетъ насладиться минутной 

радостью любви и rибнетъ, хотя передъ тtмъ судьба готова была поща

дить ее. 

Внутреннюю борьбу человtка съ искушенiемъ Островскiй раскры

ваетъ въ зримой борьбt героевъ драмы. Страстную борьбу добраrо и 

злого инстинкта, голоса совtсти и голоса злобы Острояскiй съ огромной 

силой показалъ въ одной изъ лучшихъ своихъ пьесъ: «Грtхъ да бtда 

на кого не живетъ». Вокругъ двухъ основныхъ rероевъ драмы-бурнаrо и 

добраrо Краснова и его молодой красавицы-жены Тани-вьются rptxъ да 

бtда, ища пути въ ихъ неустойчивую, затуманенну19 чужими совtтами 

душу. «Бtда не по лtсу ходитъ, а по-людямъ». Чистая и искренняя Таня, 

выйдя замужъ изъ боязни нищеты за нелюбимаrо человtка, хочетъ испол

нить честно свой долrъ. Но ее смущаетъ неустанный rолосъ искуситель

ницы-·сестры ея. Она соблазняетъ ее, убtждая въ томъ, что Красновъ 

«мужикъ», что любить его нельзя и что, «судя по красотt ея .да по тому, 

какiе люди на нее заглядывались, ей бы въ каретt tздить». Голосъ тще

славiя и суетныхъ желанiй побtждаетъ Таню, испуганную непривычной 

для нея грубостью нравовъ семьи мужа. Сестра толкаетъ Таню въ объя

тiя легкомысленнаrо барича Бабаева, но Таня еще сохраняетъ посл'fщнее, 

свою искренность. Только моментъ, когда она поддается убtжденiямъ 

Жмигулиной, «нашей сестрt безъ хитрости никакъ жить нел1,зя, потому 

мы слабый полъ»-только этотъ моментъ рtшаетъ судьбу Тани. Не пото

му убиваетъ ее мужъ, что она убtгала на свиданiе съ 6ариномъ, а пото

му что обманула мужа, лживо увtряя его въ своей притворной любви. 

Обманъ-вотъ высшее преступленiе человt·ка. 

Танt чужцо желанiе обмана. «Все обманъ да обманъ\ жалуется она-

' 
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«А что хорошаго обманывать-то? да и противно: не такой у меня харак

теръ». И въ то мгновенiе, когда сестры нtтъ рядомъ, Таня не выдерживаетъ 

тяжести обмана. Въ ней пробуждается прежняя чистота, прежняя жажда 

правды. Рискуя смертью, она отвtчаетъ только правду на вопросъ мужа. 

Давая ей всt возможности извернуться, самъ. почти желая обмана, онъ 

спрашиваетъ ее, почему она ушла къ Бабаеву, «чтобы знать-то, что дt

лать-то съ то6ой-жалtть ли тебя, убить ли тебя». Таня отвtчаетъ правду, 

заставляя мужа забыть о жалости. Въ послtднее мгновенiе озаряется 

правдой душа Тани, затуманенная ложью, окутанная искушенiями-и за 

эту правду, чувствуетъ зритель,-все простится ей. Смерть и тутъ является 

искупленiем'Б, ·освобожденiемъ человtка. Борьба между ревнивой злобой 

и жаждой простить-«жалtть ли тебя, убить ли тебя?» воплощена въ 

двухъ символическихъ образахъ драмы-въ старикt Архипt и больномъ 

Аеонt. Оба они далеки отъ рёальной жизни, оба стоятъ какъ бы за 

гранью жизни, въ предчувствiи близкой смерти: одинъ,-старый и слtпой, 

другой-«не жилецъ на этомъ свtгв,» больной и хилый. Сцена между ними, 

раскрывающая духовную полярность этихъ двухъ началъ натуры Краснова, 

какъ бы служитъ введенiемъ въ реальную драму между Таней и ея му

жемъ. Разговоръ между Архипомъ и Аеоней предшествуетъ появленiю 

Красновыхъ. Аеоня воплощаетъ злобный голосъ мести и ревности. Онъ 

ненавидитъ людскую радость, ненавидитъ людс1<ую любовь. «Въ тt поры, 

I<Orдa людямъ весело, мнt тошнtй бываетъ, меня тоска пуще за сердце 

сосетъ». Въ любви онъ чуетъ начало, враждебное себ-в, .и мучается, «за 

что 6ратъ та1<ъ очень жену любитъ?» Онъ томится жаждой мести, без

смысленной ревностью и злобою къ Танt. «Въ ноги кланяйся»! злобно тре-

6уетъ онъ отъ Тани, пришедшей покориться мужу. «Да и намъ вс-вмъ, 

всtмъ. Вс-вхъ ты насъ обидъла». Но чъмъ обидъла Таня Аеоню? Только 

тtмъ, что заставляетъ Аеоню мучиться, глядя на чрезмtрную любовь 

брата къ ней. «Стыдъ головушкt!» со злобой и отчаянiемъ восклицаетъ 

онъ, закрывая лицо руками при воспоминанiи, какъ братъ «на кол-вняхъ 

стаивалъ» передъ Таней. «Ты, стало быть, ненавииникъ! Стало быть, ты 
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завидуешь», rоворитъ ему Архипъ, выслуш�въ его ревнивыя жалобы на 

любовь брата. «Ненавистникъ» Аеоня, врагъ любви, долго таитъ месть, 

пока не удается ему прослtдитъ свиданiе Тани съ Бабаевымъ. 

Аеоня-rолосъ зла, тол�ающiй человtка на месть и преступленiе-. 

Архипъ-голосъ совtсти, добра,- rолосъ покорности Божьей волt и мило

сердiя къ людямъ. «Окаянный сквозь землю, Господь по землt»- умилен

но rоворитъ онъ. Архипъ любитъ жизнь, онъ вtритъ въ любовь. «Мнt 

Божiй мiръ хорошъ и красенъ былъ: все тебя манило, все тебя прельща-

- ло. Несытое око да вольная воля велятъ тебt всю сладость мiрскую

извtдать». Но болtе всего любитъ онъ человtка. «Краснаго солныш1<а,

яснаго мtсяца я не вижу, зеленыхъ луговъ тоже, студеной водицы и
всей твари Божьей тоже не увижу никогда. А больнtй мнt всего, что не
вижу я свtтлаrо лица человtческаrо».

Любовь и милосердiе .царятъ надъ душою слtпоrо Архипа. Всtхъ 

примиряетъ онъ и для него лучшiй «праздникъ», когда въ домt миръ и 

corлacie. «Кабы мы получше помнили, что Онъ (Боrъ) милосердъ, сами 

были бы милосерднtе!» Голосъ Архипа зоветъ Краснова къ прощенiю, 

къ любв1;1. Архип1:1-Божiй рабъ. «Величитъ душа моя Господа»-умиленно 

шепчетъ онъ. И пока силенъ этотъ rолосъ Архипа, rptxъ безсиленъ надъ 

душою Краснова. Кра�новъ rот0въ простить Таню, готовъ объяснить ея 

проступокъ леrкомыслiемъ, тtмъ, что «грtхъ попуталъ». Любовь велитъ 

простить Таню, но любовь слишкомъ личная, слишкомъ эгоистичная: «Хоть 

малость-то ты любила ль меня; есть ли за что хоть пожалtть то тебя?,>. 

Слова: «я васъ обманула» заставляютъ его забыть милосердiе. Слишкомъ 

реальна, слишкомъ жизненна любовь Краснова, чтобы простить жестокiй 

обманъ. Архипъ умолкаетъ и злобный голосъ Аеони трижды ilОдстрекаетъ 

Краснова на убiйство. «Братецъ, собирается! Уйдетъ, братецъ!», кричитъ 

Аеоня и, услыwавъ желанныя слова: «я ее убилъ», Аеоня облегченно 

вздыхаетъ: «Ниwто ей!» Голосъ зла восторжествовалъ въ дywt человtка. 

Плотская страсть, грубая месть собственника заглушила просвtтленное

чувство жалости и милосердной любви. И скорбный rолосъ Архипа зву-

93 



ТЕА ТРЪ ОСТРОВСКАГО. 

читъ, какъ реквiемъ погибшей душt., реквiемъ убитой лю6ви: «Она передъ 

Богомъ виновата, а ты, гордый, сам�вольный человt.къ, ты самъ своимъ 

судомъ судить захотt.лъ. Не захотt.лъ ты подождать милосерднаго суда 

Божьяго, такъ и самъ ступай теперь на судъ челов'вческiй!». 

Въ этой изумительной драмt. яснtе всего раскрыта основная мысль 

Островскаго объ обманt., какъ великомъ rpt.xt. ослушанiя, и о борьбt 

души съ искушенiями. Архипъ, родственный толстовскому Акиму изъ 

«Власти тьмы», и Аеоня не участвуютъ въ реальной фабулt. пьесы, но 

въ то же время составляютъ основу драмы, ея духовную сущность. 

Островскiй не схематизируетъ жизнь, сводя ее къ опредt.леннымъ 

сухимъ символамъ, а дt.лаетъ самую жизнь символичной, показывая подъ 

прозрачнымъ покровомъ реальности духовную сущность явленiй. Въ этомъ 

необычайная красота и убtдительность его драмы. 

Мораль Островскаго не теоретическая, а подсказанnая живымъ чув

ствомъ любви. Не правила и разсужденiя о добрt даютъ нравственную 

основу его творчеству, а непосредственно ощущаемый живой инстинктъ 

добра. Разглагольствующiй студентъ, который излагаетъ по учебнику 

уставъ добродtтели, остается посрамленнымъ въ «Талантахъ и поклон

никахъ», и мы радуемся, что творческая душа Нtгиной не увяла въ тис

какъ его мертвой морали. Не законы и правила, а живая стихiя добра 

составляютъ душу драмы Островскаго. Въ творчествt. Островскаго отра

жена дtтски ясная, народная мудрость. Терпимость, всепрощенiе и любовь 

составляютъ силу его этичешаго сознанiя. Обманъ кажется Островскому 

худшимъ ос1<орбленiемъ человtку. Народъ называетъ дьявола «лукавымъ», 

видя въ лукаRствt. источникъ зла въ мipt.. Это народное сознанiе отра

зилось во всемъ творчествt Островскаго. Въ лукавствt, въ обманt-вtч

ная гибель человtку. Только чистое слово любви, какъ волшебное закля

тiе, разрушаетъ всt козни арага, и открываетъ врата настоящей жизни: 

Блаженни чистiи сердцемъ, яко тiи Бога узрятъ. 

Умиленной "радостью, ослtпительнымъ апоееозомъ любви кончаются 

моралитэ Островскаго, и особой торжественностью звучатъ финалы. Какъ 

94 



ТЕАТРЪ ОСТРОВСКАГО. 

будто борьба шла передъ таинственной завtсою, но побtда одержана, и 

завtса отдергивается. Дtйствiе, идущее въ земной плоскости, переносится 

за грань жизни и сквозь рtчи героевъ слышится нездtшнiй rолосъ вtч

ной правды. 

Драма первичныхъ чувствъ завершается побtдою свободной души. 

Творчество Островскаго черпаетъ моральную силу въ близости къ 

народной поэзiи. Btpa въ побъду добра, инстинктивное этическое чувство 

составляетъ душу народа. Свою близость къ народному творчеству Остров

скiй яснtе подчеркиваетъ твмъ, что называетъ пословицами свои драмы. 

Островскiй · дороrъ каждому зрителю, потому что онъ пробуждаетъ 

забытыя мечты объ этическомъ совершенствt, воскрешаетъ старыя с1<аз1<и 

о борьбt человtческаго духа со зломъ мiра. 

Театръ Островскаго близокъ къ мiру народной сказ1<и. Въ неожи

данномъ воплощенiи оживаютъ вtчные герои народныхъ леrендъ. Относясь 

съ презрtнiемъ къ поrонt «красавцевъ-мужчинъ» за богатыми невtстами, 

мы riочему-то искренно сочувствуемъ Бальзаминову, его мечтамъ о хоро

шемъ приданомъ и радуемся его удачt. Что-то невольно влечетъ насъ 1<ъ 

нему. Его незлобивость, его трогательная придурковатость вызываютъ въ 

насъ какiе-то отрадныя, полузабытыя восломинанiя. Лишь въ концt, когда 

веселая сваха и простодушная Матрена поздравляютъ его, а мать ласково 

говоритъ «дуракамъ счастье», мы вспоминаемъ другого милаго дурачка. 

Вспоминаемъ, какъ онъ гонялся за Жаръ-птицей и въ награду за свою 

божью глупость поймалъ Царь-Дtвицу, получилъ царство. 

Въ кувырканьяхъ и шуткахъ Елеси въ «Не было ни гроша да вдругъ 

алтынъ» мы радостно узнаемъ веселыя ухватки и милую беззаботность 

Иванушки. 

Свахи и :rетушки вводятъ насъ въ очаровательный мiръ беззлобнаrо 

народнаго юмора, ихъ шутки и прибаутки мtткостью и спокойной остро

тою напоминаютъ присказки и побасенки народнаrо творчества. Ихъ 

быстрыя обиды и легкое примиренiе, ихъ забавныя стычки являются 

какъ бы интермедiей въ драмt. Въ трагическiй мотивъ борьбы вплетается 
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живая с,труйка юмора и добродушныя свахи вносятъ свtтлую улыб1<у 

ребячества. 

Какъ въ народной сказкt, Островскiй умtетъ сплетать фантасти

ческое съ реальнымъ. Въ круrъ живыхъ людей онъ вводитъ нереальные 

образы и они кажутся естественными, понятными. Старая барыня въ 

«Грозt», колдунъ Еремка въ «Не такъ живи какъ хочется�, Незнако

мецъ въ «Пучинt», «Страшный человtкъ• Муруrовъ не кажутся стран

ными въ мipt дtйствительности, воплощая собою лишь скрытую сущ

ность явленiй. 

Островскiй чувствуетъ себя привольно въ мipt народной сказки. 

Онъ сумtлъ окунуться въ свободную красоту народнаrо творчества и 

душа его слилась съ народной душою, Въ прекрасномъ сказанiи о Снtrу

рочкt Островскiй находитъ волнующую его правду о борьбt въ мipt. 

Въ фантастическихъ образахъ раскрывается передъ нимъ борьба творче

скаrо начала любви-животворящаrо солнца--съ Морозомъ, сковывающимъ 

мiръ въ путахъ недвижности, оцtпенtнiя. 

Прекрасная Gнtrурочка должна явиться искупительной жертвой за 

свое кощунственное неумtнье любить, за измtну Весны, признавшей 

власть Мороза надъ землею. Смерть Снtгурочки навtки освобождаетъ 

Весну отъ чаръ Мороза, спасаетъ мiръ отъ цtпенtлыхъ объятiй Мороза. 

Островскiй воплощаетъ лучшiя стороны русскаго творчества, его 

искренность, религiозную силу и сознанiе правды. Въ зримой борьбt 

героевъ онъ отражаетъ духовную борьбу человtка въ мipt. Вtчныя 

стихiи человtческой души онъ воплощаетъ въ прозрачно ясныхъ обра

захъ героевъ. 

Пусть разбиваются формы жизни, распадаются царства и создаются 

новыя-душа человtка все та же и тотъ же rоритъ въ ней спектръ основ

ныхъ первичныхъ чувствъ. Любовь, ревность, злоба, зависть всегда тt же, 

Островскiй даетъ имъ стихiйную мощь. Но для того чтобы эта стихiй

ность, эта перерастающая всt реальныя формы эмоцiональная сила не 

вызывала невольнаго протеста, не опровергала слишкомъ явственно всt 
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привычныя представленiя о жизни, Островскiй избираетъ невtдомый, 

никогда дотолt не изображавшiйся мiръ замоскворfщкихъ кулцовъ. 

Тамъ, по ту сторону рtки, въ таинственномъ Замоскворtчьи жи

вутъ по особымъ законамъ . какiе-то особые люди. У насъ все придавлено, 

все прищемлено житейскими законами, тысячью внtшнихъ правилъ. У 

нихъ все свободно, все первобытно, нетронуто безликой культурою, кото

рая все приводитъ къ обычному среднему уровню. 

Тамъ, въ сказочной странt, живутъ сказочные люди. Живутъ въ 

огненномъ мipt, страстей, безумныхъ порывовъ, ничtмъ не сдержанныхъ 

желанiй. Тамъ властву!()ТЪ самодуры, сторожатъ мертвые домики злыя 

бабы-яги-зловtщiя Кабанихи. Тамъ побtждаетъ любовь и завоевываютъ 

свое счастье чистые сердцемъ Иванушки-дурачки. 

Тамъ все принимаетъ небывалые чудовищные размtры и каждое 

чувство достигаетъ сказочной мощи. Тамъ сохранились нетронутыми пер

вичныя основныя эмоцiи, не распыленныя случайностями реальной жизни. 

Въ этомъ сказочномъ мipt душа борется съ соблазнами и силы небесныя 

охраняютъ ее. Тамъ зло сохранило свою черную одежду и праведникъ 

сразу узнаетъ врага. 

Въ этомъ чудесномъ мiръ еще правитъ богъ добра, карая злыхъ и 

давая побtду добры�ъ. Любовь царитъ надъ этимъ очарованнымъ мiромъ. 

Островскiй раскрылъ это обtтованное царство, воплотивъ въ худо

жественныхъ образахъ свою вtру въ оправданiе мiра любовью. 

оыn.vш. 

7 
97 



., 

И3Ъ СТАРОИ ПЕРЕПИСКИ. 

ПИСЬМО В. Н. АСЕНКОВОЙ. 

Таково еще имя Варвары Асенковой. Асенкова умерла на 24 году жизни, 

въ расцвtтв своего прекраснаго таланта. Истинное происхожденiе ея мало 

кому извtстно. «Мать ея ·Александра Николаевна, тоже актриса, сооб

щаетъ В. В. Кашперовъ, была въ сожительствt съ штабсъ-капитаномъ 

л.-гв. Семеновскаго полка, Пензенскимъ nомtщикомъ Николаемъ Ива:но

вичемъ Кашкаровымъ и имtла отъ него пятерыхъ дtтей: дочерей Ольгу, 

Александру, Надежду и Варвару и сына· Ниt<олая. Въ годъ рожденiя Вар

вары случился извtстный Семеновскiй бунтъ 1). Кашкаровъ командовалъ

тогда первой ротой. Хотя онъ удерживалъ полкъ отъ бунта, но всетаки 

былъ преданъ суду, разжалованъ и заключенъ въ Бобруйскую крtпость. 

Сколько лtтъ онъ сидtлъ" я не припомню, хо:rя о6ъ этомъ и слыхалъ. 

Онъ впослtдстнiи был.ъ прощенъ, участвовалъ въ Персидскомъ походt 2) и

ему были возвращены чины. По возвращенiи съ войны онъ женился на 

дочери бывшаго коменданта Бобруйской крtпости, Молчанова. Какъ жила 

семья Асенковыхъ во время его отсутствiя, я не знаю, но въ воспитанiи 

сына его Николая принялъ участiе Петръ Михайловичъ Загряжскiй. 

Вtроятно, и самъ Кашкаровъ заочно принималъ участiе въ жизни этой 

семьи, почему моя бабушка Анна Ивановна Толбузина, родная сестра 

i) Это невtрно. Семеновскiй бунтъ произошелъ въ 1820 r., между тtмъ В. Асен-
кова родилась въ 1817. (Общ. Арх. М. И. Д., оп. 01/2121, д . .№ 3643). Ред. 

2) т. е. въ 1826 г.
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Николая Ивановича, прitхавъ въ Петербургъ въ 1836 г. для опредtленiя 

.своихъ сыновей Петра, Ивана и Александра на службу, познакомились съ 

Асенковыми и подружилась; также подружились съ ними и ея сыновья. 

Изъ ниiХЪ Петръ влюбился и, какъ я слышалъ, взаимно, въ Варвару Нико

лаевну и хотtлъ на ней жени:rься, но въ виду, хотя и незако1-1наго родства, 

т. е. двоюроднаго брата и сестры, родители ихъ не дали согласiя на эту 

свадьбу. Такимъ образомъ, по отъtздt Толбузиныхъ изъ Петербурга и 

и возникла между ними и Асенковыми переписка». Приводимое ниже 

письмо найдено случайно, среди бумажнаго хлама на чердакt деревенскаго 

дома г. Кашперова. Оно не имtетъ числа, но описываемыя въ письмt 

.событiя даютъ основанiе предполагать, что оно относится къ мясоtду 

1837 г. Приводимъ письмо съ ореографiей подлинника. 

«Съ чего же начать мнt вамъ писать милый мой 6ратецъ Сашинька, 

ей-Богу это претрудно, вfщь вы, я думаю, знаете какая я мастерица сочи

нять. Вопервыхъ скажу, что я и всt наши домашнiе здоровы съ нетерпt

нiемъ ждемъ Петиньку, вtдь онъ, какъ Тетинька писала, ужъ и простился 

съ вами. Ну, теперь новости: Самойлова меньшая, къ всео�щему сожалtнiю 

-оставила сцену-она вышла замужъ за купца Загибенина, Петинька его

знаетъ, онъ имtетъ чистыхъ денегъ 300 тысячъ, да домъ каменный, кото

рый онъ подарилъ ей; славная партiя! теперь я почти оста�ась одна и всt

ея роли отдали мнt, стало бы'Гь я теперь болtе занята, думала взять бене

-фисъ, да пiэсъ не могу дождаться изъ Москвы, нечего дtлать, надо отло

жить до святой. Играли у насъ недавно чудесный водевиль, Петра Андрее

вйча Каратыгина м: Чиновникъ по особымъ Порученiямъ 1) который я

посылаю вамъ, есть что почитать, да еще водевильчикъ Кони, Титуляр

ные Совf;тники 2) такъ же очень не дуренъ. Теперь о Большомъ Театрt,

11амъ недавно играли у Нtмцовъ оперу Жидовку 8) прескучнtйшую,

зато какое Великолепiе, 24 лошади на сценt, чудо что такое! А въ ско-

1) Впервые сыгранъ въ 1837 г.
2) Впервые сыгранъ въ 1837 г.
3) Опера Галеви.
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ромъ времяни будутъ давать балетъ Дtва Дуная 1), назначенъ былъ въ 

бенефисъ Тальони, да Государь прислалъ сказать чтобъ его прitзда подо

ждали, и за то, что и бенефисъ отложили, ей дали 15 тысячь, вотъ какова 

наша Тальони! надо что нибудь и объ ней написать: представьте себ-в 

Перьвыя 8 разъ платили за ложу 1-ro яр 75 р, за бельэтажъ 100 р: за 

2-й яр 50 закресло 1-хъ рядовъ 25 р: за остальные 15 р. и все вtдь было

полно, всего сбору было I<аждый разъ 1 б тысячь, теперь цtна обыкновен

ная и съ трудомъ можно достать билетъ. Ахъ, ГолубчиI<ъ Сашинька какъ

танцуетъ. Ну вtдь вы видtли Круазетъ 2), ну вtдь чудесно I<ажется тан

цуетъ? а эта никакого сравненiя, какъ Небо отъ Земли; она просто

лътаетъ, Два кружка сдълаетъ и ужъ на концt сцены, а каI<ая Добрая

Милая прitдитъ на репетицiю и сама почти къ I<аждой фигуранкt подой

детъ здороваться и ужасно сердится, что не знаетъ по руссI<и; однаI<ожь

несколько словъ ужъ выучила: Стой Усталь Хорошо и Вмf;стf;. вотъ

вамъ всt подробности объ ней остальное вы можете узнать по газетt.

Да. КаI<ъ замtтно что я Театральная, тольI<о объ театрt и пишу, да о6ъ

постороннемъ нечего, я нигд-в не бываю, къ намало -вздiютъ, таI<ъ ново

стей негдt набирать; вотъ вы насъ МилашечьI<а забыли предав но неписали,

а ужъ про ВаничьI<у и говорить нечего, хоть бы разъ написалъ, что онъ

тамъ д-tлаетъ. Здоровъ ли, cI<opo ли I<Ъ намъ будетъ. Да н-tтъ ужъ вtрно

мы во время пребыванiя его въ Петербург-в не умtли угодить ему, или

ужъ слишкомъ надо-tли со своими поцtлуями да нежностями. Ну кажется

все написала, мочи нtтъ устала. теперь остается простится съ вами и по

желать вамъ и всtмъ роднымъ вашимъ быть здоровымъ, у Мамашеньки

разцtлуйте за меня ручьки, Ольгt Николаевнt и Владимеру Ивановичу мое

нижайшее почтенiе, Васиньку Анютиньку и остального поцtлуйте за меня.

Маменька Оля Саша вамъ также кланiются и 1 ООО разъ цtлуютъ заочно

вмtстt со мною. Остэюсь Любящая васъ Кузина ваша

r 
1) Балетъ Тальони.

В. А сенкова. 

') Парижская балерина, имtвшая въ Петер6урr'В огромный успtхъ. См. о ней

у А. Плещеева «Нашъ 6алетъ», стр. 91. 
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БАРОНА Н. В. ДРИЗЕНЪ. 

1. 

ОБЩЕСТВО ИТАЛЫIНОЕОЙ ОПЕРЫ. 
(1819-1824). 

БРАЗОВАННАЯ Москва была всегда театральной. 

Среди ея дtятелей издавна встрtчались люди, жертво

вавшiе, ради искусства, своимъ временемъ и деньгами. 

Москва Александровской эпохи въ этомъ отношенiи 

была такой же предпрiимчивой,какъ Москва позднtй

.д. шихъ временъ, не исключая нашего. Москвt всегда 

6ыло недостаточно театральныхъ зрtлищъ. 

Въ 1819 r. въ М осквt дtйствовали три театра: русская драма, 

русская опера и опера нtмецкая; въ 1821 г. ее замtнила французская 

опера. Москвичамъ это показалось мало. Въ этомъ году Директоръ 

Московскихъ театровъ кн. П. И. Тюфякинъ возбуждаетъ вопросъ о пригла

шенiи изъ Одессы итальянской оперы. Въ дtлахъ той эпохи не сохра

нилось его письма къ Москоскому Главнокомандующему графу А. П. Тор

масову. Впрочемъ, содержанiе этого письма видно изъ отвtта на него 

Тормасова: «Предположенiе Вашего Сiятельства въ отношенiи ко мнt отъ 

17 числа ( августа) изъясненое, на счетъ вызова изъ Одессы въ Москву 

труппъ актеровъ для представленiй Итальянской оперы, я не премину 

довесть до свtдtнiи здtшняго дворянства, но теперь сего исполнить не 

могу, что, какъ вамъ самимъ извtстно, большая часть здtшняго дворянства 

нынt находятся въ своихъ помtстьяхъ и столица почти пуста. Коль же 

скоро съtзжаться въ Мос1<ву дворяне, я доведу до свtдtнiя публики кондицiи 

и подписку. Мнt тtмъ прiятнtе участвовать съ вами, Милостивый Государь, 

въ семъ дtлt, что при выгодахъ казны, доставлено будетъ жителямъ 

столицы удовольствiе. Каковой же успtхъ будетъ въ подпискt, я въ свое 
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время не оставлю извtстить>t 1). Такимъ образомъ, предположенiе Тюфякина 
не основывалось исключительно на тра�ахъ казны; онъ желалъ привлечь 
къ дtлу о6щественныя силы, до толt всегда сочувственныя подобнымъ 
начинанiямъ. Однако, задержка въ объявленiи подписки нtсколько 
разстраивала его планы. Въ слtдующемъ письмt гр. Тормасову онъ уже 
опредtленно бьетъ отбой. Онъ подсчиталъ, сколько времени потребуется 

для подписки, а, главное, для вызова артистовъ. Въ общей сложности это 
займетъ время до конца декабря или конца января мtсяца. Но въ такомъ 

случаt столь поздняя комб11нацiя нарушитъ прежде всего порядокъ театраль
наго сезона. Итальянская труппа не будетъ въ состоянiи <(дать 20 спектак

лей въ четыре недtли, ибо придется почти каждый день ей играть, тогда какъ 

предполо.жено было сiи 20 представленiй дать въ теченiе ноября, декабря 

и rенваря мtсяцевъ». При такихъ условiяхъ ей придется занят� январь 
мtсяцъ, что легко причинитъ убытокъ казнf;. Дирекцiя не только лишится 

4 или 5 субботъ, «доставлявшихъ ей довольно значительный цоходъ отъ 

нtмецкой труппы», но должна будетъ еще пожертвовать 15 или 16 днями, 

(,(лучшими въ году», «составляющiи единственное богатство доходовъ 

Дирекцiи и поправленiе д·влъ цtлаго года». На этомъ основанiи Тюфякинъ, 

полагая отложить выписку итальянцевъ до октября 1820 г., прося 
Московскаго Главнокомандующаго къ этому сроку прiурочить и ожидаемую 

подписку. Что его соображенi.я правильны, онъ эт.о подтверждаетъ, присыл· 

кой вск0рt Тормасову копiи письма Одесскаго Генер. Губернатора гр. 
Ланжеронъ на им.я Управляющаго Московскими Театрами Д. С. С. Майкова. 

Ланжеронъ совершенно раздtлялъ точку зрtнiя Московской Дирекцiи. 

Онъ считалъ, что при осенней распутиц-в, физически· немыслимо арти

стамъ пускаться въ путь. Къ тому же, «кромt Директора Замбони, никто 

изъ труппы не знаетъ Россiи и не испыталъ на себt ея климата. Нужно 

опасаться, что лица, не привычныя къ холоду, легко простудятся и задер
жатъ открытiе. Въ труппt нtтъ дублеровъ, болtзнь однего артиста 

1) Дtла Канцелярiи Московскаrо Военнаrо Генералъ-Гу6ернатора. Архивъ Ста
рыхъ Д'hлъ Москов. Губ. Правленiя .N'o 82808, за 1819 r. 
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прiостанавливаетъ все. Замбони играетъ во всtхъ пьесахъ. Въ трупп'h 

только двt женщины, а изъ оперъ только двt, гдt. не им-вется прима

доннъ» 1). Само собой понятно, ч-вмъ рискуетъ труппа. «Малtйшiй насморкъ 

можетъ обанкрутить антреnрепера». Гораздо цtлесообразнtе отложить 

по-вздку до слtдующаrо сезона, кстати, въ 1820 г. заканчивается контрактъ 

Итальянцевъ съ Одессой и артисты свободны. Однако, и осенью 1820 г. 

ихъ еще нtтъ въ Москв-в. Что то, повидимому, мtшаетъ прitзду, хотя 

всt формальности заран-ве предусмотрtны. Во первыхъ, кн. Д. В. Голи

цынъ, новый Московскiй Главнокомандующiй (гр. Тормасовъ умеръ въ 

конц-в 1819 г.), получилъ отъ Министра Императорскаго Двора кн. Вол

конскаго извtщенiе, что по докладt Государю Императору «кондицiй, 

на коихъ любители музыки предполагаютъ выписать въ Москву изъ 

Одессы итальянскую труппу», Его Величество изъявилъ на то свое соиз

воленiе». Затtмъ «любители музыки» ознакомились и одобрили условiя 

Замбони. Вотъ они: 

«Содержатель Италiанской труппы въ Одессt Яковъ Замбони, есть ли 

согласятся имtть его труппу въ Москвt, которую онъ повезетъ въ октябр·Ъ 

мtсяц'h, дастъ 24 представленiя и окончитъ предъ великимъ постомъ. 

Проситъ. 

50.000 руб.-1 О.ООО р. переслать въ Одессу, чтобъ заплатить проtздъ 
и дать нtсколько впередъ артистамъ. 5000 р. когда труппа прi1щетъ въ 

Москву; 5000 р. когда ОТf<:роется театръ, а тридцать тысячъ въ теченiе 

представленiй, то есть по 5000 р. за четыре представленiя. 
Два спектакля въ его пользу, всt расходы для двухъ спектаклей 

нащетъ тtхъ, кои выпишутъ труппу. 
Квартиры артистовъ и самая простая мебель, всtмъ 15 комнатъ, 

въ томъ числt двt кухни. 

1) Замбони, вtрятно, еще помнилъ страшный 1812-1813 г., когда отъ чумы въ
Одессt чуть ли не цtликомъ погибла вся итальянская труппа. По этому поводу см. 
А. Скальковскаго «Бiоrрафической очеркъ Одесскаго театра:11, Одесса, 1858 r. 
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Оркестръ полной, театръ, освtщенiе, декорацiи, услуга для театра, 

статисты, пtвчiе и кареты для пробъ и представленiй онъ не требуетъi 

ни нотъ и копiистовъ, ни нотъ для оркестра, ни платьевъ театральныхъ 

также ничего на дорогу на квартирt; на его сщетъ освtщенiе и топка». 

Подъ условiемъ подпись: читалъ Губернскiй Секретарь Анбаровъ. 

Итальянскiе спектакли начинаются въ Москвt въ октябрt 1822 г. 

Этому предшествуетъ сношенiе кн. Голицына съ Министерствомъ Вну

треннихъ Дtлъ по поводу цензуры оперъ. Реестръ такихъ оперъ (Cata

logo dei Spartiti per teatro di Mosca) громадный: чуть ли 60 названiй. Изъ 

нихъ итальянцы поютъ какихъ нибудь десять оперъ, преимущественно Рос

сини 1). Впрочемъ, Управляющiй Министерствомъ Внутреннихъ Дtлъ 

гр. Кочубей не находитъ нужнымъ цензуровать оперы: «въ оныхъ опе

рахъ, говоритъ онъ, не столько содержанiе драматическое,· сколько музыка 

лривлекаетъ вниманiе зрителей»; къ тому же многlя оперы «играются на 

здtшнихъ театрахъ въ русскомъ и нtмецкомъ переводахъ». Спектакли 

даются въ домt гр. Апраксина, причемъ объявленiя о нихъ печатаются 

не въ те1<стt «Вtдомостей», какъ обыкновенно, вмtстt съ спектаклями 

казенныхъ театровъ, а на отдtльныхъ листочкахъ. Въ то время теа

тральной критики еще не существуетъ, Нtтъ и нынtшней рекламы. Изъ 

краткаго анонса о сnектаклt, рtдко можно узнать о составt. его. 

Исключенiе дtлается для бенефисныхъ дней, Такимъ обходнымъ путемъ, 

удается узнать, что, кромt директора Зомбони, въ группt еще участво

вали артисты: Пероцци, Рубини, Гренче, Анти и др. Переходя къ финан

совой сторонt. дtла, извtстно, что пайщиковъ предпрiятiя было всего 1 О, 

вся Московская знать: гр. Апраксинъ, гр. Панина, Демидовъ, гр. Кутай

совъ, гр. Бобринская, гр. Потемкинъ, кн. Бtлосельская. Пай былъ 3.000 р.; 

кромt того, пайщики обезпечивали убытки. Срокъ обязательства заканчи-

1) «Моисtй въ Египтt», «Сорока-воровка», «Турокъ въ Италiи», «Танкредъ»
<tТорвальдо и Дорлиска" и пр. 
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вался 9 октября 1824 г., послt чего театръ, со всtмъ имуществомъ, 
могъ перейти къ другому влалtльцу. Въ началt дtла шли, повидимому, 

недурно. По крайней мtpt въ архивныхъ документахъ не встрtчается 

жалобъ на финансовыя затрудненiя. Первый признакъ грядущей невзгоды 

обнаруживается лtтомъ 1824 г. Въ iюнt мtсяцt кн. Голицынъ дtлаетъ по
пытку получить для оперы казенную субсидiю . .По его просьбt Министръ 

Двора докладынаетъ дiшо Государю. На этотъ разъ Императоръ Александръ 
не ограничивается однимъ благоволенiемъ. Онъ приказываетъ прiо

брtсти 1 О акцiй и соотвtтствующую сумму, 30.000 р., отпускать «еже

годно» (?), ·«пока будетъ существовать общество итальянской оперы». 

Однако, эта Царская милость не спасаетъ прецпрiятiе. Осенью того же 
года обнаруживается, что трехлtтняя эксплуатацiя оперы дала убытку въ 

225.598 р., который «на основанiи назначенiя долженъ быть расположенъ 

no ровной части на каждую подписавшуюся особу», причемъ срокъ 
уплаты опредtленъ годичный. Повидимому, охотниковъ платить было 

не много. Такъ по крайней мtpt свидtтельствуютъ документы: 

«Графъ Кутаtkовъ обtщалъ внести арендную сумму 1), 1<акъ скоро 

будутъ деньги и объ этомъ увtдомилъ князя (Голицына) довольно давно». 

«Объ долгt графа Потемкина писали къ Курскому губернатору, что 

извtстно въ Канцелярiи по столу Тимофея Ивановича Неофитова». 

«Княгиня Бtлосельская о своемъ взносt не сдtлала никакого отвtта». 
Тtмъ не менtе долги платить слtдовало и за это пока что взялись три 

Московскихъ мецената: кн. Н. Б. Юсуповъ, кн. Д. В. и М. П. Голицыны. 

Они внесли полностью 225.588 р. 60 � коп. 

Спектакли итальянцевъ прекратились тогца же, въ октябрt 1824 г. 

1) Онъ внесъ только 10.000 р.
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11. 

«ГОРЕ ОТЪ УМА» НА СЦЕН'В МОСКОЕСКАГО ТЕАТРА (1864). 

"" д 

СЕНЬЮ 1864 r. въ Московскихъ театральныхъ круж

кахъ замъчалось большое волненiе. Д ъло въ томъ, что 

за смертью М. С. Щепкина, неожиданно скончавшагося 

11 августа 1863 r., мноriя роли его остались незамъ

щенными. Въ числt другихъ ролей была роль Фаму

сова въ «Горе отъ ума». Малый театръ слишкомъ 

тtсно соприкасался съ интересами московской интеллиrенцiи, чтобы всякiя 

измtненiя въ составt исполнителей не подвергались тщательному обсу

жденiю. Въ данномъ случаъ вопросъ осложнялся тtмъ обстоятельствомъ, 

что лучшiй кандидатъ на Фамусова, И. В. Самаринъ, былъ въ то же 

время отличнымъ Чацкимъ. Такимъ обрэзомъ, замъщая имъ покойнаго 

Щепкина, открывали вакансiю на Чацкаго, роль, так·же требующую тонкаrо 

исполнителя. Московская театральная администрацiя думала-думала и 

рtшила такъ: Фамусова отдать Самарину, а на роли Чацкаrо «попробо

вать» молодого артиста Вилъде. Такъ и сдълали. Первое представленiе 

возобновленной комедiи состоялось 19 октября. Зала. была полна-полне

шенька ... Но пуtr<ай самъ управляющiй Московской дирекцiей (Неклюдовъ} 

разскажетъ подробности этого знаменательнаго спектакля: « ... Предста

вленiе давалось въ полубенефисъ Богданова, режиссера русской драматиче

ской труппы. Объявленiе о постановкt новыхъ декорацiй, а особенно 

новый составъ артистовъ привлекли въ Малый театръ вс-вхъ зд-вшнихъ 

любителей русской сцены. Зала была полна. Къ несчастью, г. Вильде не 

пользуется вообще расположенiемъ публики и, дъйствительно, при всемъ 

своемъ хорошемъ воспитанiи и образованности, въ этомъ артистt выска

зывается во всемъ недостатокъ его подготовленности къ сцен-в и отсут

ствiе настоящаго драматическаго uризванiя. Во всъхъ его прiемахъ выrля

дываетъ артистъ-любитель, но далеко не природный талантъ. И послtдняя 

его попытка въ роли, трудной сама по себъ-Чацкаrо, но еще трудн-вйшей, 
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какъ наслtдство Самарина, r. Вильде, съ сожалtнiемъ долженъ сознаться, 

окончательно уронилъ себя въ мнtнiи знатоковъ и цtнителей искусства, 

не говоря уже о тtхъ, которые ему безсознательно враждебны при одномъ 

его появленiи на сценt. Между тtмъ, эта то часть публики готовила 

r. Вильде и исполнила надъ нимъ осужденiе, которое дошло почти до

соблазна. Онъ былъ встрtченъ и преслtдуемъ, съ начала пьесы и до конца,

всевозможными неодобрительными шумами, отъ шиканья и даже цо rрубыхъ

словъ; крики «вонъ» проводили его окончательно со сцены съ опуще

нiемъ занавtса. Съ другой стороны, часть публики, болtе благовоспитанная

и болtе сдержанная, старалась, въ свою очередь, заглушить неумtстное

неодобренiе рукоплесканiями и вызывала r. Вильде, смыслъ коихъ, впро

чемъ, былъ, повидимому, не столько одобренiе артиста, сколько негодо

ванiе на шумъ противниковъ, не позволявшiй почти слtдить за ходомъ

пьесы. Кончилось., наконецъ, тtмъ, что публика сама вытtснила трехъ иэъ

зачинщиковъ манифестацiи, которые и были задержаны полицейскими

чиновниками. Безъ сомн'tнiя, всt эти обстоятельства должны были влiять

на игру r. Вильде, но я не могу не повторить своего убtжденiя, что роль,

принятая имъ на себя, рtшительно ему не по силамъ и что Дире1щiя,

находясь въ необходимости давать комедiю «Горе отъ ума» и по пристрастiю

къ ней мос1<овской публики и для того, чтобы выручить недавнiе неимо

в'tрные расходы, сдiшанные по случаю ея возобновленiя, не можетъ повто

рять ея представленiй въ томъ личномъ составt, въ коемъ она поставлена;

это значило бы либо идти и на новый и можетъ быть большiй скандалъ,

либо окончательно уронить одну изъ твердtйшихъ опоръ нашей драма

тической литературы». Но тогда что же дtлать? Неклюдовъ придумываетъ

выходъ. Пользуясь тtмъ, что «представленiе было дано въ бенефисъ и

что бенефицiантъ имtетъ право приглашать 1<ъ участiю въ ономъ тъхъ

изъ артистовъ, кого онъ желаетъ», онъ полаrаетъ считать злополучный

спектакль comme non а venue; а затtмъ совершенно иначе расnредfшить

роли. Всtхъ артистовъ оставить на прежнихъ мtстахъ, за исключенiемъ

роли Фамусова, которую поручить r. Шумскому, вовсе не принимавшему
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участiя въ пьесt. Испрашивая на это разрtшенiе Директора (Гр. Борха), 

Московскiй управляющiй временно снимаетъ «Горе отъ ума» съ репертуара. 

Однако, такое распредtленiе ролей должно было вскорt уступить мtсто 

другому, удержавшемуся на Московской сценt надолго. Повидимому, Шум

скому не улыбалось играть Фамусова, потому что въ свой бенефисъ онъ 

просилъ роль Чацкаго и добился согласiя Дирекцiи. Впрочемъ, одобряя 

такой порядокъ, Министръ Двора (гр. Адлербергъ ), вtроятно, въ пику 

московскимъ протестантамъ, допустилъ его... въ очередь съ Вильде. 

Любопытно, что этотъ громкiй инцидентъ не нашелъ отклика· въ совре

менной печати. Его совершенно замолчали: быть можетъ, по цензурнымъ 

условiя.111ъ, а можетъ быть изъ простого уваженiя къ достоинству люби

маго учрежденiя! 

Насколько вообще это уваженiе, вмtстt съ ревнивымъ отношенiемъ къ 

театру, было присуще московскому обществу, доказываетъ слtдующiй фактъ. 

Онъ отнQсится тоже къ постановкt «Горе отъ ума» и связанъ съ дебютомъ 

Шумскаго въ роли Чацкаrо 8 декабря 1864 г. Повидимому, къ этому 

дебюту были прiурочены и нtкоторыя новшества въ rnise en scene комедiи. 

Такъ по крайней мtpt объяснялъ Неклюдовъ Директору: «Я задумалъ 

поставить «Горе отъ ума» совершенно согласно съ предн�чертанiями 

автора и принимая въ соображенiе, что онъ не назвалъ своей пьесы 

«комедiею съ танцами», что самые танцы, въ шутовскомъ видt, въ коемъ 

поставлены досел'в, служили лишь пот'вхою для райка и что въ высшемъ 

слоt общества, въ кругу котораго авторъ внесъ свое дtйствiе, танцы 

никогда не были исполняемы съ· площадными кривлянiями, которыя даютъ 

имъ всю цtну въ предста:вленiи, я хотtлъ ихъ вовсе выкинуть, ограничи

ваясь, согласно тексту Грибоtдова, вальсомъ, начинающимся при звукахъ 

фортепiано, во время послtдняrо монолога Чацкаго въ З дtйствiи, при 

чемъ въ текстt помtчено: «оглядывается (Чацкiй), всt въ вальс'h кружатся 

съ величайшимъ усердiемъ; старики разбрелись къ карточнымъ столамъ». 

Конецъ 3-го дtйствiя. Такъ предполагалъ я и сдtлать». Не тутъ то было.

Самъ по себt пустой случай вызвалъ «ропотъ среди артистовъ». Выра-
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зителемъ ихъ явился Шумсr<iй. Его уполномочили товарищи перегово
рить съ Управляющимъ, а когда тотъ, въ стремленiи «очистить без
смертное творенiе Грибоъдова отъ всtхъ пошлостей, исказившихъ его на 
русской сцен-в», настаивалъ на своемъ рtшенiи, артистъ сталъ «устра
шать» начальство возможностью <<шума, 1\1анифестацiй и неудовольствiя 
публики». Мало этого. Едва ли не при благоскдонномъ УЧ$1Стiи Шумскаrо 
стали распространяться въ город-в зловtщiе слухи о жестокихъ намtре
_ нiяхъ Дирекцiи въ отношенiи безсмертной комедiи. Самъ Шумскiй, по 
обычаю того времени, развозившiй высокопоставленнымъ москвичамъ 
приглашенiя на свой бенефисъ, посtтилъ, между прочимъ, престарtлаго 
М. А. Офросимаrо, Московскаго · Военнаго генералъ-губернатора, и сумtлъ 
его настроить противъ Дирекцiи. По словамъ Неклюдова, Офросимовъ, какъ 
драматическiй писатель 1), самъ «сердечно сочувствуя» настроенiямъ Упра
вляющаго театрами, тtмъ не менtе написалъ ему офицiальное письмо, въ !{0-
торомъ предостерегалъ его «объ отвtтственности, лежащей на Дирекцiи въ 
случаt !{аJ<ихъ либо манифестацiй». Что было дtлать бtдному новатору? Онъ 
поступилъ, какъ осторожный чиновникъ, т. е. отмtнилъ свои распоряженiя 
и въ то же время, вtроятно, для собственнаго престижа, объяснилъ арти
стамъ: что было причиной отмtны. Такимъ образомъ «представленiе про
шло самымъ мирнымъ и тихимъ образомъ. Друзья же Шумскаrо, по сло
вамъ Неклюдова, подготовленные имъ для манифестацiй, обратили всю 
свою шумную дtятельность на одобренiе и вызовы бенефицiанта, чtмъ, къ 
сожалtнiю, и ограничился весь его успtхъ Быть можетъ, робость де
бюта во вновь изученной роли парализовала въ первый разъ способ
ности даровитаго артиста, но, по общему мнtнiю, выраженному, впро
чемъ, холодностью большинства публики, выбывшiй Чацкiй остался не за
мtненнымъ». Остается сказать, какъ отнеслась къ такому происшествiю 
С.-Петербургская Дирекцiя. Въ общемъ, Гр_ Борхъ одобрилъ дtйствiя своего 
подчиненнаrо. Правда, онъ считалъ, что танцы пока что «сл'вдуетъ оста-

1) Онъ перевелъ французскую пьесу «Мальтiйскiй кавалеръ», имtвшую большой
успъхъ на сценt. 
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вить безъ измtненiя», во-1-хъ, потому, что они введены «съ перваго 
времени помянутаго акта въ представленiи», во-2-хъ, потому, что «боль
u1инство публики съ ними освоилось». Онъ допускалъ ко·нечно, основа
тельность измtненiя, но для этого необходимъ «удобный случай». Одно, 
что онъ считалъ неоспоримымъ, это шутовскiй характеръ танцевъ. «Что 
же касается до исполненiя ихъ въ шутовскомъ видt, то я совершенно 
согласенъ и съ тtмъ, что слишкомъ въ карикатурномъ видt допускать 
ихъ не слtдуетъ, кромt нtкоторой оригинальности манеръ въ мазуркt 
Скалозуба, какъ армейскаго офицера тогдашняго времени_, и нtкоторой 
неловкости между другими танцующими, какъ это обыкновенно наблю
дается въ домашнихъ собранiяхъ». Анти-дисциплинарный поступокъ Шум
скагq онъ, не одобрялъ. «Прошу Ваше Превосходительство замtтить 
отъ моего имени актеру Шумскому, писалъ онъ Неклюдову, что вмt.
шательство съ его стороны въ распоряженiя Дирекцiи отнюдь не вхо
дятъ въ его обязанности; передача же артистамъ преждевременно пред,.. 
положенiй Дирекцiи на превратное истолкованiе въ публикt можетъ 
подвергнуть г.г. артистовъ строгому взысканiю». Bct эти приказанiя были 
въ точности исполнены. Шумскiй получилъ отъ Неклюдова выговоръ, 
выслушалъ его, но своимъ дальнtйшимъ успtхомъ въ роли Чацкаго пара
лизовалъ всt остальныя наказанiя Дирекцiи. Эта роль была прочно закрt
плена за нимъ, Вильде же предоставлено его дублировать, «на случай бо
лtзни или отсутствiя» главнаго исполнителя 1). 

1) Общ. Арх. М. И. Двора оп. 97/2121, д . .№ 19876. 1864.
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НАЦIОНАЛЬНЫЕ ГИМНЫ 

РОСШИ И ДЕРЖilЪ, ООЮЗНЪIХЪ И ДРУЖЕСТВЕННЫХЪ ЕЙ. 

Ю. ЭНГЕЛЯ. 

АКЪ опредiшить: что такое нацiональный rимнъ? 

Это-пtснь, назначенiе которой объединять подъ 

однимъ знаменемъ нацiю въ важныя, торжественныя 

минуты ея жизни. Такой же символъ нацiональнаrо 

единства всtхъ rражданъ, какъ и нацiональный rербъ 

или флаrъ, только символъ, воспринимаемый ухомъ, 

а не rлазомъ. Подъ нацiональнымъ единствомъ слtдуетъ понимать здtсь 

не единство, вытекающее изъ принадлежности къ одному племени, одному 

языку или одной религiи, но единство, основанное на принадлежности къ 

одному государству, одной странt,-словомъ, къ одной нацiи въ широ1<омъ 

смыслt слова. Понимаемая въ такомъ широкомъ смыслt нацiя можетъ 

охватывать множество различныхъ народовъ, говорящихъ на разныхъ 

языкахъ и исповtдующихъ разныя релиriи. 

Возьмемъ для примtра Швейцарiю. Ее составляютъ отпрыски трехъ 

совершенно различныхъ народовъ: нtмцы, французы, итальянцы. 

У каждаго изъ этихъ трехъ народовъ есть свои собственныя, особыя 

народныя пtсни. Эти народныя пtсни во французскихъ кантонахъ несходны 

съ народными пtснями нtмецкихъ кантоновъ и, наоборотъ, родственны иногда 

пtснямъ сосtднихъ областей Францiи; въ нtмецкихъ кантонахъ родственны 

пtснямъ сосtднихъ областей Германiи и т. д. Но нацiональный гимнъ у 

всtхъ швейцарцевъ одинъ и притомъ свой особый, отличный отъ нацiо

нальнр�хъ rимновъ Францiи, Германiи, Италiи. 

Гимнъ этотъ, стало быть,, нацiоналенъ не по отношенiю r<ъ r<аждому 

отдtльному народу, населяющему Швейцарiю, но по отнешенiю къ швей

царской нацiи, какъ къ государственному цtлому, и являе�:ся какъ бы 
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звучащимъ символомъ ея государственнаго единства. Въ этомъ смыслt 

точнtе было бы даже называть нацiональный rимнъ rосударственнымъ 

гимномъ, подобно тому, какъ мы, напримtръ, rоворимъ «государственный 

гербъ». 

Тоже самое видимъ мы и во всtхъ друrихъ государствахъ, въ составъ 
� 

которыхъ входятъ различные народы и племена. А таковы, въ сущности, 

всt современныя государства, въ томъ числt и Россiя. 

Любопытно, въ связи съ этимъ, отмtтить, что нацiональные гимны 

большей частью имtютъ мало общаrо со специфическимъ музыкальнымъ 

складомъ народныхъ пtсенъ той или другой народности, хотя 6ы и господ

ствующей въ rосударствt, но, съ другой стороны, въ большинствt гимновъ, 

несомнtнно, такъ или иначе запечатлtлся характеръ всей страны, всей 

нацiи въ цъломъ. 

Я только что назвалъ нацiональный гимнъ звучащимъ символомъ 

государственнаrо единства. Понятiе о такомъ нацiональномъ гимнt создалось 

лишь въ новое время. Правда, самое слово «гимнъ»-древнее. У древнихъ 

грековъ оно обозначало «хвалебную пtснь», причемъ, однако, не было 

связано ни съ какой опредtленной поэтической или музыкальной формой. 

Болtе опредtленное значенiе получилъ rимнъ въ христiанскомъ боrо

служенiи. Въ эпоху ранняrо христiанства гимнами назывались торжественныя 

хвалебныя пtснопtнiя въ сравнительно простомъ и строгомъ стилt, безъ 

тоrо обилiя ликующей, какъ бы захлебывающейся отъ восторга коло

ратуры, которая такъ характерна была для другого рода хвалебныхъ 

пtснопtнiй, а именно для алилуйи
1 

заимствованной изъ еврейскихъ 

псалмовъ. 

Таковы, напримъръ, старинные гимны «Gloria iп exce\sis» ( «Слава въ 

вышнихъ Богу»), «Sanctus Dominus Deus Sabaoth» (Святъ Господь Богъ 

Саваофъ») и др. Въ среднiе въка и поздн-ве эти гимны получили широкое 

музыкальное развитiе и обработку. Рядомъ съ ними появлялись всяческiе 

иные гимны какъ духовнаrо, такъ и свtтскаго характера,-большей частью 

для хоровъ съ сопровожденiемъ и безъ сопровожденiя. 
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НАЦIОНАЛЬНЫЕ ГИМНЫ • 

• 

Но нацiональныхъ rимновъ въ современномъ смыслt слова среди нихъ 

не 6ыло. Такiе гимны появились лишь въ новое, можно даже сказать, въ 

нов�йшее время. 

И понятна почему. Вt.дь только въ новое время все сильнtй стала 

входить въ общее сознанiе мысль, что основнымъ началомъ государства 
является общность реальныхъ интересовъ всtхъ ·его гражданъ, ихъ, такъ 

сказать, «живая воля» къ государству, а не только голый фактъ завое

ванiя, вотчинное право государей, интересы династiй и т. п. А, стало быть, 

только въ нqвое время и могло народиться понятiе о нацiональномъ гимнt, 

какъ о звуковомъ воплощенiи этой общенацiональной «живой воли» къ 

государству. 

Стар'f;йшiй изъ нацiональныхъ гимновъ англiйскiи «God save the 

king» («Боже, спаси короля»). Гимнъ этотъ во мноrомъ послужилъ образ

цомъ или даже предметомъ заимствованiя для другихъ государствъ. Оста

новимся на немъ поэтому нtсколько подробнtе. 

Авторомъ словъ и музыки «God save» считается Генри Кэри (Сагеу). 

Музыку гимна раньше приписывали также разнымъ другимъ авто

рамъ: англiйскому композитору Джону Буллю; нtмецкому композитору 

Генделю, вторымъ отечествомъ котораго стала Англiя; французскому компо

зитору Люлли и ,другимъ. Но въ настоящее время авторомъ англiйскаго 

гимна можно, кажется, смtло считать Кэри. Особенно ясно доказалъ это 

нtмецкiй музыкальный писатель Кризандеръ, спецiалистъ по изученiю 

Генделя 1), а ·также Таппертъ. Оба, какъ нtмцы, не упустили бы малtйшей 

возможности доказать, что мелодiю «God save», служащую также мелодiей 

германскаго гимна, сочинилъ нtмецъ. Но такой возможности, очевидно, не 

было и оба до6росовtстно признали право собственности на «God save» 

за англичаниномъ Кэри. 

Кэри по н-вкоторым:ь указанiямъ 6ылъ побочнымъ сыномъ лорда 

Галифакса. Онъ давалъ въ Лондонt уроки музыки, а также сочинялъ 

1) «Jahrbticher ftir musikalische Wissenschaft», 1863 В. 1.

вып.vщ. 

8 
113 



НАЦIОНАЛЬНЫЕ ГИМНЫ. 

ntсни, музыку для театра и т. п. Жизнь онъ велъ довольно легко
мысленную. Кэри страшно нуждался и умеръ въ 17 43 году� оставивъ 
жену и шестерыхъ дtтей въ нищетt. Есть даже указанiя, что, не видя 
выхода изъ нужды, онъ покончилъ жизнь самоуфйствомъ. Послt смерти 
Кэри нtкоторыя его музыкальныя рукописи куплены были издателемъ 
другiя-признанныя менtе значительными-остались у вдовы Кэри. Среди 
послtднихъ, по преданiю, находился и гимнъ «God save», написанный 
Кэри въ годъ смеRти. 

По другой версiи, Кэри еще при жизни успtлъ будто бы исполнить свой 
гимнъ на торжествt по случаю побtды надъ французами при Деттингенt. 

Такъ или иначе, но въ. 17 44 г. гимнъ былъ напечатанъ въ сборникt 
пtсенъ «Thesaurus musicus», выпущенномъ въ свtтъ въ Лондонt, однако, 
(5езъ имени автора. Черезъ годъ, въ 17 4 5 году, во время возстанiя Шот
ландiи, онъ уже неоднократно исполнялся въ Лондонt, ка1<ъ а loyal anthem, 
т. е. какъ «гимнъ лояльности». Съ тtхъ поръ популярность гимна все 
росла. 

Въ теперешнемъ вид-в «God save» и по мелодiи и по тексту нt
<:колько отличается отъ первоначальнаго своего вида. То же самое обычно 
наблюдается со всtми пtснями, получившими широкое распространенiе. 

Первоначально въ гимнt было только двt строфы. Текстъ эти�ъ 
строфъ представляетъ какъ бы молитву къ Господу о дарованiи королю 
долгой жизни, счастья и одолtнiя врага ( «Confound their politics, Frustrate 
their knavish tricks» ). 3-й куплетъ • добавленъ позднtе; это уже не только 
молитва за короля, но и какъ бы конституцiонное требованiе, обращенное 
народомъ къ королю: «Пусть король 6людетъ наши законы и тtмъ всегда 
подаетъ намъ поводъ пtть сердцемъ и устами: God save the king» I). 

Мелодiя гимна дала образецъ основныхъ для всякаго гимна качествъ,
простоты и опредiшенности. Но въ ней есть и нtчто большее: торжествен
ность, сила, стойкость и старинно-суровая выразительность естественной 

1) См. текстъ въ приложенiи.
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тармонiи, недостаткомъ которой является развt слабость контраста 
:двухъ главныхъ каденцiй. 06t - автентическiя и въ одной (главной) 
тональности. 

Неудивительно, что этой простой, сильной музыкой стали пользо
ваться и другiя государства при возникновенiи своихъ rимновъ. Вfщь въ 
rимнt считаJiи тогда существеннымъ лишь слова, на мелодiю же смотрfши, 
какъ на нtчто второстепенное. 

И вотъ, когда, по примtру Англiи, стали появляться нацiональные 
тимны въ другихъ государствахъ, то государства эти большей частью 
перенимали отъ англичанъ и мелодiю, присочиняя къ ней только свои 
-со6ственныя слова. Такъ было въ Данiи, Швецiи, Швейцарiи, въ 6еэчислен
ныхъ нtмецкихъ государствахъ отъ самыхъ малыхъ до крупнъйшихъ 
включая сюда также Пруссiю и, одно время, Австрiю. 

Въ Германiи и по сiю пору, вотъ уже больше столtтiя мелодiя «God 
.save» служитъ нацiональнымъ rимномъ. Прежде, до объединенiя Германiи, 
мелодiя эта исполняла функцiи нацiональнаго гимна во всtхъ отдtльныхъ 
rерманскихъ rосударствахъ; теперь, сверхъ того, она служитъ еще и гим
номъ Германской имперiи. Разница только въ словахъ. Если рtчь идетъ 
объ имперiи, то начало гимна гласитъ такъ: «Heil dir im Siegeskranz, 
}lerrscher des Vaterlands. Heil, Kaiser, dirl», т. е. «Хвала тебъ въ по6tдномъ 
вtнцt, властитель отечества; хвала те6t, императоръ». Если же рtчь 
идетъ о какомъ нибудь отдtльномъ нtмецкомъ государствi;, то вм-всто 
«Императоръ» поютъ, смотря по странt, «Король», «князь», герцогъ, и 
-т. п.; все же остальное не мъняется, не исключая и словъ «о по6tдномъ 
вtнцt», которыя теперь звучатъ насмtшливымъ анахронизмомъ ... 

Кстати сказать, музыка другого германскаrо гимна «Deutschland, 
Deutschland tiber al\es» («Германiя, превыше всего») также заимствована. 
Эта I<расивая мелодiя взята изъ австрiйскаrо нацiональнаго гимна «Gott 
erhalte», сочиненнаго Iосифомъ Гайдномъ въ 1797 r. 

Такимъ образомъ, въ этой мелодiи слышатъ свой гимнъ и австр!йцы, 
.и германцы. Это имъ теперь и въ пору, какъ союэникамъ. Но уже для 
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нtмцевъ и англичанъ такое совпаденiе оказывается теперь не совсtмъ 
удобнымъ: они - враги, а гимны у нихъ, какъ уже указано, оди
наковы по музыкt. Стало быть, при звукахъ этой музыки (безъ словъ) 
можетъ возникнуть недоразумtнiе: какой это гимнъ исполняется,-герман
скiй или апглiйскiй? 

Во избtжанiе этого недоразумtнiя, у насъ, по указанiю великобри
танскаго посла сэра Джорджа Бьюкэнена, стали кое-гдt вмtсто «God 
save� исполнять другой англiйскiй гимнъ «Rule, Britannia!». 

Это-тоже старинный гимнъ: года на 2-3 онъ даже старtе, чtмъ 
«God save». Авторъ его музыки,-д-ръ Т. Арнъ, извtстный въ свое время 
анrлiйскiй композиторъ. Арнъ написалъ «Rule, Britannia» для «маски» 
(т. е. пьесы съ музыкой), поставленной въ '1740 г. на домашнемъ театрt 
Принца Уэльскаrо. Черезъ пять лtтъ пьеса эта была поставлена въ Лон
донf. на сценt извtстнаrо театра Друрилэнъ. Одинаковый восторгъ возбу
дили тутъ и слова «Rule, Britannia», и музыка. Съ тt.хъ поръ и начи
нается популярность этого гимна. 

Припt.вомъ его служатъ 2 стиха: «Rule, Britannia, the waves, Britons 
never wille Ье slaves», т. е. «Царствуй, Британiя, на моряхъ; британцы 
никогда не будутъ рабами». Въ этихъ словахъ нашли себt выраженiе два 
тtсно связанныхъ основныхъ устоя могущества Великобританiи: одинъ, 
обезпечивающiй ея вн-вшнюю силу, это-власть на моряхъ, военная и 
коммерческая; другой, обезпечивающi,й ея внутреннюю крtпость, это
свободныя гражданскiя установленiя. 

Въ «Ru\e Britannia» три строфы. Въ первой «исторiя Англiи» изла-
гается в.кратцt такъ: 
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Когда Господь изъ нtдръ морскихъ 
Воззвалъ нашъ островъ къ бытiю, 
Далъ намъ завtтъ онъ; то-хартiя странt, 
Съ ней хоръ небесъ слилъ пtснь свою: 

Будь, Британiя, владычицей морей, 
Бритамъ ввf.къ не знать цtпе/:1. 
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Вторая и третья строфы рисуютъ настоящее блаженство свободной 

Англiи по сравненiю съ другими странами (не надо забывать, что срав

ненiе это относится къ эпохt болtе чtмъ полтора вtка тому назадъ): 

Счастливtй ты народовъ всъхъ: 
Тираны сжали ихъ въ тискахъ. 
Мощь и свобода-твой удtлъ, 
А ихъ удtлъ-неволя, страхъ. 

Будь, Вританiя, владычицей морей (и т. д.). 

Мелодiя «Rule Britannia» не менtе строга и значительна, въ старин

номъ генделевскомъ род-в, чъмъ .мелодiя «God save». Но въ противо

положность ширинt и величавому покою «God save», здtсь слышатся 

акценты бол"ве упорные, р"взкiе, пожалуй даже воинственные. Словно 
британскiй левъ здtсь насторожился, готовъ поднять лапу. Рихардъ Ваr
неръ, написавшiй на тему «Rule, Britannia» цtлую увертюру, находитъ, что 

эта мелодiя является какъ бы звуковымъ экстрактомъ британской расы, 

прекраснымъ музыкальнымъ выраженiемъ ея нацiональнаго характера. 

Т"вмъ не менtе, пtть этотъ гимнъ вмtсто исторически-о6щепри
знаннаго «God save» нtтъ ни1<акого основанiя. «Rule Britannia» имtетъ 

смыслъ только рядомъ съ «God save», какъ его дополненiе, но не какъ 
его замtна. А что мелодiя «God save» сходна съ мелодiей нtмец

каго ги1"4на «Heil dir», то смущаться этимъ должны нtмцы, а не англи
чане: вtдь нtмцы ее у анrличанъ, а не наоборотъ. Англичане-же какъ 

раэъ въ этомъ случаt имtютъ столь рtдt<ую для себя возможность 
предъявить законное право собственности на первоклассный музыкальный 
фабрикатъ, который дtйствительно, made in England, а не made in 

Germany. И, дуJУ!ается, врядъ-ли правъ велико6ританскiй посолъ, предо
ставляя въ исключительное пользованit> н"вмцевъ вовсе имъ. не принадле
жащее нацiональное достоянiе Велико6ританiи. 

Любопытно, что англiйскiй rимнъ «God save" одно время служилъ и

русскимъ rимномъ. Это было, какъ увидимъ, при Александрt 1. 

Раньше, въ эпоху Екатерины 11, роль нацiональнаго гимна исполняла 
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пtсня «Громъ побtды, раздавайся, веселися храбрый россъl». Эта п-Ьсня 

сочинена была инспекторомъ Императорс1<аrо оркестра въ Петербурrt 

Козловскимъ и оффицiальнаго титула нацiональнаго гимна не носила. Она 

имtла слишкомъ спецiальный характеръ и по тексту и по музыкt, чтобы 

укрtпиться навсегда въ значенiи нацiональнаго гимна. 

Въ ней воспtвается Императрица Екатерина Вторая и русскiя 

поб-вды надъ турками, закончившiяся Кучукъ-Кайнарджiйскимъ миромъ, 

отдавшимъ въ руки Россiи Крымъ и свобоцное плаванiе по Черному морю. 

Авторомъ словъ этого гимна обозначенъ Державинъ. 

Вотъ первыя строки зтого гимна: 

<<Громъ побtды раздавайся, 
Веселися, храбрый россъ! 
Звучной славой украшайся; 
Магомета ты потресъ»I 

Припtвомъ служатъ слова: 

«Славься симъ, Екатiрина, 
Славься, нtжная къ намъ мать»! 

Въ музыкальномъ отношенiи «Громъ побъды» представляетъ собой. 

блестящiй полонезъ для пtнiя, не имtющiй въ себ-в ничего русскаго, но 

несомнtнно отвtчавшiй блеску Двора Екатерининской эпохи. 

При Александрt 1, въ эпоху войнъ съ Наполеономъ, гимнъ «Громъ 

поб-вды» вытtсненъ былъ, какъ я уже сказалъ, англiйскимъ гимномъ, со 

словами изв-встнаго академика Востокова. Настоящая фамилiя этого Восто

кова была Остенекъ; онъ был,, н-вмецъ, но много сдt.1_1алъ для русской 

филологiи. Даже фамилiю свою онъ перевелъ съ нtмецкаго ( «Оstеn»

востокъ ). Слова гимна онъ .тоже перевелъ съ нtмецкаго: «Прими побtдъ 

.вtнецъ, отечества отецъ, хвала теб-в» ( «Heil dir, im Siegeskranz» и т. д.). 

Тотъ же гимнъ появился въ 1809 г. съ другими словами, въ аран

жировкt придворнаго скр1ц1ача итальянца Лакосты, который %-ной тактъ 

мелодiи «God save» превратилъ в·ь 4/4, Сдtлалъ онъ это очень просто: 

вм-tсто каждой первой четверти въ тактt поставилъ половинную ноту. 
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Очевидно, онъ полагалъ, что такъ русскiй rимнъ 6удетъ выглядtть само

стоятельнtй, само6ытн'tй. 

Въ 1816 г. отданъ 6ылъ приказъ по войскамъ о6ъ исполненiи этой 

мелодiи при оффицiальныхъ торжествахъ. Для той же мелодiи «God save» 

сочинилъ слова своего извtстнаrо гимна и ЖуковскШ. Слова эти, конечно, 

выт'tснили вс't остальные тексты гимна. Жуковскiй сохранилъ стихотворныи 

размtръ анrлiйскаrо оригинала «God save», что было неиз6tжно при 

заимствованiи анrлiйской мелодiи; кое что заимствовалъ Жуковскiй также 

изъ содержанiя анrлiйскаго гимна, но въ оС>щемъ далъ текстъ, носящlй 

уже оригинальный русскiй характеръ и по содержанiю своему и по осо-

6енностямъ стихосложенiя и языка. Всего у Жуковс1<аrо 6 строфъ. 

Вотъ первыя двt изъ нихъ: 

«Боже, Царя храни! 
Славному долги дни 
Дай на земли. 
Гордыхъ смирителю, 
Сла6ыхъ хранителю, 
Вс'tхъ ут'tшителю 
Все ниспошли. 
Перводержавную, 
Русь православную 
Боже, храни. 
Царство ей стройное, 
Въ силt спокойное. 
Все-жъ недостойное 
Прочь отжени. 

Въ эпоху Александра I народился и другой русскiй уже вполн't само

стоятельный по музык't гимнъ-«kоль славенъ нашъ Господь въ Cioнt». 

Этотъ прекрасный rимнъ сочиненъ 6ылъ Бортнянскимъ на слова Хераскова, 

представляющlя подражанiе псалмамъ. «Коль славенъ» нерtдко исполняется 

и въ настоящее время, но характеръ его 6от,ше духовный, чtмъ свtтскiй 
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и потому гимнъ этотъ никогда и не могъ исполнять фун1<цiй нацiональ

наго гимна, къ которому служить лишь какъ бы дополненiемъ. 

Настоящiй-же, нынtшнiй русскiй нацiональный гимнъ созданъ въ 

j 833 году. Авторъ его-А. е. Львовъ, сынъ директора придворной капеллы 

.е. А. Львова. 

Львовъ былъ военнымъ инженеромъ, служилъ затtмъ въ военныхъ 

роселенiяхъ Аракчеева и при Императорской главной квартирt. Послf. 

смерти отца въ 1837 г. онъ сдtлался его преемникомъ, какъ директоръ 

µридворной капеллы. Домъ его славился въ столиц-в, какъ музыкальный 

центръ. Львовъ и самъ былъ прекраснымъ скрипачемъ; написалъ также 

рядъ пьесъ для скрипки, нtсколько оперъ и другихъ композицiй. Bct они 

однако, нынt забыты. 

За сочиненiе гимна Львовъ взялся по предложенiю Императора Ни

колая 1. Долго дtло это не клеилось у Львова. «Я чувствовалъ-пишетъ онъ 

въ своихъ воспоминанiяхъ-надобность написать гимнъ величественный, 

сильный, чувствительный, для всякаго понятный, годный для войска, годный 

для народа отъ ученаго до невtжды. Bct эти условiя меня пугали и я 

ничего написать не могъ. Однажды вечеромъ, возвратясь домой поздно я, 

сtлъ къ столу и въ нtсколько минутъ гимнъ 6ылъ написанъ». 

Текстъ къ гимну приписщ-1ъ былъ Жуковскимъ уже послt сочиненiя 

музыки. Это тотъ самый текстъ, который поется и теперь, всего одна 

только строфа: 

«Боже, Царя храни. 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу намъ, 
Царствуй на страхъ врагамъ, 
Царь православный. 
Боже, Царя храни. 

Какъ видимъ, изъ своего большого перваго гимна Жуковскiй пере

несъ сюда 'l'Олько первую строку «Боже, царя храни». Остальныя метри

чески не подходили къ новой музыкt. 
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Львовъ назвалъ свой rимнъ молитвой и совершенно правильно. 

Мелодiя его д-вйствительно молитвенна, при этомъ торжественна, вели

чава, проста, прекрасно звучитъ въ rолосахъ, особенно при 6ольшомъ 

хорt,-словомъ, вполн-в подходитъ для гимна. Нельзя только сказать, 

чтобы въ ней было что либо характерно-русское. По своему общему строенiю 

она даже подходитъ скор-ве къ типу нtмецкаго хорала: н'llr<оторые ея 

мелодическiе ходы и модуляцiонные повороты чужды складу русской 

народной п-всни. 

Гимнъ Львова очень понравился Императору Николаю I и 6 декабря 

1833 года получилъ его одобренiе и оффицiальную санкцiю. Бпо

слtдствiи, и даже еще въ недавнее время указывалось на то, что 

авторъ гимна не Львовъ, который заимствовалъ его мелодiю (по однимъ 

указанiямъ изъ однихъ источниковъ, по друrиимъ - из-ь друrихъ). Эти 

указанiя требуютъ, однако, серьезной документальной провtрки, безъ чего 

ихъ можно и не принимать во вниманiе. 

Любопытно, что къ тому же 1833 году, когда написанъ былъ rимнъ 

Львова, относятся и наброски нацiональнаrо русскаrо гимна, сдtланные 

Глинкой. Очевидно, Глинка не довольствовался своимъ великолtпнымъ 

«Славься, ты, славься» въ финалt оперы «Жизнь за Царя», которое стоитъ 

любого гимна, и собирался написать еще отдtльный русскiй rимнъ. Отъ 

этого гимна сохранилась не только мелодiя, но и цифрованный басовой 

rолосъ, такъ что его легко реставрировать. Глинка, однако, забросилъ 

этотъ свой rимнъ, можетъ быть пот0му, что т-вмъ временемъ получилъ 

оффицiальное одобренiе rимнъ Львова. Извtстно, во всякомъ случа-в, что 

rимнъ Львова не нравился Глинкt, r<оторый и впослtдствiи не покидалъ 

мысли написать настоящiй русскiй народный rимнъ. 

Бторымъ посл't англiйскаго гимна по времени возникновенiя является 

французскiй, извtстный подъ именемъ марсельезы. Если «God save» 

можетъ служить образцомъ rимновъ, въ центрt которыхъ-король, владыка 

государства, то Марсельеза явила мiру новый типъ rимна,-rимна, r<оторый 

взываетъ только къ народу и только его прославляетъ. 
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Это и понятно, если вспомнимъ эпоху нарожденiя Марсельезы. 

То было начало великой французской революцiи, когда вся Францiя 

еще горtла вtрой !:JЪ близкое торжество великихъ началъ свободы, равен

ства и братства, и мощная этой вtрой, побtдоносно отражала всt наше

ствiя непрiятелей. 

Въ это время, въ апр-'fшt 1792 года, во французскихъ войскахъ, 

стоявшихъ въ Страсбургt, служилъ инженернымъ капитаномъ Клодъ 

Руже-де-Лиль, 32-хъ лtтъ. Его знали въ тtсномъ кружкt, какъ поэта, 

скрипача, пtвца и композитора. Кружокъ этотъ собирался чаще всего у 

страсбургскаго мэра Дитриха, гдъ пtли, музицировали, декламир,овали. 

На одномъ изъ такихъ собранiй 24 апрtля 1792 г. получено было 

внезапное извtстiе объ образованiи коалицiи Австрiи и Пруссiи противъ 

Францiи и противъ распространявшихся изъ Францiи идей. Во врем� 

горячихъ патрiотическихъ рtчей по этому поводу Дитрихъ предложилъ 

Руже-де Лилю сочинить подходящую къ событiямъ пtсню. Тому эта мысль 

понраJЗилась и въ ту же ночь, со скрипкой въ рукахъ, онъ сочинилъ слова 

и музыку обезсмертившей его п-всни. 

На другой день,· наканунt выступленiя армiи въ походъ, пtсня эта 

уже была спtта авторомъ по наброскамъ въ дом-в Дитриха, при чемъ 

фортепiанный аккомпаниментъ добавленъ былъ какой-то дамой дилетант1<ой, 

такъ какъ Руже-де-Лиль сочинилъ только мелодiю и скрипачный отыгрышъ. 

Вскорt, уже по уходt Руже-де-Лиля на войну, пtсня была издана въ 

Страсбургt подъ заглавiемъ «Chant de guerre pour l'armee du Rhin», т. е. 

«Воинская пtснь рейнской армiи». 

Ни на этомъ, ни на слtдующемъ изданiи не обозначено имени автора. 

Это впослtдствiи послужило поводомъ для неоднократныхъ сомнtнiй въ 

. авторствt Руже-де-Лиля. Даже извtстный Фетисъ въ своей многотомной 

«Biographie universe\le des musiciens» утверждаетъ, что Руже-де-Лиль сочи-.. 

нилъ только слова марсельезы, мелодiя же создана нtкiимъ rражцаниномъ 

Navigaille'eмъ. 

«Пусть мнt nокажутъ,-rоворитъ Фетисъ-подлинное изданiе мар-
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сельезы, будто бы выпущенное въ свtтъ въ Страсбургt въ 1792 r,, и тогда 

я повtрю въ то, что Руже-де-Лиль полный авторъ «Марсельезы». Съ тtхъ 

поръ найденъ не только одинъ экземпляръ этого страсбургскаго изданiя, 

но цtлыхъ 4; да и вообше. авторство Руже-де-Лиля въ настоящее время 

твердо установлено, особенно послt спецiальной работы Констана Пьера о 

гимнахъ французской революцiи, вышедшей дtтъ 1 О тому назадъ. 

Экземпляръ перваrо изданiя воинской пtсни Руже-де-Лиля попалъ; 

между прочимъ, въ Марсель. Тамъ пtсню разучилъ пtвецъ Мiгеuг и на 

гражданскомъ банкеТ'� 25 iюля спtлъ съ колосальнымъ успtхомъ. Эффектъ 

пtсни былъ таковъ, что немедленно ее отпечатали и раздали для выучки 

формировавшимся батальонамъ волонтеровъ. Это были тt батальоны 

(600 человtкъ, «умtющiе умирать»), созданiе которыхъ такъ пламенно 

проповtдывала пtсня Руже-де-Лил.я: «Aux armes, citoyensl Formez vos 

bataillons»I 

Съ этой пtснью марсельцы 30 iюля 1792 r. вступили въ Парижъ, 

гцt ее оттого и прозвали «La Marceillaise» (т. е. морская пtсня). Съ ней-же 

на устахъ Марсельцы вмtстt съ остальнымъ народомъ шли въ аттаку 

на Тюльери 1 О августа 1792 г., послt, чего марсельеза стала особенно 

популярной. За нее взялись музыканты, обогатившiе ея гармонiю (между 

прочимъ Tpempu), и вскорt Марсельеза зазвучала отъ одного r<онца 

Францiи до другого. 

Особенной любовью пользовалась она 11ъ непобtдимыхъ, вдохно11ляв

ш ихся ею войскахъ республики. Генералъ Дюмурье въ своемъ приказt 

по войскамъ такъ и обращался къ солдатамъ: «сомкните ряды, штыки

на руку, гряньте марсельезу,-и побtда наша!». Недаромъ Клопштокъ 

позднtе rоворилъ Руже де-Лилю: <<ВЫ своей пtснью уложили лишю1хъ 

50.000 нtмцевъ!�>. 

26 Меесидора III года республики, т. е. 15 Iюшr 1795 г., Конвентъ 

Qбъявилъ Марсельезу нацiональнымъ гимномъ французской республики. 

Но ошибся бы тотъ, кто заключилъ бы отсюда, что самъ Руже 

де-Лиль былъ ярымъ республиканцемъ. Наоборотъ, при всемъ своеl'v)ъ сво-
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бодолюбiи и несочувствiи старому режиму онъ былъ роялистомъ. Когда 

короля Францiи Людовика XVI казнили, Руже де-Лиль открыто возмущался 

этимъ. Изъ за своего протеста отъ вынужденъ былъ оставить военную 

службу и попалъ затtмъ въ тюрьму. Былъ разгаръ террора и дtло грозило 

кончиться плохо. Руже де-Лиль попалъ бы непремtнно на эшафотъ и былъ 

бы гильотинированъ, можетъ быть, подъ звуки собственнаго гимна, если-бы 

какъ разъ въ это время та-же участь не постигла Робеспьера, глав�аго 

вдохновителя террора. Послt казни Робеспьера волна террора] стала 

спадать и Руже де-Лиль былъ освобожденъ изъ тюрьмы. 

По республиканскому I<алендарю низверженiе Робеспьера произошло 

9 Термидора и Руже де-Лиль отозsался на него гимномъ, носящимъ 

названiе «Hymne dithyramblque sur la conjuration de Robespierre ef \а revo- · 

lution de 9 Thermidor». 

Вскорt Руже де-Лиль поступилъ снова на военную службу въ армiю 

Гоша; былъ раненъ въ сраженiи при Киберонt и вышелъ въ 1796 году 

въ отставку. 

Уже при Наполеонt 1, когда онъ сдtлался императоромъ, марсельеза 

впала въ немилость и перестала исполнять функцiи нацiональнаго гимна. 

При реставрацiи же Бурбоновъ, востановившихъ орлеанскiй гимнъ 

«Henri IV», она была прямо запрещена. 

Тоже повторялось и впослtдствiи: всякая революцiя была торжествомъ 

Марсельезы, всякая реакцiя ее отмtняла, запрещала. 

Много патрiотическихъ пtсенъ появлялось со временъ Марсельезы 

во Францiи, какъ республю<анской, такъ и монархичещой; иные изъ нихъ 

получали въ свое время широкую популярность и оффицiальное приз

нанiе, но ни одна не могла пустить такiе глубокiе корни, какъ мар-

. сельеза. Таковы знаменитыя пtсни временъ великой французс1<ой революцiи 

«Chant du depart Меrюля», «Parisienne»-пtcня революцiи 1830 r., «Partant 

pour \а Syrie», которую хотtлъ сдtлать нацiональнымъ rимномъ Напо

леонъ III, но которая относится еще къ Наполеону I и др. 

Насколhко популярна была всегда марсельеза, видно изъ того, что 
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въ одной только Францiи упомянутымъ уже историкомъ К. Пьеромъ заре

гистровано около 200 пtсенъ, изданныхъ съ указанiемъ, что онt поются 

на мотивъ Марсельезы. 

Это не помtшало, однако, автору марсельезы Руже де-Лилю почти 

всю жизнь свою прожить въ нуждt. Послt военной службы онъ зани

мался переводами, даже перепиской, сочинялъ пtсни, гимны, но все это 

опрачивалось . крайне плохо. Въ 1826 · r. Руже де-Лиль попалъ даже въ 

долговую тюрьму. Но тутъ вмtшался Беранже, поднялъ шумъ вокругъ 

этого дtла, собралъ такимъ образомъ деньги и высвободилъ Руже де-Лиля 

изъ тюрьмы. Только послt революцiи 1830 г. король Луи-Филиппъ-опять 

таки не безъ старанiй популярнаго Беранже, назначилъ старому Руже 

де-Лилю небольшую пенсiю. 

Черезъ 6 лtтъ Руже де-Лиль скончался. Ему было въ это время 

· 76 лtтъ. За гробомъ его шли, главнымъ образомъ, rустыя толпы фабрич

ныхъ рабочихъ: они считали марсельезу своей, рабочей, демократичес1<ой

пtснью.

Своей считали марсельезу и внt предiшовъ Францiи вездt, гдt 

люди рвались сбросить съ себя ржавыя utпи прошлаго, rдt боролись за 

свободу и равенство. Еще Гете, восхищавшiйся Марсельезой, назвалъ ее 

«revolutionares Tedeum», и дtйствительно, она стала 1<акъ бы «Пtснью 

пtсенъ» революцiи. Ее пtли во время революцiй въ Бельгiи, Польшt, 

Германiи, Австрiи, Россiи. Неудивительно, что власти всюду на нее коси

лись или прямо запрещали ее. 

Оффицiальное значенiе французскаго нацiональнаго гимна оконча

тельно закрtпилось за Марсельезой лишь во времена третьей республики, 

да и то не сразу. 

Такимъ образомъ, нынt какъ и во время нарожденiя марсельезы, 

французы ицутъ подъ звуки музыки ея противъ нtмцевъ. Остается 

только пожелать, чтобы марсельеза помогла французамъ отбить у нtмцевъ 

и тотъ городъ, гдt она родилась на свtтъ-Страсбурrъ. 

На текстt Марсельезы ярко отразились обстоятельстса того времени, 
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Нарождающейся новой Францiи со всъхъ сторонъ грозили враги, частью 
иноземные, частью свои-же,-изгнанные изъ Францiи приверженцы стараго 
порядка. Нужно было лихорадочно организовывать полки за полками при
пtвъ Марсельезы: 

«Aux armes, citoyensl 
Formez vos bataillons! 
Marchez, marchezl Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillonsl» 

Руже де-Лиль сочинилъ всего 6 строфъ Марсельезы. 
Первая строфа начинается извtстными словами: 

«Allons, enfants de !а patrie, · 
Le jour de gloire est arrivel» и т. д. 

Въ вольномъ русскомъ переводt стихи эти гласятъ: 
«Идемъ, сыны родного края, 
Насталъ побtды славный часъ! 
Тираннiя, намъ угрожая, 
Подняла свой стягъ противъ насъ. 
Уже съ полей къ намъ долетаетъ 
Ревъ дикихъ и грубыхъ солдатъ; 
Они идутъ и вамъ грозятъ, 
Всtхъ, кто близокъ вамъ, убивая. 

j 

О граждане, на бой! 
Тtснtй смыкайте строй! 

Припъвъ Впередъ, впередъ!
Нечистая кровь пусть край родной зальетъl 

Вторая и третья строфы марсельезы возмущаются ордой «d'esclaves, 
de traitres, de rois conjures» (т. е. ордой рабовъ, измtнниковъ и заговорщиковъ
королей), которые хотятъ диктовать свою волю Францiи. Четвертая строфа 
rрозитъ тиранамъ. Пятая-призываетъ щадить тtхъ, кто вынужденъ идти 
на Францiю противъ собственной воли. Шестая строфа призываетъ «св.ятую 
-свободу» стать въ строй и сражаться съ врагами Францiи. 
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Послtдняя (7-я) строфа добавлена была позднtе и особенное зна

ченiе получила послt Франко-прусской войны 1870-71 r. 1). 

Изъ всего сказаннаrо видно, какъ глубоко отличается по содержанiю 

и по всему складу рtчи республик11нскiй французскiй гимнъ отъ монар

хическаго англiйскаrо. 

Не мен'ве коренная разница между ними и по музыкt. Марсельеза 

не молитва, не органа-преклоненный «гимнъ» въ тtсномъ смыслt слова, 
_ какъ «Gad sove», но и не только «военная пtснь», какъ она первона

чально была названа. Въ ней слышатся и трубные сигналы, и ритмы 

воинскаго шествiя, и горе страждущихъ, и торжество 1<онечной 11обtды, 

но прежде всего это-пламенный лризывъ къ дfзйствiю, къ 6орьбfз.

Марсельеза--самый богатый по музыкв изъ всtхъ нацiональныхъ 

гимновъ, а въ связи съ этимъ· и самый широкi.11 по размаху формы, кото

рая, однако, не теряетъ здtсь необходимой простоты и ясности; по::лtд

нему, между прочимъ, много способствуетъ счастливое строенiе велико

лtпнаrо припtва. 

Неудивительно, что цtлый рядъ композиторовъ та1<ъ или иначе 

разра6атывалъ мелодiю Марсельезы въ своихъ сочиненiяхъ. Извtстнtйшiе 

изъ нихъ: Г. Литольфъ («увертюра въ «Ре6еспьеру»), Ф. Листъ (симфони

ческая поэма «Heroide funebre») Р. Шуманъ («Два гренадера»), Р. Ваrнеръ 

( «Два гренадера» 1840 r.), Чайковскiй (увертюра «1812 rодъ») и др. 

Музыкальный текстъ марсельезы за долriе годы своей жизни под

вергся нtкоторымъ изм'вненiямъ. Въ приложенiи помtщены два варiанта 

мелодiи марсельезы: первоначальный и теперешнiй (по изданiю Щуровскаrо, 

основанному на. оффицiальныхъ источникахъ) 2). 

Слtдую'Щiй ·ПО времени возникновенiя гимнъ-бельгiйскiй. Онъ носитъ 

теперь названiе «La Brabaщonne» т. е. пtсня Брабанта, но первоначально 

1) См. приложенiе («Мы вступимъ въ свtтлый мiръ вселенной»).
2) Марсельеза въ первоначальномъ видt, а также всt остальные гимны дру

жественныхъ державъ имtются яъ хоровомъ и въ фортепiанномъ переложенiяхъ 
Ю. Энгеля (изд. П. Юргенсонъ). 
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назывался «La Bruxelloise», т. е. пtсня Брюсселя, по.тому что въ Брюсселt 

былъ созданъ и впервые исполнялся. Это было въ эпоху нарожденiя 

нынtшней Бельriи, какъ самостоятельнаrо государства. Въ 1830 r., посл-в 
iюльской революцiи во Францiи, вспыхнула революцiя и въ Бельгiи. Бельriя 

въ это время составляла вмtстt съ Голландiей одно государство Нидер

ланды, находившееся подъ скипетромъ королевскаrо Оранскаго дома. Рево

люцiя 1830 r. провозгласила политическую самостоятельность Бельгiи, ея 

отдtленiе отъ несх9дной по языку и племени Голландiи. Въ концt августа 

разразилась революцiя, а 12 сентября уже исполненъ былъ публично (въ 

театрt de la Monnaie) только что сочиненный бельriйскiй гимнъ. Черезъ 

полтора м-всяца уже палъ въ бою авторъ словъ rимна,-актеръ и поэтъ 

Ипполитъ Деше, прозванный Женневаль. Смерть его еще болtе увеличила 

обаянiе популярнаго гимна. 

Бельriйцы скоро добились своего, хотя Голландiя еще нtсколько 

лtтъ не соглашалась оффицiально признать !"'езависимость Бельгiи. Этой 

враждой къ Голландiи, и особенно къ королевскому Оранекому дому, запе

чатлtнъ первоначальный текстъ бельгiйскаго гимна. 

Припtвъ этого текста составляли слова: «La mitraille а brise l'orange 

sur l'arbre de la liberte», т. е. буквально: «Наш� картечь сокрушила на 

деревt свободы апельсинъ». 

Здtсь получалась игра словъ: Orange (апельсинъ) называется также 

rородъ во Францiи, отъ котораго получилъ свое названiе Оранс1<iй владt

тельный домъ. Смыслъ прип-вва былъ такимъ образомъ инос1<азательный. 

Но, конечно, этотъ пикантный прип'ввъ потерялъ свой специфическiй 

интересъ, когда между обtими странами установились дружественныя 

отношенiя. Тутъ стало уже неудобно подчеркивать въ нацiональномъ rимнt 

то, что имtло лишь временное, узкое значенiе и притомъ прямо напра

мено было противъ нынt дружественныхъ сосвдей. 

И вотъ, въ 1860 r. изв1>стный бельгiйскiй политическiй дtятель и 

писатель Шарль Рожье присочинилъ къ прежней мелодiи бельгiйскаго гимна 

новыя слова, которыя съ тtхъ rюръ и получили оффицiальное признанiе. 

128 



ФРАНЦУЗСКIЙ НАЦIОНАЛЬНЫА rимнъ.
Смu • музык• РУЖЕ At ЛИЛ!! 1792 •• 

ПtptlOAЪ Л. Ф, С. 

Пер�о1;1.�иь11wR 

8НА-Ъ. 

Tentpewи!A а11дъ. 

... t 1: 
. 

.• - ··-
i" 

и 

J! 
� ,. " 

... 

. 
�, 

-

(,, 
-

• АСМЪ, сы . \IЬI 

-

слав • ныll часъ! 

МАРСЕЛЬЕЗА. 

-====== r ,-.. 

. -

- � � 

род . 110 •. ro кра . 

-
D 

-
-

..... 

- нувъ ·С • ro про· тноъ 11асъ. Раз • вер • uуоъ

та •· етъ ревъ 

.. 1'1 .. 

� - -
'" 

в, На· стапъ ль. 

- .. 1\ �-
-

- - -ж 

е • ro про· т11въ 

ДИ-КНIЪ II rру-быхъ со.,. 



о HII 

Я, о. 

n11rr ,_ Г' � . .. 

• .. u 
" 

-

. нм 

. llJ .-..., 

... ,. -

= 
-

� 

- . -

смы -каА • re 

. 
-·

" 1:, 

• я кровь 

rраж 

i 

-

строп. 

-

' 

бл11 • зокъ оаwъ, у • 611 • 

ла • не, на боn. Ttc • 

1 V. 1
-

Впе релъ • вnе 
j 

редъ! Не· 

- - -
r " -

- 1 

пусть краn род • ноА заль en.! 

-



НАЦIОНАЛЬНЫЕ ГИМНЫ. 

Въ новой 6ра6ансоннt четыре строфы. Каждая строфа заканчивается 

припъвомъ, та1<ъ сказать, конституцiоннаrо характера: «Le roi, Ja Joi, Ja 

liberte». Этотъ припtвъ замънилъ м-всто прежняго ( «La mitraille etc.). 

Трогательны, особенно теперь, слова послtдней строфы: 

О, Бельriя, о мать родная, 
Те6ъ, - наши сердца, наша кровь. 
Клянемся тебt, отчизна, ты будешь жить! 
Будешь жить, веш.щая и пре1<расная, 
И на знамени твоего непобъдимаго единства 
Будетъ начертанъ 6езсмертный девизъ: 
Король, свобода. и законъ. 

Музыку Бельгiйскаго гимна сочинилъ въ 1830 r. Франсуа ванъ-Кам

пенгаутъ, несмотря на св0ю голландскую фамилiю, чувствовавшiй себя, 

очевидно, ярымъ бельгiйцемъ. Кампенгаутъ, сынъ трактирщика, былъ 

сначала с1<рипачемъ въ брюссельскомъ театрt de la Monnaie. Затtмъ у 

него обнаружился хорошiй голосъ -- теноръ, и онъ сдtлался опернымъ 

п-ввцомъ. Пtлъ во Францiи, Голландiи, между прочимъ и въ своихъ соб

ственныхъ операхъ, которыя имtли недурной успtхъ. Теперь· эти оперы, 

какъ и другiя сочиненiя Компенгаута, забыты. Имя его сохранило живое 

значенiе лишь благодаря бельгiйскому гимну, сочиненному Компенгау

томъ, когда ему было уже 50 л-втъ. 

Мелодiя «Брабансонны» по своему нъсколько воинственному тиnу 

приближается къ «Марсельезt». Въ ней какъ будто не вполнt яркое 

отраженiе нашла на себt та непоколебимая внутренняя стойкость и мощь, 

которою Бельгiя такъ нежданно пqразила теперь весь мiръ, но которая 

такъ давала себя знать еще �ъ древнее время Юлiю Цезарю и въ XVI вtкt 

всемогущей -�:огда. Испанiи. Маршеобразная мелодiя Брабансонны не такъ 

разнообразна по нюансамъ, какъ Марсельеза, но все же у нея есть без

спорно своя собственная физiономiя,-сочетающая нtкоторую позу съ рыцар

ственностью ( «chevaleresque» ), но бодрая, сильная, благородная. При слишкомъ 

быстромъ темпъ она становится суетливой, мелковатой; этого надо избtга�rь. 

BЫD.VIII. 
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Гимны Сербскiй и Черногорскiй еще болtе недавняго происхожденiя. 

Сербскiй гимнъ возникъ въ 1872 году, т. е. въ то время, когда Сербiя 

еще считалась вассальной страной по отношенiю къ Турцiи, хотя и пользо

валась уже автономiей. Авторъ словъ гимна-сербскiй поэтъ (австрiйскiй 

уроженецъ) Jованъ Гйоргйевичъ (Дьордьевичъ?). По характеру текста 

гимнъ представляетъ собой какъ бы молитву къ Господу о благоденствiи 

сербскаго короля и сербскаго народа, при чемъ народу въ общемъ отве

дено гораздо больше мtста, чtмъ королю. 

Каждая строфа заканчивается припtвомъ: «Боже, спаси, Боже, храни, 

српског кральа (короля), српски родъ». Начинается гимнъ словами: 

«Боже правди, ти што спасе 
Одъ пропасти до сад нас, 
Чуj и од сад наше гласе 
И од сад намъ буди спас! 

т. е. Боже правый, ты что ран-в 
Охранялъ въ напасти насъ, 
Боже, насъ спаси и нынt, 
Нашъ усяышь и нынt гласъ». 

2-я строфа проповtдуетъ и восхваляетъ «срлску слогу», т. е. единенiе

. сер6овъ. Третья строфа гласитъ: 

Да щадитъ насъ, вtрныхъ чести, 
Боже праведный, твой громъ! 
Пусть тобой благословятся 
Серба поле, градъ и домъ. 
Пусть часъ боя - часъ побtды 
Будетъ намъ изъ рода въ родъ. 
Боже, будь тобою славенъ 
Сербскiй краль нашъ, сербскiй родъ! 

Музыку къ сербскому гимну сочинилъ Даворинъ lенко, бывшiй вид

JiЫМЪ д-вятелемъ въ музыкt южныхъ славянъ. Словинецъ по происхожденiю, 

.онъ родился въ 1835 году, изучалъ въ Btнt право, зат-вмъ музыку. Въ 
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1865 г. онъ сдtлался дирижеромъ «Певачко Друштво» въ Бtлградt; въ 

1861-капельмейстеромъ народнаго театра тамъ-же. lенко, между прочимъ, 

авторъ хорватскаго гимна «Впередъ», хорошо извtстнаго и у на.:ъ въ 

Россiи ( «Мы дружно на враrовъ»). 

Мелодiя его сербскаrо гимна не лишена молитвеннаго характера, но 

нtсколько вяла, недостаточно опредtленна; во _второй части она стано

вится болtе опредtленной, четкой, а припtвъ гимна прямо очень хорошъ 

и силенъ. Въ концt гимна, послt всtхъ строфъ, имtется еще ода, -

6лаrоо6разная, но шаблонная по музыкt. Тотъ-же lенко сочинилъ музыку 

еще другого сербскаrо гимна «Радо иде Србинъ у воjници» (на слова 

Живковича). Прежде большой популярностью пользовался еще у Сербовъ 

гимнъ «Устаj, устаj, Србине» (1848 г.). 

У черногорцевъ имtется два гимна. Одинъ начинается словами 

«Онам' онамо, за брда она» (т. е. «Тамъ, тамъ, за горами») и извtстенъ 

подъ именемъ «пtсни Николая Нtгоша». Слова этой пtсни написалъ 

теперешнiй Черногорскiй князь Николай Нtгошъ еще въ 1867 г., когда 

ему было 26 лtтъ. Мелодiю, милую, но сладковатую, недостаточно сильную 

сочинилъ тотъ же lенко, авторъ сербскихъ гимновъ. 

Гораздо лучше другой черногорскiй гимнъ «У6авой», оффицiально 

признанный нацiональнымъ также и въ международныхъ отношенiяхъ. 

Авторъ словъ этого гимна, написаннаго въ 1864 г., поэтъ lованъ Сунде

чичъ (1825-1900 г.). Начинается онъ словами: 

«Убавой намъ Црной гори, 
С поноситим брдама. 

Понять эти слова труднtй, чtмъ сербскiя; они обозначаютъ: 

Хорошо намъ въ Черногорiи, 
Наша гордость - горы. 

Въ вольномъ переводt первая строфа гласитъ: 

«Нътъ на свtтt лучше края 
Черногорiи родной, 
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Но страною нашей гордой 
Не владtть рукt чужой. 
Вtчно къ 6010 мы готовы 
За свободу, за нашъ край, 
Боже добрый, намъ внемли ты,
Пусть живетъ князь Николай! 

Вторая строфа удtляетъ уже гораздо больше мtста князю Николаю, 

какъ вождю въ народной борьбt за все, что дорого Черногорiи (см. При

ложенiе). 

Музыку этого гимна написалъ (а можетъ быть только арранжиро

валъ) капельмейстеръ 1. Шульцъ, родомъ изъ Чехiи 1 ). 

По музыкt «У6авой» - типичный маршъ-съ подъемомъ, съ молоде

ческой физiономiей, опредtленной и четкой. Не зная черногорскихъ народ

ныхъ пtсенъ, трудно сказать, выдержана ли мелодiя «Убавой» въ характер'в 

этихъ пtсенъ. Можетъ быть, даже и не совсtмъ выдержана,-по крайней 

мtpt специфически мtстное въ ней не бросается рtзко въ глаза. Но все 

же въ этой лихой мелодiи какъ то гораздо ярче, индивидуальнtй прогля

дываетъ Черногорiя, какъ мы ее себt со стороны представляемъ, чtмъ, 

напримtръ, въ сербскомъ rимнt�Сербiя. 

Тоже самое замtтно и на текст-в обоихъ гимновъ. 

О японскомъ гимнt свtдtнiй у меня еще меньше, чtмъ о сербскомъ 

и черногорскомъ. Въ нотномъ собранiи гимновъ всtхъ народовъ, издан

номъ покойнымъ Щуровскимъ, который, повидимому, имtлъ въ рукахъ 

оффицiальныя указанiя всtхъ державъ, японскiй нацiональный гимнъ 

приведенъ лишь на японскомъ языкt, со шрифтами японскимъ и 

латинскимъ. 

Начало гимна по японски звучитъ приблизительно такъ: «Ки-ми

га-йо-ва. Цi-о-ни я-ц(-о-ни са-за рэ» и т. д. Перевода у Щуровскаго не 

приведено. 

1) Это имя, повидимому, болtе достовtрно, чtмъ Даворинъ lенко, на котораrо.
также имtется указанiе, какъ на композитора черногорскаго гимна. 
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НАЦIОНАЛЬНЫЕ ГИ111НЫ. 

Бернштейнъ, по нtмецкимъ источникамъ, даетъ такой переводъ 

японскаго гимна: «Да продолжится держава нашего императора тысячи и 

тысячи лtтъ. Пусть онъ царствуетъ, пока камни обратятся въ скалы». 

Текстъ этотъ очень древнiй,-будто бы эпохи за 1900 лtтъ до Рождества 

Христова. 
Г. Устюжаниновъ, побывавшiй въ Японiи, текстъ того же японскаrо 

гимна переводитъ такъ: �пусть страна наша возвышается, какъ непри

ступный утесъ, поросшiй мхомъ, и пусть будетъ она свободна, какъ 

_ орелъ, парящiй надъ ней». Можетъ быть, этотъ переводъ относится къ 

другой строфt. 

Авторъ текста японскаrо гимна у Щуровскаrо не обозначенъ, авто

ромъ мелодiи названъ Ф. Эккертъ. Судя по имени, это, конечно, не 

японецъ, а европеецъ, скорtе всего нtмецъ. Но, безъ сомнtнiя, этотъ 

нtмецъ не самъ соч инилъ японскiй гимнъ, а только сдtлалъ ту его оффи

цiальную фортепiанную арранжировку, которая помъщена у Щуровсt<аrо, 

и въ которой этотъ rимнъ обычно исполняется у насъ. 

Въ сборникt пtсенъ японской народной школы, - по словамъ Берн

штейна, - авторомъ гимна названъ Haijaschi; это уже японское имя и 

относится оно, повидимому, къ автору мелодiи, а не текста. 

Японская народная музыка очень своеобразна и во многомъ отли

чается отъ европейской и по мелодическому строенiю, и по ритму и, 

особенно, по роли гармонiи, мноrоrолосiя. Эта роль rармонiи у насъ -

колоссальна, у японцевъ же - ничтожна. Оттого, между прочимъ, такъ 

чужда для японцевъ евроnейсt<ая музыка·, вся построенная на rармонiи. Но 

насаждая у себя европейскую культуру, японцы старались привить у себя 

и европейскую музыку, европейскую rармонiю, европейскiя консерваторiи. 

Главными муаыкарьными учителями Японiи были при этомъ доселt. нtмцы. 

Вотъ Эккертъ и есть вtроятно .одинъ изъ такихъ нtмцевъ, обра6отавшихъ 

на нtмецкiй ладъ мелодiю нацiональнаrо гимна Страны восходящаrо солнца. 

Такъ или иначе, но разъ эта мелоцiя укр·впилась въ значенiи нацiо

нальной,-а такъ оно именно и есть-значитъ; Японiя признала ее своей, 
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отвtчающей особымъ требованiямъ японскаго уха. И, дtйствительно, въ 

движенiи этого суроваго напtва, въ его мелодическихъ шагахъ и оборо-

тахъ есть нtчто своеобразное, экзотическое, связанное съ привыч1<ами 

неевропейскаго уха, и при томъ несомнtнно значительное . 

По строенiю формы мелодiя эта близка къ типу хорала, т. е. дви

жется широкими, плавными, болtе или менtе однородными по ритму 

нотами, съ остановками (ферматами) въ концt каждой фразы. Этотъ 

хоральный характеръ сближаетъ японскiй rимнъ съ русскимъ гимномъ, въ 

которомъ, однако, элементы хорала сочетались съ элементами формы 

пtсни, чего въ японскомъ гимнt, r<акъ будто нtтъ. 

Ладъ японскаго гимна съ европейской точки зрtнiя ни мажорный, ни 

минорный; это-такъ называемый дорiйскiй ладъ. 

По словамъ г. Устюжанинова, японскiй гимнъ исполняется на родин-в 

медленно, спокойно и «безъ всякой выразительности». Но не надо забы

вать, что самый подходъ къ эстетическому воспрiятiю музыки тамъ иной, 

ч-вмъ у насъ. 

Къ обзору гимновъ семи дружественныхъ державъ, сдtланному мною 

въ сентябрt 1914 г., приходится теперь, черезъ девять мtсяцевъ посл-в 

начала войны, прибавить н-всколько словъ и о гимн-в Италiи, присоеди

нившейся къ намъ. Собственно говоря, до недавняго времени въ Италiи 

не было настоящаго, оффицiально признаннаго, нацiо1-tальнаго гимна для

пtнiя,-такого, наприм-връ, какъ «Марсельеза» во Францiи или «God save» 

въ Англiи. 

Когда П. Щуровскiй, подготовляя къ печати свой ·полуоффицiальный 

сборникъ нацiональныхъ гимновъ вс-вхъ народовъ (изд. 1890 r.), обратился 

къ русскому послу въ Рим-в съ просьбой прислать итальянсr<iй гимнъ, то 

посолъ получилъ отъ итальянскаго правительства только двt инстр умен

тальныхъ пьесы, которыя и напечатаны въ сборникв Щуровскаго. Одна 

изъ нихъ-небольшая (въ 16 тактовъ) «королевская фанфара», соч. Га

бетти, другая-«королевскiй маршъ» (повидимому, того же композитора), 
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появившiйся въ 1834 г. Фанфара свtтло звучитъ въ мtди; маршъ боекъ, 
въ трiо довольно пtвучъ, но по музыкt, какъ и фанфара, незначителенъ. 

На первый взглядъ кажется страннымъ, что итальянскiй наро.цъ,

народъ пtвцовъ,-такъ долго оставался безъ объединяющей нацiональной 

пtсни. Но не надо забывать, что Италiя въ теченiе вtковъ была полити
чески раздроблена, и, покуда не было въ ней сознанiя нацiональнаrо един
ства, не было и общенацiональнаrо гимна. 

Такой гимнъ созданъ былъ только тогда, когда широкiя народныя 
массы Италiи, сознавъ свое нацiональное единство, вступили въ побtдо
носную 6.орьбу за его политическое осуществленiе. Борьба эта, какъ 
извtстно, окончилась объединенiемъ Италiи (1861 r.), для котораго такъ 
много сдtлалъ Гарибальди. Въ дружинt Гарибальди принималъ между про
чимъ, участiе поэтъ Луиджи Меркантини. Этотъ Меркантини и создалъ 

пламенныя строфы такъ называемаго «гарибальдiйскаго гимна», который 
только гораздо позднtе получилъ значенiе итальянс1<аrо нацiональнаго 
гимна. Музыку къ нему написалъ военный капельмейстеръ Ллсссiо Оливьери 

(1830-1867 г.). 
По однимъ даннымъ (въ изданiи Е. Эспозито) гимнъ Меркантини

Оливьери появился около 1848 r., по другимъ (въ книжкt Bohn'a) около 

1858 г. Въ первомъ случаt онъ относится ко времени перваго похода 

Гарибальди въ Сицилiю и затtмъ въ Римъ; во второмъ-1<ъ эпохt передъ 
всемiрно извtстнымъ вторымъ походомъ Гарибальди и его славной «ты
сячи» туда же. Послtднее вtроятнtе. Во всякомъ случаt, ··широкую попу
лярность гимнъ прiобрtлъ впервые именно послt похода «тысячи» (1860 r.). 
Первыми разнесли его всюду доброво'льцы альпiйской охотничьей бригады, 
вслtдствiе чего гимнъ назывался сначала «Inno di guerra dei cacciattori de\le 
Alpi»; «гарибальдiйскимъ» стали его звать послt. 

Въ гимнt всего пять строфъ. Начинается онъ съ призыва: «Къ ору
жiю!» Основной смыслъ гимна выраженъ въ припtвt, заканчивающемъ 
каждую строфу: « Va fuora d'ltalia, va fuora ch'e l'ora, va fuor' о stranierl» 
(т. е. «Прочь изъ Италiи, часъ пробилъ! Прочь, чужеземецъl» ). Этими 
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чужеземцами были главнымъ образамъ австрiйцы. Приблизительный пере
водъ первой строфы гимна гласитъ: «Разверзлись могилы, возстали мерт
вецы, воскресли страдальцы-бойцы за отчизну. Подъяты мечи ихъ, на голо
вахъ-лавры, въ сердуахъ-имя Италiи и пламя. Вставайте же, вставайте, 
о, сонмы юношей! Сn-вшите подъ ихъ святыя знамена, съ мечами въ 
рукахъ, съ пламенемъ Италiи въ сердцt!». 

Во второй строфt есть, между прочимъ, строки: «Нtмецкой палкt 
не править. Италiей и не цвtсти ярму отпрысками Рима!». Въ четвертой 
строф-в: «Когда Италiя встанетъ, она проrонитъ врага за горы! .. Bct на
роды Италiи-одинъ народъ; вс-в города Италiи-одинъ городъl» О королt 
не упоминается нигд-в. 

Мелодiя гарибальдiйскаrо гимна-леrкаrо улично-итальянскаrо склада, 
н-вчто среднее между эффектной оперной арiей и народнымъ маршемъ. 
Она легко насвистывается, въ ней есть блескъ, живая жилка, энерriя, но 
мало значительности, ширины. 

Гимнъ Гарибальди скоро сталъ очень популяренъ въ массахъ, но, по
видимому, сверху на него въ Италiи долго косились, какъ и на самого 
Гарибальди. Особенно охотно п-влся онъ тамъ, гд-в еще не покончены 
старые счеты итальянцевъ съ австрiйцами. При столкновенiяхъ, напримtръ, 
итальянс1<аrо населенiя съ нtмецкимъ въ южномъ Тиролt лозгуномъ 
итальянцевъ всегда было «Va fuori d'ltalia!». Въ настоящее время, судя 
по справкt въ московскомъ итальянскомъ консульств-в, гимъ Гарибальди 
оффицiально признанъ итальянскимъ нацiональнымъ гимномъ. Таким� 
образомъ, судьба rарибальдiйскаго гимна сходна съ судьбой марсельезы 
въ томъ отношенiи, что и онъ вышелъ снизу изъ народа, и только впо
сл-вцствiи получилъ nризнанiе наверху, въ оффицiальныхъ I<ругахъ. 

Предъ нами прошелъ рядъ нацiональныхъ гимновъ различных-ъ наро
довъ. Сопоставляя ихъ въ историческомъ прошломъ и въ живомъ совре
менномъ значенiи, нельзя не прiйти къ нtкоторымъ о6щимъ выводамъ. 
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Въ старину центръ тяжести и силы гимна видtли въ словахъ, на 
музыку же смотрtли какъ на нtчто второстепен1юе, дополнительное, лишь 
усиливающее значенiе словъ и дtлающее возможнымъ исполненiе ихъ мас
сами. Вотъ отчего такъ охотно, не смущаясь, заимствовало въ старину 
.одно государство у другого мелодiю гимна. Вотъ отчего также имя автора 
с..ловъ всегда хорошо было извtстно современникамъ и не возбуждало 
.сомнtнiй въ потомствъ, тогда какъ имя композитора часто затеривалось 
и впослtдствiи оспаривалось. Наоборотъ, чtмъ дольше существовалъ rимнъ, 
чtмъ надежнtе пускалъ онъ I<орни въ живомъ сознанiи народа, тtмъ 
сильнtе выдвигалось въ немъ значенiе звука сравнительно со словомъ. 

И это вrюлн-в понятно. Слово по самой природt своей болtе пре
ходяще, конкретно, болtе связано съ опредtленнымъ частнымъ случаемъ, 
чtмъ мелодiя, 1<ристаллизующая переживанiе въ его наиболtе обобщен
номъ, чистомъ видt. 

Вотъ почему въ гимнахъ та1<ъ часто старятся слова. Не говорю ужъ 
о бельгiйскомъ гимн'в, въ которомъ, какъ мы видtли, пришлось почти весь 
первоначальный текстъ замtнить новымъ. Но возьмемъ, напримtръ, мар
сельезу. 

Конечно, и къ настоящему моменту можно подогнать смыслъ нtко
торыхъ ея выраженiй. Такъ, напримtръ, какъ разъ кстати звучатъ теперь 
слова марсельезы: «Entendez vous dans les campagnes mugir ces farouches 
soldatsl�. И какъ разъ эти farouches soldats теперь также-нtмцы, какъ 
f! 120 лtтъ тому назадъ. Но вtдь это только временное совпаденiе, КО· 
тораго въ обычное мирное время нtтъ. 

И уже .никаюrхъ tra'itres, никакихъ перебtжчиковъ (по тому вре
мени рояли�тов:' ), о которыхъ поется въ марселье�t, теперь среди фран
цузовъ нtтъ. Значитъ, эти слова теперь прямо-таки неумtстны. 

Наоборотъ, мелодiя марсельезы, этотъ фонтанъ энергiи и дtйствiя, 
бьетъ и теперь съ такой же вдохновляющей силой, а стало быть также 
современна, какъ нtкоrда. Можно даже сказать, что мелодiя всякаго на
цiональнаго гимна разъ только она воспринята была нtкогда душой народа 
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и успtла въ ней внtдриться, отъ времени еще крtпнетъ. Какъ и вино, 

она становится «чtмъ старt, твмъ сильнtй». 

И это, несмотря на то, что почти всt композиторы народныхъ гим

новъ были таланты второстепенные, а то и вовсе крохотные. Изъ перво

классныхъ композиторовъ среди нихъ можно указать только одного-Гайдна. 

Это вовсе не значитъ, что абсолютно-художественныя достоинства 

нацiональныхъ гимновъ ничтожны. Конечно, rимнъ гимну рознь. Но мы 

говоримъ сейчасъ только о такихъ гимнахъ, которые пустили глубокiе, 

живые корни въ душt нацiи. А этого они никогда не смогли бы· достиг

нуть, если бы не обладали никакими художественными достоинствами; 

масса тогда просто отвернулась бы отъ нихъ. 

Но, съ другой стороны, хотя извtстный -минимальный ?{удожественны« 

уровень и составляетъ условiе sine qua non жизненности нацiональнаго 

гимна, разгадка живой силы и значенiе нацiональнаго гимна лежитъ, ду

мается, не въ немъ. 

Въ чемъ же эта разгадка? 

Ее надо искать въ совсtмъ иной плоскости, въ мipt иныхъ, внtму

зыкальныхъ измtренiй. Подойдемъ къ дtлу примtромъ. 

1 О лtтъ тому назадъ существовало въ Африкt такъ называемое 

«самостоятельное государство» Конго. Теперь оно переименовано въ бель

гitkкую колонiю, да простой колонiей оно всегда въ сушности и было. Но 

тогда Конго именовалось отдtльнымъ, самостоятельнымъ государствомъ и 

недолговtчный титулъ короля Конго носилъ бельгiйшiй король Леопольдъ 11. 

Какъ извtстно, этотъ король былъ иного тип::�, чtмъ его племянникъ и 

nреемникъ,-теперешнiй король Бельгiи, Аль6ертъ. Король Альбертъ, не

смотря на свою молодость, истинный мужъ и герой; Леопольдъ же 11-й, 

несмотря на свои почтенные годы, былъ довольно легкомысленъ. 

Онъ полаrалъ, повидимому, что его африканскому королевству не хва

таетъ только нацiональнаrо гимна, чтобы и впрямь преврати-гься въ сам

дtлишное самостоятельное rосударстFо. И вотъ въ 1904 король Леопольдъ II 

обратился къ извtстному бельгiйскому композитору, престарtлому Геварту 
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съ заказомъ сочинить нацiональный гимнъ для государства Конго. Гевартъ 
вполнt основательно отвtтилъ королю, что онъ затрудняется сдtлать это, 
такъ какъ настоящими нацiональными гимнами можно назвать лишь тt, 
которые создаются въ народt въ силу внутренней потребности въ моменты 
повышенной нацiональной жизни и затtмъ нацiей же освящены какъ на
·цiональные. Король Леопольдъ II этими соображенiями, однако, не сму
тился и нацiональный гимнъ Конго былъ сочиненъ, напечатанъ и оффи
цiально признанъ.

Изъ .всего этого вышелъ, разумtется, пуфъ. Гимнъ оказался мертво
рожденнымъ, никtмъ не принятымъ. Почему же это произошло? 

Потому-что гимнъ Конго, самъ по себt довольно красивый и не хуже 
другихъ гимновъ, былъ совершенно никому не нуженъ; нацiя не удtлила ему 
ни капли не то что сочувствiя, но даже вниманiя; ей просто лtла не было 
до. него. Да и ни какой «конгской нацiи», въ сущности, не существовало 
и не существуетъ. Это была бумажная нацiя, бумажное государство; 6у
мажнымъ оказался, конечно, и его гимнъ. 

Выводъ отсюда ясенъ. Основная разгадка живой силы нацiональнаrо 
гимна не въ томъ, что гимнъ даетъ нацiи, но въ томъ, что нацiя даетъ 
гимну, что приноситъ она ему въ душt своей. Разъ между нацiей и гим
номъ въ дни напряженной нацiональной жизни родилась нtкоrда органи
ческая связь, связь эта при 'нормальномъ ходt событiй съ кажцымъ поко
лtнiемъ естественно крtпнетъ, ибо каждое новое поколtнiе подходитъ къ 
гимну съ унаслtдованной отъ предковъ традицiей, которую еще углу6ля
етъ всей силой своихъ собственыхъ, новыхъ, связанныхъ съ гимномъ нацiо
нальныхъ переживанiй. 

И ч._t.м�. крt.пче духовная и матерiальная связь между отдt.льными 
гражданами и отечествомъ, чtмъ глубже жизнь укрtпляетъ въ нихъ 
сознательное или 6езсознательное ощущенiе реальной зависимости ихъ 
личнаго, о6щественнаго или племенного блага отъ блага всей нацiи, какъ 
цtлаго,-тtмъ ярче живое, дtйствительное, а не формальное только 
значенiе нацiональнаго гимна. 
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Особенно наглядно и остро чувствуется эта зависимось единицы отъ 

цълаго въ эпохи великихъ народныхъ потрясенiй, когда грозитъ опас

ность самому существованiю нацiи, какъ самостоятельнаго государственнаго 

организма. Такую эпоху мы переживае1У1ъ какъ разъ теперь. Вотъ почему 

такое значенiе прiобрtли теперь нацiональные гимны, вотъ почему звучатъ 

они теперь повсюду и находятъ себt такой горячiй и широкiй откли1<ъ. 

Съ небывалой раньше непосредственностью чувствуемъ мы теперь 

въ каждомъ гимнt олицетворенiе народа, борющагося за высшее благо 

нацiи, за право свободнаго и достойнаго существованiя на землt. 

Теперешняя война тtмъ и велика, что на знамени ея начертанъ 

этотъ nеликiй лозунгъ: право нацiи, даже и малtйшей, на свободное и

достойное существованiе подъ солнцемъ; тtмъ и велика эта война, что 

она война противъ принципа голой силы, какъ верховнаго начала человt

ческаго общежитiя,-война противъ войны. 

Мы, конечно, не будемъ настолько наивны и не станемъ ждать, что 

послt этой войны все на свtтt сразу перемtнится: вмtсто распрей воца

рится «въ челов1щt'хъ благоволенiе», вtчный миръ и т. п. Но нужно быть 

слtпымъ, чтобы не видtть, что на нашихъ глазахъ зарождается н-вкая 

новая, великая эпоха, которая несетъ съ собой во всякомъ случаъ не 

ростъ милитаризма и культа кулака, а ихъ ослабленiе, уменьшенiе. 

Но право на свободное и достойное существованiе есть высшее благо 

не только нацiи, какъ государственнаго цtлаго, но и всякой отдtльной 

народности, входящей въ это цtлое; а также всякой отдtльной личности, 

входящей въ составъ народности. Bct эти блага не покрываютъ другъ 

друга, но твсно, органически связаны одно съ другимъ; никакое изъ нихъ 

въ отдtльности не осуществимо �езъ остальных'!). И кто искренно и разумно 

стремится къ осуществленiю одного, тtмъ самымъ помогаетъ и осуще

вленiю другихъ. 

На музыкальномъ языкt ту же самую истину можно выразить такъ. 

Гимнъ нацiи какъ государственнаго цtµаго, гимнъ каждой изъ составляю

щихъ нацiю народностей, и rимнъ каждаrо отдtльнаго человъка, входя-
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щаго въ народность, не звучатъ, да и не могутъ звучать во всемъ въ 

унисонъ (это было бы безличное, единообразно подстриженное
1 

плоское 

существованiе, тотъ самый машиfiНЫЙ прусскiй ранжиръ, противъ котораго 

мы боремся); но гимнъ личности, гимнъ народности и гимнъ нацiи, сохраняя 

свой самостоятельный смыслъ и значенiе, должны въ то же время контра

пунктировать другъ съ другомъ, т. е. звучать согласно, сочетая красоту 

каждаго отдtльнаго голоса съ красотой общаго гармоничешаго ансамбля. 

Этотъ идеалъ полифонiи музыкальной есть въ то же время и высшiй 

идеалъ полифонiи соцiал�:,ной, государственной. Будемъ же вtрить, что 

великiй общественный подъемъ, сопутствующiй теперешней войнt, прибли

зитъ насъ и 1<ъ осуществленiю этого соцiальнаго идеала. 

Будемъ вtрить еще и въ нtчто болtе далекое и недостижимое, 

но благоговtйно-желанное и прекрасное, о чемъ споr<онъ вtка мечтали 

лучшiя, святtйшiя души человtческiя. Будемъ вtрить въ то, что придетъ 

нtкогда блаженный день, r<огда престанутъ войны и мечи народовъ навfши 

вложатся въ ножны, день, когда наряду съ гимнами личности и нацiи, не 

заглушая ихъ, но стройно сливаясь съ ними, прозвучитъ великiй, всtхъ 

объединяющiй и всtхъ примиряющiе гимнъ всечеловf;честваl

Л И Т Е Р А Т У Р А. 

G е о r g е G r о v е. «Dictionary of musio (Artlcle'u о гимнахъ, кромt итальян
скаго, славянскихъ и японскаго). 

1. В r о w n and А. М о f f а t, «Caracteristic songs and dances of all nations»,
[ondon, 1901. 

Dr. Е m i I В о h n. «Die Nationalhymnen der eupropaischen Volker», Breslau 1908. 
F r i е d r i с h С h r у s а n d е г. «Jahrbticher fUr musikal. Wissenschaft», 1863 

(статья въ I томt). 
W. Та р ре· гt. «Die preussischen Nationalhymnen», «Musik», Jahr. З, .№ 24.
О. В о е h m. «Die Volkshymnen aller Staaten des deutschen Reichs)). Wismar, 1901.
М е n d е 1 und R е i s s m а n n. «Musik. Konversationslexikon».
J u 1 i е n Т i е r s о t. «Rouget de l'lsle», Paris, 1892.
С о n s t а n t Р i е r r е. «Les Hymnes et chansons de la Revolution» Paris, 1904.
F е t i s. «Biographie universe\le des musiciens».
«Slovanske hymny», 1901; изд. F. Simacek въ Прагt.
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А. Ф. Ль в о в ъ. «Записки» («Русскiй ар хивъ», 1884). 
Н. Ф ин д е й  з е н ъ. «Автографы Глинки» (Русск. Муз. Газета, 1895, № 7). 
Ю. Э н г е л  ь. «Гимны державъ, дружественныхъ Россiи» ( «Русск. Вtдо мости», 

отъ 28 сент. 1914 г.). 
Н. Б е р  н шт е й н ъ. «Гимны союзныхъ державъ». «Нива», литературн. прило

женiя за ноябрь 1914. 
М и  р о н о с и ц к i й и Б а х т и  н ъ. «Гимны дружествен. Россiи странъ», прило

женiе къ «Народн. образованiю » за октябрь, 1914. 
Н. У с т  юж а н ин о в ъ. «Японская музыка» («Свирtль Пана », 1914, .№ 11). 
П. Щу р о в с к i й. «Сборникъ на цiональныхъ гимновъ всt хъ государствъ свtта, 

составленный по оффицiальнымъ даннымъ», 1890 г. 
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П ри.поженiе, 

"ГРОМЪ ПОБ-вДЫ Р А8ДАВАИС.Я:"1 

Русо&iй rиииъ вреиеяъ Ека.терицы П. 

Слова ДЕРЖАВИНА. Музыка 1. К03ЛОВСКАГО. 

Громъ по6tды, раздавайся! 

Веселися, храбрый Россъl 

Звучной славой украшайся, 

Магомета ты потрёсъ! 

Славься симъ Екатерина, 

Славься нtжная къ намъ мать! 

,,БОЖЕ ЦАРЯ: ХРАНИ". 

Руосш rmпrь вре:иеяъ Алехоа.ццра. I. 

Слова ЖУ.КОВСКАГО. Музыка КЭРИ. (На мелодiю c:God save)). 

Боже, Царя храни! 

Славному долги дни 

Дай на земли. 

Гордыхъ смирителю, 

Сла6ыхъ хранителю, 

Всtхъ утtшителю 

Все ниспошли! 

... ... 

РУООКIИ НАЦIОНА.ЛЬНЫИ rимнъ.

Слова ЖУКОВСКАГО. Музыка А. ЛЬВОВА. 

Боже, Царя храни! 

Сильный, ·державный, 

Царствуй на славу, 

На славу намъ, 

Царствуй на стрz.хъ враrамъ, 

Царь православный. 

Боже, Царя храни! 
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1. 

2. 

'-' '-' '-' 

АНГЛIИСЕIИ НАЦIОНАЛЬНЫИ rимнъ "GOD SA VE". 

,,NATIONAL АNТНЕМ OF ВNGLAND", 

Слова и музына Г. КЭРИ (Karey) 1740 r. Переводъ А. Ф. С. 

Боже, на долги дни 1. God save our поЫе Кing.
Ты короля храни, Long live our gracious Кing,
Намъ сохрани! God save the Кing.
Пусть онъ извtдаетъ Send him victorious,
Счастье по6tдное. Нарру and glorious,
Боже, на долги ДНИ Long to reign over us,
Короля храни 1 God save the kingl

Боже, съ его пути 2. О Lord, our God, arise,
Ты удали враrовъ, Scatter his ennemies,
Прочь ихъ смети. And make them falt.
Козни, коварства ихъ Confound their politics
Ты отврати отъ насъ. Frustrate their knavish tricks
Боже, хранитель нашъ, Оп Thee our hopes we fix,

Всtхъ насъ спаси! God save us all!

З. Дай королю во вtкъ з. The choicest gifts in store, 

Все, что есть лучшаrо On him Ье pleased to pour, 

Здtсь на землt. Long may he reignl 
Пусть охраняетъ онъ Мау he defend our laws, 

Свято родной законъ. And ever give us cause 

Молимъ мы: Господи, То sing with heart and voice: 

Короля храни! God sa ve the Кingl 
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АНГЛШОКIЙ rимнъ "БULE БRIТANIA". 

Слова J. THOMPSON, переводъ Е. М. Мелодiя Th. А. ARNE (1740 г.). 

1. 1. 

Когда Господь изъ нtдръ морскихъ When Britain first at Heav'n's command 
_ Воззвалъ нашъостровъ къ 6ытiю (bls), Arose from out the azure main (bls), 

Далъ намъ завtтъ Онъ. То хартiя This was the charter, the charter of 
стран-в, the land, 

Съ ней хоръ не6есъ слилъ пtснь свою: And guardian angels sung this strain; 
Будь, Британiя, владычицей морей! Rule, Britannia, Britannia, rule the waves! 
Бритамъ ввъкъ не знать цtпей! Britons never will Ье slavesl 

2. 2. 

Счастливtй ты народовъ всtхъ, - The nations not so Ыest as thee, 

Тираны сжали ихъ въ тискахъ (bls); Must in their turns to tyrants fall (Ьis); 

Мощь и свобода, свобода твой удtлъ, While thou shalt flourish great and free, 

А ихъ судьба-неволя, страхъ. The dreard and envy of them all. 

Будь, Британiя ... и т. д. Rule, Britannia, etc. 

з. 

Такъ было, есть и будетъ такъ: 
Тебя тиранамъ не смести! (bls) 

Горе дtламъ ихъ, надменнымъ ихъ 
дtламъ, 

Тебt-жъ во вtкъ расти, цвtстиl 
Будь, Вританiя ... и т. д. 

выn. v111. 

10 

з. 

Thee haughty tyrants ne'er scha\l tame; 
A,i\ their attempts to bend thee down (bls) 
Will but arouse thy generous frame; 

But work their woe, and thy renown. 

Rule, Britannia, etc. 
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ФРАНЦУЗОКIИ НАЦIОНАЛЬНЪIИ rимнъ.

МАРОЕЛЬЕЗА. LA МARSEJLLAISE, 
Слова и.музьII<а РУЖЕ де ЛИЛЯ (1792 г.). Переводъ А. Ф. С. 

1. 1. 

Идемъ, сыны родного края, 
Насталъ побtды славный часъ! 
Подняла свой стягъ тираннiя, 
Развернувъ его противъ насъ! (Ьis). 
Уже съ полей къ намъ долетаетъ 
Ревъ дикихъ и грубыхъ солдатъ. 
Они идутъ и вамъ грозятъ, 
Всtхъ, кто близокъ вамъ, убивая. 
О, ·граждане, на бой! 
Тtснъй смыкайте строй! 
Впередъ, впередъ! 
Нечистая кровь пусть край родной 

зальетъ! 
2. 

Огонь любви к1> родному краю 
Поддержкой будетъ намъ въ бою. 
О, приди, приди къ намъ, свобода , 
И за насъ сражайся въ строю! (bls). 
Подъ знамя къ намъ пусть призываетъ 
Побtду твой радостный зовъ, 
И пусть чудесный твой покровъ, 
Мощь твою враги пусть узнаютъ! 

О, граждане, на бой! и т. д. 

з. 

Allons, enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivel 
Contre nous de !а tyrannie, 
L'etendart sanglant est leve (bls). 
Entendez vous dans les campagnes 
Mugir ces farouches soldats? 
lls viennent jusque dans nos bras 
Egorger vos fils, vos campagnes. 
Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons! 

· Marchez, marchez!
Qu'un sang impur abreuve nos sillonsl

2. 

Amour sасге de !а Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs. 
Liberte, Jiberte cherie, 
Combats avec tes defenseurs (bls). 
Sous nos drapeaux que !а victoire 
Accoure а tes males accents, 
Que tes ennemis expirants 
V oient ton triomphe et notre gloire! 

Aux armes, citoyens etc. 

з. 

Мы вступимъвъсвtтлый мiръ вселенной, Nous entrerons dans \а carriere 
Когда отцовъ не будетъ въ немъ. Quand nos aines ·n'y seront plus, 
Но найдемъ мы прахъ ихъ священный, Nous у trouverons leur poussiere 
Памятьдtлъ ихъславныхънайдемъ!(Ыs). Et l'exemple de leur vertus! (bls) 
Мы не хотимъ безславной жизни , Bien moins jaloux de leur survivre, 
Отцовъ насъ ласкаетъ удълъ,- Que de partager leur cercueil, 
Судьбой намъ данъ одинъ предtлъ: Nous aurous \е suЫime orgueil 
Месть за нихъ и смерть за отчизну. De les venger ou de les suivre. 

О, граждане, на бой! и т. д. Aux armes, citoyens, etc. 
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ВЕЛЬГIИОЕIИ НАЦIОНАЛЬНЫИ ГИМНЪ. LA BRAБANQONNE. 

Слова Ш. РОЖЬЕ (1860 r.). Переводъ А. Ф. С. Мелодiя ванъ КАМПЕНГОУТА (1830 г.). 

1. Оковы рабства разбивая, .
Священныя внемля слова,
Вновь обрtла страна родная
Свой стягъ и имя и· права.
О народъ, ты въ свободномъ краt
Навсегда свой воздвигнулъ тронъ.
На знамени ты начертаешь:
Король, свобода и законъ!

1. Apres des siecles d'esclavage,
Le Belge sortant du tombeau,
А reconquis раг son courage
Son nom, ses droits et son drapeau.
Et ta main, souverair1e et fiere
Desormais peuple indompte
Grava sur la vieille banniere:
Le Roi, Ia Loi, Ia Liberte!

2. Придите къ намъ о братья, снова, 2. Ouvrons nos rangs а d'anciens
freres, 

De nous trop Iongtemps desunis. Замкнемъ, какъ бывало, нашъ 
кругъ, 

Забудемъ нашъ раздоръ суровый: 
Свободный-всtмъ свободнымъ 

другъ. 
И вездt, насъ объединяя, 
Пусть звучитъ мощно безъ пре

понъ, 
Нашъ кликъ, всt сердца наполняя: 
Король, свобода и законъ! 

3. Тебt, о Бельгiя родная,
Тебt наша жизнь и мечты.
Клятву даемъ: отъ края и до края
Вовtкъ свободной будешь ты.
Будешь ты мощной и прекрасной,
Пусть звучи.тъ твой призывный

звонъ, 
Девизъ твой безсмертный и власт

ный: 
Король, свобода и законъ\ 

Belges, Bataves, plus de guerre: 
Les peuples libres sont amis. 

А jamais resserrons ensemЫe 
Les liens de fraternite, 

Et qu'un m�me сгi nous rassemЫe: 
Le Roi, Ia Loi, la Liberte! 

3. О Belgique, о теге cherie,
А toi notre coeurs, а toi nos bras,
А toi notre sang, (} Patrie,
Nous \е jurons tous, tu vivras!
Tu vivras, toujours grande et belle,
Et ton invinciЫe unite

Aura pour devise immortelle: 

«Le f(oi, \а Loi, la Liberte». 
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ОЕРВСЕШ НАЦIО:НЩНЫИ rимнъ: 

Слова И. ГЕОРГIЕВИЧА. Переводъ Е. М. Мелодiя Д. ЕНКО (1872 r.). 

1. Боже правый, Ты, что ранt
Охранялъ въ напасти насъ,
Боже, насъ спаси и нынt,
Нашъ услышь и нынt гласъ!
Дай грядущимъ днямъ надежду,
Сербской силt дай оплотъ.
Боже, будь Тобою славенъ
Сербскiй краль нашъ, сербскiй родъ!

2. На желанный, мощный подвигъ
Братства дух� намъ ниспошли;
Въ немъ - врага закатъ пред-

смертный,
Въ немъ -· заря родной земли.
Пусть вовtкъ на сербскомъ древt
Зрtетъ братства пышный плодъ.
Боже, будь Тобою славенъ
Сербскiй краль нашъ, сербскiй

родъ! 

1. Боже правди, Ти што спасе
Од пропасти до сад нас,
Чуj и од сад наше гласе.
И од сад намъ буди спас!
Моhном руком води брани
Будуhности српски брод.
Боже спаси, Боже храни
Српског кральа, српски род.

2. Сложи српску браhу .npary
На свак дичан, славанъ рад;
Слога 6иhе пораз врагу,

А наjjачи српству град!
Нек на српскоj блиста грани
Братске слоге златанъ плод;
Боже спаси, Боже храни
Српског Кральа, српски род!

3. Да щадитъ насъ, вtрныхъ чести, 3. Нек на српско верно чело
Твог непадне гнева гром; 
Благослови србу село, 

Боже, праведный Твой громъ! 
Пусть Тобой благословятся 
Серба поле, градъ и домъ. 
Пусть часъ боя - часъ побtды 
Будетъ намъ изъ рода въ родъ. 
Боже, будь Тобою славенъ 
Сербскiй краль нашъ, сербскiй 

родъ! 

148 

Поле, ниву, град· и дом! 
Кад наступе борбе дани, 
К побjеди му води ход; 
Боже спаси, Боже храни 
Српског Кральа, српски род\ 
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ЧЕРНОГОРОЕIИ НАЦIОНАЛЬНЫИ ГИМНЪ. 
Соч. Д. ЕНКО. Переводъ Е. М. 

1. Нtтъ на свtтt лучше края
Черногорiи родной!
Но отчизной нашей гордой
Не владtть рукt чужой.
Вtчно къ бою мы готовы
За свободу, за нашъ край.

1. Убавоj нам Црноj гори
Споноситим брдама!
Отаhбини што не двори,
Kojy нашимъ мишцама.
Ми бранимо и држимо,
Презируhине вольу.

Боже добрый, намъ внемли Ты:
· Пусть живетъ князь Николай!

Добри Боже, сви Т'молимо,
Живи кньаза Николу!

2. Гд-в онъ съ нами, тамъ съ нимъ
всt мы, 

Въ бой пойдемъ, кто-бъ ни былъ 

2. Куд Он с'нама, сsуд ми с Ньиме,

Крв смо льеват' готоsи: 
враrъ, 

За него, за честь, за вtру 
И за братьевъ, что въ цtпяхъ. 
Кровь пролить родныя четы 

За Нь', за вjеру, наше име 
И за браh'у окови -

За ·родной готовы край. 
Томе 11ето свету дугу, 
Отзиват'се сваки час. 

Боже, будь намъ всtмъ защитой, 
Пусть живетъ князь Николай! 

Боже свеь.•, нам буд у кругу
Благосильаj Ньеr и нас! 

япо!юв:m: НАЦIОНАльный: rимнъ. 
1. Н ашъ Микадо пусть царитъ

Много лtтъ, славныхъ лtтъ,
Свtтлый свtтъ 
Пока стоитъl 

Свtтлый сstтъ пока стоитъ, 
Пусть царитъ, 

Много лtтъ, славныхъ лtтъ. 

2. И пока на днt рtчномъ
И на бpert морскомъ

Все пески,-
Пусть царитъ! 

И пока стоитъ гранитъ, -
Пусть царитъ 

Много лtтъ, слав1-1ыхъ лtтъl 
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� � 
ИТАЛЪ.Я:НСКIИ НАЦIОНАЛЬНЪIИ ГИМНЪ. 

Слова Л. МЕРКАНТИНИ, перев. Е. М. Мелодiя А. ОЛИВЬЕРИ. 

1. Къ оружью!

Изъ темной могилы, закованы зъ стали, 
Страдальцы-бойцы за отчизну воз

стали. 
Мечи ихъ подъяты, на темени-лавры, 
Италiи имя и пламя въ сердцахъ. 

Впередъ-же, за ними, о юношей 
сонмы! 

Зовутъ насъ rероевъ святыя зна
мена. 

Вnередъ-же, съ оружьемъ и съ 
вtрой въ побtду, 

Италiи имя и пламя въ сердцахъ! 
Прочь, прочь изъ Италiи! 
Долой чужеземцевъ! 
Прочь, недруги, прочь! 

2. Къ оружью!

Край солнца, поэзiи, пляски и пtнья,
Часъ nробилъ, и бурей объятъ ты 

сраженiй. 
Долой всt оковы! Мы къ бою готовы, 
И, какъ при Леньяно, проrонимъ 

врага! 
Нtмецкой указкt Италiей не править, 
Мы Рима ярмомъ не дадимъ обез

славить. 
Насталъ часъ изгнанья nришельцевъ

тирановъ, 
Отчизна устала терпtть и страдать. 

Прочь, прочь etc. 
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1. All'armi!

Si scopron Ie tombe, si \evano i morti, 
1 martiri nostri son tutti risortii 

Lespadenelp ugno, gli allori allechiome, 
La fiamma ed il nome d'ltalia nel cor. 

Veniamo, veniamo! Su, о giovani 
schiere, 

Su al vento per tutto \е nostre 
bandierej 

Su tutti со! ferro, su tutti col fuoco, 

Su tutti со! fuoco d'ltalia nel cor. 
Va tuora d'ltalia, 
Va fuora ch)e l'ora, 
Va fuor' о stranierl 

2. All'a�i!

La terra dei fiori, dei suoni et dei carmi, 
Ritorni, qual'era, \а terra dell'armi. 

Di cento catene ci avvinser la mano, 
Ма ancor di Legnano-sa i ferri 

brandir. 
Bastone tedesco l'Italia поп doma, 
Non crescon al giogo Ie stirpi di 

Romal 
Piu ltalia non vuole straniere е ti

ranni, 
Gia troppi son gli anni-che dura 

il servir. 
У а fuora d'Italia etc. 
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Н. ДОЛГОВА. 

!iiii.;.;;.:;;;;;;:.;;:.;;;;:.;;;;;;.iiiiii\д3ддЪ лtтъ десять Д. КоропчевсI<iй, посвящая на 
страницахъ «ЕжегодниI<а Императорскихъ театровъ» 
очеркъ рецензентсI<ой дtятельности Бtлинскаго съ 
грустью говорилъ о томъ, I<акъ мало изученъ съ этой 
стороны знаменитый критикъ. Сtтованiя стараrо 
театрала не остались безъ отвtта, но 1<акъ прискорбно 

говорить о томъ, какой именно отвtтъ данъ на нихъ. Рецензiи Бtлинс1<аrо 
такъ и не вышли <?Тдtльнымъ изданiемъ, труцовъ о нихъ также не появля 
лось, но зато мы имtемъ оригинальную теорiю г. Иванова-Разумника, 
который предупредительно обосновываетъ такое забвенiе едва ли не луч
шихъ страницъ русской театральной критики. Эти статьи, поясняетъ онъ, 
«представляютъ изъ себя только частную иллюстрацiю къ литературнымъ 

воззрtнiямъ Бtлинскаго» и потому могутъ быт1., и не включаемы въ собра
нiе его сочиненiй I). 

«Рецензiи Бtлинскаго только частная иллюстрацiя къ его литератур· 
нымъ воззрtнiямъ»-вотъ nоистин't неожиданное открытiе! Мы всt пом· 
нимъ восторженныя строки «Литературныхъ Мечтанiй» съ ихъ пламеннымъ 
заключенiемъ: «О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, 
если можете!» Этотъ nризывъ са1111? по себt rоворитъ о вtpt въ глубоко
самостоятельное значенiе сценическаго искусства. И вдругь... «частная 

илл�страцiя». Но яркость убtжденiй Бtлинскаго такъ велика, что ихъ не 
удается вытравить даже при мужествt Иванова-Разумника. Въ статьt 
«Гамлетъ драма Шекспира, Мочаловъ въ роли Гамлета» JНЪ выкинулъ 
всю вторую половину, что, конечно, очень предусмотрительно, такъ какъ 

тамъ есть слишкомъ прямолинейная фраза: «драматичес1<ая поэзiя не 

1} Собранiе сочиненiй В. Г. Б·влинскаго nодъ редакцiей Иванова-Разумника.
Т. 1-й, стр. 355. 
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полна безъ сценическаго искусства». Но, увы, въ самомъ началt первой 

части, сейчасъ же послt редакторскаrо объясненiя, мы читаемъ о Моча

ловt-Гамлетt: «о.нъ бросилъ въ нашихъ глазахъ св1пъ на это созданiе 

Шекспира». Но какъ бросилъ, какимъ образомъ сценическое опредtлило 

литературное, на это нtтъ отвtта. 

На измышленiяхъ r. Иванова-Разумника не стоило бы останавливаться 

такъ подробно. Но, во-лервыхъ, они помtщены на страницахъ общедо

ступнаго и потому довольно распространеннаго изданiя. А, съ другой сто

роны, повторяемъ снова, во всемъ этомъ есть какое-то соотвtтствiе съ 

забвенiемъ памяти Бtлинскаго, какъ театральнаго критика. 

Но, къ счастью, Бtлинскiй продолжаетъ до сихъ поръ говорить самъ 

за себя. Извлекаются его новыя статьи, публикуются бiоrрафическiя дан

ныя и личность великаго критика вновь оживаетъ въ ея полнотt. 

Особенно прiятно отмtтить появленiе трехтомнаго собранfя писемъ 

Бtлинскаго подъ редакцiей Е. А. Ляцкаго t). Вся переписка, въ которую 

вошло много впервые опубликовываемыхъ матерiаловъ, подобрана по 

годамъ И· это позволяетъ прослtдить шагъ ·за шагомъ духовное развитiе 

критика. 

Страсть къ театру ярко прdявилась въ Бtлинскомъ еще въ юноше

скiе годы. Прitхавъ въ 1829 году въ Москву, восемнадцатилtтнiй студентъ 

спtшитъ прежде всего побывать въ театрt и затtмъ сообщаетъ роднымъ 

о своихъ впечатлtнiяхъ: «Я былъ четыре раза въ театрt; онъ сооруженъ 

въ 1824 r. и есть прекраснtйшее и огромнtйшее зданiе, одно изъ един

ственнtйшихъ произведенiй зодчества и одинъ изъ перв_tйшихъ театровъ 

Европы. Видtлъ въ роляхъ Отелло и Карла Моора знаменитаго Мочалова, 

перваrо лучшаго траrическаrо московсr<аrо актера, единственнаго сопер

ника Каратыгина. Генiй мой слишкомъ слабъ, слишкомъ ничтоженъ, недо

статоченъ, чтобы достойно описать игру сего неподражаемаrо актера, сего 

необыкновеннаго rенiя, сего великаго артиста драматическаго искусства» 2). 

1) Бtлинскiй. Письма. Редакцiя и примtчанiя Е. А. Ляцкаrо, Спб., 19)4.
2) Письмо къ родителямъ 9 октября 1829 r. Т. 1-й, стр. 4.
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Наряду съ Мочаловымъ, сразу-же овладtлъ симпатiями Бълинскаго и 

Щепкинъ. «Лучшiй комическiй актеръ здtсь Щепкинъ», пишетъ онъ род

нымъ, довольно забавно характеризуя затъмъ артиста: «Это не человtкъ, 

а дьяволъ, вотъ лучшая и СПР,аведливtйшая похвала его». Увлекалъ юношу 

и невиданный въ провинцiи блескъ постановокъ: «Красота декорацiй, сход

ство ихъ съ натурою неописанны; мнt кажется, что въ семъ случаt 

искусство превзошло природу». Но все же вкусъ Бtлинскаго въ ту пору 

былъ настолько развитъ, что онъ подмtтилъ отсутствiе въ исполненiи 

стройности,--:-то, что многiе актеры «подгаживаютъ» и вообще, представ

ленiе трагедiи «восхищаетъ въ частяхъ, а не въ цtломъ». 

Это увлеченiе театромъ не особенно нравилось родителямъ и мать 

протестовала противъ него въ письмахъ къ сыну. Но это дало лишь новый 

поводъ Бtлинскому горячо заявить о непреклонномъ желанiи «быть зна

токомъ въ дtлахъ сцены; «Театръ мнt необходимо должно посtщать для 

образованiя csoero вкуса и для того, чтобы, видя игру великихъ арти

стовъ, имtть толкъ въ этомъ божественномъ искусствt», писалъ онъ въ 

отвtтъ 1). 

Перiодъ начала тридцатыхъ годовъ, той поры, когда Бtлинскiй бро

силъ университетъ и всецtло отдался литературt, представленъ лишь 

нtсколькими письмами. Но едва переписка съ К. Аксаr<авымъ, Полевымъ и 

Краевскимъ становится болtе оживленной, сейчасъ-же начинаютъ мелькать 

и строки о театрt. Впервые появляющееся въ печати пись�о къ Краевскому

отвtтъ на его приглашенiе работать въ «Отечественныхъ ЗапискахЪ}>

содержитъ восторженный отзывъ о Мочаловt. «Вскорt пришлю вамъ 

статью о Гамлетt на московской сценt: ее вы можете помtстить всю, 

отъ слова до слова. Предметъ ея очень любопытенъ: мы видtли чудо

Мочалова въ роли Гамлета, которую онъ выполнилъ превосходно. Публика 

была въ восторгt: два раза театръ былъ полонъ и посл-в каждаго пред· 

ставленiя Мочаловъ былъ вызываемъ два раза» 2). Какъ извtстно, эта 

}) Отрывокъ иэъ письма къ матери. Январь 1820 г. Т. 1-й, стр. 4. 
2) Письмо къ А. А. Краевскому отъ 4 февр. 1837 r. Т. 1-й, стр. 69.
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статья появилась не у Краевскаrо, а въ «Московскомъ Наблюдателt» и 

притомъ значительно позднtе. Но тtмъ болtе заслуживаютъ вниманiя 

выраженiя Бtлин<жаrо, ярко указывающiя на то, что мысль высказаться 
о великомъ произведенiи Шекспира неразрывно связывалась въ его пред
ставленiи съ мыслью о замtчательной игрt московскаго артиста. 

Мы вернемся къ характеристикамъ артистическихъ силъ, но нель:,!я 

не остановиться на личныхъ отношенiяхъ Бtлинскаrо къ М. С. Щепкину, 

которыя только теперь, съ выходомъ полнаго собранiя писемъ критика, 

рисуются въ ихъ полнотt. Трудно найти примtръ болtе трогательной и 

неизмtнной дружбы. Одна изъ первыхъ встрtчъ ихъ состоялась въ Воро

нежt и восхищенный Бtлинскiй писалъ къ К. Аксакову: «Въ Воронежt я 

встрътился съ М. С. Щепrшнымъ. Чудный человt'къ! Съ четверть часа 

nоговорилъ я съ нимъ о томъ и о семъ и еще болtе полюбилъ его. 

Какъ понимаетъ онъ искусство, какъ горяча душа его-истинный худож
никъ и художникъ нашего времени» t). Знакомство не замедлило стать 
болtе тtснымъ и черезъ два года Бtлинскiй писалъ уже Краевскому, что 

tдетъ на дачу Щепкина, чтобы засtсть за работу и кончить цtлый рядъ 

срочныхъ статей. «Щепкину и всему запорожскому семейству правь чело
битье великое и не жалtй лба». «М. С. Щепкину тысяча привtтствiй, 
люблю его до страсти, и, если-бъ вдругъ увидtлъ въ Питерt-кажется, 
сомлtлъ бы отъ радости» 2), находимъ мы въ дальнtйшихъ письмахъ, а 

когда Бtлинскому довелось увидtть портретъ друrа-онъ писалъ Герцену: 
«Какъ хорошъ портретъ Щепкина. Слеза, братеuъ мой, чуть не прошибла 

меня, когда я увидtлъ эти старыя, но прекрасныя С1> ихъ старостью 

черты» З). Все это писалось до поtздки со Щепкинымъ въ Новороссiю и 

Крымъ, r<оторая могла лишь упрочить ихъ отношенiя, такъ какъ Михаилъ 

Семеновичъ съ безконечной заботливостью ухаживалъ за своимъ боль-

1) Т. 1-й, стр. 72. Письмо къ К. С. Аксакову.
2} Т. 2-й, стр. 336. Письмо къ В. П. Боткину.
3) Т. 3-й, стр. 95. Письм� къ А. И. Герцену.
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нымъ дру1·омъ. «Онъ смотритъ за мной, словно дядька за недорослемъ», 

писалъ Бtлинскiй женt. 

Эти отношенiя тtмъ болtе любопытны, что во взглядахъ на театръ 

знаменитаrо критика и знаменитаrо артиста было много общаго. Они не 

только сходились въ oцtнr<t Мочалова, . котораrо оба превозносили за 

исключительную силу темперамента, находя въ то же время, что игра его 

лишена законченности и qоражаетъ лишь въ сильныхъ мtстахъ. Нtтъ, 

оба они одинаково смотрtли и на основные вопросы искусства. Такъ 

Бtлинскiй не разъ предостереrалъ отъ излишнихъ увлеченiй реализмомъ, 

говоря, что ему «случалось видtть на сцен-в актеровъ, игра которых1, 

была тtмъ отвратительнtе, чtмъ естественн-ве» I). Но того же 

взгляда держался и Щепкинъ, сов'tтуя молодому Шумскому не пренебре_ 

гать отдtлкою сценическихъ положенiй, но помнить, чтобы это было 

вспомоrательнымъ средствомъ, а не главнымъ предметомъ» 2). И это не 

единственныя совпаденiя, позволяющiя думать, что споры объ искусствt 

были одинаково полезны какъ той, такъ и другой сторонt. 06ъ этомъ, 

впрочемъ, категорически rоворилъ и самъ Бtлинскiй. Такъ, задумавъ во 

время совмtстннго со Щепкинымъ путешествiя по Россiи статью о провин

цiальномъ театрt, онъ сообщалъ по этому поводу Герцену: «Тутъ будетъ 

сказано многое изъ того, что уже было говорено и другими, и мною, но 

предметъ будетъ разсмотрtнъ а fond. Михаилъ Семеновичъ игралъ въ 

Kaлyrt, Харьковt, теперь иrраетъ въ Одессt, а можетъ быть будетъ 

играть въ Николаевt, Севастополt, Симферополf. и ч.ортъ знаеn rдt еще. 

Я видtлъ много, ходя и на репетицiи, и на представленiя, толкаясь между 

актерами. Сверхъ того Михаилъ Семеновичъ преусердно снабжаетъ меня 

комментарtями. и фактами, что все будетъ ново и сильно» 3). 

Привязанность I<ъ Щепкину, пе�вое юношеское увлеченiе Мочало-

1) Т. 9-й, стр. 256. Полное собранiе сочиненiй В. Г. Бtлинскаrо подъ редакцiей
и съ примtчанiями С. А. Венгерова. 

2) М. С. Щепкинъ. «Записки его, письма, разсказы», Спб., 1914 r., стр. 177.
З) Письмо къ А. И .. Герцену оrь 4 iюля 1846 г. Т. З·й, стр. 137.
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вымъ-все это, впрочемъ, - могло быть невыгодно въ томъ смыслъ, что 

обусловливало слишкомъ суровое отношенiе Бtлинскаго къ петербургской 

труппt. Въ самомъ дtлt, могъ ли онъ выдtлить театръ, когда для цtлой 

полосы его жизни едва ли не самымъ характернымъ являлось непрiятiе 

сtверной столицы. «Въ Москвt нечего дtлать, кром't какъ умирать съ 

голоду или итти по мiру. Но я все еще надtюсь поправиться мимо Петер

бурга, который такъ-же люблю, какъ Камчатк�», писалъ онъ при первомъ 

зарожденiи плана уtхать изъ Москвы 1). И эти взгляды не измtнились ко 

времени переt.зда. «Собственно Питеру принадлежитъ все половинчатое, полу

цвtтное, сtренькое, какъ его небо, истершееся и гладкое, его прекрасные 

тротуары. Въ Питерt только поймешь, что религiя есть основа всего и что 

безъ нея человtкъ - ничто, ибо Питеръ имtетъ необыкновенное свойство 

оскорбить въ человt.кt все святое и заставить въ немъ выйти наружу все 

сокровенное. Только въ Питерt человtкъ можетъ узнать себя-человtкъ 

онъ, получеловtкъ или скотина: если будетъ страдать въ немъ чещ>вtкъ; 

если Питеръ полюбится ему - будетъ или богатъ или дtйствительнымъ 

стацкимъ совtтникомъ», говорилъ онъ о своихъ первыхъ впечатлtнiяхъ 2). 

И наряду съ этимъ страстная, еще болtе вспыхивающая въ разлукt любовь 

въ Москвt. О томъ, кто нравился, Бtлинскiй отзывался: Это «московская 

душа», а затtмъ и вообще устанавливалъ для симпатичныхъ ему людей 

терминъ «москвичи», не смущаясь тtмъ, что подъ него приходилось подво

дить и тtхъ, которые,«въ глаза не видали Бt1юкаменной». 

Подъ этими настроенiями написаны были и первые отзывы Бtлин

скаго объ Александринскомъ театрt. И хотя эстетическ.ое чувство подска

зывало ему, что и въ Петербург-в можно уловить свою глубоко-ориги

нальную красоту, все же критику трудно было возвыситься до полнаго 

безпристрастiя. Болtе сдержанный въ отзывахъ� предназначенныхъ для 

печати, онъ писалъ въ своей первой рецензiи: «Да, господа, жить безвы

tздно въ Москвt и потомъ прitхать въ Петербургъ - это значитъ изъ 

1) Письмо къ Д. П. Иванову отъ 21 iюля 1834 r. Т. 1-й стр. 75.
�) Письмо къ В. П. Боткину отъ 22 ноября 1839 r. Т, 11-й стр. 7.
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одного мiра перелетtть въ другой, совершенно на первый непохожiй. 

Я теперь особенно понялъ, какъ смtшны и нелtпы споры о превосходствt 

одного rенiяльнаrо произведенiя искусства передъ другимъ, тоже генiаль

нымъ, вслtдствiе которыхъ _если « Гамлетъ» превосходенъ, то «Макбетъ» 

ни1<уда не годится, и наоборотъ. Нtтъ, Москва имtетъ свое значенiе, 

котораrо не имtетъ Петербургъ, но и она также не можетъ замtнить 

Петербурга, какъ и Ilетербурrъ ея: каждый изъ этихъ городовъ хорошъ 

по своему, каждая изъ столицъ лучше одна другой, каждая одна другой 

хуже» I). fio далtе слtдуетъ именно сравненiе и притомъ клон�щееся не 

въ пользу Петербурга. Какъ оказывается, «въ Мос1<вt сущность дtла, его 

идея и жизнь, въ Петербургt - изящная форма, поэтическая внtшность». 

И все это еще ярче подчеркивается въ письмахъ. 

Свою первую рецензiю, въ которой нtтъ прямыхъ нападокъ на труппу 

и хотя и съ оговорками, похвалены Каратыгинъ и Асенкова, Бtлинскiй 

называетъ преглупою. «Характеръ театра, какъ и самого Питера, плоскость», 

откровенно пишетъ онъ въ письмt къ Боткину. «Асенкова возмутительно 

отвратительна: Орлова rенiй передъ нею» 2), находимъ мы дальше тtмъ 

бол-ве небезпристрастный отзывъ, что съ Асею<овой сравнивалась не Р-впина, 

а Орлова, артистка далеко не всtхъ восхищавшая и въ Москвt. Не 

грусть ли о миломъ сердцу, не чиновничьемъ, а демократически nростомъ 

Петровскомъ театрt навtяла эти настроенiя? «Въ театрt я былъ два 

раза и въ третiй страхъ не хочется итти», «видtлъ Тальонову - хорошо 

превосходно, но что-то нf,тъ охоты еще видtть» - подобныя замtчанiя 

чуткаго, но порывистаrо критика нельзя принимать безъ ихъ непосред

ственнаrо заключенiя: «Публика-господа офицеры и чиновники-звtринецъ 

изъ орангутанговъ и мартышекъ - позоръ и оскорбленiе человtчества 

и общества». 

Наши догадки тtмъ болtе могутъ быть основательны, что Бtлинскiй, 

подобно другимъ театраламъ, очень часто поддавался общему настроенiю. 

1) Собранiе сочиненiй т. IV стр. 390.
�) Письмо къ В. П. Боткину т. 11 стр. 7.
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Огорченный не встрtтившимъ отвtта чувствомъ къ сестрt Бакунина, онъ 
пошелъ однажды въ театръ Петровскаго парка и затtмъ писалъ брату 
любимой дtвушки: «Давали «Артиста», Степановъ божес,:венно передра
знивалъ Каратыгина, публика хохотала, и я хохоталъ, не сколько за себя, 
сколько за другихъ .. Мой смtхъ 6ылъ грустенъ, и смtшной водевиль 
повергъ меня ,въ грусть, но я радъ чужой радости, веселъ чуж�му веселiю» 1), 

Какъ человtкъ безконечно-правдивый, неустанно стремящiйся быть 
безпристрастнымъ, Бtлинскiй готовъ былъ оговаривать исключительность 
своихъ взглядовъ. Его выводило, напримtръ, изъ себя увлеченiе Герцена 

Каратыгинымъ въ роли Гамлета. Но мнtнiе Герцена о петербургскомъ 
трагикt, какъ хорошемъ исполнителt шекспировскаrо репертуара, не было 
повидимому, одинокимъ

1 
и Бtлинскiй, сдаваясь на возраженiя, писалъ 

позднtе Кетчеру: «Я убtдился теперь, что Каратыгинъ дивный актеръ, а 
видtть его все таки не могу». 

-Если прослtдить, впрочемъ, всt колебанiя взглядовъ Бtлинскаго, его
отношенiе къ Каратыгину далеко не сводится къ отрицанiю таланта въ 

этомъ артист-в. Мало того! Позднtе критикъ призналъ положительнымъ 
началомъ и тотъ отзвукъ классическихъ традицiй, который оказывался 
въ игрt петербургскаго трагика 2). Но, къ сожалtнiю, въ своихъ первыхъ 
рецензiяхъ онъ слишкомъ рtзко выразился о непривычномъ для него 

стилt исполненiя; « ... когда человtкъ, не чувствуя въ душt движенiя 
страсти, говоритъ такiя слова и такимъ голосомъ, источникомъ которыхъ 
можетъ быть только одна страсть, то по необходимости, будетъ дtлать 
фарсы, .какъ бы ни былъ далекъ онъ всякаго желанiя дtлать ихъ, и какъ 

бы ни старался быть простымъ и естественнымъ» :-t). Этотъ отзывъ отрt
зываетъ всt пути къ отступленiю. Но все же отступленiе отъ старыхъ 
взглядовъ было. Это тtмъ болtе можно утверждать, что критику и 

1) Письма т. 11, стр. 203.
2) Особенно любопытна въ этомъ отношенiи вновь найденная проф. Венгеровымъ

статья «Александринскiй театръ» т. IX, стр. 248. 
З) Соч. Бtлинскаго т. 111, стр. 301. 
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вообще не были чужды переходы отъ одной крайности къ другимъ, 

совершенно противоположнымъ, утвержденiямъ. 

Въ этомъ смыслt особенно харэктерно его отношенiе къ Шит1еру, 
которое повлiяло и на театральные отзывы. 

Въ первые годы литературной дtятельности авторъ «Разбойниковъ» 

отрицался самымъ рtшительнымъ образомъ. «Можетъ быть, я и ошибаюсь, 
но-право-слесарша Пошлепкина, какъ художественное созданiе, для меня 
выше Те1<лы, этого десятаrо, послtдняго, улучшеннаrо, просмотрtннаго 

и исправленнаго изданiя одной и той,-же женщины Шиллера. А ОрлеанI<а

что же мнt' дtлать съ самимъ собой! Орлеанка, за исключенiемъ нtсколь

кихъ чисто-лирическихъ мtстъ, имtющихъ свое особенное, свое собственное, 
значенiе, для меня - пузырь баранiй - не больше»! писалъ Бtлинrкiй 1). 
И тотъ же взrлядъ проводидся и въ рецензiяхъ, причемъ рецензентъ не 
шелъ на уступки даже ради Рtпиной. «Роль Луизы не можетъ одушевить 
артистки съ истиннымъ и глубокимъ дарованiемъ, какою мы почитаемъ 
г-жу Рtпину», писалъ r<ритикъ послt траrедiи «Коварство и Любовь», 
заканчивая и рецензiю характернымъ для его споровъ переходомъ къ 
Шекспиру: «Мы желали бы видtть r-жу Р1шину въ роли Юлiи Шекспира: 
въ этой роли есть чtмъ одушевиться и есть rдt показать свое дарованiе» 2). 
Какъ непохоже все это на пламенныя строr<и писемъ, написанныхъ всего 
черезъ три года! «Да, теперь уже не Гегель, не философскiе колпаки-мои 
герои, каялся онъ тому-же Бакунину; самъ Гете вели1<ъ, 1<акъ художни1<ъ, 
но отвратителенъ, какъ личность; теперь снова возникли передо мною во 
всемъ блескt лучезарнано величiя колоссальные образы Фихте и Шиллера, 
этихъ nророковъ человtчности (гуманности), этихъ провозвtстниr<овъ 
царства Божiя на землt, этихъ жрецовъ вtчной любви и вtчной правды, 
не въ одномъ книжномъ сознанiи и 6раминской созерцательсти, а въ 
живомъ и разумномъ That З)». Наряду съ этимъ можно отмtтить и посте-

t) Письмо къ М. А. Бакунину Т. 1-й стр 265.
2) Собранiе сочиненiй Т. 3-й стр. 332.
3) Письмо къ Бакунину Т. 2-й стр. 232.
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пенное проникновенiе въ тайну сценическаго стиля Шиллера. Недавно 
поклонникъ мочаловскаго оргiазма, готовый все простить своему любимцу 
за отдtльныя· минуты экстаза, Бtлинскiй склонялся потомъ болtе цt,нить 
отвлеченность общаго стиля романтической игры. Видя въ той же трагедiи 
Мочалова, онъ все время вспоминалъ Фердинанда-Каратыгина. И хотя мы 
тутъ находимъ оговорку объ отсу,:ствiи у Каратыгина «трепетнаго одуше
вленiя», все же критикъ сознается, что чувствовалъ себя подъ влiянiемъ 
какого-то обаянiя 1 ).

Какъ видимъ, примиренiе съ Шиллеромъ на сценt предшествовало 
примиренiю съ нимъ въ общей теорiи, что снова рождаетъ догадку о 
влiянiи сценическаго на общелитературное. 

Опять и опять намъ приходится вспоминать старыя сътованiя на 
неизученность Б'влинскаrо, какъ критика театра. Только послt теорiй 
его новаго редактора приходится говорить не объ одной невыясненности, 
но и объ искаженiи всtмъ дорогого образа театрала-энтузiаста. 

ДРАМЫ ЛЕРМОНТОВА И СВЕРХЧЕЛОВ'ВКЪ. 

Р. И. CEMEHTROBCRAГO . 

• , .. _ .. _"'!' __ � СЛ'!>ДСТВIЕ разразившихся мiровыхъ событiй столtт-
1\.'\!�.��· ... .,,,., 

J:)i(>.�(��\{){1 нiй юбилей ЛеР.монтова отпразднованъ очень скромно. 

1(6.,f�(.gJ:.../. /I Говорятъ, что празднованiе отложено до болtе бла-

_,���� 

гопрiятнаго времени. Дай-то Бом,! Но кажется, что 
� J именно переживаемыя Россiею событiя могли бы счи-

-----· 

.. ,.------LoOll:I ... "' таться особенно благопрiятнымъ моментомъ для че-
ствованiя памяти поэта, такъ краснор'вчиво возбуждающаго въ насъ патрiо
тическое чувство. Среди писателей, болtе всего способствовавшихъ воспи
танiю и укрtпленiю въ насъ этого чувства, Лермонтовъ занимаетъ, несо
мнtнно одно изъ первыхъ мtстъ. 

1) Сочиненiя Бtлинскаrо Т. 4-й стр. 118.
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Вспомнимъ: 

Или: 

... вамъ обидна 
Величья нашего заря; 
Вамъ солнца божьяго не видно 
За солнцемъ pyccr<aro царя. 

И пришелъ съ грозой военной 
Трехнед-I,льный удалецъ, 
И рукою дерзновенной 
Хвать за вражескiй в-I,нецъ. 
Но улыб1<ой роковою 
Русскiй витязь отвi,чалъ
Посмотрtлъ, тряхнулъ главою: 
Ахнулъ дерзкiй и упалъ ... 

А знаменитый «Споръ», «Бородино», «Казачья колыбельная пi,сня» 
и перлы патрiотическаго воодушевленiя, разбросанные въ другихъ его 
произведенiяхъ: его восторженный гимнъ Москвi, и Кремлю въ «Сашк1>»; 
его пророчество въ «Измаилъ-беi,»: 

Смирись, черкесъ! И Западъ, и Востокъ, 
Быть можетъ, скоро твой раздtлятъ рокъ. 
Настанетъ часъ-и скажешь самъ надменно: 
«Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!» 
Настанетъ часъ-и новый грозный Римъ 
Украситъ Сtверъ Августомъ другимъ; 

его описанiе битвы боярина Орши съ врагами Россiи; его характеристика 
купца Калашникова, такъ полно воплощающаго мощь и красоту души 
русскаго человtка. Ст6итъ только все это вспомнить, и мы невольно 
удивимся, что русское общество именно въ настоящiй моментъ такъ мало 
удtляетъ вниманiя писателю,' сдълавшему такъ много для nрославленiя 
подвиговъ Россiи. Развt наша академiя наукъ закрыта, развt литератур
ныя общества бездi,йствуютъ, развt концертныя залы и театры пустуютъ? 

ВЫП. Ylll· 

11 
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Нtтъ, все это живетъ полною жизнью, но почему-то имя Лермонтова 
рtдко встрtчается, словно никто не комментировалъ въ звуr<ахъ его 
дивныхъ стиховъ, не сочинялъ оперъ на лермонтовскiе сюжеты, словно 
поэзiя Лермонтова, вtчно юна.я, вtчно роскошная, вtчно сверкающая 

всtми переливами истиннаго вдохновенiя, уже устарtла, словно Лермонтовъ 
не можетъ соперничать съ новtйшими поэтами, и онъ самъ не одинъ изъ 
тtхъ богатырей, о которыхъ онъ сказалъ: «богатыри-не вы!» 

Не вtрится, чтобы въ посл-вднее двадцатипятилtтiе, когда такъ буйно 
расцвtли у насъ «блёстки и обманы», мы въ самомъ дtлt уже совсtмъ 
забыли «простой и гордый» языкъ великихъ нашихъ писателей. Можно 
быть увtреннымъ, что этотъ языкъ именно въ настоящее время произ

велъ бы особенно сильное впечатлtнiе, если 6ы онъ раздался съ кафедръ, 
театральныхъ подмостковъ и концертныхъ эстрадъ. А матерiала для этого 

достаточно. Вtдь всякое стихотворенiе Лермонтова постоитъ за себя даже 

въ самой безыскусственной лередачt, а многiя изъ нихъ переложены на 

музыку нашими выдающимися композиторами, поэмы-же. его послужили 

сюжетами для оперъ 1). 

Но, независимо отъ этого, отпраздновать столtтiе Лермонтова достой

нымъ образомъ было 6ы желательно и въ другомъ отношенiи. Изъ всtхъ 
первоклассныхъ писателей знаменитый авторъ «Демона» и «Героя нашего 
времени» принадлежитъ къ числу наимен-ве выясненныхъ критикой. Если 

въ общемъ и установилось твердое мнtнiе, что послt Пушкина Лермон

товъ-самый выдающiйся изъ русскихъ писателей, то въ то же время 

судъ надъ нимъ крайне разнор·вчивъ. Достаточно сказать, что для однихъ 
Лермонтовъ-«полубогъ» и его пессимизмъ есть «пессимизмъ божествен

наго величiя духа» (Андреевскiй), для другихъ-же (Зайцевъ, Вл. Соловьевъ) 

1) «Хаджи-А6рекъ:t, <.<Купецъ Калашниковъ», '-'демонЪ>>. «Наи6ольшiй успtхъ
имtлъ «Демонъ». Ему посвятили свои вдохновенiя 4 композитора: Ру6инштейнъ 
Фитингофъ, Направникъ, Бларам6ерrъ. «Купецъ Калашниковъ>) Рубинштейна былъ 
въ 80-хъ годахъ съ успtхомъ поставленъ два раэа и снятъ съ репертуара только 
по стороннимъ соо6раженiямъ. 
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Лермонтовъ- «юнкерскiй поэтъ». Развивая свою мысль, Вл. Соловьевъ 
заявляетъ, что для него «говорить съ полною серьезностью о содержанiи 
поэмы «Демонъ» такъ же невозможно, какъ вернуться въ пятый или 

шестой классъ гимназiи», удивляется «низкой степени нравственнаго усо

вершенствованiя» поэта и даже предостерегаетъ, что. «вовлеченiе поэтомъ 

одного изъ малыхъ силъ на ложный путь... должно тяжелымъ камне!\tЪ 

лежать на его душъ». Полубогъ и юнкерскiй поэтъ-вотъ два полюса, 
между которыми укладываются разнообразнtйшiя сужденiя нашей критики 
о Лермонтовt. Есть такiе ея представители, которые признаютъ его стро
ителемъ новой, идеальной жизни (проф. Замотинъ), но есть и такiе, 
которые называютъ его «лунатикомъ, ходящимъ по улицамъ съ откры
тыми, но не зрящими глазами» (Спасовичъ). Одни утверждаютъ, что у 
Лермонтова не было ясныхъ и установившихся убtжденiй, дpyrie напротивъ 
усматриваютъ у него очень опредtленныя убtжденiя, напримtръ, считаютъ 
его предтечею Ницше. Въ виду этой почти невtроятной разноголосицы 

насъ уже не удивитъ, что авторитетнtйшiй изъ нашихъ историковъ 
литературы отказывается выяснить истинное значе�iе Лермонтова и, 
махнувъ рукою, утверждаетъ, что какъ поэтъ былъ загадкой для совре
менниковъ, такъ остался загадкой и до сихъ пор'Ь (Пыпинъ ). 

Но· если это вtрно, то мы имtемъ тtмъ болtе основанiя усердно 
работать надъ Лермонтовымъ: надо-же, наконецъ, выяснить истинное зна
ченiе этого классика, читаемаго всякимъ образованнымъ ру�скимъ чело
въкомъ и давно ставшаго предметомъ школьнаго преподаванiя. Вtдь 
-нельзя-же въ самомъ дtдt 6езсознательно читать писателя и объяснять
его подрастающему поколt.нiю, а если писатель для насъ - загадка, то
какъ же мы можемъ относиться къ . нему сознательно? При такихъ
'Обстоятельствахъ столt.тнiй юбилей Лермонтова былъ-бы желательнымъ
поводомъ почтить его память новыми попытками разъясненiя истиннаrо

его значенiя. Въ моем ъ этюдt я постараюсь разобраться въ драматичес
кихъ его произвеценiяхъ, чтобы показать, какая огромная работа , пред
·стоитъ еще критикв въ этомъ отношенiи.
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1. 

Лермонтовъ съ первыхъ-же шаговъ своей литера7урной д-вятельноспr 
пытал€я писать для театра. Это, однако, была у него не внутренняя по
требность, какъ, наприм'tръ, у Го1·оля или Чехова, а нtчто навtянное
извнt. Творить вообще было, конечно, для Лермонтова сильнtйшею внут
р-еннею потребностью, но в:ь начал-в онъ формы творчества выбиралъ не
самостоятельно, а подчинялся влiянiю другихъ писателей или даже акте
ровъ (напр., Мочалова). Уже 15 лtтъ отъ роду онъ дtлаетъ попытки 
переводить драматическiя произв�денiя, пишетъ либретто для оперъ. 
(«Цыгане» по Пушкину), набрасываетъ историческiй сюжетъ для трагедiи 
С «Мстиславъ Черный») или даже драмы изъ современной жизни. Наконецъ, 
16-ти лtтъ отъ роду (въ 1830 г.) онъ пишетъ своихъ «Испанцевъ».

Понятно, и въ этомъ произведенiи очень много заимствованнаго" 
Съ внtшней стороны даже' кажется, что все здtсь навtяно «Разбойни
ками», <tАльманзоромъ», «Эрнани». Но, вникнувъ въ сущность какъ этой� 
такъ и остальныхъ пьесъ, мы убtдимся, что подъ наноснымъ слоемъ 
заимствованiй уже скрывается самостоятельное зерн0, которое, постепенно. 
развиваясь, дало, несмотря на раннюю смерть поэта, мощное дерево,, 
подъ сtнью котораго работалъ не од11нъ изъ лучшихъ русскихъ писателей� 
Нечего и пояснять, что это самостоятельное зерно насъ rлавнымъ обра
зомъ интересуетъ: мы хотимъ знать Лермонтова, а не тtхъ, кому онъ. 
въ юности подражалъ,-для этого есть другiе источники. 

Но какъ выдtлить изъ драматическихъ произвед_енiй поэта то, что
принадлежитъ лично ему? Задача эта на видъ трудная. Когда собственно 
началъ творить Лермонтовъ - неизвtстно, но стихотворенiя, написанныя 
имъ, когда ему было 14 лtтъ, сохранились и 110 сравнительному совер
шенству формы возбуждаютъ невольное удивленiе. Къ прискорбiю, психи
ческая жизнь такъ называемыхъ феноменальныхъ д"втей (Wunderkinder) 
совершенно не изучена, и трудно сказать, почему изъ однихъ ничего н� 
выходитъ, въ то время какъ дpyrie становятся Моцартами, Бетховенами,. 
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Г�те, Пушкиными, Лермонтовыми. Но, не обобщая вопроса, по отношенiю 

къ Лермонтову можно сказать, что въ раннемъ его творчествt liельэя не 

различить два ясно выраженныхъ элемента: формальное творчество и 

7ворчество по существу. Он',Ь съ раннихъ лtтъ обладалъ изумительною 

способностью давать краснорtчивое выраженiе чужимъ чувствамъ, обра

замъ, идеямъ, приблизительно, какъ, напримtр,;, Вилли Ферреро nрояв

ляетъ изумительное искусство возсоздавать въ звукахъ то или другое 

чувство. Но, кромъ того, онъ обладалъ неменьшею способностью созда

вать самостоятельный мiръ чувствъ, образовъ, идей. Какъ теперь разгра

ничить въ каждомъ лермонтовскомъ произведенiи и въ каждой его фразt 

то, что ему IJринадлежитъ и что принадлежитъ другимъ? Вопросъ сильно 

усложняется еще тf.мъ, что Лермонтовъ получилъ очень тщательное обfi)а

зованiе, дополненное болtе чtмъ усерднымъ чтенiемъ. Онъ читалъ уже 

въ дtтствt Руссо, Шиллера, Шекспира, Гете, Мура, Байрона, Гюго, Ламар

тина, русскихъ классиковъ. Чтенiе всъхъ этихъ писателей отразилось на 

его творчествf., и нужна феноменальная память, чтобы въ каждой лермон

товской фразf. разграничить оригинальное и заимствованное. 

Но представляется-ли въ этомъ надобность? Не достигнемъ-ли мы 

нашей цъли вf.рнtе и легче, идя другимъ путемъ, т. е. путемъ устано

вленiя такъ-называемыхъ idees-meres Лермонтова, зародившихся можетъ 

быть уже въ дътствt или въ ранней юности, постепенно развившихся и 

въ концt нонцовъ составившихъ то·, что называется обликомъ писателя. 

Вf.дь только это и выдf.ляетъ его изъ числа другихъ писателей. Лермон

товъ не.сомнf.нно заимствовалъ многое у Пушкина и Байрона, но не въ 

этихъ заимствованiяхъ дtло. Дfшо въ тъхъ основныхъ идеяхъ, которыя 

однt ему свойственны, и мнъ кажется, что эти основныя идеи уже ясно 

выражены въ его пьесахъ, мало того, что изученiе его пьесъ насъ прямо 

вводитъ въ творческую лабораторiю поэта, указываетъ намъ на путь, 

которымъ онъ шелъ въ писательской своей дtятельности и который при

велъ его къ выдающемуся мf.сту, занимаемому имъ на русскомъ лите

ратурномъ Парнасf. въ самомъ средоточiи русской художественной 
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·мысли-этомъ синтезt мысли индивидуальной, общественной и госу.дар

.ственной.

Вернемся теперь къ «Испанцамъ». 

Мы тутъ сразу наталкиваемся на слtдующiй любопытный фактъ. В:ь 

пьесt есть центральная фигура, по своему настроенiю, взглядамъ, чувст

вамъ, характеру почти тождественная съ центральной фигурой каждой 

изъ остальныхъ лермонтовскихъ пьесъ. Критики и бiографы объясняютъ 

это весьма ! просто: эту центральную фигуру авторъ спи салъ .съ самого 

се!5я. Но такъ-ли это, и если такъ, то въ какомъ смыслt? 

Въ «Испанцахъ» центральная фигура-Фернандо, молодой челQвtкъ, 

красивый, умный, мужественный и благородный, найденны й груднымъ ребен

комъ на церковной паперти испанскимъ дворяниномъ Донъ-Алварецомъ, 

который ,его воспиталъ вмtст� съ своею дочерью Эмилiею . Этотъ Фернандо, 

по его собственнымъ словамъ, «въ великомъ божьемъ мipt не находитъ 

себъ ни одной родной души»; онъ презираетъ людей, ибо: 

У нихъ отецъ торгуетъ дочерьми, 
Жена торгуетъ мужемъ и собою, 
Король-народомъ, а народъ-свободой; 
У нихъ, чтобъ угодить вельможt, или 
Монаху, можно человtка 
Невиннаrо предать кровавой пыткt 
И сжечь за слово на кострt ... 

Онъ такъ презираетъ мiръ, что не желаетъ быть счастливымъ, «чтобъ 

не сдълаться похожимъ на другихъ». Онъ здоровъ, но «здоровъ 

. . . . . . . какъ человtкъ, который 
Такъ часто боленъ былъ, что старую болtзнь 
Болtзнью не считаетъ ... 

Въ немъ «кипятъ страсти сильнtе, чъмъ всt земныя бури». Притомъ 

онъ чрезвычайно высокаrо мнtнiя о себt: 

. . . . . . Какъ я великъ! 
Пожертвовалъ собой, своей душой, 
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Пожертвовалъ такимъ созданьемъ, чтобъ 
Освободить Эмилiю ... 

Для дополненiя этой собственной его характеристики я приведу еще 

слtдующiя его слова: 

Я отмщу .. , чтобъ цtлый мiръ ... Я то свершу, 
Что я не знаю самъ еще, но землю 
Мой подвиrъ испугаетъ ... 
Отнынt отдаюсь я мести, 
Союзъ съ землей и небомъ разрываю ... 

Таковъ Фернандо на словахъ. Это-списанный съ оригиналовъ соби

рательный портретъ Альманзора, Ратклифа, Манфреда, Эрнани и пр. 

Неужели это самъ Лермонтовъl Вtрится съ трудомъ. 

Познакомимся, однако, съ Фернандо поближе. 

Онъ влюбленъ въ дочь Альвареца, въ прекрасную Эмилiю, съ которой 

вмtстt воспитывался и росъ. Онъ ее страстно любитъ, хотя въ то же 

время, какъ это ни странно при такой страстной любви, не можетъ ради 

нея «стерпtть малtйшей обиды». Альварецъ, гордясь своимъ дворянскимъ 

происхожденiемъ и подчиняясь предразсудкамъ своего времени, и слышать 

не хочет.ъ о бракt дочери съ подкидышемъ. Передъ рtшительнымъ�объя

сненiемъ Эмилiя умоляетъ Фернандо не горячиться, иначе все можетъ 

пропасть. Но какъ только Альварецъ ему .указываетъ на его невыясненное 

происхожденiе, Фернандо приходитъ въ ярость и даже хочетъ зас тавить 

Альвареца замолчать, угрожая ему шпагою. Альварецъ, испуганный необу

зданностью своего воспитанника, въ свою очередь угрожаетъ прогнать 

его изъ дому, и тотъ, до глубины души возмущенный учиненной надъ 

нимъ несправедливостью, уходитъ: онъ не можетъ снести обиды, онъ 

предпочитаетъ жалкую судьбу бездомнаго скитальца. 

Я нарочно остановился на этой вступительной сценt: въ ней Фер

нандо сразу очерченъ во весь ростъ. Это-натура неуравновtшенная, 

импульсивная, страстная, не лишенная бл .агородства, но неспособная руко

водство1Эаться въ своихъ дtйствiяхъ разсудительностью, ищущая вездt 
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справедливости, но сама творящая на каждомъ шагу несправедливости, 

прибtгающая поминутно къ насилiю, крайне самолюбивая, увtренная въ 

своемъ превосходствt надъ толпой, вредящая своею необузданностью себt 

и другимъ,-словомъ, совершенно неприспособленная къ жизни. Такимъ 

является Фернандо въ первой-же сценt и такимъ онъ остается до конца. 

Нигдt нtтъ ни малtйшаго признака непониманiя натуръ подобнаго рода: 

Лермонтовъ почти еще мальчикомъ оказывается уже незауряднымъ психо

логомъ. Если устранить приподнятый тонъ и патетическiе возгласы самого 

Фернандо ( остальныя дt.йствующiя лица трагедiи сравнительно гораздо 

проще), и взять только его поступки, то нельзя не признать, что 

и современный психологъ не очертилъ бы его характера вt.рнtе и 

nолн"ве. 

Фернандо имtетъ тайное свиданiе съ Эмилiей въ саду. Онъ очень 

опасается, что ихъ накроютъ. Вдруrъ онъ слышитъ шорохъ. Онъ бро

сается къ кусту, откуда доносится этотъ шорохъ. Тамъ скрылся старый 

еврей отъ преслtдованiя христiанъ. Фернандо выхватываетъ шпагу, чтобъ 

убить его и избавиться навсегда отъ свидtтеля свиданiя. Онъ уже за1;10-

<:итъ руку. Но старый еврей возбуждаетъ въ немъ жалость, успtвая 

<:казать, что у него есть дочь, которая останется сиротой. Рука Фернандо 
• 

опускается, и вмtсто того, чтобы убить еврея, онъ его спасаетъ. 

Iезуитъ Соррини похищаетъ Эмилiю, прельщенный ея красотой. Фер

нандо застаетъ ихъ вмtстt въ его домt. Первое движенiе его-убить 

<:тараrо сластолюбца. Но тотъ успtваетъ ему сказать, что спасенiя для 

Эмилiи все равно нtтъ: слуги ни въ какомъ случаt не. выпустятъ ее изъ 

дома. Есть слtдовательно двt опасности: непосредственная и болtе отда

ленная, еще не вполнt выяснившаяся. Менtе импульсивная натура вы-

. брала бы конечно вторую. Но Фернандо до того подчиняется чувству, 

что Эмилiя должна принадлежать ему или никому, до того охваченъ 

страстнымъ желанiемъ навсегда устранить всякiя покушенiя на нее, что 

вмtсто того, чтобы убить стараго iезуита, убиваетъ свою в.озлюбленную. 

Затtмъ уже послt смерти Эмилiи, когда онъ приноситъ ея трупъ въ домъ 
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ея отца и туда приходитъ Соррини со стражею, онъ въ изступленiи бро
сается на него, чтобъ его убить, но, не владtя собою, только ранитъ его 

и срываетъ свое бtшенство на измtнившемъ ему кинжалt, яростно бро
сая его на землю. Этимъ ?нъ самъ обезоруживаетъ себя, посл·в чего 
стража уже легко схватываетъ его и уводитъ. Бурная страстность и неура- . 
вновtшенность прямо доводятъ его до помtша:гельства. Онъ самъ это 
сознаетъ и умоляетъ Эмилiю: 

. Не люби меня. 
Ты видишь нравъ мой ... 

Лермонтовъ жилъ до Тэна и не могъ знать его мастерскаго описанiя 
характера Бенвенуто Челини. А между тtмъ его Фернандо какъ бы спи
·санъ съ послtдняго. «Прежде всего въ немъ поражаетъ внутренняя мощь,
энергическiй и смtлый характеръ, рtшительность, иницiатива, привычка
принимать внезапныя и крайнiя рtшенiя, изумительная способность дtй
ствовать и страдать,-словомъ, неу1<ротимая сила нетронутаго темпера

мента»... «У него жестъ и ударъ немедленно слtдуютъ за мыслью,
какъ взрывъ за искрою. Внутреннее безпокойство исключаетъ разсуди -

тельность».
Мы теперь ближе познакомились съ Фернандо. Если лишить его 

романтической оболочки: патетической рtчи, ходульныхъ тtлодвиженiй, 
-кинжала и шпа!'и и пр., можно-ли сказать, что онъ - Лермонтовъ, какъ 
его намъ рисуютъ бiографы и собственныя его произведенiя? И да и нtтъ. 
Конечно, есть черты сходныя, но и эти черты преувеличены до каррика
турности. Конечно, Лермонтовъ былъ натура страстная, но никто не 

станетъ утверждать, что онъ былъ человtкъ совершенно неуравновtшен
·Ный въ род'В Фернандо. Онъ несомнtнно былъ и импульсивенъ, но иногда
великолtпно владtлъ собою.

Въ одномъ, однако, Фернандо и Лермонтовъ-родные братья, это
въ презрtнiи I<Ъ толпt на байроновсr<iй ладъ. И вотъ тутъ-то при чтенiи 
«Испанцевъ» обнаруживается нtчто очень странное. Bct дtйствующiя 
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лица трагедiи вовсе не какiе нибудь отъявленные негодяи, ничтожества 

или злодtи, заслуживающiе одного только презрtнiя или вызывающiе 

одну только жажду мести. Они по большей части - люди, какъ люди. 

Есть между ними даже прекрасные. Таковы: Эмилiя и Ноэми, готовыя 

отдать жизнь за любимаго человtка, созданiя н-вжныя, безкорыстныя, 

тонко чувствующiя. Таковъ и Моисей, безумно любящiй свою дьчь и 

своего сына, готовый для нихъ пожертвовать всtмъ своимъ состоянiемъ. 

Но даже многiе отрицательные типы трагедiи вовсе не такiе злодtи, 

чтобъ оправдать презрtнiе Фернандо ко всему роду человtческому. 

Альварецъ и его жена, донна Марiя- самые обыкновенные люди. Альва

рецъ не допускаетъ и мысли о брак't своего воспитанника съ Эмилiей, но 

въ сущности любитъ его и, когда трагическiя послiщствiя его отказа 

выясняются, онъ горько себя упрекаетъ, винитъ себя до того, что близокъ 

къ омраченiю ума. Такова и донна Марiя. Она любитъ наряды, драгоцtн

ности, готова обзавестись любовникомъ, но проклинаетъ все это, когда 

видитъ, какъ печально разыгралась судьба Эмилiи и Фернандо. Таковы и 

гробовщики, оплакивающiе судьбу Эмилiи и жалtющiе ея отца. Таковъ 

наконецъ и народъ, осуждающiй инквизицiю и отдающiй должное благо

родству Фернандо. Остается развt злодtй трагедiи, iезуитъ Соррини, но 

и тотъ испытываетъ порывы раскаянiя, и онъ не избавленъ отъ терзанiй 

«мятежной совtсти». Гдt же изверги и злод-ви, которыхъ такъ прези

раетъ Фернандо, которыхъ онъ поминутно готовъ сразить своимъ прок

лятiемъ или своимъ кинжаломъ? 

Получается д-вйствительно нtчто совсtмъ странное. Презрtнiе къ 

толп-в признается всtми критиками и бiографами Лермонтова одною изъ 

основныхъ чертъ его писательскаго облика, а между тtмъ въ первой же 

его пьесt, написанной, когда ему было 16 лtтъ, онъ какъ будто уже 

убtждаетъ зрителя и читателя, что толпа вовсе не такъ ничтожна или 

презрtнна, какъ думаютъ его герои и иногда онъ самъ. 

Но обратимся къ слtдующимъ пьесамъ Лермонтова: онt намъ разъ

яснятъ, въ чемъ собственно дtло. 
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11. 

Въ томъ-же 1830-мъ году Лермонтовъ написалъ вторую пьесу, кото
рую онъ во вкусf. Коцебу, озаглавилъ по нtмецки «Menschen und Leiden
schaften» и назвалъ по нtмецки-же «Trauerspiel». Мtсто дtйствiя-совре-
менная Лермонтову Россiя, одна изъ безчисленкыхъ ея усадьбъ. Вся роман-
тическая обстановка «Испанцевъ» уже отброшена. Сохранена она только 
въ рtчахъ и судьбf, главнаrо героя Юрiя, а по отношенiю къ друrимъ 
дtйствующимъ лицамъ Лермонтовъ вдругъ дtлаетъ неожиданный скачокъ 
отъ романтизма къ реализму,-и какой скачокъ! 

Драма раз�грыв��!ся на фонf, семейной ссоры, напоминающей всtмъ 
извtстный разладъ въ семьt самого поэта (между его отцомъ и бабуш
кой, оспаривавшихъ его другъ у друга), и любви героя пьесы къ его кузинt, 
бракъ съ которой, по понятiямъ того времени, былъ немыслимъ. Но сила 
собственно не въ этой семейной ccopf., и несчастной любви, а въ централь
номъ repot пьесы, который, какъ и Фернандо, своей необузданностью и 
неразсудительностью самъ себt вредитъ на каждомъ шагу. Онъ даже не 
въ состоянiи уяснить себt нехитрой интриги дворовой дtвки, ссорящей его 
съ отцомъ и бабушкой. Отецъ его проклинаетъ. Къ этому присоедин5\ется 
безумная ревность, вызванная простымъ недоразумtнiемъ, и Юрiй кон
чаетъ самоубiйствомъ. 

Критики и бiографы убtждены, что этотъ Юрiй и Лермонтовъ-одно 
и то же лицо, и даже прямо переносятъ факты изъ пьесы въ его бiографiю. 
Поэтому намъ приходится здtсь обстоятельнtе коснуться этого вопроса. 

Если Юрiй дtйствительно самъ поэтъ, то надо думать, что высо
копарныя тирады Юрiя -:- мысли самого Лермонтова и его несообразные 
поступки-поступки самого поэта. Получается какой-то явный сумбуръ . 

. Лермонтовъ изображаетъ бабушку въ невыгодномъ свtтt, иногда даже 
прямо комическою личностью. На самомъ дtлt Лермонтовъ относился къ 
своей 6а6ушкt, какъ видно изъ его писемъ, съ большой любовью и 
неменьшимъ уваженiемъ. Онъ изображаетъ въ пьесt и отца иногда въ 
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<:111t.шномъ видt., а на самомъ дtлt. онъ его горячо любилъ, I<акъ видно, 

напримtръ, изъ его извt.стнаго стихотворенiя: 

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и въ разлукt. умереть ... 

Да и не ясно-ли, что еслибъ Лермонтовъ не любилъ отца и бабушки, 

10 ссора между ними только могла бы быть ему тягос�ной, но не выз

вала бы трагедiи въ его жизни. Впрочемъ, съ этимъ смt.шенiемъ содер

жанiя драмъ Лермонтова съ данными его бiографiи, какъ оно само по 

-себt ни прискорбно, можно было бы с'ъ нашей точки зр'tнiя еще прими

риться, если бъ оно не приводило къ непониманiю самихъ драмъ, къ иска

женi ю ихъ смысла. Вtдь очень распространена мысль, что Лермонтовъ вносит-ь 

въ главнаго героя своихъ пьесъ собственную душу, что если мы хотимъ 

,себt уяснить истинный обликъ поэта, то намъ надо ознакомиться съ 

6урными монологами его героевъ. Но тt. же мысли выражены красно

рtчивtе и полнtе въ другихъ произведенiяхъ поэта. Поэтому мы можемъ-де 

иrнориj:>овать драмы Лермонтова и пользоваться ими преимущественно 

.олько какь автобiографическимъ матерiаломъ. И дtйствительно, драмы 

Лермонтова не подвергаются обстоятельной . оцtнк't, мимо нихъ прохо

дят-ь, ограничиваясь поверхностнымъ изложенiемъ ихъ содержанiя, шоки

руясь ихъ романтической формой, въ душt признавая ихъ значительно 

ниже таланта поэта. Но какъ же можно оцt.нить ихъ по достоинству, 

если приписывать Лермонтову то, чего онъ вовсе не имtлъ въ виду, если 

видtть только автобiографiю тамъ, гдt. Лермонтовъ им'tлъ въ виду соз

дать художественное произведенiе? Вtдь въ каждом� художественномъ 

произведенiи, даже въ такомъ грандiозномъ, какъ гетевскЩ «Фаустъ», 

есть автобiографическiя черты, твмъ болtе онt могутъ встрtтиться въ 

драмахъ 16-лtтняго юноши. Но кому придет-ь въ голову оцtнивать, 

наприм'tръ, «Фауста» только съ автобiографической точки зрtнiя или· 

отвергать его потому, что многое въ немъ написано высокопарно? 

Мы уже видt.ли, что даже въ «Испанцахъ» преимущественно только 

главный герой выражается напыщенно въ духt романтическихъ произве-
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денiй первой четверти прошлаго вtка. Въ «Menschen und Seidenschaften» 
всt дtйствующiя лица выражаются просто, говорятъ, какъ говорятъ люди 
въ жизни, и только Юрiй вtчно ораторствуетъ, бiя себя въ грудь и сни
рtпо вращая глаза�и. Зна�итъ, Лермонтовъ преднамtренно заставляетъ 
своихъ главныхъ героевъ становиться на ходули. Кромt того, онъ надъ 
ними иногда явно подтруниваетъ. 

Фернандо восклицаетъ патетически: 

• . . . . . . • небо и земля 
Все тt-же, только люди... Еслибъ ты 
Не причислялась къ нимъ, то я-бъ ихъ проклялъ ... 

Эмйлiя, съ которой онъ ведетъ эту бесtду, ему резонно возражаетъ: 

Да развt ты не человtкъ-же? 

Или Фернандо говоритъ доминиканцу съ обычнымъ своимъ пафосомъ: 

Гnt судъ въ Испанiи?-
Есть сборище разбойниковъ ..• 

Доминиканецъ ему на это возражаетъ: 

• • . . .  А ты?
Ты не разбойникъ? 

(На душt <;t>ернандо не ·мало человtческихъ жизней, онъ только-что, 
закололъ Эмилiю и собирается убить iезуита Соррини). 

Или Юрiй трагически восклицаетъ: «Да, я боленъl Смертный ядъ 
течетъ по моимъ жиламъ». А его другъ возражаетъ: «Тебt нуженъ свt
жiй воздухъ ... И такъ, пойдемъ отсюда въ поле». И они дtйствительно 
идутъ прогуляться, чтобъ изгнать «ядъ изъ жилъ» мелодраматическаго героя. 

Юрiй собственно не имtетъ никакого основанiя кончить жизнь само
убiйствомъ: отецъ, хотя въ минуту аффекта и проклинаетъ его, но въ 
сущности горячо его любитъ, а возлюбленная Юрiя и не думаетъ ему 
измtнять

1 напротивъ любитъ его до самозабвенiя. Слtдовательно, его разо
чарованiе безпочвенно или вызвано недоразумtнiемъ. Авторъ подчерки-
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ваетъ это съ особенной настойчивостью. Но обратимся КЪ· другимъ дtй

ствующимъ лицамъ. 

На· первомъ мtстt тутъ стоитъ бабушка, затtмъ слtдуютъ: дворо

вая дtвка Дарья, братъ отца героя, двt дочери этого брата, самъ отецъ, 

наконецъ молодой офицеръ Заруцкiй и слуга героя Иванъ. Отношенiе 

.автора ко всtмъ этимъ лицамъ совершенно реалистическое, такъ что 

пьесу можно назвать въ полномъ смыслt слова бытовою. Въ дtйствую

щихъ лицахъ уже не осталось и слtда романт�зма, и если ихъ языкъ 

индивидуально еще не выработанъ и часто впадаетъ въ «литературность», 

то характеры вполнt выдержаны, а бытовыхъ черl'ъ много, и онt вtрно, 

иногда даже глубоко выхвачены изъ жизни. Соврем енникъ Гоголя, 16-лtт

нiй Лермонтовъ въ одинъ и тотъ же годъ съ нимъ (1830) обращается къ 

реалистическому творчеству, давшему Россiи въ 1840 г. «Героя нашего 

времени», а въ 1842 г. «Мертвыя души». (Мы не говоримъ о Пушкинt, 

потому что онъ во всtхъ родахъ творчества занимаетъ первое мtсто). 

Бабушка Марфа Ивановна по реальности и выдержанности могла бы 

.занять мtсто среди знаменитыхъ старухъ Островскаго (Уланбековой, 

Мурзавецкой): это первый эскизъ личностей подобнаго рода, сдtланный за 

19 и 45 лtтъ до Островскаго рукою юноши-rеt�iя. Чисто вн:tшняя религiоз

ность при отсутствiи истинной вtры, нелtпое толкованiе Евангелiя, само

дурство и полное подчиненiе дворовой дtвкt, эгоизмъ и фанатическая 

любовь къ внуку, жестокость и въ то же время мягкосердечiе, страст

ность душевныхъ порывовъ, расчетливость, доходящая до скаредности, и 

въ то же время выбрасыванiе кушей-всt эти дiа метрально противопо

ложныя черты сливаются въ чрезвычайно жизненный· типъ, не. поддаю

щiйся анализу и издtвающiйся надъ логикой. Очень ярко очерченъ мало-

. дай гусарскiй 0фицеръ Заруцкiй, лихой· малый, кутила, нахватавшiйGя кое 

какого образованiя, даже разсуждающiй объ общественныхъ 1юпросахъ, 

но въ сущности невtжественный, хотя и не лишенный проницательности 

и трезваго ·ума, мtтко оттtняющихъ романтическiй. сумбуръ, царящiй въ 

-rоловt Юрiя, распtвающiй «жестокiе» романсы, отчаянный повtса, гово-
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рящiй женщинамъ въ лицо, что никто не можетъ любить такъ страсти о 
какъ rусаръ, а самъ думающiй: «женщины такъ часто насъ обманываютъ, 
что не гр'hшно иногда и имъ отплатить тою-же монетою». Очень хорошо 
очерчена нtсколькими штрихаr,1и и дtвушка, въ которую влюбленъ За
руцкiй, Элиза, барышня, какими киш"влъ мiръ и во времена Лермонтова, 
кишитъ и теперь, рtшительно неспособная на какое-нибудь болtе глубо
кое чувство, издtвающаяся надъ нимъ въ другихъ д"ввушкахъ, «comme si 
c'etait une affaire d'etat», отпускающая влю6леннымъ въ нее кавалерамъ, 

- когда они въ .порывt дtланной страсти падаютъ передъ ней на колtни,
маленькiе «экивоки» и т. д. Очень хороши отецъ Юрiя, разсуждающiй о
нtмецкой философiи, о Кант-в, о томъ, что философъ - истинно счастли
вtйшiй человtкъ въ мipt и въ то же время о6ращающiйся съ своимъ
22-лtтнимъ сыномъ, какъ съ мальчишкой, равно какъ и его братъ, типъ
человtка, думающаго только о своихъ интересахъ, не вtрящаго въ чест
ность, вtчно находящагося на-чеку, чтобы что-нибудь не пр0гадать, къ
тому же злобнаго и мстительнаго. Но особенно поражаетъ тонкая на
блюдательность, съ какою Лермонтовъ уловилъ типъ дворовой дtвки, подобо
страстной на видъ и хитрой, прекрасно умtющей вести интригу въ семей
ной передряrt и направляющей ее въ свою пользу, такъ что въ сущности
только она остается въ выиrрышt. Рядомъ съ нею изображенъ другой дворо
вый человtкъ, любящiй своего барина, прямой, честный, добрый. Семнадцати
лtтнiй Лермонтовъ прекрасно умtлъ разбираться въ крtпостныхъ, всматри
вался въ ихъ душу, различалъ ихъ, судилъ каждаrо по er0 индивидуальности
и былъ далекъ отъ мысли подводить ихъ подъ одну общую отрицательную или
положительную мtрку. Жизнь въ Тарханахъ его очевидно многому научила.

Въ это� мастерски набросанной Лермонтовымъ картинt деревенской 
Россiи 20-хъ год6въ я не коснулся только главной героини, возлюбленной 
Юрiя, Любови. Но на ней останавливаться нечего. Это-Эмилiя или Ноэми 
изъ «Испанцевъ», т. е. дtвушка, вся сотканная изъ любви, tамоотрече
нiя, нtжности, благородства. Требовалось все незнакомство Юрiя съ дtй
ствительностью, чтобы заподозрить такую дtвуш1<у въ измtнt. 
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111. 

Слtдующая пьеса написана Лермонтовымъ годъ спустя, когда онъ 

ужъ былъ въ московскомъ университетt. Озаглавлена она «Странный 

человt.къ» и названа романтической драмой. Дальнtйшiя-же двt пьесы : 

«Маскарадъ» и «Два брата» названы. Лерм0нтовымъ уже просто драмами. 

И д-вйствительно, съ каждою новою пьесою настроенiе автора становится 

менtе романтичнымъ, а реализмъ въ самомъ замыслt и его осуществле·

нiи выступаетъ все рtзче. Пониженiе волны романтизма впрочемъ сказы

вается во всемъ. Такъ, въ «Маскарадt», какъ и въ ссСтранномъ чело

вtк'В> главныя героини уже далеко не такiя небесныя созданiя, какъ Эми

лiя и Ноэми или Любовь въ «Menschen und Seidenschaften». Наташа въ 

«Странномъ челов-вкt», которой Владимiръ поклоняется, какъ ангелу во 

плоти, разсуждаетъ о немъ слtдующимъ образомъ: «Правда, онъ мнt 

сначала немного понравился: въ немъ что-то необыкновенное, а зато ка

кой несносный характеръ, какой зло� умъ, и какое печальное всегда 

воображенiе... Боже мой, да такой человtкъ въ одну недtлю .тосr<у наго

нитъ»,-рtwаетъ Наташа и поэтому, не долго думая, отдаетъ руку и 

сердце другому молодому человtку, товарищу Владимiра, Б-влинскому. 

Словомъ, Наташа на возвышенны1J чувства въ духt Владимiра совершенно 

неспособна. Рядомъ съ нею выведена другая д-ввушка, ея кузина, княжна 

Софiя. Она страстно влюблена въ Владимiра, но прибtгаетъ къ совер

шенно недозволительнымъ въ нравственномъ отношенiи средствамъ, чтобы 

устранить соперницу, Наташу. 

Въ «Маскарадt» жена Арбенина Нина-тоже самая обыкновенная 

женщина. Возвыщенные душевные запросы ей чужды. Она потихоньку 

отъ мужа tдетъ въ маскарадъ, а, возвращаясь съ бала совершенно боль

ная, все еще любуется собою въ зеркалt, спраwиваетъ прислугу, къ 

лицу ли ей нарядъ, вспоминаетъ, какъ хорошъ былъ новый вальсъ, и въ 

какомъ упоенiи она кружилась. Во второй же редакцiи «Маскарада» 

авторъ выставляетъ ее въ еще худwемъ свtтt: тутъ она прямо измt· 
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няетъ мужу, сама лжетъ, заставляетъ другихъ лгать и обманывать, сло

вомъ, оказывается не только заурядной, но даже скверной женщиной. 

Въ «Двухъ братьяхъ», наконецъ, героиня Btpa любитъ одного брата, 

выходитъ замужъ по разсчету за богатаго человtка и обзаводится лю

бовникомъ въ лицt другого брата. Словомъ, отъ идеальныхъ дtвушекъ, 

выведенныхъ авторомъ въ двухъ первыхъ его трагедiяхъ, постепенно не 

остается и слtда. 

Объ остальныхъ дtйствующихъ лицахъ и говорить нечего. Вообще 

съ Лермонтовымъ въ теченiе года происходитъ глубокая перемtна. Генiй 

шагаетъ исполинскими шагами. Еще· въ 1830 г. онъ пишетъ: 

И Байрона достигнуть я бъ хотtлъ: 

У насъ одна душа, однt и тt же муки. 

И дtйствительно, онъ въ этомъ году пишетъ своихъ «Испанцевъ» 

въ духt англiйскаго поэта, хотя, какъ я указывалъ, у него въ описанiи 

среды уже чувствуется явный разладъ съ байронизмомъ. Въ «Menschen 

und Leidenschaften» отъ Байрона остается сравнительно мало. Во время 

работы надъ драматическими произведенiями умъ юноши-генiя удивительно 

быстро крtпнетъ и мiросозерцанiе его расширяется. Закончивъ свои двt 

первыя пьесы, Лермонтовъ уже иронизируетъ надъ собой: 

. . . . . . созданiя мои, 
Предметы мнимой злобы иль любви, 
Не походили на существъ земныхъ. 
О, нtтъl все было адъ иль небо въ нихъ, 

и всtмъ затвмъ уже рtшительно заявляетъ: 

Нtтъ, я не Байронъ, я другой, 

.Еще невtдомый избранникъ ... 

Читая его драмы, мы ясно видимъ, какъ въ Лермонтовt произошелъ 

этотъ переломъ: по мtpt того какъ онъ вдумывается въ окружающую 

его жизнь, Байронъ перестаетъ его занимать; въ его душt-другiе запросы, 

и драмы его раскрываютъ ихъ намъ. 

BЫП.VIII. 

12 
1-7.7 



ДРАМЫ ЛЕРМОНТОВА И СВЕРХЧЕЛОВ1;КЪ. 

Но не будемъ за6ъгать впередъ. Остановимся пока на драмъ «Стран

ный человtкъ». Тутъ мы сразу наталкиваемся на типъ, .послужившiй 

блестящимъ эскизомъ для портрета, написаннаго 16 :11tтъ спустя Гон

чаровымъ, т. е. для Адуева- отца въ «Обыкновенной исторiи». Лер

монтовскiй Павелъ Григорьевичъ Ар6енинъ-воплощенная практичность. 

Онъ ни на минуту не сомнtвается, что мiръ созданъ для него, и что у 

него нt.тъ другихъ обязанностей, кромt, обязанностей по отношенiю къ 

самому себъ. Сынъ долженъ подчиниться его взглядамъ на жизнь, т. е. 

сдtлать карьеру, какъ онъ самъ ее дtлалъ. Все остальное онъ признаетъ 

вздоромъ. Онъ неумолимъ къ I<редиторамъ. Пусть графы и всякiе тамъ 

вельможи проматываютъ свое состоянiе, дворянинъ отъ этого только 

выиграетъ,-разсуждаетъ онъ, .дtлаетъ дtла, заводитъ связи, устраиваетъ 

себ'В почетное положенiе въ обществ-в, потворствуя его предраэсудкамъ. 

-Бывшая жена его умираетъ и хочетъ въ смертный часъ съ нимъ прос

титься. Онъ рtшается къ ней tхать: свtтъ можетъ признать его отказъ

слишкомъ жестокимъ. Но ему приходит:ь въ голову, что просьба жены

подвохъ, что жена его заманиваетъ, чтобъ сtсть ему на шею, и онъ тот

часъ одумывается и отказываетъ ей, даже не убtдившись, не умираетъ

ли она въ самомъ дtлt. Словомъ, Лермонтовъ, предвосхищая мысль Гон

чарова, рисуетъ намъ новый типъ русскаго дворянина, который, сохраняя

свое положенiе въ свtтt, проникается идеалами кулака. Только Гончаровъ

гораздо снисходительнtе къ своему Адуеву, чtмъ Лермонтовъ къ своему

Арбенину.

Въ томъ-же «Странномъ человtк-в» студентъ Владимiръ, обуревае

мый мiровою скорбью, и его другъ Бtлинскiй, высматривающiй себъ нев-в

сту, чтобы вылечиться отъ «карманной чахотки», и втихомолку отбиваю

щiй невtсту у Владимiра, слъдовательно, человtкъ очень невысокой 

нравственности, выслушиваютъ жалобы крестьянина, разсказывающаго 

имъ, какимъ ужаснымъ истязанiямъ подвергаются I<рtпостные со стороны 

жестокихъ пом-вщиковъ, и приходятъ прямо въ ужасъ отъ этого разсказа. 

«Морозъ по кожt подираетъ»,-говоритъ Бtлинскiй, а Владимiръ прокли-
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наетъ помtщиковъ и патетически восклицаетъ: «О, мое отечество, мое 

,отечество!» (Интересно, что нашъ знаменитый критикъ Бtлинскiй, съ 

которымъ Лермонтовъ 6ылъ однокашни1<ъ по московскому университету, 

написалъ въ томъ-же 1831 ·г. траrедiю, также отчасти посяященную крt

постному праву). Но вслtдъ затtмъ Владимiръ .Утtшаетъ себя соображе

нiемъ, что онъ гораздо несчастнtе 1<рtпостныхъ, ибо тt-«ра6ы чело

въка, а онъ-р а6ъ судьбы; тt могутъ ожидать хорошаго господина или 

имtютъ вы6оръ, а онъ-никоrда». Бtлинскiй же при его нравственномъ 

ничтожествt и карманныхъ идеала.хъ конечно скоро забудетъ о своихъ 

6лаrихъ намtренiяхъ. Словомъ, Лермонтовъ прекрасно уяснилъ себt, въ 

чемъ основное зло: интеллигенты-помtщики либо слишкомъ заняты собой, 

чтобъ превратить свою мiровую скорбь въ нtчто реальное, ли6о преслt

дуютъ сами слишкомъ практическiя цtли, чтобы Ч'В!V!Ъ нибудь пожертво

вать для крестьянъ. Если бы помtщики были нравственнtе, честнtе и пра1<

тичнtе, то ужасы крtпостного права исчезли бы сами собою. Такова точка 

зрtнiя, отмtченная 17-лtтнимъ Лермонтовымъ и свидtтельствующая о томъ, 

какъ глубоко онъ взглянулъ на жизнь: вtдь крtпостное право всюду 

исчезало тtмъ скорtе и легче, чtмъ 6ольше было въ странt людей, со

знававшихъ всю его несправедливость, и чtмъ энергичнtе они дtйствовали. 

Во всякомъ случаt, рисовать замtчательно тонко и жизненно такихъ

людей, какъ бабушка Марфа Ивановна или r<акъ дворянинъ-кулаr<ъ Ар6е

нинъ, затрогивать такiе вопросы, какъ психологiя нашей молодежи, воз

мущавшейся положенiемъ крестьянъ на словахъ и рtдко оказывавшейся 

способной облегчить ихъ участь на дtлt-это не имtетъ ничего общаго 

съ романтизмомъ или байронизмомъ и преемственно включаетъ Лермонтова 

въ число свtт11лъ нашей литературы, шедшей отъ Кантемира къ Чехову. 

Въ слtдующихъ пьесахъ «Маскарадъ» и «Два 6рата», которыми 

завершается дtятельность Лермонтова, какъ драматурга, этотъ переломъ 
въ его творчествt устанавливается уже окончательно. 

« Маскарадъ» написанъ Лермонтовымъ, когда онъ уже 6ылъ офице

ромъ и успtлъ ознакомиться съ столичной свtтс1<ой средой, которую онъ 
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и описываетъ въ своей драмt. Bct дtйствующiя въ ней лица-эти Казарины� 

князья Звtздичи, баронессы Штраль, Шприхи, не исключая даже главнаго 

героя Евгенiя, стоятъ на очень низкой ступени нравственнаго разви

тiя. Карточная игра, интриги, сплетни, любовныя похожденiя, разнуз

данныя страсти, ревность или жажда обогащенiя,-вотъ чtмъ напол

нена жизнь этихъ людей. Лучшiе изъ нихъ презираютъ свtтъ «безъ гор

дости и сердца», а сами служатъ только «игрrшкой» въ его рукахъ. Въ 

смыслt характеристики свiпской среды Лермонтовъ явля ется родоначаль

никомъ того теченiя въ русской литературt, которое впбслtдствiи такъ 

расширилось и углубилось, благодаря Л. Толстому, С�лiасу, Маркевичу, 

Мещерскому и др. И тутъ Лермонтовъ оказался пiонеромъ. 

Но съ нашей точки зрtнiя важенъ главный герой пьесы. Фернандо

ведетъ отчаянную борьбу съ людьми во имя какихъ-то высшихъ идеа

;ювъ (какихъ въ точности-остается невыясненнымъ); Юрiй въ «Menschen 

und Leidenschaften» также еще весь-порывъ и готовъ объявить войну и 

людямъ, и небу; Владимiръ въ «Страшномъ человtкt» ужъ соэнаетъ свое

беэсилiе, онъ еще мечется, еще борется, но беэъ настоящей вtры въ тор-

жество своего дtла; Евгенiй-же въ «Маскарадt» говоритъ о себt: 

Сначала все хотtлъ, потомъ все преэиралъ я, 

То самъ себя не понималъ я, 

То мiръ меня не понималъ. 

Кончилось дtло тtмъ, что Евгенiй все утратилъ, осталась у него. 

одна ... Нина 

Созданье слабое, но ангелъ красоты. 

Какова эта Нина, мы уже видtли. Евгенiй же дtлаетъ все, что въ. 

его силахъ, чтобъ утратить и ее, т. е. то единственное, что у него, 

осталось въ жизни. Онъ дtйствительно ее теряетъ, т. е. приходитъ къ. 

полному банкротству. 

Во второй редакцiи своей драмы Лермонтовъ внесъ, какъ предпола-, 

гаютъ, въ угоду ценэурt, сущестьенныя измtненiя. Драма лишилась своего 

первоначальнаго, нtсколько приподнятаго характера: все въ ней стало. 
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проще, естественнtе, реальнtе, и, кромt того, введено было одно новое 

лицо (Оленька) и устранено другое (баронесса Штраль). Я не стану здъсь 

оспаривать мысли о сотрудничествt цензуры. Для моей цtли достаточно 

выяснить, что новое лицо
) 

компаньонка Нины, Оленька по духу является 

родной сестрой Марьи Дмитрiевны въ драмt <�Странный человtкъ», напи

санной за 4 года до «Маскарада», и княгини Вtры Лигонской въ драмt 

«Два брата», написанной уже послt «Маскарада». Какъ ни различны эти 

три женщины по внtшнимъ обстоятельствамъ жизни (Оленька-нетро

нутая дtвушка
) 

Марья Дмитрiевн.а-замужняя женщина, имъвшая любов

ника, Вtра-также замужняя женщина, имtвшая до брака платоническаго 

любовника, а послt, брака второго, настоящаго) ) ихъ роднитъ общее 

желанiе жить для чего-то высшаго. Марья Дмитрiевна не хочетъ умереть 

раньше, чtмъ не примирится съ мужемъ, предъ которымъ она провини

лась; Оленька жертвуетъ собственнымъ счастьемъ, чтобъ сдtлать счатли

выми другихъ; Btpa отказывается отъ любимаго человtка, чтобъ и<;пол

нить долгъ жены. Мы тутъ наталкиваемся на нtчто новое въ пьесах-ъ 

Лермонтова, именно на понятiе о долгt. Оленька говоритъ о себt,: 

Нътъ, вижу, что всегца останусь я рабой 
Привычки жертвовать собой. 

И она дtйствительно такова: о себt она мало думаетъ или по 

крайней мtр-в всегда жертвуетъ собой для счастья другихъ. А между т-вмъ 

въ конецъ обанкротившiйся Евгенiй такъ отзывается о ней: 

. . . Я знаю, ты всегда умtла 
Открыто правду говорить, 
Какъ ангелъ примиритель, ты жила 
Въ семействt нашемъ ..• 

Разставаясь съ нею, онъ говоритъ:. 

Какъ утtшенье, образъ твой 
Я унесу въ изгнанiе съ собой. 
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Евrенiй во второй редакцiи «Маскарада» не сходитъ съ ума; онъ . 

при вид"в Оленьки начинаетъ чувствовать, что жизнь ужъ .не такъ без
-: 

отрадна. 

Въ сл"вдующей и посл"вдней драм"в Лермонтова, 1·д"в центральная фи

гура раздвояется и олицетворяется двумя братьями, княгиня В-вра гово

ритъ одному изъ нихъ, своему возлюбленному: «Юрiй, дайте мн"в руку, 

об"вщайте, I<акъ другу, какъ женщин"в, которой постоянной мыслью были 

вы" обtщайте никогда не покушаться оторвать какую-бы то ни было 

женщину отъ ея обязанностей. Это ужасно, Юрiй... Это иногда хуже 

убiйства». 

На этихъ словахъ мы закончимъ нашъ разборъ драмъ Лермонтова, 

чтобы приступить къ общему выводу. 

IV. 

Въ драмахъ Лермонтова можно различить два элемента: главнаго 

rероя, если не во всtхъ драмахъ тождественнаго, то съ общими родо

выми чертами, и окружающую его среду. Главный герой борется за спра

ведливость съ окружающею средою и либо погибаетъ въ этой борьбt, либо 

выходитъ изъ нея поб"вжденнымъ, съ разбитымъ сердцемъ, съ опустошен

ною душою, съ потрясеннымъ и озлобленнымъ умомъ. Кто тутъ вино

ватъ-самъ-ли герой или среда? 

Остановимся сперва на геро"в, т. е. постараемся точнtе выяснить 

т-в общiя родовыя черты, которыя ему присваиваетъ авторъ. 

Черты эти-чрезмtрная страстность, высокое мн�нiе о себt, пре

зрtнiе къ другимъ людямъ (къ толп"в ), желанiе навязать имъ свои идеалы, 

слtдовательно располагать необходимой для этого силой, жажда мести, 

разочарованность (пессимизмъ) вслtдствiе неудачъ, постоянно постигаю

щихъ героя. 

Эти общiя родовыя черты естественно вызываютъ предположенiе, что 

въ своемъ главномъ repot Лермонтовъ имtлъ въ виду, если не себя, то 

свой характеръ, свои идеи. 
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Дtйствительно, Лермонтовъ въ силу своихъ выдающихся способно

стей не мом, не чувствовать себя выше окружающей его среды, а вслtд
ствiе своей страстности имtлъ съ нею столкновенiя, вступалъ съ нею въ 
борьбу,. изъ которой часто выходилъ побtжденнымъ, разочарованнымъ, 
съ чувствомъ презрtнiя къ людямъ и жаждою мести за понесенныя обиды. 
Весьма понятно, что при такихъ обстоятельствахъ онъ изъ перечитан

ныхъ иr..1ъ авторовъ съ особенною любовью остановился на Байронt. Но 
при этомъ не слtдуетъ забывать, что самъ Байронъ-толы<о сынъ своего 

вtка, выразитель настроенiй и идей своей эпохи наряду съ другими пи
сателями, получившими общее названiе романтиковъ. Значитъ (и это 
слишr<омъ часто упускается изъ виду), не въ Байронt сила, а въ навtян
ныхъ историческими событiями настроенiяхъ и идеяхъ. 

Въ XVIII-мъ вtкt сложилось убtжденiе, что человtкъ отъ природы 
хорошъ, если же онъ дуренъ, то въ этомъ виноваты исключительно со
цiальныя и политическiя условiя. Главнымъ выразителемъ этой обще
распространенной мысли былъ Ж.-Ж. Руссо. Но если эта мысль вtрна

1 

если вся сила въ условiяхъ, то вниманiе должно быть направлено на ихъ 
измtненiе. Это и было задачею первой французской революцiи. Но 
революцiя совершила свое кровавое дtло, а надежды не сбылись: люди 
(толпа) не сдtлались лучше. Наступилъ перiодъ разочарованiя въ обще

ствt и пессимизма въ литературt. Очевидно, предпосылка оказалась не
вtрною: не все дtло въ соцiальныхъ и политичешихъ условiяхъ, а кое
что зависитъ и отъ самой r.рироды человtка. · Какъ прежде страстно 
осуждались условiя, такъ теперь столь-же страстно къ отвtту была при
влечена человtческая природа, т. е. толпа была признана ничтожной, не
способной воспользоваться благами, ей дарованными, для нея отвоеван
ными выдающимися дtятелями, 

Но если толпа ничтожна, то гдt-же настоящiе люди, созданные для 
свободы и достаточно сильные, чтобы вести за собою неразумную толпу? 
Пессимизмъ, побуждавшiй людей уходитъ въ фантастическiй мiръ (средне
вtковой съ его легендами, поднебесный или подземельный съ ангелами и 
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демонами) шелъ pyr<a объ руку съ исканiемъ сильныхъ натуръ или, какъ 

теперь говорятъ, сверхчеловtка. Такимъ сверхчеловtкомъ казался мно

гимъ (Гейне, Лермонтову) Наполеонъ, подчинившiй себt царства и на

роды, властвовавшiй надъ ними, направлявшiй ихъ, куда хотtлъ. Такъ 

сложилось мiропониманiе романтиковъ. Впослtдствiи нtмецкiй философъ 

Ницше, основываясь на гегелевской теорiи о воплощенiи абсолюта именно 

въ германско�ъ народ-в, превратилъ романтическаго сверхчеловtка въ 

«бtлокураго звtря», ниспровергающаго ученiе Христа и ставящаго силу 

выше правды и справедливости, а собранiе таr<ихъ «бtлокурыхъ звtрей» 

дало еще по�же, уже въ наши дни, сверхнародъ, который-де одинъ 

имtетъ право властвовать надъ мiромъ при помощи сверхпушекъ. 

Какъ бы то ни было, романтизмъ и пессимизмъ въ связи съ иска

нiемъ сверхчеловtка опредtлили собою въ началt XIX-ro вtка характеръ 

европейской литературы, повлiяли и на Лермонтова въ дtтскiе его годы. 

Это тtмъ болi.е понятно, что и наше общество послt, реформъ Алексан

дра Благословеннаго пережило перiодъ разочарованiя, а вмtстt съ тtмъ 

и сr<лонности проникнуться вtянiями, господствовавшими въ Европt послt 

такъ называемой великой революцiи. 

Первостепенное значенiе имtетъ тутъ для насъ вопросъ, насколько 

Лермонтовъ подчинился этимъ въянiямъ, т. е. подчинился ли онъ имъ въ 

той же мtpt, какъ значительная часть нашего общества, до сихъ поръ 

убtжденная, что человъкъ самъ по себt хорошъ, а портятъ его только 

условiя, среда? 

Вотъ на этотъ то вопросъ драм1:,1 Лермонтова даютъ намъ ясный 

отвtтъ. Поэтъ, вслtдствiе данныхъ ему природо·ю генiальныхъ спо

собностей, самъ чувствовалъ себя сверхчеловtкомъ и воплотилъ это чув

·ство въ своемъ героt. Но, создавая свой образъ сверхчеловtка, онъ тво

рилъ такъ, какъ творилъ впослtдствiи Ибсенъ, т. е. «держалъ нелице

прiятный судъ надъ самимъ собою», не только нелицепрiятный, нtтъ,

строгiй до жестокости. Онъ зло осмtивалъ своего сверхчеловtка, выстав

лялъ его во всtхъ отношенiяхъ совершенно несостоятельнымъ. Это въ
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его изображенiи-человtкъ, преисполненный самомнtнiя, не уважающiй 

чужую свободу, склонный къ насилiю, нисколько не понимающiй другихъ 

людей и въ то же время постоянно ихъ поучающiй, презирающiй ихъ и 

въ то же время требующiй отъ нихъ любви, мечтающiй пересоздать 

мiръ, привести человъчество къ счастью и въ то� же время до того мало 

знакомый съ жизнью, что становится игрушкою въ рукахъ перваrо про

ходимца, преисполненный благихъ намtренiй и всюду вносящiй смуту и 
рознь, воображающiй, что онъ живетъ для другихъ, а въ сущности жи

вущiй только· для себя, убъжденный, что онъ любитъ до самозабвенiя 
ближняго, а на самомъ дълъ любящiй до самозабвенiя только самого 

себя. Словомъ, драмы Лермонтова можно признать постепенно назрtваю

щимъ безпощаднымъ осужденiемъ сверхчеловtка. Лермонтовъ ставитъ его 

въ разныя положенiя, сводитъ съ разными людьми, и всегда сверхчело

вtкъ оказывается совершенно несостоятельнымъ. Глубокiй анализъ рус
сr<ой разновидности сверхчелов·вка составляетъ безсмертную заслугу Лер

монтова. По м-врt того какъ передъ нами развертывается портретъ 

сверхчеловtr<а Лермонтова, мы узнаемъ въ немъ родовыя черты позднtй
шихъ героевъ нашей литературы: Рудина, Раскольникова, Ивана Карама
зова, Марка Волохова, Нежданова, всtхъ «лишнихъ» и даже «бывшихъ» 
людей. Bct они сыновья или внуки лермонтовсr<аrо сверхчеловtка, изо
браженнаго и осужденнаго впервые наш11мъ незабвеннымъ лоэто111ъ. Его 
глубокiй анализъ собственныхъ душевныхъ движенiй, мыслей и стремле
нiй въ лицt главнаго героя его пьесъ могъ пророчески намъ рас1<рыть 

широкую п0лосу въ жизни русскихъ образованныхъ людей, предосте
речь насъ отъ многих:ь заблужденiй и ошибокъ, если бы мы вообще вни

мателънtе о�нос!,fлись къ творенiямъ свътилъ нашей литературы. 
Но Лермонтовъ въ своихъ драмахъ не ограничивается однимъ осуж

денiемъ своего сверхчеловt1<а. Онъ затрагиваетъ волросъ глубже. Сверх
человtкъ ничего не даетъ жизни, напротивъ, онъ только усложняетъ и 
портитъ ее. Онъ, говоря словами Печорина, «причина несчастiя другихъ и самъ 
не менъе несчастливъ». Но кто въ этомъ виноватъ, повторяю я свой вопросъ. 

185 



ДРАМЫ ЛЕРМОНТОВА И СВЕРХЧЕЛОВ"!;КЪ. 

Лермонтовъ изображаетъ намъ окружающую сверхчеловtка среду 
и дtлаетъ это съ такимъ искусствомъ, что въ драмахъ, написанныхъ имъ 
въ ранней молодости, уже чувствуется большой художникъ, творецъ «Ге
роя нашего времени», умtющiй отмtчать самыя характерныя черты 01<ру

жающей насъ дtйствительности. Онъ этой дtйствительности не щадитъ, 
какъ не щадитъ и своего сверхчеловtка, но все таки оказывается, что 
среда дала сверхчеловtку и достатокъ, и образованiе, и возможность при

носить пользу обществу и государству. Несмотря на низкiй свой нрав

ственный и умственный уровень, она все же дала сверхчеловtку не мало 

людей, которые ему сочувствовали, ero любили, готовы были иногда за 
него душу положить. Но онъ этихъ людей не умtетъ цtнить и мститъ 
имъ за добро зломъ: онъ терзаетъ ихъ своими сомнtнiями, подозрtнiями, 
не покоитъ ихъ старости, даже не даетъ имъ спокойно умереть; по ма

лtйшему поводу отрекается отъ чувства благодарности къ нимъ и объ
являетъ имъ войну на жизнь и смерть. Гордясь дешевыми своими зна
нiями, почерпнутыми изъ книгъ, любовно вложенныхъ ему· въ руки той 

же средой, онъ считаетъ себя стоящимъ неизмtримо выше нея и пре
зираетъ ее. Между тtмъ она на самомъ дtлt во многихъ опю-
шенiяхъ . превосходитъ его. 
Дмитрiя Петровича (этотъ 

Btpy. 

Вспомнимъ Марью 
прообразъ Максима 

Дмитрiевну, Оленьку, 
Максимыча), княгиню 

Тtмъ не менtе, и среда въ изображенiи Лермонтова производитъ въ 

общемъ грустное впечатлtнiе. Во имя чего же произносится этотъ при

говоръ надъ главнымъ героемъ и надъ окружающими л�дьми? Въ «Стран

номъ человtкt» Владимiръ симпатиченъ, когда требуетъ отъ отца; 
чтобы онъ съtздилъ къ умирающей женt и простилъ ее; но тотъ же 

Владимiръ очень несимпатиченъ, когда, негодуя на людей, даже не замъ

чаетъ, что мать его умираетъ, и не даетъ ей послtдняго утtшенiя. Какъ 

привлекательна Оленька, провозглашающая вслtдъ за Зарой: 
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Ни зависть, ни злоба 
Ему не законъ; 

Пускай его смерть и погубитъ: 
Одинъ не поrи6нетъ, кто любитъ. 

Оленька, привыкшая всегда жертвовать . собой для другихъ, поко

ряетъ даже сверхчеловtка, который ужъ ничему не вtритъ: и онъ на
чинаетъ понимать, что тамъ, гдi есть люди любящiе и сознающiе свой 

долrъ, не все еще пропало. Такое же впечатлtнiе производитъ и кня
гиня Btpa,· несмотря на ея rptxи, когда говоритъ Юрiю, что будетъ слу

жить только долгу, приблизительно, какъ пушкинская Татьяна заявляетъ 
Онtrину, что онъ утратилъ власть надъ нею. 

Я позволяю себt здtсь выйти изъ рамокъ моего этюда и заглянуть 

въ поэму, въ которой Лермонтовъ изобразилъ наиболtе чарующiй образъ 
своего сверхчеловtка. «Демонъ» задуманъ) Лермонтовымъ въ дtтствt, 
и самъ поэтъ называетъ его «безумнымъ, страстным·ъ дtтскимъ бре
домъ» или въ другомъ мtстt rоворитъ о немъ· же: 

. . . • и этотъ дикiй бредъ 
Преслtдовалъ мой разумъ много лtтъ. 
Но я, разставшись съ прочими мечтами, 
И отъ него отдtлался стихами. 

Не знаю, сопоставлялъ-ли кто-нибудь предпослtднюю сцену лермон
товской поэмы, въ которой ангелъ уноситъ отъ мiра душу грtшную и 
низверrаетъ Демона въ .царство мрака, изъ коего тотъ вышелъ, съ по
слf.дней сценой rетевскаго «Фауста». Гретхенъ, какъ и Тамара, спа
сается, но Гретхенъ спасаетъ и Фауста, а Тамара Демона спасти не мо
жетъ. Гете.вско_е: 

Das UnbeschreiЫiche 
Hier i,st es gethan, 
Das Ewig-WeiЫiche 
Zieht uns hinan 

оказывается тутъ безсильнымъ. Фаустъ послt всtхъ сомнtнiй и 

187 



ДРАМЫ ЛЕРМОНТОВА И СВЕРХЧЕЛОВ1>КЪ. 

,скитанiй понялъ, что только жизнь на пользу ближняго можетъ доста

вить высшее счастье, а Демонъ думаетъ завоевать блаженство однимъ 

'Только наслажденiемъ. 

За «Демономъ» уже на закат-в короткой жизни Лермонтова слъдо

валъ «Герой нашего времени», и надъ сверхчеловtкомъ Печоринымъ съ 

,его отраженiемъ въ кривомъ зеркал-в, Грушницкимъ, произносится окон

чательный приговоръ. Печоринъ-это «портретъ, составленный изъ поро

ковъ всего нашего поколънiя въ полномъ ихъ развитiи», а чарующею 

прелестью въетъ на насъ отъ Бэлы, родной сестры Оленьки, Зары, дъ-

вушекъ или женщинъ, предъ которыми Лермонтовъ преклонялся, молясь 

за нихъ: 

Окружи счастiемъ счастья достойную, 

Дай ей сопутниковъ, полныхъ вниманiя, 

Молодость свътлую, старость покойную, 

Сердцу незлобному миръ упованiя. 

И развt Лермонтовъ молится только за эткхъ женщинъ? Кто изъ 

насъ забылъ Максима Максимыча? Его забыть невозможно-этого сер

дечнаго, скромнаго штабсъ-капитана, безъ котораго ... Ну, что было бы 

tъ Россiею безъ такихъ дtятелей, ее знающихъ, любящихъ и все ей 

отдающихъ? 

Если мнt удалось выяснить, что драмы Лермонтова заслуживаютъ 

несравненно больше вниманiя
1 

чtмъ имъ удtляется нашей критикой, то 

цtль моего этюда вполнt достигнута. 
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(ЕГО :ЩИ8НЬ И ТБОРЧЕОТВО). 

(Род. 25 апрtля 1855 г. - t 15 августа 1914 г.). 

ЕВГЕНIЯ ВРАУДО. 

СТЬ два типа композиторовъ. Одни, по существу

своего таланта, являются реформаторами искусства. 

Ихъ творчество мыслимо лишь въ окруженiи боль

шихъ идей, въ атмосферt борьбы за новыя формы 

и новыя правды, въ ореолt мученичества за свои 

художественныя убtжденiя. При оцtнкt ихъ исто-

рическаго значенiя идейный элементъ играетъ не меньшую роль, чъмъ 

чисто музыкальная одаренность,. а въ иныхъ случаяхъ заставляетъ совер

шенно забыть о ней. Дp_yrie, напротивъ того, лишены такой ярко выра

женной обновительной тенденцiи. Чуждые всякой напряженности компо

зиторы такого душевнаго склада всю силу своего таланта обращаютъ на. 

тонкую выдtлку техническихъ деталей; на чистоту стиля, на безупреч

ную точность музыкальнаго выраженiя. Въ глазахъ толпы художники-ре

волюцiонеры всегда стоятъ выше творцовъ гармоничныхъ и цtльныхъ� 

ма�терство которыхъ подчинено исключительно законамъ ясной архитек

тоники. Но едва ли не именно чистое тихое служенiе Аполлону является. 

высшимъ подвигомъ для исторiи русской музыки нашихъ дней, столь. 

!iедавно перешедшей отъ «бури и натиска» къ органическому культур

ному стро�те��ству.

Къ такимъ тихимъ праведникамъ исr<усства принадлежитъ Анатолiit 

Константиновичъ Лядовъ. Шумный успtхъ, погоня за интересами дня со

вершенно не вяжутся съ образомъ этого подлиннаrо аристократа духа. 

Скромно прошелъ онъ путь свой, и 6iографiя его небогата внtшними со

бытiями. Къ тому же чрезвычайно замкнутый Лядовъ избtгалъ посвящать. 
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въ свои личныя переживанiя даже близкихъ друзей. То, что мы знаемъ 

<> немъ, почерпнуто, главнымъ образомъ изъ «Л-втописи моей музыкаль

ной жизни» Н. А. Римскаго-Корсакова, существеннtйшаго источника для 

русской музыкальной исторiоrрафiи. 

Анатолiй Константиновичъ Ляцовъ родился 29 апрtля 1855 года въ 

Петроградt. Онъ принадлежалъ къ семьt, тtсно связанной съ судьбами 

русской оперы. Отецъ Анатолiя Константиновича, Константинъ Николае

вичъ Лядовъ (1820- 1868), блестяще одаренный музыкантъ ( его орке

стровая фантазiя «Возлt рtчки, возлt моста» долгое время держалась на 

концертныхъ программахъ), былъ капельмейстеромъ Императорскихъ теа

тровъ. Благодаря характеру дtятельности отца Лядовъ уже въ д-втскiе 

годы им-влъ возможность свести близкое знакомство съ шедеврами рус

ской оперной музыки. Въ качествt общаго баловня марiинско'й труппы 

маленькiй Анатолiй пользовался свободнымъ входомъ на вс-в репетицiи и 

постоянное общенiе съ дtятелями искусства могло лишь содtйствовать 

быстрому развитiю его музыкальной фантазiи. Однако, обстановка дtт

скихъ л-втъ Ляцова-мальчикъ росъ предоставленный самому себ-в-со

вершенно не способствовало воспитанiю въ немъ творческой воли и любви 

къ усидчивому труду. На дарованiе его, все же обращено было надлежа

щее вниманiе и Лядова р'tшено 6ыло отдать въ консерваторiю. Мальчикъ 

началъ учиться на скрипкt и фортепiано, но больше всего занимался ша

лостями со своимъ закадычнымъ другомъ Г. О. Дютшемъ. Не одолtвъ 

даже трудностей этюдовъ Крейцера, онъ перешелъ на теорiю. Музыкой 

Лядовъ поглощенъ былъ всецtло, ею онъ жилъ, сочиняя много и быстро, 

но консерваторскiя упражненiя находились у него въ полн-вйшемъ прене

бреженiи. Въ конц-в концовъ, несмотря на превосходно пройденные классы 

тармонiи и контрапункта, юноша, не ум-ввшiй и не желавшiй принуждать 

се6я къ исполненiю работъ, его почему-либо въ данный моментъ не инте

ресовавшихъ, сталъ до того небрежно относиться къ своимъ о6язанно

стямъ, что директору консерваторiи пришлось изгнать его, вм-вст-в съ не

'J)азлучнымъ Дютшемъ, изъ храма музыкальной науки. Н. А. Римскiй-Кор-
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са1<овъ разсказываетъ слtдующее, на страницахъ своей «Лfпописи», объ 
этомъ необычайномъ происшествiи. 

«Въ сезонt 1875 -1876 случилось слtдующее. Неразлучные друзья 
А. К. Лядовъ и Г. О. Дютшъ

1 
мои талантливые ученики по консервато

рiи, совсtмъ юные въ то время, залtнидись совершенно невозможнымъ 
образомъ и совершенно перестали посtщать мой ·классъ. Азанчевскiй, пе
реговоривъ со мной и увидtвъ, что съ ними сладу нtтъ, рtшилъ ихъ 
исключить. Вскорt послt состоявшагося исключенiя молодые люди пришли 

- ко мнt на к�артиру съ обtщанiемъ усердно заниматься и просьбой хо
датайствовать о ихъ принятiи ... Конечно, Лядова и Дютша слfщовало не
медленно принять, 1<акъ блудныхъ сыновей и заколоть для нихъ лучшаго
тельца. Вtдь, Дютшъ былъ весьма способенъ, а Лядовъ талантливъ не
сказанно. Но я не сдtлалъ этого. Утtшиться можно, развt, только тtмъ,
что все I<Ъ лучшему на этомъ свtтt, и Дютшъ и Лядовъ стали впослtд
ствiи моими друзьями».

Дtйствительно, въ rлавt, относящейся къ слtдующему 1877 году,
Римскiй-Корсаковъ разсказываетъ уже о своемъ дружес1<омъ с6лиженiи
съ «Анатолiем1>». Страница, посвященная Лядову, настолько любопытна,
настолько интимно рисуетъ его обликъ, что мы считаемъ неоriходимымъ
привести ее цtликомъ.

«Въ эту зиму я ближе сошелся съ '"Анатолiемъ ... Лядовъ жилъ въ то
время, и долго послt, съ сестрой своей Валентиной Константиновной
(артисткой драматическаrо театра). Когда онъ приходилъ къ намъ, то
его обыкновенно усаживали играть начало b-dur'нaro квартета съ пр !ВОС

ходной пtвучей второй темой. Отрывокъ этотъ всtхъ насъ восхищалъ,
до Стасова включительно, который послt, въ статьt своей «25 лtтъ рус
скаго искус�ва>>·, такъ таки пропечаталъ, что у Лядова имtется прево
сходный квартетъ. Къ несчастью, этого квартета не имtется и до сихъ
поръ и, конечно, онъ никогда ·существовать не будетъ. То, что за этимъ
превосходнымъ началомъ не послtдовало продолженiя принадлежитъ r<ъ
числу тtхъ непонятныхъ вещей, которыми окруженъ Лядовъ и о кото-
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рыхъ мн-в еще придется говорить. Кромt этого начала, Лядовъ наиrры

валъ намъ еще и дpyrie свои отрывки, преимущественно фортепiанные, 

напримtръ, «Бирюльки». Въ ту пору его, молодого человtка 20-21 года, 

еще легко было засадить за фортеniано и заставить сыграть сочиненiе. 

Не такъ было послt. Изъ духа ли прот11ворtчiя или изъ желанiя щеголь

нуть нtкоторымъ жес1'окосердiемъ-«пусть, молъ, страдаютъl»-или про� 

сто отъ л1>ни, въ послtдующiе годы нельзя было добиться, чтобы онъ 

сыгралъ свое даже вполнt законченное произведенiе. Между тtмъ, иной 

разъ, беэъ всякихъ просьбъ, онъ садился и игралъ цtлый часъ различные 

отрывки изъ предполагаемыхъ или начатыхъ сочиненiй ко всеобщему 

удовольствiю. Игралъ онъ, хотя и не былъ пiанистомъ, довольно изящно 

и чисто, но нtсколько сонно, не усиливая звука далtе mezzo forte ... 

... Лядовъ могъ дtлать только то, что ему сильно хотtлось. Ему 

пишутъ письмо и приглашаютъ придти. Идти ему не хочется и онъ не 

пойдетъ, но и не отвtтитъ. Но за всtмъ этимъ скрывался большой при

родный умъ, добр'вйшая душа и егромный музыкальный талантъ». 

Такимъ образомъ, прежнiя отношенiя профессора къ непокорному 

ученику исчезли, и когда Лядовъ возымtлъ твердое желанiе добиться 

диплома, онъ, по просьбt учителя-друга, былъ вновь ЗЗ;Численъ въ кон

серваторiю. Послtднюю онъ окончилъ съ серебряной медалью, предста

вивъ, въ качествt экзаменацiонной кантаты, великолtпную вдохновенную 

музыку къ заключительной сценt «Мессинской невtсты» Шиллера. Въ 

1878 году Лядовъ приглашенъ былъ преподавателемъ теоретическихъ 

предметовъ въ петроградскую консерваторiю и въ теченiе полныхъ 35 

лtтъ руководилъ занятiями учениковъ ея. Эта многолtтняя педагогиче

ская дtятельность есть 'одна изъ важнtйшихъ сторонъ его творческой 

бiоrрафiи. Въ его классы стремилась талантливtйшая ча.сть консерватор

скаго демоса. Огромная наблюдательность и психологическое чутье позво

ляли. Лядову совершенно безошибочно опредtлять музыкальную индиви

дуальность своихъ учениковъ. И никто, въ такой мtpt, какъ онъ, не 

умtлъ развивать въ нихъ чувства изящнаго, благородство вкуса. Основ-
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ные принципы его консерваторскихъ лекцiй по rармонiи (къ которымъ, въ 
1885 году, присоединились еще и занятiя въ пtвческой капеллt) были 
приняты также и Н. А. Римскимъ-Корсаковымъ при составленiи его пре
восходнаго учебника. в:ь д�вяностые годы Лядонъ начинаетъ принимать 
также дtятельное участiе въ издательскомъ дtлt М. П. Бtляева и осно
ванныхъ послtднимъ русскихъ симфоническихъ концертовъ. Къ «бtляев
цамъ» Лядовъ принадлежалъ уже съ самаго основанiя кружка, и наврядъ 
ли какой либо изъ членовъ новой русской ш1<олы болtе чутко относился 
къ музыкально культурнымъ задачамъ, раскрывшимся передъ русскимъ 
искусствомъ въ эту эпоху. Наконецъ, въ тотъ же п�рiодъ состоялось 
приглашенiе Лядова въ особую коммиссiю при Императорскомъ географи
ческомъ обществt, учрежденной для художественной обработки и изда
нiя отдtльныхъ сборниковъ русскихъ народныхъ пtсенъ изъ числа со
бранныхъ спецiальными экспедицiями. Въ 1<омисiю, подъ предсtдатель
ствомъ Т. И. Филиппова, а послt смерти его А. С. Танtева, входили Ба
лакиревъ, Ляпуновъ и Лядовъ. Несмотря на обычную медлительность Ля
дова ему принадлежитъ гармонизацiя не менtе 200 пtсенъ. Объ изуми
тельной тонкости и рtдкомъ чувствt стиля, какимъ проникнуты эти обра
ботки, рtчь будетъ ниже. Пока же отмtтимъ лишь, что занятiя народ
ными пtснями побудили, повидимому, Лядова къ сочиненiю симфониче
скихъ картинъ-сказокъ, въ которыхъ такъ поразительно в'f�рно схва
чены основныя черты народной стихiи, ихъ создавшей. Двt оркестровыя 
с.казачки «Волшебное озеро» (оп. 62), «Кикимора» (оп. 63), и симфони
ская картина «Изъ Апокалипсиса» (оп. 66), чудное мистическое видtнiе, 
музыкально-воплощенныя имъ въ 1912 году, были послtдними работами 
Лядова, напечатанными при его жизни. Тяжкая болtзнь свела его въ мо
гилу, четыре мtсяца тому назадъ, 15 августа 1914 года, наканунt вели
кихъ мiровыхъ событiй, открывающихъ необъятныя переспективы для го
рячо любимой имъ родины. 

Таковы существеннtйшiя данныя бiографiи А. К. Лядова. Почти невоз
можно судить по нимъ объ эволюцiи его эстетическаrо мiровоззрtнiя, о 

выn.vш. 
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жизненномъ опытt, поцъ цавленiемъ котораго онъ избралъ тt или иныя 
пути музыкальнаго творчества. Но не нуждаются, въ сущности говоря, въ 
такомъ бiографическсмъ комментарiи произведенiя Лядова, ибо болtе, чtмъ 
у кого либо другого, мы по стилю его можемъ судить о человtкt. Изъ 
6езконечно тонкихъ художественныхъ воспрiятiй, озаренныхъ проницатель
нымъ критическимъ умомъ, выкристализовалс:я этотъ стиль. Онъ не 
лишенъ, правда, нtкоторой доли холоднаго академизма, и не трудно 
открыть въ звукосозерцанiи Лядова слtды влiянiй многихъ духовныхъ 
вождей новой музыки. Очень сильно сказываются вtянiя Шопена и Шумана 
на большинствt его фортепiанныхъ пьесъ, Римскаго-Корсакова, опредt
леннtе всего отраженное тихими водами «Волшебнаго озера», Вагнера, 
даже Скрябина (4 пьесы для рояля, оп. 64). Но сколь разнообразны ни 
были эти влiянiя, они безсильными оказались· замутить чистtйшiй источ
никъ его личной творческой силы. Свое ощущенiе красоты, впервые 
явленное имъ въ очаровательныхъ «бирюлькахъ», ор. 2, онъ сохранилъ до 
послtдняго такта, нанесеннаго слабtющей рукой на нотную бумагу. Только 
избраннымъ художественнымъ натурамъ доступное искусство ограничивать 
свое мастерство строго размtренными тtсными рамками было въ значи
тельной мtpt присуще Лядову. Отсюда его тяготtнiе къ минiатюрt, къ 
небольшимъ симфоническимъ. картинкамъ, къ жанру фортепiанной 6ездt
лушки, къ дtтскимъ пtсенкамъ въ области вокальной. Отъ такого вели
колtпнаго знатока техники, какъ Лядовъ, всегда ждали крупныхъ музы
кальныхъ подвиговъ, и до самыхъ послtднихъ лtтъ въ публик'!; не пере
ставали циркулировать слухи о какихъ-то 6ольшихъ произведенiяхъ, имъ 
подготовляемыхъ къ печати. Но Лядовъ продолжалъ работап, надъ мел
кими вещицами, кропотливо отдtлывая ихъ, и заканчивая въ иные годы 
не 6ол'!;е двухъ трехъ микроскопическихъ ооусовъ. Именно стремленiемъ 
къ полному техническому совершенству, влюбленностью въ !У[ельчайшiя 
детали произведенiя, объясняется I<райне медленный процессъ его твор
чества. Теперь, когда вся художественная дtятельность Лядова предстала 
законченной передъ нами, мы видимъ, 1:1то любая пьеса его IV!УЗЫr<альной 

194 



А. К. ЛЯДОВЪ. 

антологiи обогатила мiровое искусство большимъ содержанiемъ, чtмъ многiя 

парадныя композицiи. 

Наиболtе многочислены фортепiанныя сочиненiя Лядова: около 30 

поэтичнtйшихъ прелюдiй, !10 характеру своему приближающiяся къ шопе

новсr<имъ, нtсколько блестящихъ этюдовъ, рядъ восхитительныхъ l't1азу

рокъ, изящныхъ вальсовъ, четыре интермеццо, 1-1аписанныхъ подъ влiянiемъ 

Шумана, «новинка» d-dur, превосходныя варiацiи на тему Глинки, варiацiи 

на польскую тему; цtлый небольшой интимный мiрокъ бирюлекъ, бага

телей (среди нихъ глубоко скорбное «La douleur», чрезвычайно своебразное 

по своимъ гармонiямъ) идиллiй, музыкальныхъ на6росковъ; 3 6алетныхъ 

нумера (es-dur, c-dur, a-dur), сказанiе «Про старину» (впослtдствiи имъ 

переработанное для оркестра), прелестная табакерочная музыка (также 

имtющаяся въ оркестровой редакцiи), марiонетки, баркарола, наконецъ 

четыре послtднiя его пьесы для рояля, ор. 64, носящiя интенсивно выра

женную модернистическую окраску-всего около 40 опусовъ, по преиму

ществу ранняго и средняго перiода. Просматривая подрядъ фортепiанныя 

вещи Лядова невольно ощущаешь извtстное одноо6разiе его мастерства. 

На всемъ протяженiи своего творческаго пути Лядовъ почти совершенно 

не выходитъ за пред-влы того круга музыкальныхъ идей, какой очерченъ 

6ылъ въ первыхъ опусахъ. Только внимательное изученiс его художе

ственнаго наслtдiя постепенно вводитъ насъ въ богат-вйшую сокровищницу 

музыкальныхъ драгоцtнностей, имъ созданныхъ. Лядовъ, по существу 

таланта своего, не былъ новаторомъ, но самая тонкость душевнаго строя 

роднитъ его съ мiровоззр-внiемъ современнаrо импрессiонизма. И, быть 

можетъ, именно потому лучшiя страницы Лядова почти совершенно неиз

в-встны нашимъ пiанистамъ, что содержанiе ихъ требуетъ особой деликат

ности воспрiя'Гiя со стороны исполнителей и слушателей. Ибо много ли 

найдется любителей музыки, способныхъ оцtнить все изящество художе. 

ственной чеканки Лядова, достойной Бенвенуто Челини, всю рафиниро

ванность отдtльныхъ гармоническихъ деталей, очарованiе какого нибудь 

ажурнаго орнамента, вылtпленнаго съ идеальнымъ совершенствомъ ... 
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Группа оркестровыхъ композицiй Лядова насчитываетъ всего лишь 
около 15 произведенiй. Изъ нихъ его оркестровыя • сказочки «Баба Яга», 
«Кикимора», «Волшебное озеро», и дивная симфоническая картинка «Изъ 
Апокалипсиса», овtянная глубокимъ религiознымъ настроенiемъ, должны 
почитаться не только высшими достиженiями Лядовскаrо мастерства, но и 
подлиннtйшими шедеврами русской музыкальной литературы вообще. Съ 
восхитительной свtжестью и чуткостью запечатлtно въ этихъ оркестро
выхъ лубкахъ все обаянiе прихотливыхъ образовъ, почерпнутыхъ изъ 
первоисточниковъ народнаrо т1юрчества. Слушаешь Лядова и вспоминаешь 
давно забытыя дtтскiя с1<азки, когда воображенi_е еще неудержимо притя
гивали обитатели дремучихъ лtсовъ, каменныхъ rоръ, всякiя кикиморы, 
баба яга, I<отъ баюнъ, v. сердце замирало отомъ злt, что «на умt дер
житъ кикимора на весь родъ честной». Но несмотря на такую доступностh 
симфоническихъ картинокъ даже пониманiю ребенка, при анализt ихъ 

. 
� 

музыкальныхъ элементовъ поражаетъ умtн1е Лядова въ немногихъ тактахъ 
сказать больше, чtмъ иной композиторъ на протяженiи десятка печатныхъ 
страницъ. Bct названныя нами только что произведенiя относятся къ 
послtднимъ годамъ (1905-1912). Въ болtе раннiй перiодъ Лядовымъ были 
написаны: «Скерцо (ор. 16), великолtпная характерная «Сельская сцена у 
корчмы» (ор: 19), превосходный «Польскiй, памяти Пушкина» (ор. 49), 
«Польскiй къ открытiю памятника Рубинштейна)) (оп. 55). Остальныя же 
оркестровыя вещи Лядова представляютъ собой, главнымъ образомъ, пере
работку различныхъ фортепiанныхъ щ,есъ: «Интермеццо», «Музыка.льная
табакерка» (ор. 32), «Про старину» (ор. 21 ). Напtвы 5 {'(1\Сенъ для жен
скаго голоса и оркестра, и «8 русскихъ народныхъ пtсенъ для оркестра» 
особенно часто исполняемь1хъ въ послtднее время на симфоническихъ, 
концертахъ, взяты изъ сборникомъ пtсенной комиссiи при Географическомъ 
обществt и Лядовскаго сборника народныхъ пtсенъ (изданiя П. М. Бtляева 
1898). Кромt того имъ написаны были еще и «Танецъ амазою<и» на темы 
двухъ новогреческихъ пtсенъ и музыка къ «Сестрt Беатрисt» Матер
линка (двt пьесы), изданныя послt его смерти 

196 



А, К. ЛЯДОВ'Ь, 

Каталогъ вокаnьныхъ композицiй Лядова содержитъ въ себt рядъ 

сборниковъ «пtсенъ русскаго народа», обработанныхъ имъ по порученiю 

Императорскаго географическаго общества и отличающихся удивительной 

чистотой стиля, три сборника прелестныхъ дtтскихъ пtсенъ на народныя 

слова, весьма интересны�ъ въ музыкальномъ .отношенiи, несмотря на всю 

свою лаконичность, 4 романса (ор. 1), хоры къ драмt Матерлинка «Сестра 

Беатриса» (ор. 60), заключительная сцена къ «Мессинской Невtстt» 

Шиллера, «Слава» (въ сопровожденiи 2 арфъ и 2 фортепiано въ 8 рукъ), 

оп. 47, «Прощальная пtснь института Императрицы Марiи» (ор 50), «Гимнъ 

Рубинштейну» ( ор. 54 ), «Величанiе Стасову» (1894) и нtсколько обрабо

токъ церковнаго характера, мастерски имъ сдtланныхъ. 

Есть еще одинъ характерный моментъ въ музыкальной дtятельности 

Лядова, это коллективное творчество совмtстно съ другими членами бtляев

скаго и балакиревскаго кружка. Къ этой категорiи его работъ относятся 

4 фортепiанныя пьесы въ «Парафразахъ на тему дtтсr<аго вальса», скерцо 

въ квартетt B-La-F (посвященномъ М. П. Бtляеву), часть въ квартетt 

«Имянины», полька, мазурка, сарабанда, фуга въ <сПятницахъ» (для стр. 

квартета) славленiя на юбилей Римскаго-Корсакова (мtдные и ударные) 
' 

варiацiи F-dur, кантата памяти Антокольскаго, разсtянныя по разнымъ 

случайнымъ сборникамъ, но всt почти озаренныя тtмъ глубокимъ воспрiя

тiемъ вtчной красоты, служенiю которой была посвящана вся жизнь 

композитора. 
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ПАНТОМИМА ВЪ ТЕАТР13. 

Е. ПАННА. 

Плутарха театръ не вызывалъ еще къ себt 

такого глубокаго интереса широкихъ народныхъ массъ; 

быть можетъ, никогда еще внутри его не соверша

лась такая гигантская работа напряже нныхъ и неу

станныхъ исканiй, и уже навtрное никогда не 

l!F=;;;;;;;;;;�..;.;.;.;.;.__I! ... зналъ онъ нашихъ блестящихъ сценическихъ и 

декоративныхъ достиженiй ... 

И въ то же время никогда еще не раздавалась такая горячая критика 

театра, никогда еще не кричалъ такъ дружно, во всt голоса, хоръ его 

друзей и враговъ о распутьt и бездорожьt театра . 

Говорятъ часто и много о кризисt репертуара, и не замtчаютъ, что 

въ этихъ разговорахъ и кроется разгадка театральнаго кризиса. Потому что 

зло современнаго театра въ его зависимости отъ репертуара, т. е. эвтора t). 

Великiе драматурги Шекспиръ и Мольеръ, были въ то же время вели

кими актерами; они творили въ огненной атмосферt театра, они отливали 

свои творческiя формы въ расплавленномъ котлt сценическаго быта. И 

смtшно называть ихъ авторами: они неотъемлемая часть театральнаго 

зцанiя, могучiе его столпы. Не то современный авторъ. Случайный гость 

театра, внt театра живущiй, съ нимъ связанный лишь тонкой нитью репе

тицiй, чуждый его традицiямъ, быту, законамъ, авторъ изъ широкаго про

стора амфитеатра тянетъ театръ въ тtсноту своего одинокаго кабинета. 

Автору прежде всего дороги капризныя велtнiя своего психологическаго 

чутья. Онъ увлекается тонкими переживанiями своихъ персонажей, онъ 

прозорливо вглядывается въ темныя воды человtческой души. Но анализъ-

1) О томъ, какъ посл-в долгол-втнихъ метанiй театръ поnалъ въ пл-внъ къ
автору, см. мою статью: «Въ защиту выразительнаго искусства», журн. «Маски», 
,№ 6, 1913-1914 Г, 
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антиподъ дtйства; грубый римскiй солдатъ, что заноситъ свой мечъ надъ 

головой Архимеда, символизируетъ дtйствiе и возбуждаетъ сильнtйшiя 

движенiя въ душt патрiотическаго зрителя; тонкiй чертежъ великаrо мате

матика можетъ дать сладостное наслажденi-е знанiя, но совершенно убьетъ 

дtятельныя начала души у созерцателя; дока:3ательствомъ служитъ непод
ВИ)!Шость того же Архимеда предъ высшимъ дtянiемъ жизни. Чtмъ тоньше 

психологическое прони1<новенiе автора, тtмъ дальше уходитъ онъ отъ 

дtятельной ·природы театра; и «психологическiй театръ», «знамя котораго 

вы1<идывается театральнымъ авангардомъ», есть величайшее заблужденiе 

современнаго театра, это-превращенiе автора въ писателя, театра-въ 

литературу. 

Талантливый писатель деспотичес1<и правитъ волей читателя; онъ 

заставляетъ читателя любить тtхъ персонажей, которыхъ онъ любитъ, 

ненавидtть тtхъ, которые ему ненавистны. Онъ насильственно отрываетъ 

читателя отъ захватившаго эпизода, чтобы перенести вдругъ его вниманiе 

на красивую зарисовку какого-нибудь арабеска. Свободный отъ законовъ 

сценическаго дtйства, онъ несется на могучемъ конt своего творчес1<аrо 

вымысла и требуетъ отъ читателя прежде всего повиновенiя. Онъ учитъ 

понимать, а не чувствовать, и отъ читателя ждетъ критики, а не сотруд

ничества. Синтетическому искусству, которое творчество автора, актера 

и публики превращаетъ въ новое гармоничное и высшее творенiе, онъ 

противоставляетъ неограниченное самовластiе своего твор.ческаrо «я». 

Великiй мастеръ слова, онъ опуталъ театръ своей литературной мозаикой. 
Тупыми ударами печатнаго стаю<а, онъ заглушилъ таинственную и страст
ную мелодiю театра. И чтобы скрыть неуклюжую громаду своей сцениче
ской никчемности, неустанно добиваетъ послtднiе остатки театральности. 
Подъ деспотическимъ кулакомъ этого чужеземца-узурпатора rибнутъ всt 

театральныя заданiя нашего времени. Вотъ почему въ эпоху крупнаго 
театральнаго расцвtта такъ часто слышатся сомнtнiя въ необходимости 
сущес:гвованiя театра, ка1<ъ самостоятельнаго вида искусства ... 

Но кажется театръ начинаетъ просыпаться отъ долrаrо сна; кажется, 
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онъ начинаетъ понимать, что тотъ, кого онъ nринялъ довtрчиво, какъ 

друга, на самомъ дtлt дерзкiй воръ, тупой проходимецъ, безразличный 

къ его чаянiямъ и тоскt. Повсюду слышатся призывные сигналы, кругомъ 

раздаются грозные раскаты бунта. Успtхи балета, мелодрамы, театра марiо

нетокъ, это не только мимолетное увлеченiе .:юдей, а мускулистыя усилiя 

театра сбросить со своихъ плечъ иго самозванца. Слово, прекрасное, свер· 

кающее человtческое слово, превратилось въ узы театра. И первое дви

женiе взбунтовавшаrося театра было направлено къ разрыву этихъ узъ; 

ослабленный долrимъ рабствомъ, безсильный еще создать новыя формы 

театръ ворочается къ своимъ корнямъ. На этомъ возвратномъ пути къ 

своимъ истокамъ театръ неизбtжно долженъ встрtтиться съ панто.ми!Vfой" 

Природа театра требуетъ совмtстнаго творчества автора актера и 

публики. Но «слово» въ театрt создаетъ вtчную опасность творческой 

лtни. Выучивъ чужой, записанный на бумагt текстъ, актеръ легко поддается 

подъяремной роли чтеца; убаюканный ритмомъ словеснаrо мастерства, зри

тель превращается въ нtмоrо слушателя. И тотъ и другой, слtдуя каждый 

своимъ природнымъ инстинктамъ, легко отказываются отъ творческаго 

усилiя: вся ихъ дtятельность во время представленiя сводится къ усилiю 

воспрiятiя. Актеръ старается передать въ мельчайшихъ оттtнкахъ красоту 

чужой мысли, слушатель стремится уловить всt подробности прекрасной 

сказки. Театральный залъ превращается въ аудиторiю; актеръ-въ талант

ливаго чтеца, театръ-въ какую-то «устную» литературу. 

Въ противоположность «слову», жестъ требуетъ нелрерывнаго твор

ческаго усилiя актера и публики. Жестъ-примитивный языкъ ч'еловtчества; 

его законы подвижны и гибки; они оставляютъ широкую свободу индиви

дуальному творчеству собесtдниковъ. Отсуrствiе точныхъ условныхъ зна

ковъ требуетъ большого выразительнаго усилiя отъ говорящаго; съ другой 

стороны, самая сжатость языка-жестъ, требуетъ отъ слушателя непре

рывнаrо творческаrо усилiя, чтобы сказать себt недосказанное, чтобы уви

дtть не нарисованное. Между тtмъ: кто rоворитъ и тtмъ, кто слушаетъ, 

разстилается навидимая ткань общей творческой работы. Въ театрt связь 
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ПАНТОМИМА ВЪ ТЕАТР1>. 

между а[(теромъ особенно остро ощущается въ тt моменты, когда слово усту

паетъ мtсто жесту. Кто изъ зрителей не силился отвести руки Отелло, 

когда онt въ безумной ярости ИС[(али косы Дездемоны? Кто изъ зрителей 

не кричалъ мысленно Рюи Блазу, когда онъ застигаетъ лукавыхъ испан

скихъ царедворцевъ среди хищнаго дtлежа родины: «простри на нихъ свою 

[(арающую руку». Кто изъ насъ не застывалъ вдругъ отъ жгучаго волне

нiя, когда среди наступившей тишины раздаются одинокiе шаги, и въ ста

ромъ опустtвшемъ заколоченномъ домt появляется вдругъ фигура стараго 

Фирса? И /'fe у зрителя-ли вырываются эти (ненужныя на сценt) слова, 

когда грузно опускается въ J<ресло больное тtло Фирса: «А человtка-то 

забыли»? .. 

Если теперь въ нашъ анализъ мимическаго искусства мы введемъ 

творчество автора, то убtдимся, что и оно можетъ войти въ пантомиму 

лишь какъ элементъ коллективнаго театральнаго усилiя. Самая ограничен

ность примитивнаrо языка не позволяетъ автору уйти въ глубо1<ую психо

логическую разработку сюжета, самая природа жеста искnючаетъ возмож

ность ввести въ театръ описательный методъ литературы. 

Родэнъ гдt то говоритъ, что нtтъ добра и зла, есть лишь нарушенiе 

равновtсiя. «Если я д'l;лаю плохую скульптуру-я творю зло». Нарушенiе 

равновtсiя происходитъ отъ дtйствiя, а дtйствiе передается жестомъ. 

Жестъ есть средство выраженiя дtятельнаго начала мiра, 1<акъ слово есть 

языкъ разсказа. Если всякое дtйствiе можно передать жестомъ, то СОВЕ'Р· 

шенно невозможно разсказать въ жестахъ о какомъ·ни6удь событiи прош

лаго. Можно представить ЖЕ'Ст0мъ кузнеца, напр., «я творю», но 1<а1<ъ 

передать жестомъ: «Богъ сотворилъ мiръ»? Жестъ и былъ языкомъ людей, 

пока отношенiя между ними сводились къ дtйствiю: борьбt, охотt, любви; 

лишь только человtчество захотtло писать свою исторiю, оно выдумало 

слово. Такимъ образомъ по самой природt своей пантомима-театръ выра

зительнаrо дtйства; въ ней вtчное нарушенiе равновtсiя, она ни на ми

нуту не можетъ перенестись по ту сторону добра и зла. 

Вотъ почему въ пантомимt нетронутыми сохранились всt великiя 
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традицiи театра: вотъ почему автору никогда не удалось побtдить въ 

ней Пьерро и народа, этихъ рыцарей дtятельнаго мiрового начала. 

Я думаю, что послtднiя театральныя теченiя слtдуютъ правильному 

инстинкту бунта, возвращаясь къ пантомимt. Въ ней театръ обрtтетъ 

свою дtвственность; проникнувъ ея традицiами, сумtетъ покорить себt 

«слово». Пантомима, впрочемъ, не разъ уже спасала театръ отъ гибели 

и крушенiя, не разъ уже выводила его на дорогу чистаго выразительнаго 

искусства. Объ этихъ славныхъ страницахъ ея исторiи я хочу разска

зать на слtдующихъ строкахъ. 
* * 

* 

Талантливый и ярюи историкъ театра пантомимы временъ второй 

французской реставрацiи, Жюль Жанонъ, озаглавилъ свою замtчатель

ную книгу о немъ: «театръ въ четыре су». Въ этомъ заглавiи м-вткая 

характеристика всей исторiи мимическаго театра. Потому что театръ 

этотъ всегда принадлежалъ народу. Плоть отъ плоти его, театръ панто

мимы носитъ въ себt всt особенности народнаго генiя; онъ какъ двули

кiй Янусъ, являетъ всt качества и всt недостатки народной души. Вели

кое съ низкимъ, прекрасное съ уродливымъ переплетаются въ немъ ка

кой-то причудливой и яркой гирляндой. Каждая эпоха накладывала на 
. 

его выразительный и подвижной ликъ свои черты; и всегда къ изящнымъ 

и тонкимъ штрихамъ она прибавляла грубые мазки. 

Пантомима была извtстна уже rрекамъ; Плутархъ устанавливаетъ 

даже три вида пантомимы. Но въ Грецiи пантомима носила скор-ве ха

рактеръ вспомогательного эпизода Дiонисова дtйства. Какъ самостоятель

ное искусство, пантомима получила впервые широкое распространенiе 

въ Рим-в въ I вtкt нашей эры. При Августt пантомима завоевываетъ 

симпатiи широкихъ массъ населенiя; огромныя толпы народа заполняютъ 

амфитеатры въ чаянiи увид-вть великихъ мимовъ. Кассандръ говоритъ 

про мимовъ этой эпохи, что «на кончикt каждаго пальца они имtли 

по цtлому языку». Они были могучими пiонерами римскаго искусства 

среди многоязычныхъ народовъ Имперiи; ихъ искусство было одинаково 
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понятно римлянамъ и rрекамъ, сирiйцамъ и испанцамъ. Особенно слави
лись Пилладъ изъ Сицилiи и Батиль изъ Александрiи. Императорскiй дворъ 
осыпалъ ихъ милостями, а въ народt ихъ популярность была такъ велика, 
что вокругъ нихъ образqвались могущественныя народныя партiи. Въ 
Помпеt и сейчасъ еще сохранились фрески, наглядно рисующiя ту вы
соту пластическаго мимическаго искусства, на· которую взобрались рим
скiе мимы. 

Но вотъ и другая сторона портрета. 
Возн�кшiй на переломt римской исторiи, въ ту эпоху, когда зака

тилась пресловутая святость. нравовъ, театръ пантомимы быстро проникся 
грубой распущенностью нравовъ римской имперiи. Другъ и прiятель на
рода, римскiй мимъ съ непосягаемой ловкостью ·а,<робата съ горнихъ 
вершинъ искусства падаетъ въ грязную муть народнаго разврата. Tt же 
помпейскiя фрески раскрываютъ чудовищное леrкомыслiе мимичес1<ихъ 
представленiй. Императорское правительство вынуждено принять противъ 
мимовъ репрессивныя мtры: мимовъ изгоняли изъ предtловъ Рима, при
говаривали къ наказанiю кнутомъ. При императорt Тиберiи представле
нiя мимовъ были совершенно запрещены въ Римt. 

Послt паденiя Римской Имперiи мимы переселились на сtверъ; въ 
хроникt Карла Великаrо упоминается объ этихъ «бtсноватыхъ, 1<оторые 
все свое остроумiе сосредоточили въ щедро раздаваемыхъ колотуш1<ахъ 
и мордобитiи». Это время упадка мимическаrо искусства. Рушится ста
рый строй, нарождается феодализмъ. Въ тtнетахъ мрачнаrо среднев'h
коваrо аскетизма задыхается народный rенiй; въ узкихъ стtнахъ фео
дальнаго замка замираетъ народное творчество. Скоро и совсtмъ исчез
нутъ мимы; имъ на смtну идутъ трубадуры и менестрели, эти холодные 
пtвцы блtдной феодальной Р?Мантики. И .только въ шестнадцатомъ вtкt, 
въ типахъ Comedia dell'arte, въ Полишинеляхъ, Арлекинахъ, Педроли
нахъ, Панталонахъ выливается вырвавшiйся на свободу народный генiй ... 

Безсмертные, rенiальные образы! Въ этихъ буффонахъ народная 
цtльность и здоровая красочность. Народъ не знаетъ этихъ блtдныхъ 
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призраковъ, среди которыхъ мы живемъ; ему чужды эти полу-характеры, 

полу-добродtтели и полу-пороки; онъ одинаково далекъ отъ нашей раз

счетливой любви и размtренной ненависти, отъ нашихъ робкихъ взле

товъ и мягкихъ паденiй. Онъ неумtренъ въ пьянствt и въ работt, онъ 

не зналъ компромисса и стtсненiя и когда народъ творитъ онъ не боится 

подняться надъ дtйствительностью, ему не страшно измtнить правди

вому въ жизни, чтобы подняться до художественной правды. Каждый изъ 

типовъ Comedia dell'arte и ея ближайшей преемницы, классической фран

цузской пантомимы, высокiй художественный символъ народной души. 

«Циклъ народной пантомимы, да· вtдь это-человtческая комедiя,
писалъ Теофилъ Готье, съ той только разницей, что народу не пришлось 

какъ Бальзаку· прибtгнуть къ двумъ тысячамъ персонажей для выраже

нiя полноты жизни. Онъ всего достигаетъ съ четырьмя или пятью ти

пами. Кассандръ представляетъ семейный укладъ, Леандръ-глулаго небо

гатаго хлыща, Коломбина-идеалъ, Беатриса - манящую �ечту, цвtтокъ 

красоты и молодости; Арлекинъ со своимъ обезьяньимъ лицомъ и змtино

rибкимъ т"вломъ, съ черной маской на лицt и дождемъ красокъ на тtлt

любовь, умъ, rтодвижность, смtлость, блестящiя каче�тва и недостатки 

молодости. Пьеро, блtдный и стройный, въ бtломъ одtянiи, всегда го

лодный, всегда избитый-древнiй рабъ, пролетарiй и парiа, послушный 

пасынокъ судьбы, молчаливый и мрачный свидtтель opriй своихъ господъ, 

однимъ словомъ, народъ» ... 

Народы и города любовно участ�ювали въ этомъ творчествt, каждый 

изъ нихъ создавалъ свой художественный типъ. Испанiя создала Леандра, 

Венецiя-кэнталона и Доктора, Неаполь-лукаваго и болтливаго оборванца 

Полишинеля, Пергамъ-Арлекина. И надъ всtми этими образами высится 

блtдный ликъ Пьерро, высокое синтетическое воплощенiе всtхъ чертъ 

·народнаrо генiя. Онъ родственниr<ъ Арлекина изъ Перrама, онъ жилъ въ

домашнемъ кругу венецiанскаrо Панталона и важнаго Доктора; онъ изъ

семейства Кассандры и приходится сватомъ французскому Жилю, вм-встt

съ которымъ онъ и воспитывался. Пьерро дитя итальянской комедiи; но
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онъ рано перекочевалъ во Францiю. Онъ прitхалъ сюда еще въ IV вtкt, 

въ труппt знаменитаго итальянца Глози, приглашенной Генрихомъ 111 

для потtхи депутатовъ «Генеральныхъ Штатовъ». Добрый малый и ве

селый пtсельникъ, любитель темныхъ романовъ и острыхъ насмtшекъ, 

онъ скоро сошелся со своимъ тезкой Жилемъ и сцtлался любимцемъ 

французской толпы. Во Францiи и завершилось его �оспитан�е: изъ тол

стаго Педролино онъ превратился въ худого Пьерро. 

Пьерро - большой ребенокъ; онъ мало знаетъ о томъ, что творится 

на свtтt. Двt страсти опредtляютъ всю его жизнедtятельность: лу1<авство 

и ненасытное сластолюбiе: онъ готовъ жизнью заплатить за про1<азу или 

сладость. Его главная черта: малодушiе; ему случается испытывать страхъ 

даже при видt своего собственнаго отраженiя въ зеркалt. Онъ худой, 

сухс>Парый, длинный; онъ мало говоритъ, но когда смtется, широко раскры

ваетъ ротъ; онъ ходитъ, осторожно упираясь на концы своихъ пальцевъ, 

онъ прячетъ свои руки въ длинныхъ, повисшихъ, какъ тряпки, рукавахъ, 

чтобы ловче стянуть облюбованное; его продолговатый ликъ облtпленъ 

мукой; есть что-то призрачное въ этомъ легкомъ какъ тtнь персонажt. 

Пьерро честенъ; вы можете довtрить ему свою копилку; зато хорошо 

закройте предъ нимъ двери своего буфета. Онъ наивенъ и добръ: протя

нувъ на вашемъ пути веревку, онъ самъ-же бережно снесетъ васъ въ 

больницу, когда вы расшибетесь. Пьерро живетъ въ мipt фантастики; съ 

нимъ случаются необыr<новенныя происшествiя, иногда онъ самъ творитъ 

чудеса. Его преслtдуетъ злой рокъ, но онъ во время видитъ приближенiе 

удара, чтобы отвернуться отъ него. Онъ всегда замtwанъ въ какой-нибудь 

сложной и запутанной интригt: его всегда ждутъ колотушки и непреодо

лимыя трудности; часто онъ съ безпокойствомъ ощупываетъ себя, чтобы 

убtдиться, что его не превратили въ какое-нибудь гадостное животное; но 

все ему ни почемъ, и если тtсто, въ которое онъ погрузилъ свои руки, вдругъ 

взрывается съ трескомъ, онъ смtется и переходитъ къ другому ОЗОР,Ству ... 

Сколько необузданныхъ восторговъ знавалъ онъ, сколько тяжелыхъ 

страданiй перенесъ онъ, сколько неистощимаго терпtнiя, с1<олько смиренiя 
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въ его кругломъ бtломъ ликt, сколько остроумiя въ его плутоватыхъ 

черныхъ глазахъ! Какую чудесную сказку навtваетъ эта символическая 

фигура! И эту сказку разсказалъ въ началt прошлаго столtтiя генiальный 

сынъ народа, актеръ Дебюро, въ парижскомъ театрt «Канатныхъ Плясу

новъ». На rрязномъ рабо.чемъ бульварt «Temple» 1), прiютился маленькiй 

рабочiй театрикъ Theэ.tre а quatre sous». Въ немъ играли пантомиму, а назы

вали его «Театромъ Канатныхъ Плясуновъ», потому что префектъ Парижа 

отмtтилъ его позорнымъ клеймомъ: по его распоряженiю каждый актеръ 

при выходt на сцену долженъ былъ пройтись по I<анату. Это для того 

чтобы провести· офицiальную границу между «высокимъ» и низкимъ» 

театромъ, между «Comedie-Fraщaise» и пантомимой. Такое позорище не 

помtшало, однако, театру «Канатныхъ Плясуновъ» перетянуть къ себt 

лучшихъ посtтителей французскаго театра. Вмtстt съ гризетками, рабо

чими и оборванцами, вмtстt съ присяжными клерками, мtщанами и 

парикмахерами, вмtстt съ кухарками, мастеровыми и бакалейщиками 

театръ скоро стали посtщать и самые яркiе представители художественной 

мысли того времени: Бальзакъ, Теофилъ Готье, Шарль Нодье, Жюль 

Жанэнъ и др. сдtлались его постоянными посtтителями. Вотъ что писалъ 

о немъ Жюль Жанэнъ: 

«Нiпъ больше «Comedie-Fraщaise», за то есть театръ «Канатныхъ 

Плясуновъ»; нtтъ больше литературнаго партера, знаменитаго, славнаго 

партера «Cafe Ргосоре», за то есть партеръ театра «Канатныхъ Плясу

новъ», оживленный, дtятельный партеръ, который носитъ косоворотку, 

пьетъ дешевое винцо и сосетъ леденцы. Нtкогда драматическое ис1<усство 

выtзжало въ каретt; теперь оно идетъ пtшкомъ; нtкогда оно носило 

эолоченыя туфли, теперь оно шлепаетъ по грязи пантуфлями, то, что 

было-было хорошо; то что есть-быть можетъ лучше. Вчера драматиче

ское искусство справляло феерическiе ночные праздники въ Версалt, 

1) Бульваръ этотъ 6ылъ срытъ во время грандiоэныхъ по своимъ раэыtрамъ,
но 6tдныхъ по своему художественному замыслу, ра6отъ Гаусмана по расширенiю 
Парижа. 
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имtло князей и королей у своихъ ногъ, владtло дворцами въ Палэ
Рояля; сегодня оно tстъ жареную картошку на бульварt «Temple», што
паетъ чулr<и у воротъ своего театра, напивается въ дешевомъ кабачкt ... 
Нtкогда оно употреблялъ бtлила, теперь оно пользуется мукой. Нtкогда 
оно называлось Тальмой, теперь Дебюро 1) ... 

«Жизнь Дебюро-это .страница изъ «Roman. comique», писалъ одинъ 
изъ бiографовъ и современниковъ Дебюро, Евrенiй Грифотъ. Когда слу
шаешь его, кажется, что возвращаешься къ прекрасной старинt шута 
СI<арамуша, который очаровывалъ весь дворъ разсказами о своихъ 
чудесныхъ приключенiяхъ» ... 

Гаспаръ Дебюро родился въ Богемiи, въ семьt странствующаго цыгана; 
съ ранняго дtтства началъ онъ обходить Европу. Семья давала акробати
ческiя представленiя на ярмарI<ахъ Францiи, Германiи, Испанiи, Турцiи и 
Италiи. Гаспаръ Дебюро, самый младшlй въ семьt, былъ самымъ плохимъ 
аI<робатомъ; братья и сестры презирали его, и оставляли ему самыя 
непрiятныя роли: ходить по веревкt, взбираться на пирамиду изъ лtстницъ 
и людей; ему доставался самый плохой I<усо1<ъ и самое жесткое ложе. Но 
на его-же долю судьба оставляла и самыя невtроятныя приключенiя: въ 

Константинополt онъ, единственный изъ смертныхъ, узрtлъ гаремъ сул
тана, не поплатившись за это жизнью; въ Сенъ-Клу онъ встрtтилъ 
Наполеона и долго путешес.твовалъ съ нимъ въ каретt. Послt 6езконеч-
ныхъ страданiй, насмtшекъ, тумаковъ и брани, ему удалось уйти изъ 
семьи, и опредtлиться въ Парижt въ «театръ дрессированныхъ собаI<ъ» на 
роли перваго любовника. Но и тутъ его ждала неудача: для героическихъ 
ролей у него не хватало темперамента и страсти... Годы колотушекъ и 
жестокихъ лишенiй убили въ немъ пламенную рацость жизни; а долгiя 
странствованiя и .. душевное одиночество научили понимать людей. Образъ 
молчаливаго, предусмотрительнаго, хладноr<ровнаго и ироничешаго Пьерро, 
котораго онъ встрtчалъ во всtхъ концахъ свtта манилъ 1<ъ себt его 

J) Julen Janis-L'Histoire du theatre а quatre sous.-Этa эамtчательная книга была
издана всего лишь въ 10-ти экэемплярахъ. 
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воображенiе. Надtленный терпtнiемъ Пьерро, онъ невозмутимо шел11 

къ своей цtли: воскрешенiю въ театр� народнаго Пьерро. Въ то время 

на сценt rосподствовалъ грубый, болтливый паяц:ъ; но опытъ Дебюро былъ 

купленъ слишкомъ дорогою цtной, чтобы его могли ослfшить блестящiя 

погремушки шута. И онъ побtдилъ... Въ его непроницаемомъ молчанiи 

чудился местичес1<iй талантъ, его холодный лиr<ъ странно соrрtвалъ и 

радовалъ сердца. Что больше всего поражало въ Дебюро, по свидtтельству 

того-же Грифота, это живой и глубокiй умъ, который жилъ подъ этой 

гипсовой, на видъ неподвижной маской. Есть такiя странныя событiя, 

смыслъ которыхъ не могли бы выяснить двадцать написанныхъ драмъ; 

однимъ жестомъ однимъ взrлядомъ Дебюро освtщаетъ ихъ и внезапно 

публи1<а такъ проникается ими, что на одномъ изъ представленiй въ 

театрt «Канатныхъ Плясуновъ» зрители охваченные вдру1ъ конвульсив

нымъ смtхомъ изъ-за одной улыбки Дебюро, спрашивали другъ у друrа,

что онъ сказалъ, забывъ, что играютъ пантомиму. 

А вотъ что говоритъ о немъ Жюль Жанэнъ: 

«Де6юро совершилъ революцiю въ своемъ искусствt. Въ то время, 

когда, казалось, были исчерпаны всt разновидности паяца, онъ создалъ 

совершенно новую и оригинальную фигуру .. Буйность онъ замtнилъ хладно

кровiемъ, энтузiазмъ--здравымъ смысломъ. Это уже не паяцъ, который безъ 

толку снуетъ и хлопочетъ, а стоикъ, что безтрепетно и безучастно идетъ 

на встрtчу вс'вмъ впечатлtнiямъ жизни, актеръ 6езъ страсти, безъ слова 

и почти безъ лика; онъ все скажетъ, все выразитъ, надъ всtмъ посмtется, 

сыграетъ комедiю Мольера, не проронивъ ни единаго слова; неподражае

мый генiй, который ходитъ, смотритъ, раскрываетъ ротъ, закрываетъ 

глаза, ухоцитъ, заставляетъ смtяться, трогаетъ и ни на минуту не дtлается 

скучнымъ». 

«Это человtкъ, который много мыслилъ, много работалъ, много стра

далъ, много чаялъ; это народный актеръ, друrъ народа, болтливый Гурманъ, 

Фланеръ, бездtльникъ и бунтарь. Когда, Дебюро нашелъ свое хладно· 

r<poвie и нtмой сарказмъ, онъ нашелъ новую комедiю». 
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«Мой герой rрацiозенъ и остроуменъ; онъ остается вtрнымъ себt 

во всtхъ приключенiяхъ, куда бросаетъ его калризная судьба: его бьютъ

онъ смtется; онъ бьетъ-онъ смtется. Онъ не произносить ни одного 

слова, но пройдите-ка мимо него, вы, безполезные людишки, изношенныя 

репутацiи, громкiя имена, стяжатели народной копейки, и посмотрите на 

моего прекраснаго шута! Конечно, онъ смtется . надъ вами, хотя и не 

скажетъ вамъ ни слова, его сатира-всего лишь гримаса, но такая тонкая 

гримаса, что все остроумiе Бомарше меркнетъ передъ нею. И послt этой 

- гримасы вотъ онъ снова скачетъ и дурачится, вотъ онъ снова пьянчужка,

озорникъ, глупый забiяка и добрякъ, потому что въ немъ народный

инстинктъ, умъ и жизнь; въ немъ одномъ-тысяча актеровъ и за каждымъ

вы слtдите съ захватывающимъ интересомъ�

И ряцомъ съ этимъ актеромъ представьте себt декорацiю народа, 

всю народную утварь: метлу, котелъ, лохань, ступку, сундукъ, скамью, 

столъ, рюмку, гребень, кирпичъ, зеркало, лtстницу, миску; затtмъ, всt 

излюбленные мtста моего героя: харчевни, ломбарды, сtновалы, чердаки, 

веселые кабачки, церкви, балаганы, лtса, питейныя заведенiя съ танцо

вальными залами, рtчки съ кисельными берегами, прелестныя деревушки 

шумные пригороды, ярмарки съ ихъ странствующими рестораторами, кол

басниками, бакалейщиками, полишинелями и канатными плясунами; непре

станно мtняются декорацiи, вертится мiръ, дождь смtняетъ солнце, ночь 

день, и всегда, гдt бы ни происходило дtйствiе, нашъ Жюль въ курсt 

происходящихъ дt.лъ, всегда способный оживить печальную сцену и заго

рtться радостями кабачка; странный человtкъ прекрасно знающiй себ'в 

ц'вну и наивный, какъ великiй художникъ, бtдный, какъ уличный актеръ, 

и любимецъ народа, генiй котораrо онъ такъ очаровательно воспроизво

цитъ». 

Театръ «Канатныхъ Плясуновъ» спасъ французскiй театръ отъ тяже

лаго кризиса. Въ репертуарt послtдняго господствовала слезливая мtщан

ская мелодрама и нравоучительная комедiя Скриба: его актеры утеряли 

всt славныя традицiи театра. Умеръ великiй Тальма, а его наслtдники 

8ЫП.V111, 
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усвоили лишь крикливую риторичность его внtшнихъ nрiемовъ. Въ меха

ническихъ модуляцiяхъ голоса сосредоточилось холодное искусство этого 

блiщнаго поколtнiя актеровъ. «Бульвары» и «Comedie Fraщaises» соперни

чали другъ съ другомъ безталаностью своихъ актеровъ. Никогда еще театръ 

не страдалъ такъ отъ отсутствiя талантовъ; никогда еще не душилъ онъ 

такъ безжалостно въ мертвомъ застоt своего канона проблески генiя; и 

неодолимое отвращенiе къ театру стало охватывать уже посл;tднихъ дру

зей его. Въ этотъ умирающiй организмъ, театръ «Канатныхъ Плясуновъ» 

влилъ свtжую кровь. Онъ воскресилъ великiя выразительныя традицiи 

театра, онъ далъ французскому театру великихъ а1<теровъ, Жюль Лемэтра 

и Марiю Дорваль. Онъ открылъ дорогу романтическому театру Шиллера 

и Виктора Гюго... И зам'tчательно, что эту революцiю онъ совершилъ, 

оставаясь до конца въ своемъ убогомъ од'tянiи. Его амфитеатръ ни на 

минуту не переставалъ быть народнымъ сборищемъ, его актерами всегда 

были дtти народа ... 

Дебюро въ расцвtтt своей славы получалъ 2 фр. въ день за участiе 

въ двухъ спектакляхъ: остальные актеры думали съ завистью объ этомъ 

гoflopap't. Уборная Дебюро находилась въ сыромъ подвалt; всt просьбы 

бtднаго актера перенести его уборную въ первый этажъ оставались безъ 

отвtта. И только къ концу своей жизни, больной ногами актеръ обра

щается къ содtйствiю суда; какъ вещественное доказательство сырости 

своего подвала, онъ приноситъ на судъ огромный выросшiй въ его убор

ной грибъ. За исключенiемъ Дебюро, всt актеры театра «Канатныхъ Пля

суновъ» занимались побочными промыслами, чтобы обезпечить свое суще

ствованiе. Актрисы театра штопали чулки рабочей ·публики у воротъ 

его. Кассандра былъ сапожникомъ, Полишинель-литейщикомъ, Арлекинъ

танцмейстеромъ, благородный отецъ-галантерейнымъ торrовцемъ, а Измtн

никъ-честнымъ торговцемъ бакалейныхъ товаровъ. 

Теофилъ Готhе, Шампфлери и Нодье писали иногда пантомимы для 

театра «Канатныхъ Плясуновъ», но пьесы эти были лишь р'tдкими празднич

ными развлеченiями, блестящими ракетами, пущенными скучающей рукой. 
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Театръ жилъ своей жизнью, имtлъ своихъ авторовъ. У него даже былъ 
свой тарифъ авторскаrо гонорара: 
водевиль изъ одного акта . . . . . . • . . 80 фр. 

) 

въ видt едино-
временнаго и» » двухъ актовъ . . . . . . . . . 50 » окончатель-

маленькая пантомима въ 4 или 5-ти картинахъ . 60 » наго вознаrра-
большая » » 1 О, 15 иnи 20 » • 100 » жденiя. 

Авторомъ, rлавнымъ режиссеромъ, сценарiусомъ театра «Канатныхъ 
Плясуновъ» во времена Гаспара Дебюро былъ актеръ Лафорrъ. Его наив
ность и простодушiе доходили до того, что когда публика апплодировала 
его проиsведенiямъ, онъ почтительно снималъ шляпу и кланялся, хотя-бы 
находился въ это время за кулисами. Какъ-то директоръ театра Берт
ранъ, приказалъ Лафорrу воаобновить старую пантомиму «Невидимая 
рука». По мtpt приближенiя дня спектакля лиuо Лафорrа стало омрачаться. 
Бертранъ спросилъ Лафорга о nричинt его оrорченiй. «Вы будете ругать 
меня, отвtтилъ Лафорrъ, но я уже п ерерылъ всt наши склады и не 
нашелъ одного аксессуара». «Что-же это? шпага, ножъ, картонная r<урица? 
«Нtтъ, rосподинъ Бертранъ. я не могу найти невидимой ру1<и».-«Да если 
бы вы могли увидtть ее, она перестала бы быть невидимой», расхохотался 
директоръ. Но понадобилось еще мноrихъ объясненiй, прежде чtмъ 
Лафоргъ понялъ, что невидимая рука не можетъ быть аксессуаромъ. 

Замtстителемъ Лафорrа былъ актеръ Шариль. Онъ родился на лtст
ницt театра «Канатныхъ Плясуновъ; въ 2 года онъ иrралъ уже роль 
амура; въ двtнадцать лtтъ онъ былъ статистомъ; въ пятнадцать иrралъ 
роли любовниковъ, въ двадцать превратился въ прекраснаrо Леандра, а съ 
тридцатилtтняrо возраста иrралъ любовниковъ и любовницъ, комиковъ и 
·блаrородныхъ отцовъ, измtнниковъ и jeunis premiers. Онъ завtдывалъ скла
писалъ пантомимы, управлялъ освtщенiемъ, помогалъ машинистамъ, былъ
дами, сценарiусомъ, танцмейстеромъ, портнымъ, парикмахеромъ, оружейщи
комъ, барабанщикомъ и кас.сиромъ.

Въ либретто, составленныхъ его рукою, попадаются такiя восхити
,ельныя rеоrрафическiя и декоративныя подробности: 
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«Неаполитанскiе рыбаки»: ' 
Пантомима въ десяти картинахъ. 

22-го апрtля 1851 года.

«Дtйствiе nроисходитъ въ неаполитанской 1) долинt, откуда рас-

крывается видъ на Венецiю и Дунай».

Шестая картина: 

«Лtсъ; тамъ и здf;сь нtсколько деревьевъ и кустарни1<ъ». 

Десятая картина: 

«Окрестности Неаполя; въ rлубинt Дунай. Высокая башня съ окномъ

окружена водянымъ рвомъ; черезъ него переброшенъ мостъ». 

Чтобы освободить изъ терема невинную жертву, какой-то рыбакъ 

предлагаетъ перепилить мостъ безъ шума. «Конечно можно пилить безъ 

шума, отвtчаетъ авторъ плотнику, упрекнувшему его въ этой невtрят

ности. Этого нельзя конечно, сдtлать въ водевилt, но въ пантомимt, rдt 

не говорятъ, можно и мостъ перепи�ить безъ шума». 

А вотъ и другая пантомима: 
«Arcadius или Пьерро у индtйцевъ». 

«Дtйствiе происходитъ въ Америкt, во времена Христофора Колумба. 

Сцена представляетъ жилище Великаrо духа индtйцевъ, что-то вродt 

готическаго зала, вызолоченнаго и затянутаго шелковыми занавtсями».

Декорацiя слtдующей картины представляетъ «индtйскiй дворецъ съ 

низкими сводами; въ глубинt его азiатскiе сады». Въ пятой картинt 

встрtчается: «африканскiй городъ съ горой на склонt». Въ шестой

стоянка ди'<ихъ индtйцевъ: rотическiй дворецъ съ форточками». Наконецъ, 

одиннадцатая картина изображаетъ «цtпь rоръ у подножiя которыхъ

Каспiйское море». 

Для характеристики репертуара театра «Канатныхъ Плясуновъ» я 

опишу здtсь пантомиму того-же Шарля: «Пьерро и испанскiе разбойники» 

«Пьерро и испанскiе разбойники» 
Пантомима въ девяти картинахъ. 

1) Курсивъ зд'hсь и дальше мой-·Е. П.
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ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Пьерро -молодой, остроумный лакей. 
Кермано-разбойникъ (злой, но вtжливый характеръ). 
Жюдаро- » (другъ правды). 
Барберо- » » » 
О фицеръ-великол1шный характеръ. 

•

Паоло-каталонскiй солдатъ, сынъ Гертрудины; влюбленъ въ Маргариту. 
Роберто-андалузскiй сержантъ, соперникъ Паоло. 
Алькадъ -(начальникъ деревни), глупый, но благородный. 
Гертрудина-содержательница кабачка «d'El Bastona». 
Маргарита-дочь, кабачицы. 

Трое незнакомцевъ подозрительнаго вида приходятъ въ харчевню 

«d'El Bastona». Пьерро трясется отъ страха, прислуживая имъ. Кто эти 

люди? Прислушайтесь, они сами наивно разскажутъ вамъ про себя. 
К е р м а н  о.-Честное слово испанскаго разбойника, мы въ безопас

ности въ этой деревушкt. Будемъ-же веселиться, пить и tсть. 

Во время пиршества раздается стукъ барабана. Глава шайки надt

ваетъ свою шапку, беретъ свой кинжалъ, и говоритъ: «Оставайтесь здtсь 

мои храбрые разбойники. Я пойду на развtдки; если меня застиrнутъ 

врасплохъ, я дамъ вамъ знать». Вскорt онъ возвращается: «мои опасенiя 

не обманули меня: карабинеры въ деревнt. Сейчасъ они у алькада обсуж

даютъ заговоръ противъ насъ: вечеромъ насъ пригласятъ на деревенскiй 

праздникъ и арестуютъ коrда мы будемъ пьяны. Но мы отомстимъ сол
датамъ». 

Разбойники вtжливо расплачиваются и удаляются изъ кабачка. 
Право-же, эти разбойники-истинные джентельмены; это про нихъ в11роятно, 
говорилъ Шекспиръ, что они «достойные и нравственные люди» 1). 

Лишь только уходятъ разбойники, появляются солдаты. Среди нихъ 
конечно и Паоло, сынъ содержательницы кабачка и суженый Маргариты. 
Пока этотъ благородный отпрыскъ тереадоровъ разсыпается въ радостныхъ 

1) Шекспиръ-«Два веронца».
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nривtтствiяхъ, его сержантъ и другъ Роберто бросается на колtни передъ 

Маргаритой и объясняется ей въ любви. 

Пьерро подмtтилъ эту низость и рtшилъ наблюдать за этимъ плохо 

воспитаннымъ сержантомъ. 

Вторая картина изображаетъ площадь деревни EI Bastonna. Крестьяне 

и солдаты братаются въ ожиданiи разбойниковъ. Паоло представляетъ 

свою мать офицеру; тотъ обtщаетъ произвести Паоло въ сержанты, когда 

онъ окончитъ службу (sic)! Въ разгарt праздника появляется Кермано и 

говоритъ своимъ товарищамъ: «Разбойники, я рtшилъ разоружить этихъ 

благородныхъ сыновъ Бастоны. Слtдуйте за солдатами въ ихъ спальни и 

отнимите у нихъ оружiе. Тtмъ временемъ я проберусь къ алькаду и разо

ружу офицера. Теперь-же разсtемся среди народа». 

Разбойники мирно расходятся на глазахъ у крестьянъ и солдатъ, 

которые устроили праздникъ, чтобы арестовать ихъ. Третья картина 

переноситъ насъ въ комнату Пьерро. Послtднiй просыпается и видитъ 

лредъ собою Кермано. Онъ молитъ о пощадt и, конечно, лолучаетъ ее. 

Эти добрые разбойники никому не приносятъ вреда; напротивъ, они сами 

являются жертвами злой судьбы. 

Слtдующая картина перено.ситъ насъ въ жилище алькада. Онъ 

играетъ въ карты съ офицеромъ; лередъ· ними туго набитые золотомъ 

кошельки; появляется Кермано съ товарищами. Вы думаете, что онъ 

посп'вшитъ овладtть золотомъ? Какъ вы плохо знаете испанскихъ раз

бойниковъ! «Доблестный офицеръ, говоритъ Кермано, ты долженъ отдать 

мн'в твою шпагу и потому убраться изъ деревни со своими солдатами». 

«Не кричи (?) такъ сильно, отвtчаетъ офицеръ; ты не испугаешь 

меня. Скорtй смерть, чtмъ рабство-вотъ девизъ испанцевъ». 

Офицеръ бросается на разбойника, ранитъ его въ лtвую руку и 

кричитъ: «Ко мнt мои славные испанцы»! 

Страшный раз6ойникъ спасается 6tгствомъ. Сб-вгаются солдаты; они 

всt 6езъ оружiя. Но хитрый алькадъ припряталъ про запасъ оружiе подъ 

матрацомъ своей кровати (должно 6ыть, ему хорошо спалось)! 
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Bct вооружаются; Пьерро беретъ себt дtтское ружье и деревянный 

рожокъ. 

При поднятiи занавtса пятой 1<артины, разбойню<и сбtrаются къ 

ратушt, чтобы водрузить на ней свое знамя; потому что у эп1хъ образ

цовыхъ разбойнаковъ есть и свое знамя. «Тра-та-та» раздается rрохотанiе 

выстрtловъ. 

«О небо, вскрикнулъ Кермано, насъ предали, у солдатъ есть оружiе». 

Новый залпъ, Кермано раненъ въ лtвую ногу. Большое кровопро

литное сраженiе, во время котораrо раненъ въ руку Паоло. Увtдtвъ кровь, 

обt стороны разбtrаются. 

Ше с т  а я 1< а р т  и н  а-Внутреннiе покои харчевни. Въ то время какъ 

Гертрудина перевязываетъ руку CRoero сына, сержантъ снова объясняется 

въ любви Марrаритt. И такъ какъ она отклоняетъ его предложенiя, онъ 

рtшаетъ испробовать любовное посланiе. «Прекрасная Маргарита, пишетъ 

онъ, Паоло не любитъ васъ; онъ никогда не сдtлаетъ васъ своею женой, 

я же полностью вступаю съ вами въ бракъ. Итакъ, до полночи, встрtча 

въ вашей потаенной комнаткt. Подписалъ: человtкъ, который счастливъ 

будетъ упасть къ вашимъ ноrамъ съ клятвой, что на11сеrда останется 

вtренъ вамъ Роберто». 

Вмtсто того, чтобы лично передать записку Маргаритt, онъ даетъ 

это порученiе Пьерро. Право-же, онъ не хитрtе испанскаrо разбойника. 

Внезапно у окна появляется голова Кермано; Пьерро хватаетъ свое славное 

толедское ружье, прицtливается и ранитъ разбойника въ лобъ. Бtдный 

Кермано, съ поднятiя занавtса это уже третья рана. В0йс1<а от11равляются 

на облаву въ лtсъ, а сержантъ обдумываетъ, какъ бы избавиться навсегда 

отъ Паоло. 

7 - я к а-р т  и н  а. -Темный лtсъ; посреди сцены убогая хижина. 

Появляется Кермано съ товарищами. 

Разбойники, говоритъ онъ, теперь, когда мы изрядно подшутили надъ 

солдатами нашего прекраснаrо отечества, отправимся въ черный лtсъ. 

Оружiе, отнятое у нашихъ враговъ, припрятано въ этой хижинt; уйдемъ 
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безъ него... Но я слышу шаги солдатъ; спрячемся и будемъ уничтожатъ 

ихъ одинъ за другимъ». Они уходятъ и конечно сейчасъ-же появляются 

солдаты. Сержантъ ставитъ Паоло на стражу въ л-всу и уводитъ солдатъ. 

Пьерро приноситъ своему другу письменное доказательство измtны Роберта. 

Часовой въ отчаянiи
1 

но воинскiй долгъ мtшаетъ ему локинуть свой 

постъ. Пьерро становится на его мtсто, а Пасло отправляется уличить и 

наказать изм-внника. Пьерро пробирается В'Ь хижину и находитъ тамъ 

все оружiе. Внезапно появляются разбойники и пытаются проникнуть съ 

окна часового. Раздается выстрtлъ и злосчастный Кермано раненъ въ 

правую ногу. 

8 - а я к а р т  и н а. - Въ комнатt Маргариты. Робертс говоритъ анда

лузiанкt, о своей любви; она готова уже пасть, когда внезапно появляется 

Паоло и оскорбляетъ дtйствiемъ своего начальника; тотъ уходитъ съ 

клятвой о мести. 

Паоло опасается козней своего друга; онъ спtшитъ къ своему посту 

и совtтуетъ предварительно своей матери и невtстt, не говорить, если 

спросятъ, что онt видtли его ночью. 

Счастливая идея: появляется офицеръ въ сопровожденiи сержанта. 

Онъ обращается къ Гертрудинt: «Сударыня, Вашъ сынъ обвиняется въ 

покушенiи на своего начальника; по военннымъ законамъ мы начнемъ съ 

того, что разстрtляемъ его». На что Гертрудина отвtчаетъ: «Вашъ сер

жантъ чудовище; онъ хотtлъ обезчестить дtвушку; вотъ прочтите это». 

Офицеръ читаетъ и вскрикиваетъ: «Если обвиненный солдатъ на своемъ 

посту, сержантъ, это будетъ доказательствомъ того, что вы гнусный лжецъ». 

Де в-я т а  я к а р т  и н  а. -Тотъ-же лtсъ; на землt· валяются разбой

ники, раненые Поерро. Паоло смtняетъ Пьерро. Появляется офицеръ съ 

солдатами: «Кто сразилъ этихъ раз6ойниковъ?» спрашиваетъ онъ. 

«Это я, стоя на своемъ посту», отвtчаетъ Паоло. 

Р о 6 е р т о. - Офицеръ, это невозможно, принимая во вниманiе ... 

Офицеръ (съ пафосомъ)-Молчанiе въ рядахъ! Разбойники, убитые и 

раненые, узнаете-ли въ этомъ солдатt того, кто tражался съ Вами»? 
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Р а з б о й н и к  ъ (съ благородствомъ). Я узнаю этого солдата, я 
видtлъ его на почетномъ полt брани. 

О ф и ц е р ъ ( съ негодованiемъ )-Сержантъ Роберто, ваше поведенiе 

некрасиво (sic). Паоло, вы освобождены отъ дежурства и отъ обвиненiя, 

повисшаго надъ вами. 
В с t-«Да здравствуетъ Испанiя»I 

К е р  м а н  о (появляется во главt разбойниковъ) - Погодите еще! 

Бой на шпагахъ, на топорахъ, на кинжалахъ. Печальное предчувствiе 

говоритъ м.нt, что у Кермано будутъ еще непрiятности. И дtйствительно,

чтобы реабилитировать себя, сержантъ вонзаетъ ему 1<инжалъ въ животъ; 

бtдный Кермано! это уже пятая рана. Онъ впрочемъ, отвtчаетъ сержанту 

хорошимъ ударомъ топора по головt. Я чувствую, что рана моя смер

тельна, говоритъ Роберто; но я благорарю судьбу. Паоло, мой истинный 

другъ, прости мои заблужденiя и я умру довольный». 

П а  о л  о (со слезами).-Если ты умрешь, бtдный сержантъ-мученикъ, 

я прощу тебя (о великодушiе)! 

Р о б е  р т  о - Прощайте всt, я умираю. Да здравствуютъ солдаты

стрtлки!. 

Офицеръ и солдаты отдаютъ честь; разбойники (они еще не умерли) 

снимаютъ шляпы. Паоло, произведенный въ сержанты, получаетъ руку 

Маргариты; Гертрудина получаетъ крестъ !юля. Паоло оплакиваетъ легко

мысленннаго Роберта, но Кермано, у котораго вдругъ заболtли зубы, уку

силъ его за икры. Пьерро упалъ на лицо разбойника и задушилъ его 

тяжестью своего тtла. 

Такъ умеръ этотъ благородный и добрый разбойникъ. Храбрая 

Испанiя при свtтt бенгальскихъ огней торжествуетъ побt.11.у надъ разбой

никами J). 
Что за прелестная чепуха и какую чудесную сказку сплели изъ нея 

актеры «Театра 1<анатных'Б' плясуновъ». Въ ней все символы, вплоть до 

1) Bct эти свtдtнiя почерпнуты мною изъ работы современника Де6юро:
Monnier «Les Theatrees des Punambules». 
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той веревки, по которой должны были прохаживаться артисты этого 

театра. Разв-в эта веревка не та тонкая граница, которая отд-вляетъ 

театръ отъ балагана. Леrкiе какъ тtни двигались по стальному лезвiю 

актеры, танцовали причудливые минуты, полной горстью черпали въ без

донныхъ глубинахъ выразительнаго искусства, осыпали своихъ зрителей 

фейерверкомъ красокъ, эмоцiй и восторговъ и ни на минуту не переста

вали быть высокими лицед-вями. 

Ребенокъ, который и пяти минутъ не можеть спокойно провести на 

кол·вняхъ у няньки, застываетъ въ теченiе долгихъ часовъ передъ зер1<аломъ 

въ безмолвномъ созерцанiи своихъ гримасъ. Въ таинственно м-вняющихся 

выраженiяхъ лица онъ находитъ первое и простое удовлетворенiе эмотив

нымъ потре6ностямъ своей души. Сами дtти народа, актеры театра «канат

ныхъ плясуновъ» изъ 6tдныхъ лохмотьевъ народнаrо вымысла ткали 

пышныя одежды искусства. Народъ не боится душевныхъ волненiй; посл-в 

долгаго дня мускулистой работы, когда спитъ въ тупомъ безд-вйствiи душа, 

ему не стыдно поплакать, онъ не скупится на см-вхъ. Для него театръ 

всегда останется аристотелевскимъ «чистилищемъ» (zaOapвiC), гдt расхо

дуется запасенная душе.вная энергiя. Актеры «театра канатныхъ плясу

новъ» хорошо понимали, что ихъ задача только посм·вшить и растрогать 

публику; и въ безхитростныхъ пьесахъ они съ умtли показать могучую 

силу лицед-вйства. Что за яркая и блестящая то была эпоха. Въ начал'в 

Второй Имперiи «Boulevard de Temple» былъ центромъ парижскихъ уве

селенiй; nротивъ театра «канатныхъ плясуновъ» примостилась опера, гд-в 

пi,ли лучшiе теноры Италiи; рядомъ съ нимъ знаменитый Енери ставилъ 

свои мелодрамы въ «Porte St-Martin»; немного дальше· въ «Dellassements 

Comiques» начинался шумный успtхъ «о6озр-внiя»: здtсь Теодоръ де Бан

виль соперничалъ въ остроумiи съ Эрнестомъ Блюмомъ. «Folies Drama

tiguees», «Theatre Historique», Theatre Lyrique» конкурировали именами и 

талантами. И только, скромный и маленькiй «театръ канатныхъ плясуновъ» 

со своей галеркой въ 4-су, со своимъ франковымъ «оркестромъ» и пяти

франковыми ложами, гордо носилъ корону театральнаго первенства. Съ 
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нимъ никто не смtлъ состязаться открыто, и никто изъ конкурентовъ 

не дерзалъ обид-вть; въ его залахъ косоворотки см-вшивались съ фраками, 

гризетки съ важными дамами, рабочiе съ знаменитыми дэнди. И все такiе

же простые и безхитростные актеры театра продолжали за два франка 

въ день забавлять днемъ и вечеромъ многочисленную и разношерстную 

публику ... 

И только подъ ударами заступа свалился этотъ пре1<расный театръ? 

Во время работъ по расширенiю Парижа, предпринятыхъ префектомъ 

Гаусманомъ, срытъ былъ «Boulevard de Temple»; вм-вст-в съ нимъ пере

сталъ существовать и театръ «Канатныхъ Плясуновъ». 

По новымъ широкимъ улицамъ и бульварамъ Парижа потекла сухая 

и будничная, суетливая и безплодная жизнь большого космополитическаго 

города. На бульварахъ rрацiозный силуэтъ богемы выт-вснилъ расфранчен

ный анrлiйскiй дэнди, на подмосткахъ трепетнаго Пьерро замtнилъ ан

rлiйскiй паяцъ. Въ то время какъ Пьерро мирно спитъ въ своемъ 6-вломъ 

гробу, Огюстъ въ черномъ костюм-в пожинаетъ лавры толпы. Неспособные 

понять тонкое и выразительное остроумiе Пьерро, англичане создали 

своего Пьерро, который также походитъ на французскаго, какъ огромный 

бульдогъ на тонкаго пуделя. 

«Англiйскiй Пьерро, писалъ Бодлэръ, это не тотъ персонажъ бл-вд

ный какъ луна, мистическiй «какъ молчанiе», rи6кiй и нtмой, какъ зм-вя, 

прямой и длинный, какъ висълица, къ которому насъ прiучилъ Дебюро. 

Анrлiйскiй Пьерро появляется, какъ буря, падаетъ, какъ пакетъ, а когда 

смtется, то весь залъ содрогается. Его см-вхъ походитъ на 1<акой-то ра

достный громъ». 

Онъ ниэкороселъ и толстъ; свою природную полноту онъ увеличи

ваетъ еще ц�лымъ переплетомъ лентъ. Поверхъ муки онъ положилъ на 

свои щеки два большихъ и рtзкихъ пятна. Съ помощью двухъ грубо 

наложенныхъ полосокъ кармина онъ продолжилъ свои губы; когда онъ 

см'tется кажется, что ротъ его раскрывается до ушей. Туда, 1<уда Пьерро 

вставляетъ конецъ своего тонкаго пальца, Огюстъ вставляетъ свои руки и ноги. 
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Но традицiя типа Пьерро слишкомъ глубоко вошла въ жизнь фран

цузскаrо театра, чтобы безслt,дно исчезнуть; переставъ быть достоянiемъ 

народа, 1) блf,дный ликъ Пьерро сталъ притягивать къ себt умъ и взоры 

художниковъ. Въ ихъ созданiи Пьерро потерялъ мноriя черты своего пер

вороднаrо образа: съ «Boulevard de Temple» онъ перешелъ на Монмартръ, 

изъ народнаrо парiя онъ превратился въ сына духовной аристократiи 

Францiи. Онъ блtдный скептикъ, меланхолическiй влюбленный, искатель 

мучительной правды и непостижимой красоты жизни. Эта эволюцiя типа 

Пьерро началась еще во времена Парнасса; ея родоначальникъ Поль Ле

rранъ. 

Леrранъ считалъ себя продолжателемъ традицiй Дебюро; въ дtйстви

тельности, онъ поднялъ осиротtвшiй бtлый нарядъ Дебюро, чтобы вдох

нуть въ него новую жизнь. Въ происхожденiи Леrрана, въ его воспитанiи, 

въ его художественномъ образованiи было слишкомъ много связей съ 

литературной аристократ_iей Францiи, чтобы онъ моrъ создать народный 

образъ. Предъ нимъ были открыты двери всtхъ французскихъ театровъ, 

и если онъ надt,лъ блt,дную маску Пьерро, то не потому, что его тол

кала къ этому какъ Дебюро, вся исторiя его жизни, а потому что ка

призно манилъ его къ себt этотъ старинный выразительный ликъ. Также 

различна была обстановка, въ которой проходила сценическая дtятель

ность Легра на. Пьерро оставилъ бtдную утварь театра-балагана и посе

лился въ вызолоченномъ залt, на сценt котораrо развертывались декорацiи 

Ватто и Камбоне. 

«Вмtстt съ Октавiемъ, писалъ о немъ Теодоръ де Банвиль, онъ 

пилъ «lacrima Cristi»; подъ аркадами туннеля, что находится противъ 

домика Марiани, онъ прогуливался съ донъ-Цезаремъ и слушалъ сонаты 

этого великаrо философа. Это еще Пьерро, но онъ ужъ не вытаскиваетъ 

t) Народная пантомима продолжала еще долго существовать въ Марселt, но
тамъ она приняла совершенно особыя и оригинальныя формы. Вмtстt съ существо
ванiемъ марсельской пантомимы связано и большое движенiе въ пользу возстано
вленiя пантомимы. Во rлавt его стоялъ Катюль Мендесъ. Эта страничка изъ исторiи 
мимическаго театра заслуживаетъ особаго изслfзцованiя. 
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изъ подъ васъ стула и не тащитъ щуI<у въ рыбномъ ряду: онъ знаетъ болtе 
тонI<iя развлеченiя. Если онъ еще выкидываетъ шутI<у тамъ и сямъ, то 

больше для того, чтобы посмtяться надъ нами и собой; для того, чтобы 
посмtяться, когда нельзя поплакать надъ нашими мечтами о славt и любви, 
что та1<ъ с1<оро превратились въ призрачный дымъ. Онъ былъ ребен1<омъ , 

теперь онъ сдtлался взрослымъ; онъ любитъ .мыслить и мечтать ; ничто 

человtческое ему не чуждо. Сейчасъ онъ скажетъ вамъ свое слово о 

творчествt всtхъ старыхъ поэтовъ; онъ прiобщился къ живой крити�<t, 

этой постоянной работt современности. Сегодня онъ Пьерро-Пигмалiонъ 

и любитъ свою статую, согрtтую дыханiемъ Афродиты; завтра, если хо
тите, онъ будетъ. безпокойнымъ вопрошателемъ науки, Пьерро Фау

стомъ, Пьерро-Донъ-Жуанъ раскроетъ вамъ загад1<у любви, Пьерро. 

Ромео будетъ пылать подъ балкономъ Жюльеты. Весь мiръ искусства
его владtнiе; подъ феерическiй шумъ оркестра онъ разскажетъ вамъ вс-J; 
поэмы, всt романы, всt легенды, и всt-съ однимъ и тtмъ-же припtвомъ: 
«Дорога мнt рубашка моя». Потому что Пьерро-истинный сынъ нашей 

расы: ему дорого земное счастье. Онъ любитъ, чтобы 6ылъ полонъ пtня

щимся виномъ его бокалъ, чтобы на столt стояли корзины персиковъ и 

винограда, и рядомъ съ нимъ обнажала бы свои бtлыя зубы смtющаяся 
подруга». 

Пьерро Поля Леграна не потерялъ еще своей жизнерадостности; онъ 
любитъ предаваться критической работt, но на праздникахъ его бродятъ 
еще творческiе соки виноградной лозы. У художника Виллета Пьерро 
превратился въ разочарованнаго скептика, пресыщеннаго жуира, нев·врую
щаго мечтателя. Францiя только что пережила прусское нашествiе; за 

разгромомъ военной мощи страны шелъ философско-моральный I<ризисъ 
народа. Какъ бы ошеломленное полученнымъ ударомъ, молодое поколtнiе 
Францiи отказалось отъ боевыхъ идеаловъ. «Францiя умираетъ; не сму
щайте ея агонiи, молодой человtкъ», отвtтилъ Жюль Лемэтру идеалъ 
этого поколtнiя Ренанъ, когда тотъ прос.илъ его войти въ «лигу патрlо
товъ». Какое-то универсальное безвtрiе, всеразрушающiй скептицизмъ 
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подрtзалъ крылья пламенной восторженности французовъ; равнодушные 

къ идеt, проникнутые доктриной Канта, люди этого поколtнiя уже въ 

молодости были стариками и унылые въ сtромъ туманt расплывчатой 

мечты, свершали свой ненужный ЖJ,1ЗНенный путь. Ихъ образъ нашелъ 

свое воплощенiе въ рисункахъ Виллета. Этотъ, блtдный какъ лилiя, ликъ 

Пьерро-Францiя конца XIX столtтiя; онъ воплощаетъ въ себt желанiя 

безъ цt.ли, безумныя надежды, и нелtпые взлеты, за которыми идутъ 

комическiе срывы и отчаянiе поколtнiя, добровольно лишившаго себя 

идеала и не умtвшаго въ тоже время довольствоваться простыми и здо

ровыми радостями жизни. Вотъ его печальная пtсня: 

«Она сорвала мою любимую розу и отдала ее свиньt, 

«Злая женщина, которую я любилъ! 

«Послtдняя почка готова была распуститься, но сухой дtлецъ 

сорвалъ ее! 

« Началъ расцвtтать розовый кустъ, 

«Да рабочiй въ синей блузt растопталъ· ногами его корни. 

«Я плачу о моихъ погибшихъ иллюзiяхъ, я ношу трауръ по 

Роз-в. 

Пьерро сд-влался пессимистомъ и мизантропомъ; грабежу виннаго 

погреба Кассандры онъ предпочитаетъ черное философское вино Шопэн

гауера; и сама плывущая въ облакахъ луна подъ пристальнымъ взоромъ 

Пьерро принимаетъ видъ orpoм1;1aro черепа въ небесной пустотt... Груст

ный проводитъ онъ часы въ созерцанiи блестящей витрины на «Rue de 

]а Paix», или одинокiй въ ночной тишин-в бродить по улицамъ Монмартра, 

прислушивается къ хрустънiю снtжинокъ подъ своими но'гами или пугается 

гулкаго эхо своихъ же шаговъ. 

Иногда, впрочемъ, къ нему возвращается его дtятельная и живая 

натура; онъ бросается въ битву жизни и неизмtнно гибнетъ. Вотъ страстно 

влюбленный въ затянутую, какъ кукла, парижанку, пускаетъ въ ходъ скрипку 

и тромбонъ, чтобы привлечь сердце прекрасной. Но прекрасную не тро

гаетъ очарованiе музыки. «Быть можетъ, это кукла, быть можетъ она 
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сотворена изъ дерева». Смутная мелькаетъ мысль и ос:rорожно начинаетъ 

онъ сметать пыль съ цороrого идола. Безполезная почесть! тщетныя усилiя: 

идолъ не обнаруживаетъ признаковъ души. Умираетъ отъ горя бtдный 

влюбленный, а пре1<расная удостаиваетъ улыбкой страшнаго могильщика, 

который протягиваетъ ей б.riестящiй золотой, заработанный на похоронахъ 

Пьерро. Или весь разгнtванный, въ костюмt р_ыцаря, Пьерро сражается 

съ жужжащимъ шмелемъ за сердце Розы, и огромное насtкомое острымъ 

лезвiемъ своего жала пронзаетъ стройное тtло Пьерро. 

Возл't него прелестная подруга. Не легкомысленная Коломбина, пере

ходившая изъ рукъ въ руки, а вtрная жена, хорошая хозяйr<а, маленькая 

6уржуазка, Пьеррета. На Коломбин-в былъ подходящiй ея нраву r<остюмъ 

классической танцовщицы: на Пьерретt удобный костюмъ хозяюшки: ея 

шеs-1 изящно повязана бtлымъ платкомъ (чернымъ или бtлымъ, смотря по 

цвtту ея волосъ); на волосахъ ея косынка, пышный станъ затянутъ въ 

короткiй корсетъ, изъ-подъ подобранной юбки кокетливо выrлядьiваютъ 

снtжной 6tлизны кружева и стройныя ножки, такiя-же дtятельныя, какъ 

ея красивыя 6tлыя руки. Это ужъ не попрыгунья Коломбина, а восхити

тельная хлопотунья. Она любитъ своего 6tлаго друга и окружаетъ его 

заботами и вниманiемъ. 

Пьерро пересталъ быть шутомъ, Пьерро сталъ «персонажемъ человtче

ской трагедiи». Его мало трогаетъ здоровое очарованiе Пьерреты; онъ равно
душенъ къ радостямъ жизни. Но его уже не воспламеняетъ и огонь идеала; 

онъ влюбленъ· въ холодную красоту розъ. Эта трагедiя Пьерро передана 

Виллетомъ красиво и образно въ маленькой пантомимt «Пьерро садовни1<ъ». 

«Пьерро образумился, Пьерро женился. Онъ мечтаетъ о тихой и спо
койной жизни; у него съ Пьерретой уютный доми1<ъ и прелестный садъ 
при немъ. На�тоящiй земной рай этотъ маленькiй садъ; онъ полонъ цвt
товъ и плодовъ; Пьерро отдаетъ ему всю свою любовь. 

Бtдная Пьеррета по_кинута и несчастна. Она срываетъ розу; развt 
не для нея созданы цвtты? Пьерро возмущается, вырываетъ изъ ея рукъ 
розу, запрещаетъ ей прикасаться къ цвtтамъ. Пьеррета тихо плачетъ. 
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Вдругъ раздаются звуки военнаго марша: въ деревню прих одитъ полкъ. 

Раскрывается садовая кали тка: появляется молодой красивый офицеръ съ 

приказомъ о постоt. Замtтивъ плачущую Пьеррету, онъ срываетъ розу 

и нtжно вытираетъ ея лепестками слезы Пьерреты. Въ этотъ моментъ 

показывается Пьерро; двойное возмущенiе охватываетъ его: передъ Пьер

ретой красивый офицеръ и въ рукахъ его роза, прелестная роза Пьерро. 

Страхъ за свой садъ пересилилъ ревность Пьерро; когда спустилась 

ночь и насталъ 4асъ мародеровъ, онъ забылъ объ опасности, которая 

угрожала Пьерретt, и вооруженный двустволкой вышелъ сторожить свой 

садъ. Онъ уже проrналъ двухъ мародеровъ, когда изъ его домика вышелъ 

офицеръ съ какой-то ношей подъ длиннымъ плащемъ. 

«Чортъ возьми, онъ также тащитъ мои цв·вты и дыни» ... Бtшенству 

Пьерро нtтъ границъ: грянулъ выстрtлъ. Безжизненное упало тtло Пьер

реты... Пьерро не вtритъ своимъ гла:;�амъ: его Пьеррета уходила отъ него, 

онъ, Пьерро, убилъ свою Пьеррету. Теперь только понялъ онъ, чtмъ была 

для него Пьеррета; вмtст-в съ ней онъ потерялъ здоровую радость жизни. 

Онъ бросается въ свой цвtтникъ, срtзаетъ всt розы, всt цвtты, покры

ваетъ ими Пьеррету, долго и нtжно цtлуетъ ее и умираетъ возлt нея». 

Мы далеки отъ наивныхъ пьесъ Шарля и Лефорга; драма Пьерро 

выросла, углубилась, сдtлалась близкой современному человtку. И какiя 

слова передадутъ лучше траrическiя переживанiя цtлаrо поколtнiя, чtмъ 

эти метанiя Пьерро между смtющейся Перрьетой и безплодной красотой 

розъ? .. 

Вtчно юный, вtчно измtнчивый, вtчно перерождающiйся ликъ Пьерро 

не могъ, конечно, найти своего законченнаго творческаrо воплощенiя въ 

работахъ Виллета. Лучшiе художники и поэты Францiи продолжаютъ ра

ботатъ надъ загадочностью этого лика, глубокаrо, какъ само драма

тическое искусство. 

И недавно съ новой силой вспыхнуло во Францiи движенiе къ вос

крешенiю пантомимы. 

Во rлавt этого движенiя идетъ новый Дебюро, замtчательный мимъ, 
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Фарина. Францiя страна традицiй; быть можетъ поэтому въ лицt Фарина 

свершилось это чудо: средь полнаго разброда французскаrо театра, въ 

эпоху каботинства и гибели выразительныхъ заданiй театра, ему удалось 

воскреситъ въ своей дtвственной чистотt славныя преданiя мимическаrо 

искусства. Фарина-актеръ; не лакей на служб-в у автора, а высокiй ху

дожникъ и поэтъ. Внукъ знаменитаго Марсельскаrо мима Фарины, онъ 

связанъ своимъ воспитанiемъ съ молодыми художественными кругами 

Францiи. 

Его Пьерро-идеалистъ и неутомимый искатель истины. 

Полный героическихъ воспоминанiй великаго прошлаго Францiи, о1iъ 

мечется между бурей и упоенiемъ битвы, между пламенными восторгами 

молодости и мечтой о слав-в. Онъ уже не «блtдный кавалеръ» луны, а 

мужественный борецъ и въ томъ «возгласt», который онъ бросаетъ круг

лому лику луны, слышится ужъ не тихая жалоба, не скорбная пtснь на

дорвавшейся души, а грозный вызовъ судьбъ. Въ образt, созданномъ Фа

риной, нашло свое отраженiе новое поколънiе Францiи, стряхнувшее, на

конецъ, со своихъ плечъ кошмаръ послtдняго пораженiя и бодро шеству

ющее на встрtчу будущему. 

вып.v111. 
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3ИГФРИДА АШКИНАЗИ. 

ОГДА стоишь въ испанской картинной галлереt или 
въ старинной церкви, невольно поддаешься особому 
торжественному настроенiю. Со стtнъ глядятъ суро
выя лица воиновъ и святыхъ, точно высtченныя изъ 
темнаго камня, изнутри сожигаемаrо неостывающимъ 

v,i;i;======.i;щ. пламенемъ. Нигдt не видно наготы; тtла одtты въ 
пышныя складки тяжелаго бархата и негнущейся царственно-торжественной 
парчи. Краски брошены расточительной и страстною рукою; 1<онтрасты 
свtтовыхъ эффектовъ доходятъ до разнузданной бравурности. Въ тор
жественный, звучайшiй fortissimo колоритъ картинъ врывается трагическимъ 
диссонансомъ лихорадочно напряженный ритмъ рисунка; въ преувеличен
номъ великолъпiи замысла чувствуется душевный надломъ, какая-то за
глушенная тревога. На бездонно глубокомъ фонt, напоминающемъ таин
ственный полумракъ храма, ослtпительно горятъ тысячи отсвtтовъ золота, 
драrоцtнныхъ камней и переливающихъ складокъ парчи и атласа. Домини
рующими красками являются голубая-цвtтъ небесной надежды, и красная 
во всtхъ оттtнкахъ-цвtтъ крови, пламени и страсти. 

Таковы и церковныя процессiи эпохи расцвtта Испанiи. Изступлен
ная толпа фанатиковъ съ дикими воплями покаянiя несетъ статую Пре
чистой Дtвы въ пышномъ царственномъ уборt, всю залитую огнемъ дра
гоцtнныхъ камней и золотого шитья. За нею тянутся .безконечные темные 
ряды монаховъ съ толстыми, горящими призрачнымъ желтымъ свtтомъ, 
восковыми свtчами; дальше хоръ дtтей въ бtлыхъ одtянiяхъ, украшен
ныхъ цвtтами и поющихъ церковные гимны и литанiи. Дальше-колоссаль
ныя фигуры гигантовъ - «мавровъ» и уродливое чудовище Tarasca, полу
змtя, полузвtря, на которомъ возсtдаетъ маска, изображающая Вавилон
скую блудницу; за нею-кривляющiеся скоморохи и плясуньи, танцующiя 
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подъ звуки гобоевъ, тамбуриновъ и кастаньетъ сладострастный и непри

стойный тан ецъ сарабанду; еще дальше-священники со Св. Дарами подъ 

великолtпнымъ 6алдахиномъ, а вслtдъ за ними, окруженный толпою 6ле

стящихъ вельможъ, среди лtса развtвающихся шелковыхъ знаменъ и хо

ругвей саr..1ъ Король со свtчою въ рукахъ-символъ земного величiя и 

вмtстt 6лагочестиваrо смиренiя. Позади всtхъ-великолtпно разукрашен

ныя колесницы съ актерами, которые должны исполнить театральную часть 

торжества, релиriозное представленiе, auto sacramental. Эта странная про

цессiя, въ которой перем-вшано свtтское и духовное, комическое и тра

гическое, героическое и вульгарное, медленно движется по переполненнымъ 

народомъ, украшеннымъ коврами, ш�лковыми матерiями и цвtтами ули

цамъ и оста на вливается передъ церквами и домами высокопоставленныхъ 

лицъ, причемъ духовенство исполняетъ религiозные обряды, а народъ стоитъ 

колtнопреклоненнымъ. И все это залито жгучими лучами южнаго солнца; 

на фонt густыхъ синихъ тtней ·горитъ нестерпимымъ глазу блеСl(ОМЪ зо

лото шитья, драгоцtнности и оружiе; въ торжественный 6лаговtсrь коло

коловъ врываются бравурные звуки плясовой музыки, изступленные крики 

кающихся и хриплые выкрики продавцовъ. 

Войдите въ одну изъ церl(вей, выстроенныхъ въ эту великолtпную 

эпоху: пышныхъ, залитыхъ позолотой, тtсныхъ, но уходящихъ ввысь, 

къ расписанному яркой декоративной живописью плафону; съ полиро

ваннымъ мраморомъ, яшмою и порфиромъ, свtшивающейся тяжелыми 

складками съ 6аллюстрады парчею, переливающимъ атласомъ, сверка

ющимъ золотомъ, серебромъ и витражами; взгляните на пышныя одtянiя 

эпохи, придающiя позамъ надменное величiе; на современную живопись: 

полу6езум н ый фанатизмъ ликовъ Греко, изможденныхъ аскетовъ Рибейры, 

попирающ ихъ земной шаръ величавыхъ, пышно-царственныхъ Мадоннъ 

Мурильо. Bct эти картины, портреты, обычаи, утварь, статуи и зданья

проявленiя одного и того же духа; все это-потемнtвшiя отъ времени 

драгоцtнныя иконы испанскаго барокко, великой эпохи мiровой исторiи, на 

которую Испанiя наложила такую своеобразную, изумительно яркую печать. 
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ПреувеJJиченная, нарушающая всt законы равнов'всiя грандiозность 

искусства барокко рождена не однимъ только стремленiемъ превзойти 

ренесансъ и возвеличить побtду католической идеи надъ соблазномъ язы

ческо� красоты. Ренесансъ поколебалъ самыя основы средневtковаго дог

матическаго мiровоззрtнiя: ихъ нужно было спасти во что-бы то ни стало, 

утвердить какими угодно средствами. Для этого необходимо было одур

манить чарами искусства критическую мысль .предыдущей эпохи. Взамtнъ 

утраченной навсегда душевной ясности нужно было опьянить душу красо

тою, оглушить небывалымъ великолtпiемъ. Это затаенное, безсознатель

ное стремленiе сказывается во всемъ: въ преувеличенныхъ пропорцiяхъ 

о6лекающагося въ пышныя драпировки тtла, въ необузданный фантазiи 

композицiи, въ безумной бравурности колорита и въ fortissimmo декора

тивнаго орнамента. 

Однако, подчинивъ языческiе элементы ренесанса, эпоха барокко 

отнюдь не uобtдила ихъ. Она прикрыла невинную языческую наготу рене

санса пышными драпировками, сквозь которыя нескромно просвtчиваетъ 

тъло, чувственное и страстное. Чувственность, еще болъе разнузданная, 

хотя и связанная пламеннымъ блаrочестiемъ1 прорывается во всъхъ явле

нiяхъ искусства и жизни, отравляетъ самые чистые источники; отблески 

костровъ, на которыхъ сожигались еретики, потоки крови, проливаемые 

ad majorem Dei· gloriam, кладутъ на нее мрачный, пламенно-кровавый от

печатокъ. Эпоха барокко породила безчисленные процессы вtдьмъ, отра

вленную чувственностью демонологiю, Святtйшую Инквизицiю съ ея арти

стически-утонченными пытками и публичныя казни, эту болtзненную исте

рику сладострастiя. Въ искусствt этой изступленной; · потерявшей душев

ное равновtсiе, эпохи чувствуется болtзненный надломъ, какая-то смутная 

тревога, которая должна быть заглушена чарами искусства и необычай

нымъ внtшнимъ великолtпiемъ. 

Въ Испанiи, исторически возмужавшей въ борьбt ·за христiанское 

мiросозерцанiе, побtда надъ идеями ренессанса была особенно рtшительна, 

а выражавшее ее искусство барокко достигло особенно пыwнаго расцвtта. 
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Въ немъ нуждались одинаково и церковь, стремившаяся прельстить воо

браженiе паствы символической красотою и великолtпiемъ сверхчувствен

наго мiра, и королевская власть, мечтавшая о мiровомъ владычествt и 

желавшая импонировать внtшнимъ выраженiемъ своего могущества, вели

колtпiя и богатства. 

Это испанское барокко есть стиль не только искусства, но и всей 

государственной и церковной жизни. Онъ создалъ изъ рыцарской экзаль

тацiи, выросшей на почвt многовtковой героической борьбы съ маврами, 

особаго, присущаго одной только Испанiи, почти религiознаго культа коро

левской власти и усердно разжигаемаго церковью пламеннаго фанатизма. 

Церковность барокко, еще болtе чtмъ въ среднiе вtка, проникаетъ 

во всt проявленiя матерiальной и духовной жизни нацiи. Она диктуетъ ей 

свою волю, даетъ искусству опредtленныя задачи и пользуется театромъ 

для возбужденiя набожности и религiознаго усердiя. Католическое боrослу

женiе было глубоко проникнуто театральностью, и обратно, театръ былъ 

напоенъ церковнымъ элементомъ. Духовныя драмы, autos sacramentales, 

эти проповtди подъ видомъ пьесъ, распространенныя по самымъ забро

шеннымъ деревушкамъ, исполнялись съ тою-же торжественностью, какъ 

и самое боrослуженiе. Народъ и высшее общество были прiучены къ па

радной торжественности театральныхъ представленiй и требовали отъ 

драматурга изображенiя героическихъ чувствъ и характеровъ. Паеосъ-въ 

искусств-в и въ жизни-таковъ основной тонъ эпохи. Придворная жизнь 

и жизнь высшихъ круговъ была церемонна, какъ церковный ритуалъ; 

живопись была иконописью; театръ служилъ религiи и королевской власти. 

Изъ этихъ элементовъ слагается испанское барокко, и на пышномъ ико

ностасt ero одною изъ самыхъ драгоцtнныхъ иконъ является театръ Каль

дерона. 

Не многимъ поэтамъ выпала на долю такая исключительная слава, 

какъ Кальдерону, но и немногiе, какъ онъ, столь ярко и многогранно от

разили, въ творчествt и въ личной жизни, свою эпоху. 
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Педро Кальдеронъ де-па-Барка, сынъ секретаря государственнаrо 

казначейства при Филиппt II и Филиппt 111, родился въ Мадридt 17 ян

варя 1600 года и происходилъ изъ стариннаго и знатнаго кастильскаго 

рода. Онъ получилъ Qбразованiе въ iезуитской школt Colegio lmperial въ 

Мадридt и въ Саламанкскомъ университетt, rдt изучалъ философiю и 

схоластическое 6огословiе. Поэтическое призванiе открылось въ немъ чре

звычайно рано: въ 1614 году, еще въ отроческомъ возрастt, онъ сочинилъ 

свою первую драму «Небесная Колесница» (El Carro del Cielo). Въ 1620 r. 

онъ участвовалъ въ поэтическомъ турнирt, устроенномъ въ честь беати

фикацiи св. Исидора и удостоился публичной похвалы изъ устъ Лопе де 

Вега. По обычаю молодыхъ людей высшихъ круговъ, онъ поступилъ на 

военную службу и участвовалъ въ Миланскомъ походt и въ усмиренiи 

Фландрiи. 

Поэтическiй и драматическiй талантъ Кальдерона не могъ остаться. 

незамtченнымъ въ царствованiи короля-мецената Филиппа IV, и въ 1636 r., 

посл-t смерти Лопе де Веги, Кальдеронъ былъ приrлашенъ ко двору съ 

обязательствомъ поставлять пьесы для придворныхъ nразднествъ. На 

51-мъ году, сл-tдуя примtру своего предшественника Лопе де Вега, Каль

деронъ вступилъ въ религiозное братство; спустя два года онъ былъ на

значенъ капелланомъ при толедской церкви Nulvos Reyes, а въ 1663 r.

почетнымъ капелланомъ при особt короля и священникомъ конгрегацiи

св. Петра, главою которой онъ сдtлался черезъ короткое время. Духовныя

обязанности не заставили его прервать литературную дtятельность, а

только перенесли его вниманiе на духовныя драмы, autos, заказы на ко

торыя поступали къ нему изъ всtхъ церквей Испанiи. При прееl\,1никt

Филиппа IV, Карлt. 11 Кальдеронъ не пользовался прежней милостью, но

тtмъ не менtе продолжалъ поставлять пьесы для придворныхъ и церков

ныхъ праздненствъ и до конца дней сохранилъ необычайную популярность.

Онъ умеръ 25 мая 1671 г. и былъ похороненъ безъ всякой пышности въ

церкви Санъ Сальвадоръ священниками конrрегацiи, которой онъ, между

прочимъ, завtщалъ все свое имущество.
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Любимецъ короля-мецената, придворный, популярный поэтъ, священ
никъ и глава духовной конгрегацiи, Кальдеронъ преломилъ въ своей по
этической индивидуальности самые яркiе контрасты испанской жизни. На
ряду съ проникнутыми фанатической религiозностью мистерiями и фило
софскими драмами глу6очайшаго содержанiя, онъ со;:�далъ множество лег
кихъ пьесъ съ запутанной фабулой и вычур!'!о-изящной любовной интри
гой. Таковы его «комедiи плаща и шпаги», въ r<оторыхъ онъ развиваетъ 
дальше и совершенствуетъ драматическую традицiю Лопе де Вега; къ нимъ 
тtсно примыкаютъ болtе серьозныя бытовыя драмы, драматической за
вязкой которыхъ служатъ: идея чести, ревности или мести; слtдующей 
ступенью являются философскiя драмы; одна изъ нихъ, «Жизнь есть сонъ» 
(La Vida es sueno) является совершенн"вйшимъ образомъ этого рода дра
матической поэзiи и можетъ быть поставлена рядомъ съ «Прометеемъ» 
и «Фаустомъ»; переходной ступенью между чистою .црамою и моралите 
являются его религiозныя драмы, посвященныя не развитiю драматическаго 
дtйствiя или характера, а эксrюзицiи церковныхъ догматовъ и всл·Тщствiе 
этого нtсколько отвлеченныя; наконецъ

1 
его аллегорическiя autos sacramen

tales, типичныя средневtковыя моралите, въ которыхъ сильно сказался 
схоластическiй духъ эпохи. Всего имъ на1шсано около 130 драмъ и до 
73 autos, и кромt того множество мелкихъ пьесокъ, loas, entremeses, sai
nets и .iiирическихъ стихотворенiй. 

Изумительное техническое мастерство nозволяетъ Кольдерону поль
зоваться самыми избитыми сценическими эффектами, не будучи при этомъ 
банальнымъ. Его coups de thMtre-Ios lances de Саldеrоn-вошли въ по
словицу. Усп"вхъ его пьесъ въ значительной мtpt зависитъ отъ интереса, 
возбуждаемаго сложною интригою, нев"вроятными, фантастическими проис
шествiями. Переодtванiе, неожиданныя встрtчи, комическiя qui pro quo 
иrраютъ важную роль въ арсеналt его драматическихъ прiемовъ. «Вотъ 
комедiя Донъ Педро Ка..,11ьдерона, у котораго вы всегда найдете скрытаго 
любовника или искусно переодtтую даму», говоритъ онъ о себ"в въ пьесt 
«Съ любовью не �утятъ» («No hay Burlas соп el Amor», Jorn. 11). Его драмы 
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полны движенiя, его герои много rоворятъ, но еще больше дtйствуетъ и 
сценическое дtйствiе пьесъ полно захватывающаrо драматизма. Разсказы
ваютъ, что во время представленiя пьесы «Возлюбленная Гомеса Apiaca» 
(La nina de Gomes Arlas) бtдный алгвазилъ, ,присутствовавшiй на подмост
кахъ въ качествt блюстителя порядка, бьшъ такъ потрясенъ сценою по
хищенiя благородной дамы, что бросился съ обнаженною шпагою на похи
тителей. 

Ради захватывающей фабулы, которая могла-бы поддерживать нео
слабный интересъ зрителей, Кальдеронъ жертвуетъ и единствомъ дtйствiя, 
и цtльностью обрисовки характеровъ, и исторической правдоподобностью. 
Дунай протекаетъ у него между Россiей и Швецiей, lерусалимъ лежитъ 
на берегу моря, Геродоту приписывается честь открытiя Америки. Онъ 
самъ, впрочемъ, подтруниваетъ надъ явными несообразностями своихъ 
пьесъ. Въ пьесt «Два небесныхъ любовника» (Los dos Amantes del Cielo, 
Jorn. Ш) шутъ древняго Рима начинаетъ свой разсказъ словами: «Одинъ 
монахъ, но не настоящiй, ибо теперь пока еще нtтъ монаховъ въ Рим-в». 
Перенося дъйствiе въ чужiя страны или въ отдаленныя эпохи, Кальдеронъ 
совершенно не заботится о сохраненiи географическаго и историческаrо 
колорита. Улиссъ и Цирцея (El mayor encanto Amor) устраиваютъ рыцар
скiй «судъ любви», служанки при двор-в Ирода поютъ романсъ Эскривы 
(EI mayor monstruo \os Lelos), \уда Маккавей, перуанскiй инка, король По
лонiи (La Vida es sueno) какъ двъ капли воды похожи на испанскаго 
дворянина эпохи Филиппа IV. 

Но зато Испанiя очерчена у него съ выдающейся пластичностью и 
силою. Короли и инфанты, бравые идальго, рискующiе ударомъ шпаги 
за мигъ любви, романтическiе бандиты, совмъщающiе простодушную вtру 
съ самымъ мрачнымъ злодъйствомъ, канонизированные и неканонизиро
ванные святые, шуты, разсыпающiе алмазы своихъ остротъ-весь этотъ 
разнообразный, освtщенный то жгучимъ испанскимъ солнцемъ, то багро
вымъ заревомъ костровъ Святtйшей Инквизицiи, роскошный сказочный мiръ 
оживаетъ на кальдероновской сцен-в въ исключительно мелодичныхъ стихахъ. 
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Драматическая констру1щiя пьесъ Кальдерона основана не на канонt 

античной траrедiи, а на принципt и ритмъ придворнэго праздника, глав

нымъ украшенiемъ котораrо онt служили. Торжественный паеосъ испан

скаго двора, церемонная галантность кавалеровъ и кокетливая надмен

ность закованныхъ въ стальной корсетъ дамъ отразились на ихъ строенiи. 

Множество дiалоговъ могутъ быть поняты лиµ�ь съ точки зрtнiя «при

дворнаго комплимента», драматизированнаго реверанса. Преклоненiе Зо

лоrого вtка Испанiи передъ королевской властью доходитъ въ пьесахъ 

Кальдерона цо придворной угодливости, подчасъ до грубой лести. Онt 

составляли часть придворнаго торжества, иногда спецiально сочинялись 

для какого нибудь праздненства. Представленiе ихъ обставлялось величай

шей роскошью. Сорокъ пять пьесъ Кальдерона давались на роскошныхъ 

сценахъ, спецiально устроенныхъ при королевскихъ дворцахъ. Три акта 

пьесы «Три величайшiя чуда» (Los tres mayores prodigios) исполнялись подъ 

открытымъ небомъ, каждый отдtльной труппой на отдtльной сценt. Пьеса 

«Величайшее чудо любовь» (El mayor encanto Amor) была играна на пла

вучемъ театрt, спецiально воздвигнутомъ герцогомъ Оливаресомъ въ са

дахъ Buen Retiro. На это наме1<аютъ заключительные стихи пьесы: «Вода 

была столь счастлива въ эту прекрасную ночь, что удостоилась служить 

мtстомъ дtйствiя» 1). Церемонный, слегка напыщенный ритмъ придворнаго 

праздника сохраняется во многихъ пьесахъ Кальдерона, и Гете, 6ывшiй 

rорячимъ поклонникомъ его драматическаго генiя, замtчаетъ по этому 

поводу: «Сцены развиваются r<аr<ъ-бы 6алетнымъ шагомъ. Основное дtй

ствiе идетъ мtрною, исторической поступью; промежуточныя сцены дви

жутся на подобiе минуэта, нарядными фигурами». 

Но настоящей основой популярности Кальдерона, r<оторою онъ м0rъ 

соперничать ·даже съ Лопе де Вега были не придворныя пьесы, а улич

ныя представленiя религiозныхъ драмъ, autos sacramentales, въ r<отор,ыхъ

1) Fue el aqua tan dichosa,
En esta noche felice,
Que merecia ser teatro.
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причудливо перемtшивались возвышенная трагедiя и грубый фарсъ, высо1<iя 

тайны религiи и самыя вульгарныя сцены обыденной жизни. Публика зани

мала мtста на балконахъ и въ окнахъ или просто на улицахъ; «тараски» 

и великаны забавляли толпу грубыми шутками; простонародье плясало 

подъ звуки музыки. Представленiе начиналось съ loa, или прелюдiи, въ 

формt монолога или дiалоrа, имtющаrо отношенiе къ пьесt или къ пред

шествовавшей процессiи; посл·t, loa слtдовала интермедiя (entremes), но

сившая характеръ чистаrо фарса; за entremes слtдовало представленiе 

аллегорической пьесы, которая, благодаря обилiю музыки, приближалась 

къ типу оперы. Эти пьесы служили яркимъ выраженiемъ поэтической сто

роны испанской религiозности; онt прославляли, въ аллегорической формt, 

догматы католической вtры, главнымъ образомъ, ученiе о пресуществле

нiи, и производили на массу громадное впечатлtнiе. Одна изъ нихъ, «Бо

жественный Орфей», изображаетъ искупленiе Человtческой Природы

Эвридики. Представленiе начинается появленiемъ на улиц't огромной чер

ной колесницы, им'tющей форму лод1<и; въ ней сидятъ Князь Тьмы въ 

образt пирата и Зависть въ качествt рулевого. Навстрtчу ей подъtзжаетъ 

вторая колесница, изображающая небесную сферу, въ которой помtщается 

Орфей-аллеrорiя Творца. Наконецъ въ третьей колесниц't, имtющей 

форму земного шара, помtщаются спящiе Семь ·дней недtли и Эвридика

человtческая природа. Подъ аккомnаниментъ оркестра, декламируя соот

вtтствующiе стихи, образы которыхъ заимствованы изъ Священнаrо Писа

нiя, Орфей приступаетъ къ сотворенiю мiра, которое изображается про

бужденiемъ спавшихъ Дней Творенiя. Такимъ-же образомъ пробуждается 

и Человtческая Природа, которая привtтствуетъ Творца rимномъ, заим

ствованнымъ изъ 136-го псалма. Но Князь Тьмы не дремлетъ и совращаетъ 

Эвридику, которая садится въ его корабль зла и начинаетъ печальное 

странствованiе въ юдоли гръха и страданiя. Божественный Орфей, подъ 

аккомпаниментъ арфы въ видt креста, оплакиваетъ паденiе Человtческой 

Природы и зат'tмъ nодъ раск�ты грома проникаетъ въ Аидъ, преодолt

ваетъ всt препятствiя и осво6ождаетъ Человtческую Природу отъ вtчной 
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смерти. Въ великолtпной лодкt, изображающей Католическую Церковь, 

отплываетъ искупленная Человtческая Природа въ свt.тлое царство спасе

нiя и вtчной радости, а умиленные зрители падаютъ на колtни и прово

жаютъ карабль небесной надежды криками радости и покаянiя. 

Театръ Кальдерона охватываетъ всю полноту испанской жизни, со 

всtми чудовищными контрастами этой исключительной эпохи. Пылкiй энту

зiазмъ стариннаго кастильскаго рыцарства, rероическiя проявленiя личной 

преданности королю, фанатическое благочестiе, изступленная ревность, 

страстная, ставшая цtломудренной религiей сердца, любовь, переливающая 

черезъ край чувственность-всt эти элементы испанскаго нацiональнаго 

характера полностью отразились въ его драмахъ. Кальдеронъ символъ 

блестящей придворной Испанiи Габсбурrовъ-и вмtстt мрачной Испанiи 

Лайолы; въ его искусствt слился закатный блескъ лучей испанскаго Ко

роля-Солнца Филиппа IV съ заревомъ костровъ Инквизиц\и; онъ воплоще

нiе пышного, мрачнаго, чувственнаго, страстнаго, полнаго диссонансовъ 

испанскаго барокко. Дiапазонъ его поэтическаго генiя восходитъ отъ 

лошлыхъ шутокъ грацiозо до чувствъ столь героическихъ, что зритель 

долженъ настроить душу на особо возвышенный ладъ, чтобы внутренне 

принять участiе въ происходящемъ на сценt дtйствiи. Гамма челов·f3че

скихъ страстей, изображаемыхъ Кальдерономъ, немногозвучна, но зато 

каждое изъ нихъ доведено до высшаго напряженiя, до сверхчеловtческаго 

паеоса. Честь, любовь, смиренiе, вtрность, месть-все это священные 

алтари, на которыхъ жертвенно сожигается душа героя. 

Побужденiя и страсти героевъ Кальдерона изображены съ грандiоз

нымъ преувеличенiемъ, въ масштабахъ поистинt сверхчеловtческихъ. Въ 

этомъ отношенiи Кальдеронъ сынъ своего вtка, выдвинувшаго грандiоз

яость, какъ эстетическiй принципъ. 

Религiозныя драмы Кальдерона проникнуты фанатическимъ блаrо

честiемъ, которое не боится самыхъ страшныхъ контрастовъ. Разбойникъ 

Эусебiо въ «Поклоненiи Кресту» и Людовико Энiо въ «Чистилищt св. Пат-
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рикка» среди всъхъ паденiй и злодtйствъ сохраняютъ чистою релиriоз
ную святыню сердца и въ послtднiй моментъ-одинъ 6лаrодаJ?Я мгновен
ному просвътлtнiю, другой тяжкимъ подвиrомъ,-примиряются съ не6омъ. 
Жизнь ихъ rръховна, но еще 6олtе неисчерпаема милость Господня, и развt 
не Онъ простилъ на крестъ раз6ойника, мгновенно увъровавшаrо въ Него? 
Всякiй человtкъ, подо6но Эусебiо, носиrъ въ душt внутреннiй знакъ 
Креста и одно мгновенiе чистаго и глубокаго раскаянiя можетъ очистить 
душу отъ гръха. По своей исключительности идея эта-католическая 
и ей посвящены у Кальдерона самыя убъдительныя и проникновенныя 
строки. 

Пламень фанатизма, согрtвающiй религiозныя драмы Кальдерона, 
пылаетъ и въ его свtтскихъ пьесахъ, 6росая мрачный отблескъ на его 
эротику. Религiозный и чувственно-эротическiй элементъ переплетены въ 
его творчествt въ чудовищный клубокъ. Въ этомъ сказалась не только 
личность поэта, но и влiянiе эпохи, которая, придушивъ свободныя проя
вленiя чувственности, отравила ею всt проявленiя духовной жизни. Сцена 
въ монастыр-в въ пьесt «Поклоненiе Кресту» напоена необузданной чув
ственностью, предъ которою невинными покажутся откровенно-ска6резныя 
сценки итальянскаго народнаrо театра. 

Лю6овь рисуется Кальдерону въ видъ всепоглощающей страсти, зажи
гающей душу человt.ка истребительнымъ пожаромъ, туманящей разумъ и 
ломающей всt, самыя священныя, преграды. Овладtвъ однажды душою, она 
полновластно царитъ надъ помыслами любовниковъ и становится стихiй
нымъ двигателемъ ихъ поступковъ. Любовь не теряетъ своего могущества 
даже послъ смерти возлю6леннаrо. Она «вся изъ чрезмtрностей», изъ 
испепеляющей страсти и переходящей вс-в границы чувственности. Ни одинъ 
поэтъ не дерзнулъ такъ о6наженно изобразить пожаръ чувственной стра
сти, какъ это сдълалъ Кальдеронъ въ сцен-в обольщенiя Юлiи (La deu 
oacion de 'Ja Cruz, j. ll). 

Но эта чувственная, какъ 6удто только «земная» любовь rероевъ 
Кальдерона озарена сiянiемъ нездtшняго потусторонняго св-вта. «Вели-
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чайwее чудо есть любовь})-такъ назsалъ онъ одну пьесу. Въ жертвенномъ 

огнt страстей ожигаются грани индивидуальнаго, то, что приковываетъ 

душу къ ея тлtнной земной оболочкt, и освобожденная отъ плtна душа 

возсоединяется съ вtчнымъ космическимъ источникомъ любви. Чувствен

ная страсть есть затемненное' земное отраженiе небесной любви и смерть, 

разрушая тtлесную оболочку души, не уничтожае,:ъ любовь, а, напротивъ, 

очищаетъ ее, возноситъ ее ближе къ ея небесному первоисточнику. Любовь 

Тусани къ прекрасной Малекt въ драм-в «Любовь посл-в смерти» стано

вится высшею святынею, религiей сердца героя и, посвящая жизнь служенiю 

ея памяти, онъ готовится своимъ рыцарскимъ подвижничествомъ къ вtч

ному возсоединенiю въ «Любви послt смерти». 
Естественно, что и оборотная сторона любви-ревность становится 

бtшеною и свир'fшою страстью. Ревность Отелло кажется дътскимъ се6я

любiемъ рядомъ съ чувствомъ Ирода въ пьесъ «Нtтъ чудовища страшнtе 

ревности». Герой драмы, iудейскiй тетрархъ-истинный ревнивецъ, для 

котораго нестерпима мысль, что предметъ его страсти можетъ когда нибудь 

принадлежать другому. Онъ дважды даетъ приказанiе умертвить свою 

супругу въ томъ случаt., если поrибнетъ въ 6орь6t съ Антонiемъ и Окта

вiемъ. Ревность его высшаrо порядка: она питается не грубыми реальными 

опасенiями физической измtны, но сознанiемъ 6ожественнаrо источника 

любви, ея вtчнаго, трансцендентнаrо происхожденiя. Для этого ревнивца 

мысль о· смерти возлюбленной менtе ужасна, нежели страхъ потерять ея 

душу въ вtчности,-ибо есть «любовь послt смерти». Это-ревность sub 

specie aeterni, направленная не на тtло, а на душу возлюбленной. 

Идея чести, которой посвящено большинство комедiй 'плаща и шпаги 

преувеличена у Кальдерона до чрезнычайности. Эта идея, основанная на высо

комъ мнtнiи о достоинствt человъческой личности, была божествомъ, кото

рому всякiй человtкъ обязанъ приносить- подчасъ крававую жертву. 

Къ этому 06.язывалъ «законъ немилосердный чести». Повышенное чувство 

со6ственнаго достоинства было своего рода культомъ въ Испанiи эпохи 

расцвtта военнаго и политическаrо могущества; честь была мtриломъ, 
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которымъ измtрqлось внутреннее достоинство человtка и оцtнивались его 
поступки. Надменность побtдителей Европы и завоевателей Новаrо Свtта, 
защитниковъ Христовой вtры .передъ язычниками и еретиками, не знала 
предtловъ. Гвиччьярдини, посtтившiй Испанiю въ 151 З г., говоритъ, что 
«они (испанцы) чрезвычайно горды и полагаютъ, что ни одна нацiя не можетъ 
сравняться съ ними. Когда они говорятъ, то взвtшиваютъ свои слова и 
стараются казаться чtмъ-то большимъ, чtмъ суть на самомъ дtлt. Они 
очень заботятся о чести, такъ что позору предпочитаютъ смерть». 

Испанецъ Золотого вtка могъ быть чернымъ злодtемъ, насильни�омъ, 
могъ попирать святыни религiи и нравственности, но въ вопросt чести, 
своеобразно понимаемой, напыщенной и театральной, онъ былъ щекотливъ 
и легко уязвимъ. За нее онъ легко проливалъ и чужую, и свою кровь; 
ради мести за оскорбленiе онъ былъ способенъ на величайшее герой
ство. Людовика Энiо въ «Чистилищt св. Патрикка», который «радъ не только 
сдtлать преступленiе, но радъ сказать, что онъ его свершилъ», низкiй 
злодtй, убiйца и кровосмtситель, 1-1е колеблясь возвращается въ Ирландiю, 
чтобы смыть кровью нанесенное ему оскорбленiе. 

Неприкосновенность этой единственной безспорной святыни-чести 

охраняется суровымъ кодексомъ и посягательство на нее карается безпо
щадной местью. Въ вопросахъ чести, «pundonor», неумtстно'е, недостаточно 
уважительное слово можетъ явиться поводомъ къ мести. «Раны, нане· 

сенныя ножемъ, залtчиваются, но не залечи.ваются раны, нанесенныя сло
вомъ» 1). Мести посвящено много драмъ Кальдерона,--мести, для которой 
«нtтъ правилъ», кромt одного-крови оскорбителя. Въ нихъ на каждомъ 
шагу встрtчаются поединки и убiйства, вызванныя местью за оскорбленную 

честь,· и Кальдеронъ, вполнt согласно съ духомъ вtка, одобряетъ крова
вую расправу. Донъ Гутьерре въ пьесt «Врагъ своей чести» (El Medico 

de su honra) убиваетъ заподозрtJ-!ную въ прелюбодtянiи жену, Лисардо 
( «Поклоненiе Кресту»), хочетъ убить Эусiбiо за честь сестры и самъ гиб-

1) Sanan las enchilladas.

У по las malas palabras.

242 



ТЕАТРЪ КАЛЬДЕРОНА. 

нетъ въ поединкt, наконецъ, цtлая пьеса «Лю6овь послt смерти» посвя

щена прославленiю благородной мести Тусани. «Законъ немилосердной 

мести» признаетъ за мужемъ, отцомъ, братомъ или даже любовникомъ 

право убить женщину, принявшую въ домъ любовника. Мы знаемъ, что 

Эстрада, усыновленный одни·мъ толедскимъ дворяниномъ и влю6ившiйся въ 

его дочь, закололъ ее, когда обнаружилъ ея измtну. «Благоразумный чита

тельl-пишетъ онъ въ своей знаменитой автобiоrрафiи,-ты видишь здtсь 

мертвою мою сестру, мою супругу, мое счастье и красоту, самую совер

шенную въ Толедо. И умерла она отъ руки брата, супруга и любовника». 

Когда на uiумъ убiйства сбtжались братья и отецъ убитой Иса6еллы, онъ 

обезоружилъ ихъ гнtвъ словами: «Отецъ, я убилъ Исабеллу, I<акъ сестру 

и какъ жену. И тотъ, кто осуждаетъ мой поступокъ, самъ безчестный 

человtкъ». И опечаленный отецъ призналъ его лравымъ и ломом, ему 

скрыться. Эти лреувеличенныя понятiя о чести и семейной власти, съ кото

рыми мы сталкиваемся въ каждой пьесt Кальдерона, бьiли отчасти заим

ствованы у мавровъ, частью-же вошли въ кодексъ общественной морали 

изъ старинныхъ готскихъ законовъ. Они явились суровой, но необходимой 

уздою, связывавшей страстный темпераментъ испанцевъ и хоть отчасти 

ограждавшей чистоту испанскихъ нравовъ. 

*
*
*

Но драмами, которыя ставятъ Кальдерона на одну высоту съ вели-

чайшими поэтами человtчества, являются не блестящiя, искрометныя «ко

медiи плаща и шпаги», и не религiознtе autos, а двt философскiя драмы, 

написанныя въ сравнительно молодыхъ годахъ, въ 1634 и 1635 г.г .

«Жизнь есть сонъ» и ·«Стойкiй принцъ» (EI Prlncipe constante). О по

слtдней Гете, ставившiй ее въ 1811 г. на сценt веймарскаго театра, ска

залъ, что <<-если.-бы поэзiя всего свtта погибла, ее можно было бы извлечь 

изъ этой пьесы». Въ нихъ Кальдеронъ поднимается на ту высоту фило

софскаго умозрtнiя, на которой встрt.чается мудрость Востока съ идеями 

христiанства, Веды съ Евангелiемъ, индусское мышленiе съ европейской 

поэзiей. 

243 



ТЕАТРЪ КАЛЬДЕРОНА. 

Обt драмы посвящены прославленiю смиренiя. Содержанiе пер

вой таково: у короля Полонiи Басилiо, мудреца, постигшаго тайны гря

дущаго, рождается сынъ Сехисмундо. Рожденiю принца предшествуетъ мно

жество грозныхъ знаменiй и спрошенныя царственнымъ мудрецомъ созвtз

дiя предрекаютъ странt и королю великiя бtдствiя. Чтобы спасти народъ 

и себя, Басилiо рtшаетъ заточить сына въ башню и отдаетъ ребенка 

своему приб.лиженному съ строгимъ наказомъ скрывать отъ него тайну 

рожденiя и оберегать отъ мысли, что онъ сынъ короля и насл1щникъ его 

престола. Но и въ темницt и въ цtпяхъ Сехисмундо не смиряется: онъ 

возстаетъ противъ судьбы, пославшей его въ мiръ на лишенiя и муки. 

Онъ жаждетъ свободы, наслажденiй, власти, радостей любви,-всего, что 

наиболtе призрачно въ мipt и наиболtе соблазнительно для человtка. 

Когда справедливый Басилiо рtшаетъ провtрить р"вшенiе зв-вздъ и 

велитъ усыпить узника и принести его въ королевскiй дворецъ, Сехис

мундо безоглядно· отдается соблазнамъ новой жизни. Сонъ-ли тяжелый 

ему приснился, отъ котораго онъ проснулся на пышномъ ложt, окружен

ный почтительными слугами, сонъ-ли этотъ новый обольстительный мiръ

ему все равно. Въ немъ проснулся звtрь, жаждущiй наслажденiй, упоен

ный минутной властью. Громомъ музыки, обольщенiемъ страсти онъ за

глушитъ тревожное воспоминанiе о мрачной темницt, изъ которой про

снулся для новой жизни. Онъ убиваетъ слугу, осмtлившагося противорt

чать его желанiямъ, посягаетъ на честь ,Росауры, бьется съ Астольфо, 

заноситъ ножъ надъ Клотальдо и грозитъ королю, упрекающему его въ 

злод-вйствt. Онъ, прахъ, ставшiй человtкомъ и опьяненный властью и 

жаждой наслажденiй, возстаетъ противъ всtхъ законовъ вселенной. Онъ 

полонъ дерзновенiя, потому что не подозрtваетъ, что ждетъ его завтра, 

не проснется-ли онъ снова въ темницt, жертвою раскаянiя за злыя дtла, 

совершенныя въ краткiй мигъ свободы ... 

И разгнtванный король приказываетъ снова усыпить Сехисмундо и 

перенести его въ темницу. Вторично проснувшись, онъ не можетъ болtе 

различить, что было сномъ и что явью. Онъ только помнитъ, что въ 
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п риснившемся ему кра ткомъ снt жизни онъ дважды хотtлъ убить своего 
воспитателя Клотальдо, обидtть старца и женщину. Для чего? Ради чего 
свершаются злыя дtла, если плодомъ ихъ становится лишь горькое про
бужденiе во мракt и сожалtнiе о содtянномъ? Реально ли самое на
слажденiе, во имя котораго творятся злыя дtла? Мы, вtдь, только спимъ 
въ этомъ призрачномъ мipt, что называемъ. жизнью, спимъ и видимъ 
яркiе сны. Королю грезится, что онъ на тронt, юношt-счастье любви, 
воину-радость побtды. 

И спитъ богачъ, и� въ снt тревожномъ 
Богатство грезится ему. 
И спитъ бtднякъ, и шлетъ укоры, 
Во снt, удtлу своему. 
И сп итъ обласканный успtхомъ. 
И обдtленный видитъ сонъ. 
И грезитъ тотъ, кто оскорбляетъ, 
И гревитъ тотъ, кто оскорбленъ. 

Все это 06 манъ, и суета, и безумiе, яркiй вымыслъ, который трудно 
отличить отъ правды: 

Что жизнь? Безумiе, ошибка. 
Что жизнь? Обманность пелены. 
И лучшiй мигъ есть заблужденье, 
Разъ жизнь есть только сновидtнье, 
А сновидtнье только сны. 

И когда лгунья-жизнь снова возвращаетъ Сехисмундо къ приснив
шемуся однажды сну о земномъ величiи и наслажденiяхъ, когда его осво
бождаютъ изъ заточенiя и, послt битвы, онъ становится королемъ По
лонiи, онъ не поддается болtе на приманку жизни: прозрtвши извtчный 
обманъ ея, ·онъ готовитъ себя къ послtднему, радостному и вtчному, 
пробужденiю. Высокомtрный въ своихъ желанiяхъ, неукротимый въ стра
стяхъ, онъ смирился. Онъ прошелъ искусъ, побtдилъ свое изм-внчивое, 
своевольное, жадное и вtчно лгущее «я», и. на изумленные вопросы окру
жающихъ смиренно отвtчаетъ: 

вып. vщ. 
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Что васъ дивитъ? Что васъ смущаетъ? 
Моимъ учителемъ былъ сонъ. 

Таково содержанiе этой глубочайшей по замыслу драмы Кальдерона, 

въ которой даны яркiе символы земного бытiя и, въ образt Сехисмундо, 

воплощено мятежное человtчество, со. -всtми его страстями, желаньями и 

мечтами, дерзающее возстать противъ Творца и принимающее призрач

ную дtйствительность-«жизнь-сонъ» за единственную положите11ьную 

реальность. Смиренiе есть единственное мудрое отношенiе къ лихорадоч

нымъ сновидtнiямъ жизни, I<Ъ обманнымъ желанiямъ индивидуальности, 

отколовшейся отъ вселенскаго источника бытiя. Если «жизнь есть сонъ», 

то мудрость велитъ намъ «грезить, понимая, что мы отъ этого блажен -

ства должны проснуться въ лучшiй мигъ». Жизнь должна стать приrотов

ленiемъ 1<ъ послtднему пробужденiю, борьбой съ сномъ жизни, вопло

щающимся въ обманныхъ видtнiяхъ нашего призрачнаго «я», путемъ отъ 

индивидуальности къ всеискупляющей свободt, къ возсоединенiю съ пер

воисточникомъ всякой индивидуальности. Освобождаясь отъ земного обмана 

и побtждая мятежныя требованiя личности, мы возсоединяемся въ любви 

съ божественной основой мiра. Этотъ дtйственный подвигъ отреченiя 

отъ личности есть слtдующая, активная, ступень познанiя «суеты суетъ» 

земного бытiя, практическiй выводъ изъ отвлеченнаго познанiя, что «жизнь 

есть сонъ». Его свершаетъ герой другой драмы Кальдерона, принцъ Фернандо. 

Фабула «Стойкаго Принца» основана на историческомъ событiи: 

неудачномъ походt португальцевъ противъ Танхера въ 1437 г. Съ сюже

томъ драмы Кальдеронъ могъ познакомиться по хроникt Iоама Альвареса, 

сопровождавшаго Фернандо Святого въ качествt секретаря, и возбудив

шаго всеобщее состраданiе христiанскаго мiра описанiемъ злополучной 

участи мужественнаго инфанта; отдtльныя черты могли быть заимствованы 

изъ драмы Лопе де Вега «Превратная судьба инфанта донъ Фернандо Пор

тугальскаго». 

Содержанjе пьесы Кальдерона значительно уклоняется отъ истори

ческихъ данныхъ, что вызвано стремленiемъ идеализировать образъ Фер-
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нандо. Португальское войско, высадившееся на африканскомъ берегу, тер

питъ пораженiе въ битвt съ маврами. Инфантъ Фернандо взятъ въ плtнъ 

и отведенъ въ качествt заложника въ Фесъ. За его освобожденiе царь 

Феса требуетъ сдачи недавно отвоеванной португальцами крtпости Сеуты. 

Доблестный рыцарь, магистръ ордена Ависа, возсталъ nротивъ мысли, что 

его свобода будетъ куплена цtною сдачи невtрнымъ христiанскаrо города 

и оскверненiя храмовъ. «Сдать мавру городъ, заслужившiй, чтобъ католи

ческая вtра въ немъ торжествующей была»-Ка'Кется ему, защитнику 

Церкви и рыцарю Креста, святотатствомъ, несовмtстимымъ съ честью 

рыцаря и христiанина. Онъ не можетъ согласиться на этотъ выкупъ, 

«Porque es de Dios, у по es miа»-потому что rородъ принадлежитъ Богу, 

а не ему. «Ты скажешь брату, чтобы въ этомъ нежданномъ б-вдствiи 

моемъ онъ былъ царемъ-христiаниномъ»,-такими словами напутствуетъ 

онъ инфанта Энрике, отправляющаrося въ Португалiю за выкупомъ. Фер

нандо безропотно принимаетъ жестокiй ударъ судьбы, сдiшавшей его, 

инфанта Португалiи, рабомъ невtрнаrо. Онъ знаетъ, что весь внtшнiй 

блескъ его прежней доли-только обольстительный миражъ, что «жизнь

обманность пелены», что «безъ заблужденiй существуетъ, кто сознаетъ, 

что жизнь есть сонъ». Онъ самъ пришелъ къ смиренной мудрости, къ 

которой привели принца Сехисмундо тяжкiя испытанiя жизни; жизнь для 

него-только приготовленiе къ вtчному пробужденiю: 

Изъ лона темнаго земли 
Для однодневнаго скитанья 

Исходитъ человtкъ, рождаясь, 

Чтобъ разные пути извtдать 
И снова возвратиться къ ней. 

Ни угово·ры брата, ни угроза царя не въ состоянiи поколебать муже

ственное рtшенiе Фернандо, и онъ разрываетъ перrаментъ, дарующiй ему 

свободу въ обмtнъ на Сеуту. Обращенный въ рабство разгнtваннымъ 

царемъ, лишенный пищи и ложа, онъ являетъ окружающимъ примtръ 

стойкаrо христiанскаrо смиренiя, побtждающаго слабую плоть и очищаю-
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щаго душу въ огнt страданiя. Недужный, нищiй, пораженный парали
чемъ, пуrающiй сострадательныя сердца видомъ своихъ смрадныхъ ранъ, 
онъ въ своемъ чистомъ смиренiи славословитъ Творца за каждый лучъ 
соrрtвающаго его солнца, за каждый прожитый въ страданiяхъ день. На 
его долю выпало счастье пострадать во славу Божiю и еще при жизни 
очистить душу въ пламени мученичества. Въ жесточайшихъ тtлесныхъ 
мукахъ ero не покидаетъ благоговtйное молитвенное настроенiе; его скорб
ная жизнь, его муки становятся чистою молитвою Богу; его добровольное 
мученичество преображается въ высшую любовь къ Творцу. Чtмъ слабtе 
становится немощная nлоть, привязывающая человtка къ землt, тtмъ 
выше поднимается онъ въ христiанской любви, и оттуда, съ недосягаемой 
вершины, скорбно и сострадательно глядитъ на лежащiй предъ нимъ мiръ 
человtческихъ страстей, на слtпыхъ мучителей своихъ, сплетающихъ ему 
при жизни небесный вtнеuъ мученичества, и на свое жалкое страждущее 
тtло, ставшее на землt храмомъ Божiимъ. 

* 
* * 

Въ такомъ повышенномъ дiапазонt страстей дtйствуютъ герои драм1:i 
Кальдерона. Чувства ихъ напряжены до послtднихъ предtловъ; слова ихъ 
поднимаются до сверхчеловtческаrо паеоса. Въ драмt нtтъ индивидуаль
ныхъ характеровъ: на сценt дtйствуютъ не личности, а идеи, не живые 
люди, а воплощенiе чувствъ и страстей. Типы Кальдерона такъ-же 
постоянны, какъ типы греческой трагедiи, или какъ маски commedia dell'arte. 
Primer galan, герой, движимый исключительно любовью, ревностью или 
честью; dаmа-героиня, исполненная не меньшей любви и способная ради 
любви на столь-же сумасбродные hazanas de аmог-«подвиrи любви»; 
охраняющiй ея честь брать, или barba, старикъ отецъ, готовый залить 

сцену кровью за честь дочери; gracioso и graciosa, шуты, осмtивающiе 
хвастовство и сумасбродство главныхъ героевъ и пародирующiе главную, 
героическую, интригу въ. параллельно развивающейся шутовской любовной 
интригt. Эти «маски» очерчены общими, отчасти условными, штрихами, 
не дающими индивидуальныхъ характеровъ; въ нихъ нtтъ мелкихъ дета-
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лей, а только общiй рисунокъ, rрандiозный по замыслу какъ въ героиче

скихъ образахъ, такъ и въ неожиданномъ гротескt шутовскихъ ролей, 

которыя служатъ какъ-бы причудливымъ орнаментомъ героическаго стиля 

драмы. Дiалогъ служитъ не для обрисовки характеровъ, а, главнымъ обра

зомъ, для развитiя дtйствiя. 

Несмотря на это, въ драм-в не исчезаетъ. чувство жизненности. На

противъ, ни одна изъ нихъ не производитъ впечатлtнiя мертвой схемы, 

чего-то затверженнаго и ремесленно-принятаrо на вtру. Чарами своего 

поэтическаго таланта и блескомъ драматическихъ красокъ онъ достигаетъ 

тоrо, что преувеличенная грандiозность архитектурнаго замысла драмы 

производитъ впечатлtнiе полной уб"вдительности. Все, что почерпнуто 

Кальдерономъ изъ реальнаго мiра, глубоко преображено имъ по органи

ческимъ законамъ его поэтической индивидуальности. Сквозь это преобра

женiе, преувеличивающее д"вйствительность до грандiозныхъ размtровъ, 

мы узнаемъ человtческiя чувства и страсти, уловленныя Кальдерономъ въ 

неожиданr1омъ взгляд-в. Претворяя и возвеличивая немощную плоть чело

в-вческую въ т'tла н"вкихъ полубоговъ и слабыя челов"вческiя души въ 

души титановъ, онъ учитъ новому, героическому воззрtнiю на природу 

человtка, показываетъ ее въ rрандiозномъ масштаб'!, и монументальныхъ 

контурахъ. Въ · кажущейся запутанности композицiи, въ какъ-бы нару

шенномъ драматическомъ равновtсiи, въ доведенномъ до взаимныхъ конт

растовъ преувеличенiи, въ сознательномъ исканiи диссонансовъ есть стро

гая организованность, строгiй торжественный ритмъ, звучащiй космиче

скимъ fortissimo, согр"втый в-вчно неусыпнымъ жаромъ паеоса. Этимъ тор

жественнымъ патетическимъ настроенiемъ объяты всt герои Кальдерона, 

обвtяны вс"в перипетiи драмы. Даже gracioso, вульгарный представитель 

простона))однаго начала въ изысканной героической драм-В, поддается ея 
торжественному настроенiю. Онъ и хвастунъ, и злоязыченъ, и зараженъ 

скептицизмомъ, но онъ не циниченъ, какъ итальянскiй Pulcinella commedia 

dell'arte, или какъ Петрушка театра марiонетокъ. Какъ жонглеръ изъ ста

рой французской легенды, который, не ум'tя прославлять Пресвятую Д'tву 
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ни стихомъ, ни кистью, въ блаrочестивомъ рвенiи кривляется передъ Ея 

престоломъ во славу Ея, такъ и Кальдероновскiй шутъ тоже по своему 

служитъ романтикt креста и шпаги. Оттого на его гротескt лежитъ 

оттtнокъ меланхолiи, и въ самой буффонадt его чувствуется не свободная 

Иl\!Провизацiя, а строгiй канонъ. 

* * 

Требованiя, которыя предъявляла къ испанскому актеру эпоха Каль-

дерона, могли быть удовлетворены только благодаря тtмъ исключитель

нымъ условiямъ, въ которыя былъ поставленъ театръ. Онъ былъ самымъ 

популярнымъ развлеченiемъ простонародья и знати; благодаря покрови

тельству церкви и королевской милости, театральныя представленiя обстав

лялись невtроятной роскошью и привлекали лучшiя силы страны. Лопе де 

Вега, Кальдеронъ, Тирсо де Малина, Алярконъ, а съ ними множество 

второстопенныхъ поэтовъ были людьми, владtвшими всtмъ боrатствомъ 

тогдашняго образованiя. Духовныя лица и вельможи, не рtшавшiеся, бла

годаря сноему высокому положенiю, выступить публично, втихомолку 

сочиняли пьесы для театра и печатали ихъ подъ псевдонимами. Существо

вало даже мнtнiе, что самъ Филиппъ IV былъ не чуждъ сочинительству: 

ему приписывали авторство пьесъ: «Отдать жизнь за даму» (Dar !а vida 

рог sa dama) и «Генрихъ Слабый» (Don Enrique el Do\cente). Хотя это 

предположЕ>нiе и было впослtдствiи опровергнуто (Шакомъ), тtмъ не менtе 

оно весьма показательно для уровня тоrдашняrо театра. 

Языкъ испанской драмы, цвtтистый и пышный до вычурности, застав

лялъ актера заботиться о виртуозной декламацiи. Стихъ Кальдерона, 

очаровывающiй плtнительной мелодичностью, богатствомъ и разнообра

зiемъ ритмовъ и изысканностью поэтическихъ образовъ, требуетъ совер

шенной техники декламацiи, ювелирной четкости въ отдtлкt мелочей1 

особой музыкальности и исr<лючительной ритмической гибкости. Публика 

И<;панскаго театра была избалована и требовательна. Со всей экспансив

ностью южнаго темперамента отяtчала она на выразительную игру актера 

рыданiями, воплями или гомерическимъ хохотомъ; за то за ошибку въ 
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стих-в, за неправильное ударенiе или нев-врную паузу, за недостаточно 

выразительную игру или некрасивый жестъ она разражалась свистомъ и 

негодующими криками, а иногда, увлекаемая эстетическимъ неrодованiемъ, 

бросалась на сцену и собственноручно «критиковала» актера. Торжествен

ная, н-всколько даже напыщенная пластика движенiй лежала въ крови 

всей нацiи и порождала особую экспрессивность драматической игры. Въ 

странt, гд'В даже нищiй благодаритъ за подаянiе съ царственнымъ вели

чiемъ, паеосъ rероевъ Кальдерона долженъ былъ найти яркое пластиче

ское выраженiе. 

Удивительно-ли, что въ Испанiи, rдt театръ былъ народной страстью, 

и театральность лежала въ крови всей нацiи, театръ достигъ исключи

тельнаго расцвt.та. Лопе де Вега разсказываетъ, что «люди вс-вхъ возра

стовъ, положенiя и состоянiя, не исключая родственниковъ королевскаго 

дома, поступали въ актерское сословiе». Въ пьесt. Тирсо де Молина 

«Застt.нчивый во дворцt» (EI Vergonzoso en palacio) заглавную роль 

игралъ одинъ I<астильскiй принцъ; королева выступала въ драмt, сочинен

ной для придворнаго праздника rрафомъ Вилламедiана и, наконецъ, самъ 

король Филиппъ IV принималъ участiе въ представленiяхъ импровизован

ной комедiи. 

Въ глазахъ всего народа театръ былъ не простымъ развлеченiемъ, а 

самымъ совершеннымъ выраженiемъ нацiональнаго характера. Исключи

тельной любовью окружала публика своихъ любимцевъ-актероRъ. При 

жизни она засыпала ихъ знаками почтительнаго вниманiя, а послt смерти 

окружала ихъ легендами. Глубо1<имъ символомъ отношенiя публики къ 

театру является легенда о знаменитой актрисt Франсискt Бальтасарt, 

которая послt блестящей сценической карьеры удалилэ.сь въ монастырь 

и прославилась своей суровой жизнью. Когда-же она умерла, всt церков

ные колокола Мадрида зазвонили сами собой. 
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ВИJЗЛIОГРАФI.Я:. 

Сборникъ отдtленiя русскаго языка и словесности Император

ской Академiи Наукъ. Т. 90-й. Спб. 1914 r. Ц. 5 р. 40 к. 

Одна изъ самыхъ популярныхъ народныхъ драмъ «Царь Максимильянъ» 

существуетъ въ цtломъ ряд-в варiантовъ, изъ которыхъ мноriе уже 

изданы. Н. Н. Виноrрадовъ записалъ еще четыре новыхъ варiанта, которые 

опубликовалъ въ сборникt, заглавiе котораго приведено выше, полностью, 

съ соблюденiемъ особенностей мtстныхъ rоворовъ. Это очень характерные 

и различающiеся одинъ отъ другого варiанты. Конечно, главные герои

одни и тtже. Вездt-царь Максимильянъ и вошедшiй въ поговорку его 

«непокорный сынъ Адольфъ», но остальное-все почти самостоятельно. 

Очевидно, режиссеры, ставя пьесы, часто импровизируютъ и пользуются 

лишь традицiонной формой, вкладывая въ нее свое содержанiе. Академикъ 

А. И. Соболевскiй, въ интересномъ предисловiи къ этимъ текстамъ, ведетъ 

происхожденiе этой пьесы отъ какой нибудь повtсти конца XVII или на

чала XVIII столtтiя и полаrаетъ, что впервые она была поставлена въ 

Госпитальной школ·в, основанной въ 1706 r. Петромъ В. въ Москвt, за 

Яузою, противъ нtмецкой слободы, голландцемъ Ник. Бидло. Въ этой 

школt, оказывается, ставились и пьесы. Акад. Соболевскiй полагаетъ, что 

сцены съ докторомъ, существующiя почти во всtхъ варiантахъ этой драмы, 

доказываютъ на связь ея съ госпитальной школой. Едва ли, однако, это 

такъ. Дt.ло въ томъ, что въ пьесахъ XVII и XVIII в., не только русскихъ, 

но и иностранныхъ, очень любили выводить докторовъ, и всегда въ смtш

номъ видt. Даже Мольеръ не былъ въ этомъ отношенiи исключенiемъ. Въ 

интересномъ предисловiи акад. Соболевскаrо указаны и дpyrie ваf)iанты 

этой драмы. 

В. Б. 
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«РОГН1;ДА», ОПЕРА А. СоРОВА НА СЦЕН1; МАРIИНСl<АГО ТЕАТРА. VI КАРТИНА. 

ДЕКОРАЦIЯ П. ЛАМБИНА. 



БИБЛIОГРАФIЯ 

• с. К. Богоявленскiи. Московскiй театръ при uаряхъ Алексtt и
Петрt. М. 1914 r. стр. 189.

Первый перiодъ исторiи нашего театра въ достаточной степени раз-
6аботанъ такими знатокам11 его, какъ покойный проф. Тихонравовъ, Пе
карскiй и П. О. Морозовъ. Но документы, на которыхъ изслtдователи 
свои работы основывали, до сего времени хранились въ архивахъ, хотя они 
представляютъ собой очень большой и разнообразный интересъ. r. Боrо
явленскiй впервые извлекъ ихъ изъ этихъ архивовъ и напечаталъ пол
ностью въ ;журналt «Чтенiя въ Московскомъ Обществt и древностей Рос
сiйскихъ», 1914 г., кн. 11, а засимъ выпустилъ отдtльной книжкой, снаб
дивъ ее краткимъ историческимъ лредисловiемъ. Сюда вошли документы, 
относящiеся къ перiоду съ 1672 по 1708 годъ. Тутъ и счета, и приказы, 
и письма, и судныя дtла (судное дtло комедiанта Совtтова съ Я1<овле
вымъ и др.), репертуары,-словомъ, вся бытовая сторона стараrо театра. 
Здtсь же полностью напечатана комедiя «О Фронтелпе, королt Эпир
скомъ» и отрывокъ изъ комедiи «О крtпости Грубитанt». Для историка 
театра книга г. Богоявленскаrо даетъ очень много новаго и цtннаrо ма
терiала. 

-скiй.

Реда1поръ Баронъ f{. 13. Дризе14ъ. 

Типоrрафiя Им n е р ат о р с к их ъ Театровъ, Моховая, 40. 



«РОГН'5ДА•, ОПЕРА А. С'5РОВА НА СЦЕН'5 МАРIИНСКАГО ТЕАТРА. 
4-Й АКТЪ. 



ХРОНИКА ИМПЕРАТОРСКИХЪ МОСКОВСКИХЪ 

ТЕАТРОВЪ 1826-1829 r. 

С:Е80НЪ 18 2 6 ГОДА·, 

Сезонъ 1826 года по случаю траура по Императорt Александрt I и 

его Супругt, Императрицt Елизаветt Александровнt, открылся только во 

второй половинt августа мtсяца. На гастроли изъ Петербурга лрiъзжала 

Колосова А. М. и выступала пере.[(ъ Московской публикой: 

10-го августа въ комедiи: «Нечайный закладъ или дверь безъ ключа

не отопрешь>> въ роли княгини Юрьевой. 

20-го августа въ любимой своей роли Валерiи, въ комедiи: «Валерiя

или слtпая». 

25-го августа въ переводной комедiи съ французс1<аrо: «Обманъ въ

пользу любви» въ роли Эльмиры. 

и 27-го августа въ комедiи Мольера: «Мизантропъ» въ роли Преле

стины. Крутона игралъ П. С. Мочаловъ и графа Знатива Щепкинъ. 

13-го сентября въ присутствiи Государя Императора Николая Павло

вича въ Большомъ . театрt состоялся спектакль для воинскихъ чиновъ. 

Шла комедiя кн. А. А. Шаховского «Полубарскiя :затtи» и водевиль: 

«Казакъ-Стихотворецъ» его же. Государь часто см·вялся, но не хлопалъ 

и ни малtйшаго знака одобренiя не выражалось и между зрителями. По 

словамъ С. Т. Аксакова, присутствовавшаго на этомъ спектаклt, «всt 

актеры, начиная со Щепкина, иrравшаго главную роль Транжирина и до 

послtдняго офф_ицiанта, играли совершенно свободно, а Щепкинъ превос

ходилъ самого себя». 

Въ сентябрt же кн. Шаховской поставилъ новую комедiю въ стихахъ: 

«Аристофанъ или представленiе комедiи: Всадники», имtвшую у публики 

большой успtхъ. Аристофана прекрасно иrралъ П. С. Мочаловъ, Аш<иною

Львова-Синецкая и небольшую роль Созiя Щепкинъ. Про пiесу С. Т. Акса-
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r( овъ nисалъ, что она была очень хорошо поставлена самимъ авторомъ, 

опытнымъ знатокомъ, по его словамъ, и мастеромъ этого дf.ла. Кн. Шахов

ской обладалъ необыкновенной способностью пользоваться всtми налично

стями труппы, и часто актеръ, считавшiйся вообще безталаннымъ являлся 

въ его пiect, къ общему изумленiю зрителей, играющимъ свою роль очень 

хорошо. 

16-го декабря, въ бенефисъ актера Воеводина кн. Шаховской поста

вилъ написанную имъ еще новую пiесу: «Притча или Эзоnъ у Ксанфа». 

Щепкинъ игралъ Эзопа }! съ большимъ искусствомъ читаJJъ басни въ 

стихахъ. 

Въ томъ же декабрt было два бенефиса: Мочалова, давшаго траг. 

Озерова: «Поликсену», и Львовой-Синецкой, поставившей комедiю въ 

5 дf.йст. въ стихахъ Головина подъ заглавiемъ; «Писатели между собой». 

«Обt пьесы успtха не имtли, Синецкая-писалъ Аксаковъ-была не Кли

темнестра, да и Мочаловъ не Ахиллесъ, хотя нtкоторые п0рывы и стра

стныя д.виженiя были выражены имъ прекрасно». 

Къ концу сезона составъ труппы Московскаго театра стоялъ на 

значительной высотt. Блестящiй и увлекательный талантъ Мочалова разви

вался безъ его вtдома и всегда неожиданно и не тамъ гдt, можно было 

надtяться увидf.ть его. Сабуровъ и Рязанцевъ, особенно послtднiй, имtли 

рf.дкое и цtнное качество на сценt-веселость. Отчетливая, умная и бла

городная игра Синецкой, свtжее дарованiе Рt.пиной, прекрасная старуха и 

баба-хлопотунья-Кавалерова, Лавровъ, Степановъ и друriя менtе значи

тельныя дарованiя-все это вмf.стt, по мнf.нiю Аксакова, придавало Мос

сковской сценt высокое достоинство. 

Оперный репертуаръ оставался старый, изъ новыхъ оперъ шла: 

<<Жанъ Парижскiй» въ 2 д. съ хорами и балетомъ, переводъ съ француз

скаго кн. Шаховского, муз. Боэлььде. Роль принцессы Наварской испол

няла Филлисъ (дочь) и Жанна-Булаховъ. 

Изъ новыхъ 6алетовъ были поставлены: 20-го октября «Три пояса 

или русская Сандрильона», балетъ въ 3 д. соч. Глушковскаго. Роль Сан-
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дрильоны исполняла r-жа Глушковская и 28-ro октября: «Геркулесъ и 
Омфала» мифологическiй и пантомимный» балетъ въ З д. поставленный 
г-жею Гюллень. Возобновленъ «Севильскiй цирюльникъ» балетъ въ З д. 
Дюпора. Роль графа Альмавивы исполыялъ Ришардъ М.; Фигаро-Ришардъ 
Б.; Розины-Воронина-Иванова и Каролины-Гюллень-Соръ. 

22-ro августа 1826 года было учреждено· Министерство Император
скаго Двора, кореннымъ образомъ измtнившее положенiе объ Император
скихъ театрахъ, съ этого времени перешедшихъ въ вtдtнiе Министра 
Двора. 

ОЕ80НЪ 1827 ГОДА, 

7-го января шелъ водевиль: «Дядя на прокатъ» переводъ съ франц.
Писарева. Роль Дерсана исполнялъ Сабуровъ, Эмилiи-Рtпина, Боннитона
Щепкинъ, Варфоломея-Рязанцевъ, Луизы-Лаврова. 

13-го января въ бенефисъ актрисы Борисовой, была дана трилогiя въ
5 д., соч. кн. Шаховского: «Керимъ-Гирей», сюжетъ взятъ изъ «Бахчиса
райскаго Фонтана» Пушкина съ удержанiемъ многихъ стиховъ. Вообще 
пiеса не имtла успtха, но мноriя мtста публикой были приняты съ увле
ченiемъ. Марiю играла Львова-Синецкая, Керима-Мочаловъ. Послtднiй, по 
словамъ Аксакова, не одинъ разъ увлекалъ пу()лику своимъ огнемъ и 
вtрнымъ чувствомъ. Въ сценt нападенiя на замокъ польскаго магната, 
когда Керимъ, все предавая огню и мечу, вдруrъ, увидtвъ Марiю, поражен
ный ея красотой, цtпенtетъ, Мочаловъ былъ не подражаемъ. Публика долго 
не М<?гла удер�ать себя отъ восторженныхъ рукоплесканiй. 

27-го января въ бенефисъ Синецкой шла комедiя-балетъ въ 3 д. кн.
Шаховского: «Батюшкина дочка или нашла коса на камень» и водевиль 
Писарева: «Двt записки или безъ вины виноватъ». 

4-го февраля Щепкинъ въ свой бенефисъ поставилъ комедiю, пере
веденную Кокошкинымъ съ французскаrо «Школа Супруrовъ». Не лишен-
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ная нъкоторыхъ nостоинствъ, она была длинна, тяжела и наскучила 

публикъ. 

Шедшiй въ заключенiе водевиль Писарева: «Странствующiе лъкаря», 

публикой былъ принятъ холодно: онъ былъ слишкомъ серьезенъ для 

водевиля. 

Въ апрълъ, въ бенефисъ сиротъ актера Рыкалова, были даны пiесы 

кн. Шаховского: въ первый разъ: «Буря», волшебное романтическое зрi,

лище въ З д. изъ Шекспира и «Адвокатъ или любовь-живописецъ», 

вод. въ 2 д., подражанiе Мольеру. Объ пiесы успъха не имъли. 

15-ro апръля-«Супруги прежде свадьбы или кто изъ нихъ у кого

въ гостяхъ», ком. съ французскаго, въ 1 д. 

20-ro мая-въ 6енефисъ двухъ танцовщицъ Ивановой и Заборовской

были даны двъ пiесы кн. Шаховского: «Урокъ женатымъ», ком. въ 1 д. 

въ вольныхъ стихахъ, «Бенефицiантъ», ком. въ 1 д., и волшебная опера

во девиль: «Пастушка, старушка, волшебница, или что нравится женщи

намъ», спецiально написанный для этого бенефиса Писаревымъ. Въ этомъ 

водевилъ были музыкальные номера для хора и соло, соч. Алябьева 

и Верстовскаго. Одна изъ бенефицiантокъ-танцовщицъ играла говоря

щее лицо. 

Въ iюнъ мъс.яцъ въ бенефисъ актера Баранова была поставлена 

интермедiя-водевиль кн. Шаховского: «Восковыя фигуры или волшебная 

механи1<а» и въ бенефисъ Сабуровыхъ:-«Фальстафъ», ком. въ 1 д., 

заимствованная изъ Шекспира тъмъ же кн. Шаховскимъ. Фальстафа 

пр екрасно игралъ актеръ Сабуровъ. 

Въ ноябрt опять шла новая пiеса въ его же переводъ съ франц.: 

«Молодая мать и женихъ въ 48 лi,тъ или домашнiй спектакль», ком. 

въ 4 д. 

Наконецъ, 1-го декабря, въ бенефисъ Мочалова, была дана большая 

комедiя въ 5 д. кн. Шаховского: «Судьба Ниджеля или все бъда для не

счастнаго», сюжетъ заимствованъ у Вальтеръ Скота. Пiеса была такъ 

длинна и скучна, что публика стала разъi,зжаться, не дожидаясь конца. 
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«Судьба Ниджеля» прошла только одинъ разъ. Авторъ niecы неуспtхъ ея 

объяснилъ малоразвитостью русской публики для пониманiя такой серьез

ной комедiи. 

Плодовитость князя . Шаховского была поразительна: въ одинъ 

только сезонъ 1827 года онъ поставилъ на сценt. болtе 1 О niecъ самаго 

разнообразнаго содержанiя. Чтобы сдtлать ихъ болtе интересными, онъ 

прибt.галъ къ помощи музыки, танцевъ, декорацiй и даже превращенiй, 

говоря, что всt искусства братья и должны помогать на сценt одинъ другому. 

28-го. декабря шелъ «Благородный театръ», ком. въ 4 д., М. Н.

Загоскина. Пiеса эта имtла большой успt.хъ, благодаря неистощимой весе

лости, живости и естественности. Зрители задыхались отъ смtха, по 

словамъ С. Т. Аксакова. Любскаго игралъ Щепкинъ, Вельскаго-Моча

ловъ, Посош1сова-Сабуровъ и Извtдова-Рязанцевъ. 

Изъ niecъ стараго репертуара часто шла траг. Шекспира «Отелло 

или венецiанскiй лавръ» съ Мочаловымъ въ заглавной роли и Рыкаловой 

въ роли Дездемоны. 

Изъ новыхъ оперъ 14-го апрtля была поставлена «Жаръ· птица», 

оп. въ 3 д., музыка Кавоса и Антонолини, текстъ Н. Языкова. Опера 

эта, несмотря на безмысленный текстъ, имtла значительный успtхъ. 

Роли въ ней были распред'tлены такъ: Браниславъ-Воеводинъ, Лев

силъ-Булаховъ, Свt.товида-Филлисъ, Асмодей-Рязанцевъ, Темучинъ

Максимъ, Зоранда-Вятроцинская. 

Балетныхъ новинокъ было нtсколько. 

Января 27-«Урокъ чародtя», бал. въ 3 д. Огюста, танцы Дидло, 

музыка Кавоса, постановка Глушковскаго. 

Апрtля 28-«Роковой день или продолженiе Волшебнаго Стрtлка», 

балетъ въ 4 д. Бернаделли съ участiемъ балерины г-жи Гюллень-Соръ. 

Мая 20-«Волшебный барабанъ или слtдствiе волшебной флейты», 

балетъ въ 2 д. Бернаделли, музыка Алябьева. 

Октября 4-«Кавказскiй плtнникъ или тtнь невtсты», пантомимный 

балетъ въ 4 д. Дидло,постановка Глушковскаго съ участiемъ г-жи Глушковской. 
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Октября 6-въ бенефисъ r-на Урбани-«Черный лt.съ или тайный 

бракъ», балетъ въ 3 д. Бернаделли. 

Изъ старыхъ балетовъ часто шелъ «Рауль де Креки или возвращенiе 

изъ крестовыхъ походовъ», пантом. балетъ въ 5 д. Дидло. 

Съ учрежденiемъ Министерства Двора началось постепенное сокра

щенiе самостоятельности Московской Дирекцiи. Такъ, предписанiемъ отъ 

17-ro ноября 1827 года директору Императорскихъ московскихъ театровъ

Кокошкину было запрещено назначать прибавки содержанiя артистамъ

безъ особаго разрt.шенiя министра. Къ этому же времени относится

цtлый рядъ новыхъ узаконенiй и распоряженiй.

11-ro октября состоялось Высочайшее повелtнiе объ опредtленiи

чиновниковъ въ артисты· не иначе, какъ съ лишенiемъ чиновъ. 13-ro 

ноября того же года Высочайше утверждено положенiе о вознагражденiи 

авторовъ и переводчиковъ драматическихъ пiесъ. Bct пiесы раздtляются 

на 5 классовъ. 

По первымъ четыремъ 1<лассамъ вознагражденiе авторовъ соста

вляетъ отъ 1/10 до 1/зо части сборовъ съ представленiй ихъ пiесъ, а по 

5 классу единовременная плата не свыше 500 р. Установлено начинать 

спектакли съ 6 часовъ вечера, продолжительность бенефисныхъ спектаклей 

опредtлена не болt.е 4 часовъ. Кромt того, издано распоряженiе о 

запрещенiи курить табакъ въ театрахъ и посtщать спектакли дtтямъ 

моложе 7 лtтъ. 

СЕЗОНЪ 1828 ГОДА. 

4- го января, въ бенефисъ Борисовой, въ первый разъ шла анекдоти

ческая комедiя-водевиль въ 3 д., кн. Шаховского: «6едоръ Григорьевичъ 

Волковъ или день рожденiя русскаго театра». Пiеса эта была поставлена 

подъ режиссерствомъ самого автора и имtла успtхъ. Аксаковъ въ своихъ 

театральныхъ �оспоминанiяхъ пишетъ: «когда мы увидtли «Волкова», 

превосходно разыrраннаго на сценt, то мы ахнули отъ изумленiя и при-
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знали «Волкова» однимъ изъ лучшихъ произведенiй Шаховского. Публика 
приняла пiесу съ единодушнымъ и шумнымъ одобренiемъ». 

20-го января для бенефиса Львовой-Синецкой шла новинка, водевиль
въ 2 д., Писарева (передfsлка съ французскаго) «Пять лtтъ въ 2 часа 
или какъ дороги утки». Водевиль былъ разыгранъ прекрасно. Щепкинъ 
иrралъ дядю Пудинга, Рязанцевъ-Тони, Потанчиковъ-старика Бертрама. 

27-го января, въ бенефисъ Щепкина, были поставлены: 1) ком. Писа
рева: «Пятнадцать лtтъ въ Парижt, или всt друзья одинаковы», 2) 
«Школа мужей», ком. Мольера, въ переводt Аксакова С. Т. и З) «Сред
ства выдавать дочерей замужъ», вод. Писарева. Первая пiеса показалась 
публикt скучной. «Школа мужей», прекрасно обставленная (особенно 
хорошъ былъ Щепкинъ}, смотрtлась съ большимъ интересомъ. Водевиль
«Средство выдавать дочерей замужъ» былъ принятъ публикой хорошо, 
ей понравились куплеты: 

Ахъ, дочери-мученье! 
Скажите, кто имъ радъ? 
Плати за ихъ ученье, 
Плати за ихъ нарядъ; 
А подростутъ поболt, 
Тогда отца и мать 
Спросите вы, легко ли 
Ихъ замужъ выдавать? 

19-го апрtля дебютировалъ на сценt московскаго театра, какъ дра
матургъ, актеръ Д. Т. Ленскiй, поставивъ переводный водевиль: «Еще 
суматоха или на свtтt все превратно». Въ этомъ же сезонt имъ былъ 
поставлен� и -�ругой водевиль въ 1 д., переводъ съ французскаго: «Сватъ . 
невпопадъ», который Аксаковъ не одобрилъ. 

Изъ классическаго репертуара были возобновлены: «Марiя Стюартъ» 
тр. Шиллера въ переводt Шишкова съ Львовой-Синецкой въ роли Марiи 
и Мочаловымъ въ роли Мортимера, «Отелло», тр. Шекспира съ нимъ же 
въ заглавной роли. 
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Возобновлены были многiя пiесы кн. Шаховского: «Какаду», «Пусто

домы», «Урокъ женатымъ», «Хлопотунъ». 

Талантливый актеръ Рязанцевъ переведенъ въ петроградскую труппу. 

Приняты въ труппу Малаго театра Степанова и И. В. Орловъ. Послtднiй 

дебютировалъ въ роли князя Пожарскаго въ трагедiи Крюковского того 

же названiя. Аксаковъ про дебютанта писалъ. «Г. Орловъ обрадовалъ 

любителей трагедiи прекрасными своими средствами: высокiй ростъ, 

сильный, но не грубый органъ, прiятное лицо, довольно хорошее произ

ношенiе дало r. Орлову возможность достигнуть степени очень хорошаго 

и полезнаго артиста». 

Изъ новыхъ оперъ въ этомъ сезонt была поставлена 28-го мая 

1828 r. «Панъ Твердовскiй», оригинальная волшебная опера въ 3 д. А. Н. 

Верстовскаго, либретто М. Н. Загоскина на сюжетъ малороссiйско-поль

ской легенды. По свидtтельству Аксакова, она была хорошо принята 

публикой и долго держалась на репертуарt. Цыганская пtсня: «мы живемъ 

среди полей:.... стала народной и перешла въ репертуаръ цыганскихъ 

хоровъ. Лавровъ иrралъ Твердовскаго «безъ ис1<усства, но мtстами не 

дурно», Булаховъ-Крацинскаго, Бантышевъ-Гикшу, Рtпина-Юлiю. 

Въ этомъ же сезонt была поставлена «Женщина-лунатикъ», опера

водевиль въ 3 д., переводъ съ французскаго, музыка разныхъ авторовъ, 

аранжированная Кавосомъ. 

Изъ новыхъ балетовъ шли: «Арлекинъ въ тискахъ, но счастливъ и 

женатъ», комическiй балетъ въ 1 д. Бернаделли, «Отелло или Венецiан

скiй мавръ», большой трагическiй великолtпный балетъ въ 3 д., соч. 

знаменитаго Сальватора Вогано и «Альцеста или сошествiе Геркулеса въ 

адъ», большой героическiй балетъ въ 4 д. съ великолtпнымъ спектаклемъ, 

соч. Дидло, пост. Глушковскимъ, муз. Антиномени. Балетъ-пишетъ 

Аксаковъ-былъ исполненъ весьма хорошо и заслужилъ всеобщiя руко

плесканiя. 

Изъ распоряженiй дирекцiи императорскихъ театровъ за 1828 годъ 

слtдуетъ упомянуть приказъ о томъ, чтобы артисты исполняли свои 
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роли по одобреннымъ цензурою экземплярамъ пiесъ «безъ всякаго къ 

онымъ прибавленiя вымаранныхъ словъ или перемtны ихъ». 

Разрtшено печатанiе разбора театральныхъ представленiй. На од

номъ изъ корректурныхъ · листовъ ((Сtверной Пчелы» за 1828 r. соб

ственноручная отмtтка Бенкендорфа: «позводяется печатать и впредь 

можно писать о театрахъ, показывая мнt». 

Заведена �красная книга» для внесенiя именъ артистовъ, «кои по 

службt отличаются особеннымъ усердiемъ, скорою переучкою ролей и 

прочимъ, относящимся до порядка службы и пользы дирекцiи». Книга эта 

заведена въ параллель уже ранtе заведенной черной книги для внесенiя 

въ нее всtхъ противозаконныхъ постулковъ артистовъ. 

СЕЗОНЪ 1829 ГОДА. 

3-ro января была представлена трилоriя въ 3-хъ суткахъ, соч. Вик

тора Дюканжа и Дино, въ переводt 8. 8. Кокошкина: «Тридцать лtтъ или 

жизнь игрока». Мелодрама эта весьма назидательнаrо характера, въ пре

красномъ исполненiи Львовой-Синецкой въ роли Амалiи и Мочалова въ 

-роли Адольфа Жермани, имtла выдающiйся успtхъ и долго оставалась въ

репертуарt.

4-ro января въ первый разъ шла опера-водевиль въ З дtйств. «Вол

шебная лампадка или Кашемирскiе пирожники», перев. съ франц.

8-ro января въ первый разъ-«Севильскiй цирюльникъ», комедiя въ 

4-хъ дtйсп., соч. Бомарше. Комедiя была разыграна хорошо и смотрt

лась съ интересомъ. Роль графа Альмавивы иrралъ Мочаловъ. По словамъ

Аксакова: «онъ (Мочаловъ) былъ· недуренъ, не лортилъ и способствовалъ

�аже успtху пьесы, но не украсилъ ее». Бартоло, не смотря на нtкоторые

недостатки: излишнюю крикливость и излишнее дрожанiе рукъ, прекрасЖi>

игралъ Щепк�нъ. Роль Розины «съ душою и искусствомъ» провела Львова-
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Синецкая. Въ заключенiе шелъ водевиль: «Ворожея или танцы духовъ•, 
благодаря слабому исполненiю не имtвшiй успtха. 

17-го января въ первый разъ шла: «Огненная палата или ужасный
убiйца•, новая историческая драма въ 3-хъ дtйств., переводъ съ франц. 
Р. М. Зотова. Пьеса эта попала на· сцену послt продолжительнаго обсу
жденiя Комитета и предложенiя переводчику «хотя въ небольшой тирац.t 
въ самомъ концt. пьесы· сдtлать добавленJе для обнаруженiя цt.ли пьесы», 
на что переводчикъ изъявилъ согласiе. 

Въ заключенiе шла «Обезьяна-воровка», опера-водевиль въ 1 дtйств. 
14-го февраля въ первый разъ: «День паденiя Миссалонги» трагедiя

въ переводt. съ франц. е. е. Кокошкина. 
Въ концt. апрtля прitзжалъ на гастроли .Петроrрадскiй актеръ Брян

<:кiй и выступалъ перецъ Московской публикой въ роли Кадера въ пьесt 
кн. Шаховскаго: «Три дtла или Евфратскiй пеликанъ», въ роли ФР,анца 
.Моора въ «Разбойникахъ» Шиллера и въ роли Миллера въ «Коварствt» 
.и Любви». 

Исполненiе роли Франца Моора Брянскимъ не удовлетворило Акса

,кова. «Мы ожидали отличнаго исполненiя - пишетъ онъ - и откровенно 
признаемся-ожиданiе наше не вполнt. удовлетворилось. Впрочемъ,-до6а
вляетъ онъ,-мудрено винить и артиста: роль Франца ужасно обрt.зана 
и совершенно искажена. Роль Миллера выполнена съ удивительнымъ со
вершенствомъ». 

1 О-го мая въ первый разъ шла мелодрама въ 5 дt.йств., соч. Пиксе
рекура и Дюканжа: «Польдеръ или Амстердамскiй палачъ». 

16-ro мая въ первый разъ: «Отъ добра добра не ищутъ», ком. въ
.З дtйств. перев. съ франц. Д. И. Баркова. «Сонливый и проказникъ», ко
.медiя, переводъ СЪ нt.мецк.,. въ з дtikтв. и «Господинъ-слуга», перевод� 
ный водевиль съ франц. Д. Т. Ленскаго. 

24-ro мая въ первый разъ «Тщеславный или чего очень хочется,
тому и вtрится», ком. въ 2 дtйств., соч. Волкова и «Крестная маменька»·, 
ком. въ 1 дtйств. Д. Т. Ленскаrо. Львова-Синецкая, исполнявшая роль 
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•крестной маменьки, была очаровательна. Авторъ, игравшi.t роль 18-л'f;т

-няго влюбленнаго крестника, написалъ экспромптъ:

Какъ можно крестнику въ мать крестную влюбиться? 
- Да, это гръхъ! Да, это не годите.я/ -
Читатель скажетъ мнt сейчасъ ...
Но въ «Крестной маменькъ» кто видtлъ васъ,
Тотъ вtрно этому ужъ больше не дивился,
И тутъ же самъ себt сказалъ въ душt своей:

·«Въ такую маменьку, ей-ей,
Какой бы крестникъ не влюбился!» ...

7 -го iюня въ первый разъ шли: «Два гусара или женихъ въ халатt» 

'И водевиль Скриба и Мельвиля: «Минета или превращенiе кошки въ жен

'Щину». 

21-ro iюня, въ бенефисъ Рtпиной, шла мелодрама въ З дtйств., соч. 

flиксерекура съ музыкой Зейфрида «06рiева собака». Аксаковъ далъ о 

'·ней такой отзывъ: «Ни слова не скажемъ о собакt. Что говорить о по

.-цобныхъ пьесахъ»? За «Обрiевой собакой» шелъ водевиль въ 2 ·д'f;йств. 

··Скриба и Делавиля, въ переводt Шевырева и Павлова, «Дипломатъ». ко

··торый успtха не имtлъ; одну изъ причинъ этого неуспtха Аксаковъ

видълъ въ невозможныхъ акустическихъ условiяхъ Большого театра.

5-го iюля-«Воспитанникъ любви или I<акъ онъ перемtнился», 1<0111.

въ 4 дtйств. Д. Т. Ленскаrо. 

18-ro iюля-«Чортов0 У!:!еселительный замокъ», мелодрама въ 4 дtй

. ствiяхъ и «Лотерейный 6илетъ», комедiя въ 1 дtйств., Коцебу. 

26-го iюля-«Полезоская служанка или сорока-воровка».

31-ro октября въ пользу танцовщика Лобанова - ,<Смерть Каласа»,

.мелодрама въ З дъйств., соч. Виктора Дюканжа. 

17-ro декабря - «Фридолинъ», драма въ 5 дtйств., взятая Гольбей

·номъ изъ Ф. Шиллера.

18-го декабря - «Переходъ россiйскихъ войскъ черезъ Балканскiя

:,горы», представленiе въ 1 дtйствiи. 
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Какъ видно изъ приведеннаго перечня, этотъ сезонъ 6ылъ очень. 

6огатъ новинками, преимущественно мелодраматическаго репертуара. Изъ. 

пьесъ стараго репертуара были возобновлены: «Недоросль» - Фонвизина. 

�эдинъ в·ь ,Аеинахъ»-Озерова и нtкоторыя пьесы предыдущаго сезона .. 

Иэъ новыхъ оперъ шла комич. опера Обера въ З дtйств. «Камень

щикъ». По отэывамъ Аксакова, музыка слушалась съ 6ольшимъ удоволь

ствiемъ. Булаховъ прекрасно пtлъ партiю Рожера, а Рiшина-Генрiеты_ 

Изъ одноактныхъ комическихъ оперъ были поставлены: «Новый Парисъ»,. 

муз .. Верстовскаго и Маурера, «Станиславъ или не всякiй это сдtлаетъ»,. 

муз. Верстовскаго, «Сюрпризъ», муз. Геништа. 

Изъ старыхъ возобновлены: «Волшебный стрtлокъ» Обера, «lосифъ. 

Прекрасный» Дюваля и «Днtпровская русалка». 

Въ балетномъ репертуарt новинками были: «Астольфъ и Жакондъ 

или искатели приключенiй», фонтастическо-пантомимный Сiалетъ въ З дtй

ствiяхъ, пост. Гюлень-Сора, «Полифемъ или торжество Галатеи», панто-

мимный балетъ въ 2 дtйств. съ муз. Шольца; «Ричардъ Львиное сердце

въ Палестин-в», большой героическiй пантомимный Сiалетъ въ 4 дtиств •. 

соч. Бернаделли, муз. Кубишты и «Роландъ и Моргана или разрушенiе 

очарованнаго острова», балетъ въ 2 дtйств., соч. Дидло, поставленный. 

Глушковскимъ въ Сiенефисъ балерины Глушковской. 
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РУССКIЯ 

ТЕАТРАЛЬНЬIЯ ВОСПОМИНАНIЯ 
и 

ЗАПИСКИ. 

· БИБЛIОГР АФИЧЕСЮЙ ОБЗО РЪ

А. М. БРЯНСRАГО. 

Заслуженному артисту ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ 

ВЛАДИМIРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

ДАВЫДОВУ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ. 

Изданiе Ежегодника ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ. 

1915. 



Въ данномъ обзорt, составитель котораго руководствовался главнымъ 

образомъ своимъ библiографическимъ каталогомъ, основаннымъ преиму

щественно на собственных1> изысканiяхъ, помtщены тt воспоминанiя, днев

-ники и заuиски, въ которыхъ театральные интересы преобладаютъ и ко

торые представляютъ матерiалъ лишь для исторiи русскаго драматическаго 

-театра. 

Въ библiографической литературt существуетъ прекрасная работа 

С. Р. Минцлова: «Обзоръ записокъ, дневниковъ, воспоминанiй, писемъ и 

путешествiй, относящихся къ исторiи Росс1и и напечатанныхъ на русскомъ 

языкt 1), въ которой нъкоторая доля вниманiя удtлена составителемъ и 

театральнымъ воспоминанiямъ и запискамъ. Однако, несмотря на то, что 

,обзоръ С. Р. Минцлова кончается послъдними годами, театральная мему

арная литература представлена далеко не богато. Есть пробtлы въ обзорt 

литературы и XIX въка и послtднихъ годовъ; такъ, напримtръ, совершенно 

не изслъдованы спецiально театральные журналы: «Ежегодникъ Император

скихъ театровъ», «Театръ и Искусство» и «Библiотека Театра и Искусства». 

Предлагаемый обзоръ раздъленъ на три части: къ первой отнесены 

'13оспоминанiя о театральныхъ дъятеляхъ, главнымъ образомъ, объ арти

·стахъ и драматургахъ, ко второй-воспоминанiя объ отдъльныхъ эпизо

.дахъ, событiяхъ, учрежденiяхъ и къ третьей группt-общiя воспоминанiя

·театральныхъ дъятелей.

Конечно, печатаемый обзоръ не есть исчерпывающее сочиненiе въ 

этомъ направленiи, но, во всякомъ случаt, это первый и самый широкiй 

обзоръ театральныхъ записокъ и воспоминанiй. 

1) Выпуски 1-V. Новгородъ 1911-1912 гr .
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.№ 1. Памяти Д. В. Аверкiева. Изъ воспоминанiй. Р. Антропова. «Театръ и 
Искусство» 1905, .№ З, стр. 44-45; .№ 4, стр. 60 . 

.№ 2. Послtднiе дни и смерть артиста Василiя Николаевича Андреева-Бурлака. 
Изъ моихъ театральныхъ воспоминанiй. Евтихiй Карповъ. «Театръ и Искусство» 
1913, .№ 19, стр. 420-423; .№ 20, стр. 438-441 . 

.№ 3. Изъ жизни Луки Николаевича Антропова. Воспоминанiя сына, Р. Л. 
Антропова. «Театръ и Искусство» 1903, .№ 10, стр. 225-227; .№ 15, стр. 325--327. 

J\'9 4. Носпоминанiе объ артисткt А. К. Брошель. Смотри статью: «Три люби
мицы» (А. К. Брошель, Ф. А. Снtткова, Е. П. Оrруйская). Изъ лич ныхъ воспомина
нiй П. Д. Боборыкина. «Артистъ» 1890, .№ 11, книга 4, стр. 34-42 . 

.№ 5. Изъ воспоминанiй о К. А. Варламов'h. Театральный старожилъ. «Театръ 
и Искусство» 1900, .№ 52, стр. 963-964 . 

.№ 6. Павелъ Васильевъ. Изъ моей записной книжки, Петра Гнtдича. «Театръ 
и Искусство» 1913, № 33, стр. 649-652 . 

.№ 7. Серг'tй Васильевичъ Васильевъ. Изъ «Воспоминанiй о Московскомъ 
театрt», Д. Коропчевскаго. «Ежегодникъ Имп. театровъ». Сезонъ 1895-1896 г., При
ложенiя, книга 3, стр. 1-21. 

(Общiя разсужденiя о комическомъ. 1. Васильевъ, какъ водевильный про
стакъ. 11. Васильевъ въ «молодыхъ роляхъ» Островскаrо. \П. Васильевъ въ 
«молодыхъ роляхъ» русскаго классическаго репертуара. IV. Комизмъ Васильева. 
V. Прощальный бенефисъ Васильева. Посмертное отношенiе къ нему) .
• Ni 8. Варшавскiй-Долинъ. Воспоминанiе о немъ. Изъ записной книжки. Ман

фредъ. «Театръ», 1897 г . .№№ 170, 173, 175 и 179. 
(И. Н. Варшавскiй-Долинъ, прекрасный актеръ въ роляхъ драматическихъ. 

героевъ и любовниковъ. Одно время служилъ въ Императорскомъ Александрин
скомъ театр'h, родился 15 Iюня 1857 г., умеръ 28 Мая 1897 г.) . 
.№ 9. Воспоминанiя о Дмитрit Ивановичt Вельяшевt-Волынцов-в. И. Снегиревъ. 

«Труды Любителей Россiйской Словесности при Императорскомъ Московскомъ Уни
верситетt», 1822, часть первая, книжка первая, стр. 45-66 . 

.№ 10. Сладкiя грёзы. Воспоминанiя о В. М. Гаршин'h, Н. А. Демчинскiй. «Жур· 
налъ театра Литературно-Художественнаго Общества» 1910, .№ 1, стр. 16-19. 

(0 томъ, какъ В. м. Гаршинъ писалъ пьесу) . 
.№ 11. Изъ дневника воспоминанiй. По поводу первой годовщины смерти И. 0. 

Горбунова. С. Максимовъ. сЕжегодникъ Императорскихъ театровъ». Сезонъ 1895-
1896 г., стр. 472-483. 

(Въ воспоминанiяхъ, кромt И. 8. Горбунова, упомянуты В. А. Караты
гинъ, П. М. Садовскiй и В. В. Самойловъ) . 
.№ 12. Гоголь въ Одесс-в. 1850-1851 г. Изъ воспоминанiй провинцiальнаго 

актера А. Толченова. «Музыкальный Св'hтъ» 1876 г . .№.№ 30, 31, 32 и 33. Отсюда 
перепечатаны: въ составленномъ Л. М. де-Рибасомъ сборник'h «Изъ лрошлаго Одессы�>. 
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Одесса 1894 г. и частью въ стать-в А. И. Маркевича «Гоголь въ Одессt», напечатан
ной въ «Запискахъ Новороссiйскаго Университета», 1902, томъ 88, стр. 38-44 . 

.№ 13. Алекс андръ СерМ!евичъ Грибо-вдовъ. Изъ моихъ записокъ. Петръ Кара
тыгинъ. «Русская Старина» 1872, томъ 5, стр. 423-430. 

(Этотъ отрывокъ· вошелъ въ «Записки Петра Андреевича Каратыгина 
(1805-1879)». Спб. 1880) . 

.№ 14. Арестъ А. С. Грибо'fщова. Изъ воспоминанiй Н. В. Шимановскаго. «Русскiй 
Архивъ» 1875, томъ 2, книга 7, стр. 339-344 . 

.№ 15. Воспоминанiе о Грибоtдовf,. Димитрiй Завалишинъ. «Древняя и Новая 
Россiя» 1879, .№ 4, стр. 311-321 . 

.№ 16. Восnоминанiя о неза6венномъ А. С. Грибоtдовt. е. В. Булгаринъ. Сп6. 
1830. Эти же восnоминанiя: «Сынъ Отечества» 1830 г., часть 131, .№.№ 1 и 2, и въ 
«Полномъ собранiи сочинёнiй е. Булгарина�. Спб. 1844, томъ 7 . 

.№ 17. Изъ записокъ М. Н. Макарова. Василiй Ивановичъ Головинъ, одинъ изъ 
русскихъ драматурговъ первой четверти XIX в"вка. •Репертуаръ и Пантеонъ 1846, 
.№ 6, отдtлъ: «Матерiалы для исторiи русскаго театра,>, стр. 482-494 . 

.№ 18. Воспоминанiе о Василiи Пантелеймоновичt Далматовt. К. Н. Михайловъ. 
«Историческiй Вtстникъ,> 1912, .№ 9, стр. 928-972 . 

.№ 19. Изъ воспоминанiй о М. f-J. Ермоловой. Н. И. Стороженко. «Театръ и 
Искусство,> 1907, .№ 11, стр. 192-193. 

Jf9 20. Первые шаги великой артистки. Изъ вос:поминанiй о Марiи Николаевнt 
Ермоловой. Plato. «Театръ и Искусство», 1907, .№ 12, стр. 203-204 . 

.№ 21. Василiй Игнатьевичъ Живокини. Изъ моихъ восnоминанiй, М. И. Лавровъ. 
«Историческiй Вtстникъ,> 1897, .№ 12, стр. 910-927 . 

.№ 22. Василiй Игнатьевичъ Живокини. Воспоминанiя П. Д. Боборыкина. «Склад
чина», литератур ный сборникъ, составленный изъ трудовъ русскихъ литераторовъ. 
Спб. 1874, стр. 689-706 . 

.№ 23. Воспоминанiя объ Иванt Федорович"в Горбуновt. В. А. Тихоновъ. «Исто· 
рическiй Вtстникъ» 1899, .№ 1, стр. 167-186 . 

.№ 24. Изъ записной книжки зауряднаго читателя. О Марiи Николаевнt Ермо
ловой. М. В. Королевъ. «Музыкальный Свtтъ» 1876, .№ 14 . 

.№ 25. Воспоминанiе о Geдopt еедоровичil Ивановt (t 31 авг. 1816). А. Мерз
ляковъ. «Труды Общества Любителей Россiйской Словесности при Имnераторскомъ 
Московскомъ Университет-в» 1817, часть седьмая, книжка 11, стр. 94-123 . 

.№ 26. Восnоминанiя изъ моихъ записокъ, е. е. Ивановъ. Мих. Ник. Макаровъ. 
«Репертуаръ и .Пантеонъ» 1845, книга 8; отд.: «Maтepia.JJы для ист. русск. театра». 
стр. 481 -491 . 

.№ 27. Воспоыинанiя о М. Т. Иванов"в-Козельскомъ. Т. Н. Селивановъ. «Театръ 
и Искусство» 1898, .№.№: 25, 26, 27, 28 и 29 . 

.№ 28. Мысли и воспоминанiя объ Ивановt-Козельскомъ Н. Россовъ. «Театръ 
и Искусство» 1898, .№.№ 7 и 8 . 

.№ 29. Ивановъ-Козельскiй. Изъ записной книжки театрала. «Театръ» 1897, 
.№ 178. 
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.№ 30. Первые шаги на сценt Иванова-Козельскаrо. Изъ воспоминанiй Гунаро" 
nуло-Давыдо)!а. сТеатръ» 1897, .№ 267 . 

.№ 31. М. Т. Ивановъ-Козельскiй. Изъ запJ.1сной кни,)Кки Б. В. Писаревскаго. 
«Одесская Газета» 1898, .№ 20. 

№ 32. Воспоминанiе о Василiи Васильевичt Капнистъ. Н. Горчаковъ. «Москви
тянинъ» 1846, ч. IV, .№ 7, отдtлъ сСмtсь», стр. 28-31 . 

.№ 33. Восnоминанiе объ отживwемъ театральномъ мipt Ilетербурга и о пре
быванiи Василiя Андреевича Каратыгина с.ъ семействомъ въ Римt. llосвящае1'с.я 
А. М. Каратыгиной. Николай Рамаэановъ. «Москвитянинъ» 1853, томъ 111, .№ 12, 
отдtлъ 1, стр. 177-190 . 

.№ 34. Воспоминанiе о Василiи Андреевичt Каратыгинt. еаддей Булгаринъ 
·«Сtверная Пчела� 1853, .№.№ 61 и 64.

J\� 35. Мое воспоминанiе о В. А. Каратыrинt. Гр Р. <tМузыкальный и Театраль
ный Вilстникъ» 1857, .№ 2, стр. 19-21 .

.№ 36. Восnоминанiе о Василiи Андреевичt Каратыrинt. Констант1-1нъ Тагиль
скiй. «Золотое Руно:., 1858, .№ 10, стр. 37-38 .

.№ 37. Яковъ Борисовичъ Княжнинъ. Изъ записокъ С. Н. Глинки. «Репертуаръ
русскаrо театра» 1841, часть 1, .№ 2, отд.: «Матерiалы для 1:1ст. русскаrо 1'еатра»,
стр. 58-68 .

.№ 38. Воспоминанiя о е. е. Кокоwкинt. В. Головинъ. «Реnертуаръ и Лан-
1'еон_ъ1> 1843, книга первая, отд.: сМатерiалы для ист. русскаго театра», стр. 105-115 .

.№ 39. Отрывокъ изъ воспоминамiй. е. е. Кокоwкинъ. Стат ья А. П. Милюкова.
«Историческiй Вtстникъ». 1891, томъ 15, .№ 1, стр. 88-96 .

.№ 40. Первые шаги В. е. Коммиссаржевской. Изъ восnоминанiй К. В. Бравичэ.
«Рампа и Жизнь�. 191 О, .№ 7 .

.№ 41. Воспоминанiя матери. М. Н. Коммиссаржевская. «Алконостъ». Книга I.
Изданiе Передвижного театра п. П. Гайде6урова и Н. Ф. Скарской. Спб.1911. Па111Яти
Вtры еедоровньt Коммиссаржевской», стр. 4-21 .

.№ 42. Послtднiй путь. Воспоминанiя о поtэдкt В. Ф. Коммиссаржевской, 1909-
1910 r. Ал. Дьяконовъ. «Сборникъ памяти В. Ф. Коммиссаржевской подъ редакцiей
Е. П. Карпова». Спб. 1911 г., стр. 286-371.

.№ 43. Восцоминанiя о Викторt Александровичt Крыл·овt. С. К. Эфронъ. «Исто
р1:1ческiй Вtстникъ) 1906, апрtль, стр. 234-255 .

.№ 44. Изъ Москвы. Восnом,инанiе о д. Т. Ленскомъ. Стать.я -цкаго «СtвеР.ная
рчела» 1861, .№ 2, фельетонъ ..

.№ 45. Воспоминанiе о6ъ Юлiи Николаевнt Линской. М. Ф. «Петер6урrскiй Ли
стокъ» 1871, .№ 81 .

.№ 46. Исторiя Прекрасной Елены. Воспомина!'iя о моей матери. Левъ Ивановъ.
Съ краткимъ лредисловiемъ Юрiя Бtляева. «Вечернее Время» 1913, .№ 367, Четвергъ,
З.1 Января.

{Объ артисткt Императорскихъ театровъ Bi!pt Александровнt Лядовой) . 
.№ 47. Нtсколько словъ въ воспоминанiе о6ъ артист-в Мартынов-в. С. Яковлевъ. 

«Наше Время» 1860, .№ 35. 
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.№ 48. Не. легко вознаградимая артистическая Rотеря. Иэъ современныхъ воспо
мина'н!Й объ А. Е. Мар1iыновt. «Калейдоскоnъ� 1860, .№- 46 .

.№ 49. Иэъ воспоминанiй о пре6ыванiи А. Е. Мартынова въ Одессrв. П. С. Одес
скiй Вtстникъ» 1860, .№ 112, тоже: •Русскiй Инвалиды 1860, .№ 233. ·

(Эти восломинанiя принадлежатъ перу издателя-редактора <tОдесскаrо 
В'hстника», литератора и композитора Петра Петровича Сокаnьскаго 1832-
1887 r.) . 

.№ 50. Восnоминанiе 06.ъ Але1<санцрt Евстафьев1,tЧ-'В Мартыttовъ. К. «Семейный 
круrъ» 1860, .№.№ 36 и 37.

J\v 51. Воспоминанiя объ Александрt Евстафьевичt Мартыновt. Николай Рама
эановъ. «Раэвлеченiе» 1860, томъ IV, .№ 38 .

.№ 5;2. Восnоминанiе о6ъ А. Е. Мартыиовt. Смотри статью: «Мартыновъ и 
Шумскiй. Изъ воспоминанiй актера А. Толченова>>, «Новое Время» 1881, .№-1895 и 
.№ 1899-.

.№ 53. Два слова о П. С. Мочаловt. Воспоминанiя М. Поrодина. «Антрактъ» 
1868, .№ 25, стр. 5-6.

N, 54. Къ 6iorpaфiи П. С. Мочалова. Иэъ воспоминанiй Е. П. Шумиловой-Моча
ловой. сИстарическiй Вtстникъ» 1899, Мартъ, стр. 934-941 .

.№ 55. BocnaмJ-tнaнie о П. С. Мочаловt. К. М,вичъ. сОдесскiй &встни1<ъ» 1843,
.№ 68, стр. 325-327 .

.№ 56, Воспоминанiя о П. С. Мочалов-в. Новые матерiалы. А. А. Ярцевъ. «Мо
сковскiя tВ"ВДомости» 1897, № 35t .

.№ 57. Къ воспоминанiямъ о Мочалов-в. А. 8. Кони. «Мiръ Бqжiй» 1901, .№ 2-, 
"Стр. 39-.45..

(Сообщаемые А. 8. Кони матерiалы о Мочаловt uочерпнуты имъ И.З'Ь 
архива 9тца е. А. Кони, издателя. и редактора журналовъ «Реnертуаръ» и 
«Пантеонъ» ) 

.№ 58. Воспоминанiя о П. С. Мочалов'fi. Смотри статью: «Изъ моихъ театраль
ныхъ воспоминанiй. М. С. Щепкинъ и П. С. Мочаловъ». {lетръ Вей1;16ерrъ. «Ежеrод
НИJ<Ъ Императорскихъ театровъ» 1894-189.5 r., Приложенiя, книга 1-я, стр. 72-84 .

.№ 59. И. И. Монаховъ. Товарищескiя воспоминанiя о немъ. К. Н. де-Лазари· 
Константиновъ. «Ежеrодникъ . Императорскихъ 1,"' еатро..вЪ>> 1897-..18.9-8, Приложенiя, 
книга 1, стр. 29-54 .

.№ 60. Листокъ воспоминанiй къ юбилейн.ому вtнку. О Никола-в Игнатьевичil 
Музиль. В. Клюшниковъ. «Нива» 1890, .№ 47, стр. 1186-1:189 .

.№ 61. Воспо.минанiя артиста 06.ъ Император-Ь Ни1<олаt Павловичt. 8. А. Бур
динъ. «И�торическiй Вtстникъ» 1885, .Январь, стр. 144-153.

(Поверхнос·що вЬJяснено отн.ашенiе Иl-4ператора Н1-tколая 1 къ русскому 
театру и а{(теру), 
.№ 62. еедоръ Николаевичъ Оберъ. Изъ петербургскихъ воспомина�iй. Соо6Щ: 

М. Н . .Лонrиновъ. «Русская Старина» 1874, томъ XI, стр. 550-557.

(0. Н. 06.еръ, одно вреыя. 6ылъ начальникомъ петер6ургекаго театраль
наго училища). 
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.№ 63. Старинный московскiй комикъ Ожоrинъ. Изъ записокъ моихъ прош
лыхъ лtтъ. М. Н. Макаровъ. «Реnертуаръ и Пантеонъ• 1846, .№ 9, стр. 431-437 . 

.№ 64. Изъ воспоминанiй объ А. Н. Островскомъ. Матерiалы для 6iorpaфiи. 
е. А. Бурдинъ. «Вtстникъ Европы•, 1886, кн. 12 . 

.№ 65. Александръ Николаевичъ Островскiй, съ приложенiемъ его портрета. 
Иэъ воспоминанiй его секретаря Н. А. Кропачева. Москва 1889. Въ 8 ц. л., 46 стр. 2, 
ненумер. стр.; цtна 35 коп. 

(Тоже самое: «Русское 06озрtнiе• 1897 r., книги 2 и 6. Смотри также: 
<Воспоминанiя объ А. Н. Островскомъ», Н. А. Кропачева: «Русскiй архивъ» 
1888, томъ 1, стр. 491-504; 627-640) . 

.№ 66. А. Н. Островскiй на службt при Императорскихъ театрахъ. Съ прило
женiемъ его неизданнаrо портрета съ автографомъ, записокъ и ненапечатанныхъ 
писемъ. Воспоминанiя его секретаря Н. А. Кропачева. Москва. Изданiе М. Н. Доленко· 
Грабовскаго, 1901 r. Въ 6. 8 д· л.; 108+LIJ стр. Было еще раньше изданiе этихъ 
восnоминанiй. Москва. 1899 годъ. 

(Смотри рецензiю о нихъ: «Литературный Вtстникъ» 1901, книга IV, 
стр. 462-464) . 

.№ 67. Александръ Николаевичъ Островскiй. По моимъ воспоминанiямъ. С. Ма
ксимовъ. «Русская Мысль» 1897, Январь, стр. 36-64; Мартъ, стр. 62-78 и Май, 
стр. 1-39 . 

.№ 68. Изъ воспоминанiй объ А. Н. Островскомъ, Е. Б. Пiуновой-Шмидгофъ, 
извtстной nровинцiальной артистки. «Журналъ Театра Литературно-Художествен-
наго Общества», 1907, .№ 5. 

' 

.№ 69. Воспоминанiя объ Островскомъ. П. М. Невtжинъ. «Ежегодникъ Импера
торскихъ Театровъ•, 1910, вып. VI, стр. 1-23 . 

.№ 70. Воспоминанiя объ А. Н. Островскомъ. П. М. Невtжинъ. «Ежегодникъ 
Императорскихъ Театровъ" 1909, вып. IV, стр. 1-16 . 

.№ 71. Изъ воспоминанiй объ А. Н. Островскомъ. П. М. Невtжинъ. «Театръ и 
Искусство• 1906, .№ 24, стр. 378-380. 

№ 72. Страничка воспоминанiй объ А. Н. Островскомъ. Е. К. <Театръ и Искус-
ство• 1911, .№ 22, стр. 446-447. 

(Передано со словъ артистовъ М. И. Писарева и В. Н. Андреева-Бур
лака) . 

.№ 73. Изъ воспоминанiй о Н. Д. Павловt. Алексtй Курбскiй. «Театръ и Искус
ство» 1908, .№ 37, стр. 636. 

(Н. д. Павловъ, драматургъ, авторъ популярной пьесы «На порогt ве
ликихъ событiй•. Умеръ 31 августа 1908 г.) . 

.№ 74. Н. 0. Юшковъ. Къ исторiи русской сцены. Екатерина Борисовна Пiунова
Шмидговъ въ своихъ и чужихъ воспоминанiяхъ. Казань 1889 r. Въ м. 8 д· л., 87 стр. 
Цtна 25 коп. 

(Воспоминанiя написаны и самою артисткою, а частью записаны Н. е. 
Юшковымъ съ ея словъ. Интересныя свtдiшiя о крtпостномъ театрt и о про
винцiальномъ театрt второй половины Х\Х вtка). 
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.№ 75. Первый дебютъ М. И. Писарева. Изъ восноминанiй М. 8. Карн'Ьева. 
«Театръ и Искусство» 1902, .№ 38, стр. 682-683 . 

.№ 76. Воспоминанiе о Петрt Алексtевичt Плавильщиков-в. Сочиненiе Петра 
Лобtдоносцева. Москва. Въ Университетской типоrрафiи, 1818 г. Цtна 5 руб. 

(Одновременно «Воспоминанiе>> это было напечатано въ изданiяхъ: «Труды 
Общества Любителей Россiйской Словесности при Имп. Московскомъ Универ
ситет-в» 1818, часть XI, книга XVII, стр. 87-135; «Пантеонъ славныхъ россiй
скихъ мужей,> 1818, часть IV, .№ XI, стр. 215 :-256; «Новый Пантеонъ Отече
ственной и Иностранной Словесности» 1819, часть 4, стр. 152-208. О чтенiи 
Петромъ Басил. Побtдоносцевымъ этихъ воспоминанiй въ Обществt Любит. 
Россiйск. Словесности при Имп. Моск. Университет-в, смотри: «Вtстникъ Европы!) 
1818, Январь, .№ 2, «Московскiя записки.), стр. 150) . 
.№ 77. 8едоръ Сеыеновичъ Потанчиковъ. Восnоминанiя объ актерt прежняго 

времени. М. П. Садовскiй. «Артистъ» 1889, книга Щ стр. 35-45 . 
.№ 78. Воспоминанiя А. М. Каратыгиной, рожденной Колосовой (р. 4 Марта 

1802, умерла 7 Марта 1880 r.). О знакомствt ея съ А. С. Пушкиныыъ (1820-1837 r.r.). 
«Русская Старина» 1880, томъ XXVIII, стр. 565-574 . 

.№ 79. А. А. Разсказовъ. Посвящается «доброму старому времени!), Изъ воспо
минанiй. В. Дорошевичъ. «Русское Слово» 1902, .№ 214 и выдержки изъ «Русскаго 
Слова» въ журнал-в: «Театръ и Искусство» 1902, .№ 33. 

(Умеръ Александръ Андреевичъ Разсказовъ 28 !юля 1902 года. Извtст
ный провинц. артистъ. Съ 1856 по 1866 служилъ въ Московскомъ Маломъ 
Театр-в, гдt иrралъ репертуаръ С. В. Васильева) . 
.№ 80. Воспоминанiя о Николаt Хрисанфовичt Рыбаков-в. Л-я. «Музыкальный 

Св'Ьтъ» 1876, .No 50, стр. 443-445 . 
.№ 81. Трагикъ. Памяти Н. Х. Рыбакова. 1876-1901. Изъ воспоминанiй Але

ксандра Плещеева. «Историческiй Вtстникъ::> 1901, Октябрь, стр. 188-194 . 
.№ 82. Театръ-отецъ, театръ мнt-мать. Воспоминанiя А. З. Бураковскаго. 

«Сцена и Жизнь» 1908, N2 2. 
(Преимущественно о М. r. Савиной) . 

.№ 83. Крошечное воспоминанiе о бtломъ «Амурt». А. Р-въ. "'Театръ и Искус
ство» 1900, № 3, стр. 64, 

(О М. Г. Савиной) . 
.№ 84. Воспоминанiе о П. М. Садовскомъ. С. П. Соловьевъ. «Русскiй Архивъ» 

1873, .№ 2, стр. 149-155 . 
.№ 85. Воспоминанiя объ артист-в П. М. Садовскомъ. П, М. Невtжинъ. «Еже

годникъ Имn. Театровъ», 1911, выnускъ IV, стр. 1-16 . 
.№ 8.6. О. М. П. Садовскомъ. Изъ воспоминанiй Вл. Гиляровскаго и Н. Васильева. 

"Рампа и Жизнь:,, 1910, .№ 31, стр. 506-507 . 
.№ 87. Иванъ Васильевичъ Самаринъ. Изъ «Воспоминанiй о Московск. театрt», 

Д. Короnчевскаго. «Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ». Сезонъ 1896-1897, При
ложенiя, книга 2, стр. 41-67. 

(1. «Амплуа» на московской сценt. 11. Самаринъ, какъ драматическiй 
jeune premier. Ш. Самаринъ, какъ Фамусовъ и Городничiй. IV. СRмаринъ, 
какъ исполнитель Шекспировыхъ комедiй, и V. Заключенiе). 
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.№ 88. Василiй Васильевичъ Самойловъ. Очеркъ жизни и воспоминанiе о немъ. 
П. Свободинъ. «Русская Старина:�> 1887, томъ 54; стр. 785-792. 

j\,i 89. Васил·iй Васильевичъ Самойловъ и его гримы. Изъ записной книжки 
старагg театрала. Rectus. «Ежегодкикъ Имп. Театровъ», Сезонъ 1903-1904; прило
женtе къ XIV выпуску, стр. 43-50. 

J\'2 90. Воспоминанiя о В. В. Самойловt. П. О. Морозовъ. «Ежегодникъ Имn. 
Театровъ1> 1913, вып. 1, стр. 21-31. 

j\'9 91. Сестры Са�юйловы. Изъ театральиыхъ воспоминанiй В. А. Крылова. 
«Историческiй Вtстникъ» 1898, Январь, стр. 121-156; Февраль, стр. 514-548. 

j\i;;i 92. Разсказы стараго актера объ актрис'h Семеновой старшей. Изъ воспо
минаиiй. «Музыкальный и Театральный 8-встникъ» 18'56, .№ 27, стр. 489-491. 

J\'2 93. Артистки Екатерина (t 1849) и Нимфодора (t 1876) Семеновы. Воспо
мин.анiя Н. П. Стародубскаrо. «Русская Старина» 1873, томъ Vll, стр. 265'-269 . 

.№ 94. Воспоминанiе объ артистк-в Снtтковой. Смотри статью «Три люби· 
мицы». Изъ личныхъ воспоминанiй П. Д. Боборыкина. «Артистъ» 1890, No 11, книга 4, 
стр. 34-42. 

№ 95. Восnоминанiе о Соленикt, знаменитомъ украинскомъ актерt. Н. Мизко. 
«Основа», 1861, № 2, стр. 176-184. 

J\'o 96. В0с11оминанiя объ И. И. Сосницкомъ. Старый знакомый покойнаго. «Пе
тербургская Газета», 1872 г., .№ 18. 

J\'o 97. Изъ воспоминанiй о П. А. Стрепетовой. А. Г. «Историческiй Вtстникъ» 
1904, J\'o 2, стр. 547-563. 

J-& 98. О Стрепетовой. Воспоминанiя Е. П. Карпова. «Театръ и Искусство» 1903 
№№ 42 и 43. 

J\'9 99. Воспоминанiе объ артистк-в Е. П. Струйской. Смотри статью: «Три щоби-
111ицы». Изъ личныхъ восnоминанiй П. Д. Боборыкина. «Артистъ:11 1890, .№ 11, кн. 4, 
стр. 34-42 . 

.№ 100. Мое знакоыство съ Турген_евымъ. Изъ воспоминанiй М. Г. Савиной. 
сТеатръ и Искусство» 1900

1 
No 2, стр. 31-32. 

.№ 101. Воспоминанiе о Михаилt Матв-вевичt Херасковt, какъ о драматиче
скомъ писател-в. М. Н. Макаровъ. «Репертуаръ и Пантеонъ» 1845, книга 2, отдtлъ: 
«Матерiалы для исторiи русскаго театра», стр. 441-453. 

J\'9 102. Воспоминанiе о Никола-в Ивановичt Хмельницкомъ. Е. в·. Аладьинъ. 
«Репертуаръ и Пантеонъ» 1846, № 1, отдtлъ «Матерiалы для исторiи русскаrо театра», 
стр. 116-139 . 

.№ 103. Двt послtднiя встрtчи съ Ант. Павл. Чеховымъ. Воспоr,�инанiя Е. П. 
Карпова. «Ежегодникъ Имп. Театровъ,, 1909, выпускъ V, стр. 1-9. 

j\!i/ 104. Свtтлой памяти Чехова. Изъ моихъ воспоминанiй. В. Ермиловъ. «Рампа 
и Жизнь» 1909, .№ 15 (28). 

№ 105. Объ А. П. Чеховt. Воспоминанiя М. П. Чехова. «Рампа и Жизнь» 1912, 
.№J\'2 27 и 28. 

№ 106. Александра Матвtевна Читау. Отрывокъ изъ воспоминанiй М. М. Кар
миной-Читау. «Театръ и Искусство» 1912 No 14, стр. 299-ЗОО. 
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.№ 107. Изъ восnоминанiй о Т. А. Чужбиновt. Б. Камневъ. «Театръ и Искус
ство>} 1897, .№ 36, стр. 636. 

(Тимофей Александровичъ Чужбиновъ, извtстный nровинцiальный актеръ. 
Родился въ 1850 r., t въ 1897 r.). 

J\'o 108. Восnоыинанiе о. Кf\ЯЗ'В А. А. Шаховскомъ. П. А. Смирновъ. «Реnертуаръ 
и Пантеонъ» 1847, .№ 1, отдtлъ: «Бiографичес�iе очерки», стр. 103-124. 

№ 109. Татьяна Васильевна Шлыкова. 1773-1863. Изданiе второе. Cn6. 1911 r. 
Въ 6. 8 д· л.; 42 стр. Въ nрода�у не поступало. Восnоыинанiя графа Сергtя Шере
метьева. 

(Т. В. Шлыкова, 6ыла крtnостною артисткою графа П. Б. Шереметева 
и носила фамилiю: Гранатова. Была подругой графини П. И. Шереметевой). 

J\19 11 О. Воспоминанiе объ артистt С. В. Шумскомъ. Смотри «Мартыновъ и 
Шумскiй». Изъ воспоминанiй актера А. Толченова. «Новое Время» 1881, №М 189.S 
и 1899. 

J\'o 111. Ceprtй Васильевичъ Шумскiй. Изъ «Восnоминанiй о московскомъ 
театрt», Д. Коропчевскаrо. «Ежеrодникъ Иып. Театровъ». Сезонъ 189S-1896 r., при
ложенiя, книга 3, стр. стр. 22-58. 

(1. О Шумскомъ вообще. Бiоrрафiя. 11. Шумскiй въ «молодыхъ роляхъ», 
111. Шумскiй въ «старикахъ» репертуара Островскаго. IV. Шумскiй въ Чацкомъ
и Хлестаковt. V. Шумскiй въ роляхъ Шекспира, Мольера и Кальдерона. VI.
Слава Шумскаго).

№ 112 Яковъ Емельяновичъ Шушеринъ и совреыенныя ему театральныя зна
менитости. Отрывокъ изъ воспоминанiй, С. Т. Аксакова. Посвящается Мих. Семен. 
Щепкину. «Москвитянинъ» 1854, томъ 111, .Nil 10, отд. 1, стр. 85-118; J\'o 11, отц. 1, 
.стр. 119-152. 

J\'o 113. Къ воспоминанiямъ о Михаилt Семеновичt Щеш<инt. е. Буслаевъ. 
«Современная Лtтопись» 1863, J\'o 42, стр. 6-7, и въ книгt е. Буслаева: «Мои до
суги» М. 1886, часть 2, стр. 235-238. 

J\'o 114. Изъ записокъ украинца. Матерiалы для бiоrрафiи М. С. Щепкина. 
«Кiевлянинъ» 1870, №J\'o 40, 41 и 43. 

№ 115. Матерiалы для исторiи русскаго искусств_а.. М. С. Щепкинъ въ Полтав-в. 
Изъ воспоминанiй г. Имберrа. «Искусство» 1883, J\'o 8, стр. 87 . 

.№ 116. Михаилъ Сеыеновичъ Щепкинъ въ семь-в и на сцен·в. Воспоминанiя 
А. В. Щедкин�й. «Русскiя В-вдомости» 1887, №J'10 85 и 89; позже перепечатаны съ 
добавленiями: «Русскiй Архивъ» 1889, № 4, стр. 529-544. 

№ 117. М. С. Щепкинъ. Изъ моего дневника. И. Горбуновъ� «Новое Время» 
1888, 4559 (6 ноября). 

№ 118. Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ въ запискахъ Петра Васильевича Ку
кольника. «Голосъ» 1864, №J\'Q 77 и 78, и «Русская Старина» 1888, № 11, стр. 417-434. 

№ 119. М. С. Щепкинъ въ воспоминанiяхъ артистки А, И. Шубертъ. «Русская 
Старина» 1888, № 11, стр. 435-444. 
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.№ 120. Воспоминанiе о м. С. Щепкин'fJ. Смотри: "Изъ моихъ театральныхъ 
воспоминанiй. М. С. Щепкинъ и П. С. Мочаловъ. Петръ Вейн6ергъ. «Ежегодникъ 
Имп. Театровъ1> 1894-1895, приложенiя, книга 1, стр. 72-84.

№ 121. Изъ моихъ театральныхъ воспоминанiй. :М.. С, Щепкинъ. Петра Вейн-
6ерга. «Театръ и Искусство» 1898, М 14, стр. 279-281.

J\'9 122. Разсказы М. С. Щепкина. (1816-1858). М. А. Щепкинъ. •Историческiй 
В tстникъ» 1898, .№ 10, стр. 211-227.

J\'9 123. Воспоминанiя о М. С. Щепкинt. М. А. Щепкинъ. «Историческiй В11ст
никъъ 1900, .№ 8, стр. 435-465 и № 9, стр. 798-824 •

.№ 124. Актеръ М. С. Щепкинъ и А. И: Герценъ. По разсказамъ и воспомина
нiямъ, переданнымъ Е. Некрасовой. «Русская Мысль1> 1904, Январь, стр. 73-84.

(Читано въ закрытомъ засtданiи 06щества Лю6. Россiйской Словесности 
21 Ноя6ря 1903 r.),

№ 125. Первые шаги А. И. Южина на сценt. Изъ воспоминанiй актера. Старый 
актеръ. «Театръ и Искусство» 1908, J\v 3, стр. 55-56.

J\v 126. Гликерiя Николаевна еедотова. Изъ воспоминанiй П. М. Нев'fJжина. 
«Театръ и Искусство», 1912, J\'9 1, стр. 7-9.

11. 

J\v 127. Московскiй театръ въ послfщнiе rоды прошлаго и въ началt текущаго 
столtтiя. Воспоминанiя М. Н. Макарова. «Литературная Газета» 1840, .№ 25.

№ 128. Воспоминанiе о Московскомъ театрt при М. Е. Медокс'fJ. lПочерпнуто 
изъ записокъ С. Н. Глинки, А. е. Малиновскаго, и разсказовъ старожиловъ). е. 
Кони. «Пантеонъ русскаго и всtхъ европейскихъ театровъ» 1840, .№ 2, стр. 89-102.

№ 129. Мои воспоминанiя о русскомъ театрt и русской драматургiи. Н. Поле
вой. «Репертуаръ русскаго театра» 1840, томъ 1, книга 2, отдtл:ь: «Исторiя русскаго 
театра», стр. 1-12 .

.№ 130. Матерiалы для исторiи русскаго театра. Изъ записокъ М. Н. Мака
рова. О Московскомъ театрt. «Репертуаръ русскаrо театра» 1841, томъ 11, книга 9, 
стр. 8-13.

№ 131. Воспоминанiя о6ъ Иркутскихъ театрахъ. Письмо къ И. А. П. Статья 
Н. Щ. «Сtверная Пчелаъ 1843, № 144.

№ 132. Воспоминанiя о московской карусели и драматическихъ представленiяхъ 
въ 1811 году. Н. Горчаковъ. «При6авленiя къ Московскимъ Губернскимъ В11домо
стямъъ 1843, и полностью перепечатано: «Репертуаръ и Пантеоны•, 1843, книга 7
отдtлъ «C11itcь», стр. 1-4.

J\'9 133. Достопамятный 6лагородНЬ1Й спектакль въ Москвt 1805 года, lюня 30 
дня. Изъ записокъ М. Н. Макарова. «Репертуаръ и Пантеонъ» 1846, книга 10, 
стр. 11-16.
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М 134. Старина московскаrо театра. Воспоминанiя М. Н. Макарова. Посвя
щается е. А. Кони. 4Пантеонъ и Репертуаръ русской сцены�> 1850, Январь, отдtлъ: 
«Смtсь», стр. 1-1 О. 

(Воспоминанiя писаны Макаровымъ незадолго до смерти, и относятся къ 
1799 году) . 
.№ 135. Воспоминанiя о прежней дpar,taтypriи. Изъ моихъ записокъ. П. Н. Ара

nовъ. «Сtверная Пчела» 1857, М 226. 
М 136. Замtтки о московскомъ театрt сороков·ыхъ rодовъ. Изъ воспомннанiй. 

«Театральныя Афиши и Антрактъ» 1865; 23, 25, 26 и 30 Августа; 2, 5, 6, 20, 27 и 
28 Сентября. 

(Эти воспоминанiя примадлежатъ В. И. Родиславе.кому. Смотри по по
воду этихъ воспоминанiй: «Театральныя Афиши и Антракты» 1865: 30 Сентября, 
5 и 7 Октября). 
.№ 137. Московская театральная школа прежняrо времени. Изъ воспомина

нiй бывшаrо воспитанника. Д. Я. «Театральныя Афиши и Антрактъ) 1865
1 4 и 8 

Октября. 
№ 138. Изъ воспоминанiй объ одномъ провинцiальномъ театрt. Эпизодъ изъ 

лровинцiальной жизни. А. Д-въ. «Антрактъ» 1866, № 8, стр, 5-6. 
№ 139. Воспоминанiя В. А. Инсарскаrо. Тревога въ театральномъ управленiи. 

1853 rодъ. «Русская Старина» 1874, томъ XI, стр. 303-314. 
№ 140. Любительскiе спектакли въ Москвt въ лятидесятыхъ rодахъ. Изъ восло

.минанiй отставного режиссера С. П. Соловьева. «Русскiй Архивъ:t 1874, томъ 1, книга 1, 
стр. 204-222 . 

.№ 141. Первыя представленiя комедiи сГоре отъ ума» 1827-1832 r.r. Изъ вос
поминанiй участника М. Г. •Вtс;тникъ Европы» 1875, J\'9 7, стр. 319-332. 

№ 142. Жида убило! Листокъ изъ записной книжки провинцiальнаrо актера. 
«Музыкальный Свtтъ:t 1876, № 39, стр. 322, отдtлъ: «Смtсь». 

(Эпизодъ изъ исторiи Кронштадтскаrо театра). 
№ 143. Русскiй театръ въ царствованiе Александра 1-ro (1801-1825). Изъ запи

сокъ Андрея Васильевича Каратыгина (4 !юля 1774, t 26 Декабря 1831 года). Сооб
щилъ П. П. Каратыгинъ. <Русская Старина» 1880, томъ XXIX, стр. 255-275 . 

.№ 144. Воспоминанiя о русской сценt шестидесятыхъ rодовъ. е. Н. Устряловъ. 
•Историческiй Вtстникъ» 1884, М 11, стр. 362-397.

М 145. Литературная кофейня въ Москвt въ 1830-1840 rодахъ. Воспоминанiя 
А. д. Галахова. «Русская Старина» 1886, томъ 50, стр. 181-198 и 691-706. 

, (Исключительно объ артистахъ того времени: fl. С. Мuчаловt, М. С. Щел
кинt, Д. · 1. Ленскомъ и др.). 
№ 146, Записки .Л. Л. Леонидова. Первыя представленiя трагедiи «Смерть lоанна 

Грознаrо». «Русская Старина», 1886, томъ L, lюнь, стр. 655-674. 
J\19 147. Петербургское театральное училище въ восломинанiяхъ Николая Ива

новича Куликова. «Русская Старина» 1886, то:мъ LII, Декабрь, стр. 621-636. 
№ 148. Театральные типы. Воспоминанiя режиссера (Театралъ). Семь разска

зовъ. Спб. 1889. Въ м. 8 д. л.; 257 стр. Цtна 1 р. 50 к. 
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-.№ 149. Первыя nредставленiя «Свадьбы Кречинскаrо�>. Иэъ воспоминанiй е. А. 
!Бурдина. «Историческiй В-tстник·ы 1891, .томъ 44 .

.№ 150. Театральныя воспоминанiя Н. И. Куликова. Петербургскiе театры въ 
1820-1830 rодахъ. «Русская Старина» 1892, книга 8, стр. 451-477. 

J\11 151. Литературные спектакли. Изъ моихъ воспоминанiй. Петръ Вейнберrъ. 

'«Ежегодникъ Имn. Театровъ» 1893-1894. Приложенiя, книга 3, стр. 96-109. 
J\'o 152. Изъ восnоминанiй о Московскоыъ театрt. Д. Короnчевскiй, «Ежеrодникъ 

.Имп. театровъ» 1894-1895, Приложенiя книга 2, стр. 13-59. 
(Исключительно о Провt Михайлович'k Садовскомъ) . 

.№ 153. Изъ моей памятной книжки. М. В. Карнtевъ. «Театръ и Искусство" 
'1897, стр. 770. 

(Объ актерахъ, игравшихъ роль Iоанна Грознаго). 
№ 154. Московскiе театры добраго стараго времени. Изъ воспоминанiй В. И. 

РодJ1славскаго. «Ежегодникъ Импе�эаторскихъ Театровъ» 1900-1901, Приложенiе 2-е, 
стр. 1-31. 

№ 155. Матерiалъ для исторiи русскаго театра. Изъ воспоминанiй е. А. Бур
-дина. 1843-1883 r.r. «Вtстникъ Европы» 1901, книга 1 О, стр. 576-600. 

J\11! 156. Артистическая жизнь Москвы въ семидесятыхъ годахъ. Отрывокъ изъ 
'ВОспо�rинанiй Ив. Н. Захарьина - Якунина. «Историческiй Вtстникъ» 1902, № 11, 
,стр. 479-524; и въ книrt: И. Н. Захарьинъ-Якунинъ. Встрtчи и восnоминанiя. Сп6. 
1903, стр. 267-339. 

J\'il 157. Какъ нашелъ меня П. М. Медв-tдевъ. Отрывокъ изъ воспоминанiй М. Г. 
Савиной. сТеатръ и Искусство» 1903, .№ 46, стр. 855-856. 

№ 158. Какъ былъ основанъ постоянный театръ Литературно-Художественнаго 
Общества. Страничка изъ воспоминанiй А. Плещеева. «Журналъ театра Литературно
Художественнаго Общества» 1907, J\'il 6, стр. 124-126 . 

.№ 159. Первая постановка «Власти тьмы�>. На сценt театра Литературно-Арти
-стическаго кружка Малага театра. Воспоминанiя Е. П. Карпова. «Театръ и Искус
ство:) 1908, № 34, стр. 384-389 . 

.№ 160. ПерRая постановка «Власти тьмы• на любительской сценt въ 1890 г. 
11зъ воспоминанiй А. В. Приселкова. «Ежеrодникъ Имп. Театровъ• 1909. вып. 1, 
,стр. 29-39. 

№ 161. Исторiя перваrо nредставленiя «Чайкиэ на сценt Александринскаго 
театра 17 Октября 1896 года. В0споминан1я Евтихiя Павл. Карпова. «Рампа и Жизнь• 
1909, .№ 3 (16), J\'il 5 (18) и .№ 6 (19) . 

.№ 162. Московское театральное училище въ сороковыхъ годахъ nрошлаго сто
лtтiя. По поводу 100-лtтiя его основанiя и двадцатилtтiя возобновленiя драматиче
-tкихъ курсовъ А. Н. Островскимъ. Изъ воспоминанН! его бывшаго ученика. М. В. 
Карнtевъ. «Ежегодникъ Имп. Театровъ» 1910, вып. 1, стр. 89-99 . 

.№ 163. Оперетта на сценt Александринскаго театра. Воспоминанiя театральнаго 
старожила. «Ежегодникъ Имп. Театровъ» 1910, вып. !, стр. 4-10. 

№ 164. Воспоминанiя о Нижегородскомъ театрt 60-хъ rодовъ. П. О. Мо{:>озовъ. 
--сЕжегодникъ Имп. Театровъ• 1910, вып. 111, стр. 7-27. 
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.№ 165, Годъ назадъ. Изъ воспоминанiй М. Юрьева. ·«Раыпа и Жизнь» 1910
1 

№ 32, стр. 522-523. 
(Исключительно о Btpt еедоровнt Коммиссаржевской) . 

. Ni! 166. Изъ воспоминанir� Н. С. Васильевой о первыхъ постановкахъ «Власти 
Тьмыъ и «Плоды Просвtще�iя». на сцен·в Александринскаrо театра. сЕжеrод.никъ Имп. 
Театровъъ 1911, вып. 1, стр. 12--24 . 

. N!! 167. О «Воскресенiи» -Л. Н. Толстого. Изъ воспоминанiй А. е. Кони. «Раыпа 
и Жизнь» 1911, .№ 15, стр. 4-5. 

.№ 168. Арт.истическiй кружокъ въ Москвt (1865-1883). Воспоминанiя П. А. 
Россiева. «Историческiй Вtстникъ» 1912, № 5, стр. 482-498; J\'9 6, стр. 878-901; J\11! 7, 
стр. 111-136 • 

.№ 169, Первое представленiе комедiи графа Л. Н. Толстого «Плоды Просвt
щенiя». Иэъ записокъ графини С. А. Толстой. «Рампа и Жизнь» 1912, J\v 46. 

№ 170. Изъ моей записной книжки. Реалиэмъ минувшаrо. П. Гнtдичъ. «Театръ 
и Искусство» 1913, J'xo 21, стр. 456-458 . 

.№ 171. Изъ моей записной Юiижки. «Нахлtбникъ:. Турrепева. П. Гнtдичъ. 
«Театръ и Искусство» 1913, J\'9 40, стр. 792-795. 

J\111 172. l<лочки воспоминанiй. Къ д.вадцатилtтiю Императорскихъ д.раматиче
скихъ курсовъ. Н. Тамаринъ. сТеатръ и Искусство» 1913, J\'9№ 36 и 37 . 

.№ 173. Воспоыинанiя о поtздкt Московскаго Художественнаrо театра въ Бер
nинъ. Владимiръ Ив. Немировичъ-Данчен1<0. «Русскiя Вtдомости» 1913, Декабрь . 

.№ 174. Какъ возникли драматическiе курсы. Отрывокъ изъ воспоминанiй Н. С. 
Васильевой. «Ежеrодникъ Имп. Театровъ• 1911, вып. V, стр. 1-11. 

J\'9 175. «Живой Трупъ:. въ дtйствительности. А. е. Кони. (Отрывки изъ вос
поминанiй). «Ежеrодникъ Имп. Театровъ» 1911, вып. VI, стр. 13-40. 
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.№ 176. Воспоминанiя А. И. Абариновой. «Историческiй Вtстникъъ 1901, J\111 1, 
стр. 213-224. 

(Антонина Ивановна Абаринова, артистка Имп. Театровъ, умерла 16 [юля 
1901 r.). · 
J\'9 177. Литературныя и театральныя воспоминанiя. С. Аксаковъ. «Русская 

Бесtда» 1856, книга 4, стр. 1-52 и 1858 года, книга '9, стр. 5-37i книга 10, стр. 52-84; 
книга 11, стр. 9-43.· 

J\� 178. Воспоминанiя артиста Императорскихъ театровъ А. А. Алексtева. Съ 
краткимъ предисловiемъ М. В. Шевnякова. «Историческiй Вtстникъ» 1892, .N2 5, 
стр. 406-425; .№ 6, стр. 674-707; .№ 7, стр. 94-117; .№ 8, стр. 338-362 и № 9, 
ст.р. 511-539. Въ 1894 году изданы отдtльно: «Воспоминанiя актера А. А. Алекс"Ьева». 
Изд. книжн. магазина журнала «Артистъ». Москва 1894. Въ м. 8 д. л.; 243 стр._Цtна 
1 рубль. 

(Александръ Алексtевичъ Алексtевъ (н. ф. Киленинъ), родился въ 
1822 r. Дебютировалъ на сценt Алексан&инскаго театра 9 мая 1839 года. 
Игралъ также въ провинцiи. Скончался 7 Декабря 1895 r.). 
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.J\lo 179. Изъ восnоминанiй А. В. Александрова. «Журналъ Театра Литературно
Художестненнаго Общества». Вторая половина сезона 1907-08 года, .№М 1, 2, 
3 и 4. 

(А. В. Александровъ, артистъ театра Литературно-Худож. Общества. 
Началъ карьеру въ nровинцiи. Воспоминан1я относятся къ 90-мъ годамъ nрош
лаго столtтiя). 

№ 180. Давнiя встрtчи. Изъ восnоминанiй А. Н. Андреева. «Русскiй Архивъ» 
1890, .No 4, стр. 539-544. 

(Исключительно о трехъ артистахъ: Д. Т. Ленскомъ, А. М. Максимовt и 
А. Е. Мартыновt) . 
.J\� 181. Картины nрошедшаго. Записки русской артистки. «Театральный и Му

зыкальный Вtстникъ» 1857, .J\'il№ 36, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 50 и 51. 
(Конецъ XVllI и начало XIX в-вка) . 

.№ 182. Изъ жизни литературно-артистической богемы. Восnоминанiя Р. Антро
пова. «Театръ и Искусство» 1904, №№ 38, 40 и 42. 

(С. А. Сафоновъ, актеръ Скавронскiй, критика П. И. Кичеевъ и пtвица 
Д. М. J\еонова) . 
.J\lo 183. По ту сторону Верж6олова. Изъ воспоминанiй русскаго артиста. «Рампа 

и Актеръ» 1909, .J\�№ 19 (6), 20 (7) и 23 (10). 
(Восnоминанiя эти переданы мнt въ рукописи для опу6ликованiя и я 

печатаю ихъ 6езъ изм-вненiй и только съ чисто литературными въ смыслt 
изложенiя и стиля поправками. Э. Г. Сtверцевъ-Полиловъ. Примtчанiе подъ 
текстомъ восnоминанiй). 
№ 184. Записки стараго актера. И. В. А-ко. «Рампа и Актеръ» 1901, .No 26 (13) 

.№ 27 (14) и М 28 (15). 
(И. П. Барсовъ, В. А. Смирновъ, И. е. Гор6уновъ и Н. Х. Ры6аковъ). 

№ 185. Изъ моихъ театральныхъ восnоминанiй. К. Баранцевичъ. «Ежегодникъ 
Имn. Театровъ» 1909, вып. VI · и VII, стр. 1-1 О. 

(0 передtлкt имъ романа Толстого «Князь Сере6рянный" въ пьесу и 
постанов1<i; ея въ 1873 г. на сценt Александринскаго театра) . 
.J\'il 186. Калейдоскоnъ сценическихъ восnоминанiй. Артиста Э. д. Бостунова. 

«Историческiй Вtстникъ" 1904, №.J\'9 11 и 12. Смотри еще: •Безъ руля и якоря. По
хожденiя русскаго въ Америкt». Воспоминанiя артиста Э. Д. Бостунова. «Историче-
скiй Вtстникъ» 1897, .J\'ilJ\lo 11 и 12. 

М 187. Дневникъ провинцiальнаго комика-резонера въ Москвt. Бридидинъ. 
«Русская Газета» 1880, J\'9 112, стр. 3-4. 

№ 188. Театральныя воспоминанiя моей юности. еаддей Булгаринъ. «Пантеонъ 
русскаго и всtхъ евроnейскихъ театровъ» 1840, № 1, стр. 78-95. 

J\lo 189. А. 3. Бураковскiй. Почти nолвtка. Вспоминанiя артиста. Сп6. 1902. Въ 
6. 8 д. л., 102 стр. «Свtтъ», с6орникъ романовъ и nовtстей. Ежемtсячный журналъ,
1902, Iюнь томъ VI. Сп6. 1902 .

.J\'o 190. Артисты за кулисами. Воспоминанiя артиста А. 3. Бураковскаго. Заку
лисная жизнь артистовъ. Драма, оперетка, фарсъ. Анекдоты, курьезы, смtшныя и 
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грустныя стороны русскихъ артистовъ, въ 4 частяхъ. Москва 1906 г. Въ 8 д. л. 
344 стр. Ц-вна 1 рубль. 

(Охватываютъ перiодъ съ 60-хъ годовъ до конца Х!Х в. Смотри рецензiю 
Н. Негорева: «Воспоминанiя бывалаго актера» «Театръ и Искусство» 1906, 
.№ 21) . 

.№ 191. Изъ моихъ воспоминанiй о театр-в, актера А. П. Б-вльскаго. «Театръ 
и Жизнь» 1885 . .№ 227. 

(А. П. Б-вльскiй (Кокушкинъ) дебютировалъ 22 Окт. 1860 г. Въ 1885 г.; 
справлялъ 25-л-втнiй юбилей) . 
.№ 192. Моя автобiографiя. К. А. Варламовъ. «Театръ и Искусство» 1900, .№ 49, 

стр. 899-900 . 
.№ 193. Ист(1рiя моей жизни. Автобiографическiй разсказъ артиста Импер. 

Театровъ К. А. Варламова. «Синiй Журналъ» 1911, .№ 5 (22-го Января). 
(1. Мое д-втство. 11. Первый ycritxъ. 111. На Императорской сценt.-«Дядя 

Костя». JV. Мой девизъ. V. Юбилейный итогъ) . 
.№ 194. Отрывки изъ воспоминанiй Н. С. Васильевой. Московскiй перiодъ 

1869-1878 гг. «Ежегодникъ Имп. Театровъ» 1909, вып. 1, стр. 1-8. 
(Надежда Сергtевна Васильева, дочь знаменитыхъ актера Сергtя Ва

сильева и Екатерины Николаевны Васильевой. Въ Москвt играла съ В. М. 
Шумскимъ, П. М. Садовскимъ, И. В. Самаринымъ. Съ 1878 года на сцен-t 
Александринскаго театра) . 

.№ 195. Павелъ Васильевичъ Васильевъ. Автобiографiя. «Суфлеръ» 1880, 
.№.№ 5. 7 и 8. 

(Павелъ Вас. Васильевъ родился въ Москв-в въ 1832 году. Автобiографiя 
охватываетъ перiодъ съ д1пства до 1874 года) . 
.№ 196. Изъ воспоминанiй провинцiальнаго актера. Г. Генде. «Театръ и Жизнь» 

1885, .№.№ 78-83; 85-86; 87-91; 93-94 и 99. 
(Съ эпиграфомъ изъ сочин. Левитова: «Въ этихъ очеркахъ я намtренъ 

изобразить безконечный рядъ лицъ, сокрушенныхъ безвыходнымъ горемъ своей 
жизни. Стонетъ передъ вами длинный строй тtхъ лицъ, безмолвный, неум'Ьющiй 
даже сказать о своемъ страданiи и попросить по�ющи ... ., ) . 

.№ 197. Отрывки изъ воспоминанiй. И. е. Горбуновъ. «Полное собранiе сочи
ненiй И. е. Горбунова. Изданiе ·л. Ф. Маркса. Подъ редакцiей А. е. Кони. Томъ 11. 
Спб. 1Q04, стр. 373-404. 

(Воспоминанiя охватываютъ перiодъ 1849-1855 годовъ) . 
.№ 198. Студенческiя воспоминанiя о Московскомъ университет-в. Посвящается 

Д. Д. Кожухову.. Статья третья и посл-вдняя. Театръ. Н. д. «Отечественныя записки» 
,859, томъ 122, Январь. 

(Воспоминанiя относятся къ началу Николаевкой эпохи. П. С. Мочаловъ. 
М. С. Щепкинъ) . 
.№ 199. Изъ моей записной книжки. Петръ Гнtдичъ. «Театръ и Искусство» 

1913, .№ 14. 
(П. м. Садовскiй, Сухово-Кобылинъ, А. С. Суворинъ, В. П. Далматовъ). 
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.№ 200. Иэъ воспоминанiй театральнаго старожила. П. Гнtдичъ. «Артистъ» 
1891, .№ 14, стр. 69-72. 

(Эnизодъ изъ провинц. театр. жизни 60-хъ годовъ. Гнtдичъ рисуетъ 
фигуру прошлаго пiонера реальной постановки и его судьбу) . 
.№ 201·. Автобiоrрафическiя записки. Г. И. Жебелева. «С.-Петербургскiя Вtдо

,11ости» 1857, .№ 200. 
(Григорiй Ивановичъ Жебелевъ, актеръ, современникъ Яковлева и Пла

вильщикова, умеръ въ Сентябрt 1857 года, 90 лtтъ отъ роду. Завtщалъ свои 
записки племяннику своему Л. П. Жебелеву, для изданiя ихъ въ свtтъ. Съ 
его разрtшенiя были сдtланы выдержки въ фельетонt «Спб. Вtдомостей». 
Полностью записки изданы не были и вtроятно погибли совершенно) . 
.№ 202. Изъ моихъ воспоминанiй. В. Живокини. «Театральныя Афиши и Антрактъ» 

1864, 2-ro, 9-ro, 19-ro, 24-ro и 28-ro Января; 3 Февраля; 12-ro и 26-ro Марта. Пере
печатаны: ((Московскiя Вtдомости» 1874, .№ 20-22, 24 и 27. 

(Василiй Игнатьевичъ Живокини родился въ Москвt 30 Декабря 1808 года 
скончался 15-ro Января 1874 года. Воспоминанiя составляютъ VIII главъ и 
обнимаютъ время съ дtтства до 1851 года включительно. Писаны В. И. Роди
славскимъ и А. Н. Баженовымъ подъ диктовку В. И. Живокини) . 
.№ 203. Воспоминанiя стараrо театрала, С. П. Ж-ва (Жихарева). «ОтечР.ственныя 

-записки» 1854, томъ 96, отдtлъ: «Науки и художества», стр. 93-132, :и томъ 97, 
отдtлъ тотъ же, стр. 23-52. 

(Воспоминанiя Степана Петровича Жихарева (t 31 авr. 1860 r.) относятся 
къ первой половин-в царствованiя Александра 1) . 

.№ 204. И мои воспоминанiя о театрt. Р. М. Зотовъ. Перiодъ первый. Статья 
первая: «Репертуаръ русскаrо театра) 1840, томъ 1, съ отд. нумерацiей страницъ 
1-20; перiодъ второй. Статья вторая: «Реперт. русск. театра» 1840, томъ 11, стр. 21-39;

· nерiодъ третiй и послtднiй. Статья третья: «Реперт. русск. театра» 1840, томъ 11,
стр. 40-55.

(Эпоха Александра I и начало Николаевскаrо Царствованiя. По поводу 
этихъ воспоминанrй смотри статью: «Отповtдь старому театральному вете
рану. Любитель театра и правды. «Репертуаръ русскаrо театра» 1841, томъ 2, 
книга 17, стр. 17-20) . 
.№ 205. Театральныя воспоминанiя. Автобiоrрафическiя записки Р. Зотова. На 

обложкt: Спб. 1860; на эаrлавномъ листъ: Спб. 1859. Въ 4 д· л.; 3 ненум. + 117 стр. 
Съ эпиrрафомъ: 

Nicht alles gute ist neu; 
Nicht alles neue ist gut. 

(Goete). 
Раньше печатались: �Драматическiй сборникъ» 1859, книги l!I-XI включительно. 

Лозже были напечатаны: «Иллюстрированный Вtстникъ» 1874, .№.№ 3-8. Рецензiя 
-объ этихъ воспоминанiяхъ: «Свtточъ» 1860, книга VП, стр. 29-36 (Разборъ вновь 
�ышедшихъ книrъ). 

(Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ (1795, умеръ 1871) служилъ при дирекцiи 
Импер. театровъ, и 15 лtтъ состоялъ театральнымъ рецензентомъ «Сtверной 
Пчелы>}, Воспоминанiя охватываютъ перiодъ: съ начала XIX вtка до 1860 года). 
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.№ 206. Записки Рафаила Михайловича Зотова. «Историческiй Вtстникъ» 1896, 
.№.№ 6-12. 

(Сынъ Р. М. Зотова, Вл. Раф. Зотовъ пересмотрtлъ записки отца по 
рукописи и возстановилъ мtста, пропущенныя самимъ авторомъ II не цопу
щенныя цензурою старыхъ годовъ. Такимъ образомъ, здtсь онi; явились въ 
ихъ первоначальномъ видt, съ совершенно новыыи главами, которыхъ не было 
въ предыдущихъ изданiяхъ) . 

.№ 207. Записки режиссера П. П. Ивановскаго. «Библiотека Театра и Искусство» 
З908, книги 10, 11 и 12, и 1909, книги 1, 2, 3 и 4 • 

.№ 208. Воспоминанiя Александры Михайловны Каратыгиной 1802-1880. сРусскiй 
Вtстникъ» 1881, Апр·вль, стр. 559-605 и Май, стр. 94-137. 

(Воспоминанiя были написаны А. М. Каратыгиною въ послi;днiе годы 
жизни. Помtтка на рукописи указываетъ, что он-в были окончены въ 1877 году. 
Въ 1880 г. артистка умерла. Внукъ ея, баронъ А. В. фонъ деръ-Пален:?.> согласно 
желанiю покойной, передалъ воспоминан1я племяннику ея по мужу, 11. П. Кара
тыгину, который и напечаталъ ихъ въ «Русскомъ Вtстникt»; ему же принад
лежатъ и вс-Ь замtчанiя подъ строками текста). 

№ 209. Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805-1879. Изданы и редак
тированы сыномъ покойнаrо П. П. Каратыrинымъ. Собственность издателя. Спб. 
1880. Въ 8 д· л.; 4 ненумер. +336 стр.+ IV. Цtна 2 р. 50 к. Съ пересылкою 3 рубля. 
Къ запискамъ приложенъ списокъ оригинальны.хъ и переводныхъ пьесъ П. А. Кара
тыгина съ 1830-1879 годъ, съ показанiемъ дней первыхъ представленiй ихъ. Раньше 
эти записки отдtльными главами печатались: «Русская Старина»: 1872, томъ V, 
стр. 423-430; 1872, томъ VI, стр. 297-308; 1873, томъ VII, стр. 146-179; 1873, томъ VШ, 
стр. 306-333; 1874, томъ IX, стр. 732-753; 1875, томъ XII, стр. 719--738; 1876, томъ XV, 
стр. 88-108; 1877, томъ XIX, стр. 589-616; и 1879, томъ XXIV, стр. 429-478. 

(Рецензiи: 11 «Истор. Вtстникъ» 1880, .№ 9, стр. 182-184 (Л. М.). 
2) «Отечеств. Записки» 1880, .№ 4, стр. 311--314.
З) «Русская Старина» 1880, .№ 5 (В. Иконниковъ).
4) «Русскiя Вtдомостю> 1880, .№ 4.
5) «С.-Петерб. Вtдомости» 1880, .№ 23S (рец. А. Быкова) .

.№ 210. Изъ воспоминанiй А. е. Кони. «Ежегодникъ Имп. театровъ» 1911, 
.вып. 1, стр. 1-12. 

(Айра-Ольдриджъ въ роли Отелло. М. С. Щепкинъ. О передtлкt романа 
Л. Н. Толстого «Воскресенье» въ драму) . 
.№ 211. Итоги за тридцать пять лtтъ. Изъ воспоминанiй М. Л. Кропивницкаго. 

·«Рампа и Жизнь» 1910, .№ 17 и 18. Перепечатано изъ газеты «Сынъ Отечества»
190\ .№ 94. Эте первая глава изъ воспоминанiй Марка Лукича Кропивницкаго, соз
дателя украинскаrо театра.

(Родился 25 Апрtля 1841 года, умеръ въ 1910 году) . 
.№ 212. Дневникъ режис·серёi. Изъ записокъ Н. И. Куликова, бывшаrо режиссера 

Императорскаго Александринскаго театра и драматическаго писателя. «Библiотека 
Театра и Искусства» 1913, книги 3, 4, 6 и 7. 

(Дневникъ обнимаетъ время съ 1850 по 1852 годъ включительно). 
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.№ 213. Театральныя воспоминанiя Н. И. Куликова. Съ 1820-1883 rодъ. Первая 
часть воспоминанiй «Искусство» 1883, .№ 1-11; .№ 13-15; и .N'o 17-21. 

(Воспоминанiя касаются Московскаrо театра эпохи Александра [-го и 
начала царствованiя Никола.я Павловича. Изложены по такой системt: 1) Теа
тральная школа, какъ разсадникъ будущихъ талантовъ; 2) Директора и вообще 
вся театральная администрацiя, далженствующая заботиться о процвtтанiи 
своего разсадника и 3) Артисты, замtчательные по всtмъ отраслямъ искус
ства».-Изъ предисловiя автора) . 

.№ 214. Сцена и жизнь въ провинцiи и въ столицt. 1830-1876. Составлено П(} 
воспоминанiямъ и запискамъ артиста Императорскихъ Московскихъ театровъ Ив. 
Ив. Лаврова, съ письмомъ С. А. Юрьева, и предисловiемъ П. Е. Астафьева, Москва. 
1889. Въ 8 д. л.; IV + 233 стр. Цtна 1 рубль. 

( <1Очень рtдко приходилось знакомиться съ такимъ искреннииъ, дыша
щимъ жизнью и безыскусствевнымъ до художественности изображенiемъ нашей 
провинцiальной жизни въ тtхъ сферахъ, которыхъ Вы касаетесь. Несмотря на 
случайность описываемыхъ Вами фактовъ, Вы даете живую картину, такъ 
сказать, подземныхъ, даровитыхъ силъ народной жизни, которыя пробиваются 
къ свtту искусства . . . . . . . . . . . . . . . . По моему мнtнiю, каждый 
русскiй, которому дорога интеллигентная жизнь русскаrо народа и жизнь 
русскаrо театра, обязанъ со вниманi�мъ прочесть Ваши воспоминанiя ... Изъ 
письма С. А. Юрьева къ Ив. Ив. Лаврову) . 

.№ 215. Листки изъ воспоминанiй Елизаветы Ивановны Левк-вевой. «Ежеrоднh 
Имп. театровъ» 1896-1897, стр. 434-441. 

(Е. И. Левк-вева род. въ 1851 году, скончалась 19 Мая 1904 года. Вспо-
1ttинаетъ школьную жизнь, своихъ товарищей по wколt А. А. Мартынова и 
П. М. Козiенко lСвободина) и свои первые шаги на сцен'Ь) . 

.№ 216. Пережитое. Изъ воспоминанiй А. П. Ленскаrо. «Русская Мысль», 1909" 
книги з, 4 и 5. 

(Написаны были лtтъ за десять до печатанiя. Къ сожалtнiю, свои воспо
минанiя А. П. Ленскiй не закончилъ. Напечатанное касается начала артисти
ческой карьеры А. П. Ленскаrо (съ 1865 года). Смотри рецензiю: «Изъ пере
житаrо:.. «Театръ и Искусство» 1909, .№ 17 . 

.№ 217. Воспоминанiя Леонида Львовича Леонидова за полсотню лtтъ. Перiодъ 
1835-1843 rr. «Русская Старина) 1888, томъ 5-В. Апрtль, стр. 219-24'2 . 

.№ 218. Изъ театральныхъ воспоминанiй В. Лихачевъ. «Театръ и Искусство>" 
1908, .№.№ 39, 40, 42-52, и 1909, .№№ 2-6, 13, 16, 28 и 29. 

( «Отчаявшись, по недосугу и нездоровью, изложить свои театральныя 
воспоминанiя въ связномъ разсказt, рtша.юсь печатать въ томъ видt, в-ь 
какомъ они сохраняются еще не ослабtвшей памятью. Изъ примtчанiй автора. 
Въ воспоминанiяхъ упомянуты: И. е. Горбуновъ, 8. Н. Андреевъ-Бурлакъ, 
А. Н. Островскiй, П. М. Садовскiй, Ольдриджъ, Н. К. Милославскiй, В. В. Са
мойловъ, С. В. Шумскiй, Ю. Н. Линская, Виноrрадовъ, Нильскiй, Пронскiй, 
Бурдинъ, Фанни Козловская, Никитинъ, Аверкiевъ, В. Крыловъ и мн. др.) . 
.№ 219. Судъ толпы. Изъ театральныхъ воспоминанiй, Ал. Лугового. «Ежеrод

никъ Иьщ. театровъ)). 1911, выпускъ VI!, стр. 1-2. 
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.№ 220. Отрывки изъ театральныхъ воспоминанiй московскаrо старожила. 
М. Н. Макаровъ. «Репертуаръ и Пантеонъ» 1843, книга 9, отдtлъ «Матерiалы для 
исторiи театра», стр. 1-10. 

(Московскiй театръ начала царствованiя Александра 1-ro) . 
.№ 221. Свtтъ и тtни . петербургской драматической труппы за прошедшiе 

тридцать лtтъ. 1846-1876, Г. М. Максимовъ. Спб. 1878; въ 8 д. л.; 302 стр. Посвя

щается Павлу Алексtевичу Зарубину. Съ эпиграфоыъ: 
Уединенiе любя, 
Чижъ робкiй на зарt чирикалъ про себя, 

Не для того, чтобы похвалъ ему хотtлось, 
И не за что; такъ какъ-то пtлось (Крыловъ). 

Рецензiя: «Отечественныя записки» 1878, .№ 11, отдtлъ: «Новыя книги», 
стр. 108-111 . 

.№ 222. Изъ воспоминанiй С. В. Максимова. «Русская Мысль» 1898, книга 1, 
,стр. 1-32; кн. 4, стр. 1-20. 

(Исключительно объ А. Н. Островскомъ) . 
.№ 223. 60 лtтъ на сценическихъ подмосткахъ. Восnоминанiя Петра Михаило

вича Медвtдева. «Библютека Театра и Искусства» 1904, книги: 23 и 24, и 1905, 
книги: 1-12, 15-20, 23-24. 

(П. М. Медвtдевъ, родился въ 1837 году, умеръ 30 Января 1906 года) . 
.№ 224. Изъ записной книжки Н. К. Михайловскаго. «Суфлеръ» 1879, .№ 18, и 

1880, .№ 2. 
(Эпизоды изъ провинцiальной театральной жизни) . 

.№ 225. Изъ воспоминанiй артистки А. П. Натаровой. «Историческiй Вtстникъ» 
1903, .№ 10, 11 и 12. 

(Записано В, П. Поrожевымъ по непосредственному разсказу Анны 
Петровны Чистяковой, по сценt Натаровой) . 

.№ 226· Записки Л. П. Никулиной-Косицкой, артистки Имnераторскихъ Москов
<:кихъ театровъ (1829, t 5 Сент. 1868). «Русская Старина» 1878, томъ XXI, Январь, 
стр. 65-78; Февраль, стр. 281-304, Апрtль, стр. 609-624. 

( "Записки» Л. П. Никулиной-Косицкой сообщены зятемъ покойной, А, Н. 
Матвtевымъ. Артистка uела записки послtднiе годы своей жизни, а щ,слt 
смерти дочь и зять привели ихъ въ порядокъ. Къ сожалtнiю, записки кончаются 
описанiемъ поступленiя въ Московское Театральное Училище. Продолженiе 
ихъ, и довольно значительное, было написано и переписано, но вырвано изъ 
общей тетради. По свидtтельству А. Н. Матвtева, эту часть записокъ «употре
били на завертку различныхъ вещей послt смерти артистки, по распоряженiю 
матери ея мужа; произошло это въ суматохt и безъ вtдома жены А. Н. 
Матвtева, вtроятно, по незнанiю, что это записки»). 

. .№ 227. Изъ воспоминанiй артиста А. А. Нильскаrо. Провинцiя: "Историческiй 
:6tстникъ» 1893, .№.№ 1 О, 11 и 12. Закулисная хроника Петербурга: "Истор. Вtст
никъ», 1894, .№.№ 1-10. Отдtльныя изданiя: А. А. Нильскiй. Закулисная хроника. 
1856-1894. Съ портретами артистовъ. Посвящается памяти незабвеннаrо поэта и 
человtка графа А. К. Толстого. Въ 8 д· л.; 2 стр. предисловiя+338 стр. 1-е изданiе 
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Спб. 1897, цtна 3 р.; изданiе 2-е, безъ измtненiй, Сnб. 1900. Цtна 1 р. 50 к. Выдержки; 
«-Театръъ 1897, .№ 254-255 и 264. 

(За всю свою артистическую дtятельность А. А. Нильскiй имtлъ обыкно
венiе заносить въ свою записную книжку событiя, случаи и анекдоты. Эти 
записки были предоставлены въ расn.оряженiе М. В. Шевлякова, который и 
nривелъ ихъ въ порядокъ. Нильскiй же доnолнилъ своими устными разсказами) . 

.№ 228. Воспоминан:iя театральнаrо антрепренера. Николай Ивановичъ Нови-
ковъ. «Историч. Вtстникъ» 1891, .№.№ 10, 11 и 12. 

(Н. И. Новиковъ болtе 50 лtтъ nровелъ въ провинцiи въ качествt актера 
и антрепренера. Воспоминанiя были записаны со словъ Н. И. Новикова М. в_
Шевляковымъ ) . 

.№ 229. Воспоминанiе стараrо актера. Сочиненiе Ивана Носова. Спб. 1857. Его 
Превосходительству Господину Директору Имnераторскихъ театровъ, Дtйствитель
ноыу Тайному Совtтнику и разныхъ орденовъ Кавалеру А. М. Гедеонову, съ истин
нымъ nочтенiемъ и преданностью Имtетъ честь посвятить трудъ свой Актеръ 
nенсiонеръ И. Носовъ. Въ 6. 8 д. л.; 15 стр. 

(1. Дмитревскiй и Троеnольская. 11. Историческая драма «Сульеты». А. Д. 
Каратыгина и Л. Н. Неваховичъ). 
Извлечено изъ журнала «Музык. и Театр. Вtстникъ» 1857, .№ 12, стр.198-201 . 
.№ 230. Восnоминанiя А. Я. Головачевой-Панаевой. «Историческiй Вtстникъ» 

1889, .№.№ 1-11. Отдtльное изданiе А. Я. Головачева-Панаева «Русскiе писатели 
и артисты�> 1824-1870. Сnб. 1890; въ 8 д· л.; 429 стр. Цtна 1 р. 25 к. Изд. Губин
скаrо. Рецензiя: «Историческiй Вtстникъ» 1890. Сентябрьr стр. 694 (А. Д.). 

(А. Я. Головачева-Панаева дочь актера Я. Г. Брянскаrо. Съ дtтства 
вращалась въ театральномъ мipt). 
.№ 231. Изъ прошлаrо. Театръ и литература. Воспоминанiя А. А. Плещеева. 

«Библiотека Театра и Искусстваъ 1906, книги 5-8 и 10-12 . 
.№ 232. За кулисами. Встрtчи и воспоминанiя. Александринскiй театръ. (1875-

1900). А. А. Плещеевъ. «Историческiй Вtстникъ» 1910, .№ 8, стр. 433-458 и No 9, 
стр. 820-846 . 

.№ 233. Изъ театральныхъ воспоминанiй. Алексtй ПоТ'вхинъ. «Русская Мысль» 
1894, .№ 2 и «Театръ и Искусство» 1901, .№.№ 40-41) . 

.№ 234. Изъ автобiоrрафiи Прасковiи Ивановны Орловой, артистки Имnератор
скихъ театровъ. Бенефисъ 1841 года. «Русскiй Архивъ» 1899, томъ 2, книга 5, 
стр. 142-145 . 

.№ 235. Записки стараrо актера. П. Р, «Русская Старина» 1905, книги: 1, 2 и 3. 
Смотри: «По поводу «Записокъ стараrо актера». Ст. Ив. Булдинъ: «Русская Старина» 
1905. Iюнь, стр. 696-699 

(Авторъ съ 1842 по 1902 rодъ находился въ Московскомъ Маломъ театрt) . 
.№ 236. Изъ моихъ театральныхъ восnоминанiй. Актеръ В. Д. Рокотовъ. «Театръ 

и Искусство» 1897, .№ 41 и .№ 42 . 
.№ 237. Изъ записоl<Ъ театрала 40-60-хъ rодовъ. Павелъ Россiевъ: «Ежеrод

никъ Иьm. театровъ» 1910, вып. VII, стр. 27-39. 
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.№ 238. Около театра. Листки изъ записной книжки П. А. Россiева. «Ежегод
никъ Имп. театровъ» 1909, вып. V; 191 О, вып. IV и 1911, вып. 1\ • 

.№ 239. Изъ воспоминанiй Е. А. Сабуровой. Екатерина Сабурова. «Ежегодникъ 
Имп. Театровъ» 1895-1896, стр. 412-421 . 

. (Екатерина Александровна Сабурова цебютировала на Московской Импе
раторской сценt 5 ноября 1845 года; съ 6 октября 1855 года служила въ 
Имп. Александринскомъ театрt; умерла 18 сентября 1905 года) . 
.№ 240. Воспоминанiя М. Г. Савиной. Въ книгt: «Марiя Гавриловна Савина» 

Бiографическiй очеркъ, составилъ В. В. Протопоповъ. Вып. [. Спб. 1910. 
(Воспоминанiя приведены отрывками въ бiоrрафическомъ разсказt) . 

.№ 241. Театральныя воспоминанiя Николая Садовскаrо. Переводъ съ украин
скаrо А. Саксаrанской. «Библiотека Театра и Искусства)> 1908, книги 2 и 3. 

(Окончанiе не послtдовало ) . 
.№ 242. Первые годы артистической дtятельности. В. В. Самойловъ. «Русская 

Старина)> 1884, томъ Xl:.IV, Октябрь, стр. 127-142, 
(Перiодъ 1834-1845 r.r. Этотъ отрывокъ изъ воспоминанiй артиста впер

вые былъ напечатанъ въ «Русской Старин-в» 1875 года, Январь, стр. 208-219. 
Перепечатанъ по случаю 50-лtтняго юбилея артист. дtят. В. В. Самойлова и 
въ вицу того, что «Русск. Стар.» 1875 года разошлась до послtдняго экзем· 
пляра. Воспоминанiя были пересмотрtны самимъ артистомъ и незначительно
дополнены. Выдержки были напечатаны: «Изъ ме�rуаровъ артиста В. В. Самой
лова». «Театръ)> 1879 r . .№ 105) . 

.№ 243. Л. Н. Самсоновъ. Пережитое. Мечты и разсказы русскаrо актера-
1860-1878 ·r.r. Спб. Изд. А. С. Суворина, 1880, въ 12 д. л. 481 стр. Часть была напе
чатана раньше, въ журналt: «Русская Сцена:. 1865, .№ 1-3, подъ заглавiемъ: «Изъ 
записокъ актера Л. Н. С.». 

(«Эти листки писаны безъ всякг.го nритязанiя на печать. Въ тяжелыw 
минуты, не имtя съ кtмъ поговорить, я отмtчалъ мои встрtчи и думы, и мн-в 
становилось какъ-то легче ... Если въ душt читателя на минуту шевельнется 
жалость къ безотрадно rибнущимъ силамъ провинцiальнаго актера цtль изда
нiя заnисокъ будетъ достигнута». Предисловiе) . 
.№ 244. К. С1<альковскiй. Въ театральномъ мipt. Наблюденiя, воспоминанiя и 

разсужденiя. Спб. 1899 г. Въ 8 д· л., XXXIX + 395 стр. 
(Перiодъ 70-90-хъ годовъ) . 

.№ 245. Изъ воспоминанiй стараго театрала. Александръ Соколовъ. «Теаrраль
ный Мiрокъ» 1892, .№.№ 18-22, 24-29, 31, 34 и 36. 

(Александръ Алексtевичъ Соколовъ, артистъ, чтецъ, драматурrъ, рома. 
н.истъ, издатель «Петерб. Листка>, антрепренеръ и критикъ, nисавшiй подъ 
nсевдонимомъ: "'Театральный Ниrилистъ». Умеръ въ 1913 г.) . 
.№ 246. Отрывки изъ памятной книжки отставного режиссера. С. Соловьевъ 

сАнтрактъ» 1868, .№.№ 21 и 22. 
(Мартыновъ, Каратыгинъ, Мочаловъ, Щепкинъ) . 

.№ 247. Изъ восnоминанiй стараrо режиссера Московскаго театра. С. Соловьевъ 
«Русскiй Архивъ» 1873, .№ 10, стр. 2046-2068. 
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.№ 248. Отрывки изъ памятной книжки отставного режиссера. Сергtй Петро
вичъ. Соловьевъ. «Антрактъ» 1865; No.№: 45, 46, 48, 50, 53, 55, 57, 59, 60, 68, 69, 73 и 
78. Полностью перепечатаны: «Ежегодникъ Имп. Театровъ» 1895-1896 г.г. Прило
женiе 1-е, стр. 119:-169.

(Перiодъ съ 30 годовъ до 60-хъ. «Отъ такихъ отрывочных'!? замtтокъ 
нельзя требовать послtдовательности изложенiя,-можетъ быть, я здtсь во 
многомъ ошибался, и 060 мноrомъ судилъ по одному слtдствiю, не понимая 
причины; но во всякомъ случаt я заnисывалъ правду, или, по крайней мtpt, 
то, что казалось мнt правдой въ данную минуту». Иэъ nредисло�iя) . 
.№ 249. Мои восnоминанiя. Ив. Ив. Сосницкiй. «Русская Старина» 1880, томъ 

· XXIX, Октябрь, стр. 292-293.· 
(За нtсколько л1пъ до своей кончины Ив. Ив. Сосницкiй. по npocь6t 

друзей и почитателей занялся писанiемъ восnоминанiй, нu, увы, артистъ на
писалъ всего одну страничку, усntвъ разсказать о своемъ nроисхожденiи и 
театр. wкoht). 
.№ 250. Изъ записной книжки «Театральнаго Старожила». «Театръ и Искус

ство» 1908, .№.№ 29, 30 и 31. 
(А. Я. Глама-Мещерская, И. И. Монаховъ, П. А. Каратыгинъ, В. Самой

ловъ, l<иселевскiй, А. Полонскiй-чтецъ. Л. И. Градовъ-Соколовъ и др.) . 
.№ 251. Клочки восnоминанiй. А. А. Стаховичъ. «Русская Мысль» 1897, .№ 2; 

1898, .№.№ 2, 3 и 6. Смотри также: <�Клочки восnоминанiй», А. А. Стаховичъ. «Рус
ская Старина» 1896, .№ 4 и 5 . 

.№ 252. А. А. Стаховичъ. Клочки восnоминанiй, Москва 1904. Въ 8 д. л., 359 стр. 
Цtна 1 р. 50 коп. 

(Исключительно о театрt, съ 1836 до конца XIX ст.) . 
.№ 253. Клочки воспоминанiй. А. А. lСтаховичъ. «Рампа и Жизнь» 1909, 

.№.№ 32-34', 36-37. 
( <�Ревизоръ» въ Моск. Маломъ театрt 50 лtтъ тому назадъ и «Ревизоръ» 

въ Художественномъ театрt) . 
.№ 254, Клочки восnоминанiй. А. Стаховичъ. «Рампа и Жизнь» 1912, .№ 3, 

стр. 5-6. 
(Къ исторiи «Горе отъ ума. на русской сценt) . 

.№ 255. Изъ записокъ П. А. Стрепетовой. «Театръ и Искусство» 1904, .№.№ 12-
14, 16-19, 21-26. Продолженiе ихъ печаталось въ сБи6лiотекt Театра и Искусства» 
1905 года, книги: 10, 13-14, 15-16, 17-18 и 19-20. 

(Записки эти были приведены въ порядокъ nocлt смерти Стрепетовой 
(5 октября 1903 года) Модестомъ Ивановичемъ Писаревымъ ) . 
.№ 256. Минувwiе дни. Изъ восnоминанiй П. А. Стрепетовой. Посвящается сыну 

моему Висарiону Писареву. «Театръ и Искусство» 1904, .№.№ 27, 29-33, 35-37. 
(Самостоятельныя главы о ранней порt дtтства и юности) . 

.№ 257. Записки актера. Н. С. Стружкинъ. •Театральная Би6лiотека» 1879 г., 
.№ 1, стр. 85-130; .№ 2, стр. 51-79; .№ 3, стр. 71-84; .№ 4, стр. 39-68; 1880, .№ 1, 
стр. 117-152; .№ 2, стр. 81-118. 

(Николай Сергtевичъ Стружкинъ умеръ въ 1889 году. Это 6ылъ талант-
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ливый актеръ и образованны/1 человtкъ. Въ Предисловiи Стружкинъ писалъ: 
«До сихъ поръ у насъ писали о театр-в люди, знакомые съ этимъ дtломъ 
лишь теоретически. Мои же «Записки:�> есть первая попытка практика, который 
говоритъ о своемъ кровномъ дiшt, съ которымъ онъ сжился, которому онъ 
посвят�.rлъ свою душу и которое онъ избралъ цtлью всей своей жизни» (стр. 86). 
«Въ моихъ запискахъ» актеръ встрtтитъ все, что мною перечитано и пере
думано; все, что мною перечувствовано и пережито в,; театрt эа 15 лtтъ» 
(стр. 88). Записки Стружкина представляютъ интересный трудъ актера, первый 
трудъ актера по философiи театра. Написаны · «Записки» не только съ эна
нiемъ и пониыанiемъ театра, но и задушевно, съ безграничной любовью къ 
актеру и театру. Къ сожалtнiю, «Записки» не были напечатаны полностью, 
такъ какъ на второмъ номерt 1880 года .журналъ «Театральная Библiотека» 
прикончилъ свое существованiе) . 

.№ �58·. Много прожито... Набросокъ заслуженной артистки Имп. Театровъ 
Варвары Васильевны Стрtльской. Съ предисловiемъ отъ редакцiи: «Къ 55 лtтнему 
юбилею В. В. Стрtльской». «Аргусъ» 1913 года, .№ 3, стр. 15-21 • 

.№ 259. Воспоминанiя Кieвq<aro театрала тридцатыхъ годовъ. «Кiевлянинъ» 1867, 
.№ 14 и .№ 48, (фельетонъ) . 

.№ 260. Изъ воспоминанiй стараго театрала. «Суфлеръ• 1880, .№.№ 38, 40 и 43. 
(1832 годъ. Курскiй театръ. Актеры. Нравы. Публика. Обычаи) . 

.№ 261. Театральныя воспоминаюя. Вл. А. Тихоновъ. «Историческ. Вtстникъъ 
1898, .№.№ 5-7. 

(Съ средины 60-хъ годовъ до 80-хъ) . 

.№ 262. Дневникъ инспектора драматической труппы Александра Ивановича 
Храпови�каго. 1829-1839. Сообщилъ И. е. Горбуновъ. «.Русская Стари�1а» 1879 томъ 
XXIV, стр. 341-356. . 

.№ 263. Театральныя .воспомина.нiя. Князь А. А. Шаховской. сРепертуаръ и 
Лантеонъ» 1842, книга V, отдtлъ «Матерiалы для исторiи русскаго театра», 
стр. 16-25. • .

(О поtздкt въ Парижъ въ 1802 году. Приглашенiе французскихъ акте-
ровъ въ Россiю). 

.№ 264. А. И. Шубертъ. Моя жизнь. Воспоминанiя артистки. Приложенiя къ 
«Ежегоднику Императорскихъ Театровъ» 1911 года, выпуски: V, VII и 1912 года, 
выпуски I, 11, 111 и VI, всего .13 главъ. CLXXXVI страницъ. Отдtльное изданiе дирек
цiи Императорскихъ театровъ: 4:Моя жизнь. Воспоминанiя артистки А. И. Шубертъ. 
Спб. 1913, 40. 

, (Артистка Императорскихъ театровъ Александра Ивановна Шубертъ 
(рожденная Куликова) скончалась на 82 году жизни, 11 января 1908 г.) . 

.№ 265. Воспоминанiя Е. П. Шумиловой - Мочаловой. «Историческiй Вtстникъ• 
1896, Jr-:r-& 10 и_ 11. ' .

(Екатерина Павловна Мочалова, по мужу Шумилова, дочь извtстнаго 
трагика П. С. Мочалова». Отрывки восnоминанiй объ отцt были сообщены ею 
А. А. Ярцеву, котоР,ыj! снабдилъ ихъ примtчанiями и доnолненiями и привелъ 
ихъ въ удобный для чтенiя порядокъ). 
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.№ 266. Театральные огни. Воспоминанiя и отрывки. Ив. Щегловъ. «Ежегодникъ 
Имп. Театровъ» 1910, вып. 111, стр. 1-6 . 

.№ 267. Изъ воспоминанiй И. Л. Щеглова. «Театръ и Искусство)) 1907, .№ 26. 
(Исключительно объ А. П. Чеховt, о первыхъ шагахъ на драматиче

скомъ поnрищt) . 
.№ 268. Записки и письма М. С. Щепкина, съ его портретомъ, факсимиле и 

статьею о его сценическомъ талантt, писанною С. Т. Аксаковымъ. Москва. Изд. Н. М. 
Щепкина. 1864. Въ 8 д. л., 204 стр. Цtна 1 руб. 25 коп. 

(Записки были собраны и приведены въ порядокъ уже послt смерти 
артиста сыномъ его Ник. Мих. Щепкинымъ). 

Рецензiи и отрывки: 
1) «Русскiй Вtстникъ» 1856, май, кн. 2; 
2
! 

«Атеней» 1858, часть 3, .№ 17; часть 5, .№ 36; 
3 «Комета) альмаяахъ. Москва, 1851; 
4 «С.-Пет. Вtдомости» 1863, .№ 146; 
5 «Моск. Вtдомости» 1859, .№ 24; 
6) «Русская Сцена» 1864, .№ 3;
7) «Современникъ» 1864, .№ 4, стр. 255-258;
8) «Отечеств. Записки» 1864, .№ 4, стр. 178-184;
9) «Театр. Афиши и Антрактъ» 1864, 22 января;

10) «Книжный Вtстникъ» 1864, №. 4;
11) «Библiотека для чтенiя> 1864, .№ 2, стр. 1-16 .

.№ 269. Записки М. С. Щепкина. Новая глава. «Московскiя Вtдомости» 1896 
.№ 323, .№ 342 и .№ 345. Отдtльно: А. А. Ярцевъ <1Заnиски М. С. Щепкина•. Новая 
глава. Москва 1897, въ 8 д. л., 36 стр . 

.№ 270. Записки М. С. Щепкина. Еще новая глава. Съ nоясненiями А. А. Ярцева. 
«Ежегодникъ И111n. Театровъ)) 1895-1896, nриложенiя, кн. 2, стр. 115-122 . 

.№ 271. Михаилъ ·се111°еН"Овичъ Щеnкинъ 1788-1863. Записки его , письма, раз
сказы, матерiалы для бiографiи и родословная. Съ портретами и другими иллюстра
цiями. Составилъ М. А. Щепкинъ. Спб. 1914. Изд. А. С. Суворина. Въ 8 д. л., vш+
396 стр. Цtна 2 р. 50 коп. 

(Это второе иэданiе «Заnисокъ» и самое полное). Рецензiя Евг. Безnя
това: «Театръ и Искусство)) 1913, .№ 51 . 
.№ 272. С. Г. Яронъ. Восnоминанiя о театрt. (1867-1897 г.). Кiевъ.1898. Посвя· 

щается Николаю Николаевичу Соловцову (Федорову). Въ 8 д· л., 419 стр. Цtна 
1 р. 50 коп. 

(С. Г. Яронъ съ 1868 г. nисалъ рецензiи во многихъ провинцiальныхъ 
газетахъ, проживая въ разныхъ провинц. городахъ: Одесса (1867-1872); Курскъ 
(1872-1875); Харьковъ (1875-1879); Одесса (1879-1880); Кiевъ (1880-1892); 
Одесса (1892-1894) и Кiевъ (1894-1897). 
Рецензiя о книгt С. Г. Ярона: «Театръ и Искус<:тво)) 1897, .№ 20, стр. 375 . 
.№ 273. Записки Гликерiи Николаевны еедотовой. «Русское Слово» 1912, 

.№.№ 4 и 5. 
(Это отрывки иэъ «Заnисокъ Г. Н. 0едотовой». О школt и первыхъ 

шагахъ на сценt. Полностью «Записки» при жизни Г. Н. 8едотовой оглашены 
не будУтъ). 
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Д О Б А В Л Е Н I Е. 

[ . 

.№ 274. Черный трагикъ. Айра-Ольдриджъ. Изъ записной книжки В. Далыатова. 
См. книгу В. П. Далматова «По ту сторону кулисъ». СПБ. 1908, стр. 1-21 . 

.№ 275. На клад6ищt русской сцены. Восnоминанiя Мих. Федорова. 1 П. В. 
Васильевъ. «Новое Время» 1879, .№ 1.122 . 

.№ 276. Изъ восnоминанiй о6ъ актерt е. П. Горевt. Вл. Марковъ. «Историч. 
Вtстникъ» 1910, Ноябрь, стр. 661-666 . 

.№ 277, Памяти В. П. Далматова. Отрывокъ изъ восnоминанiй Н. С. Васильевой. 
«Ежегодн. Имn. Театровъ» 1914, вып. 11, стр. 26-38 . 

.№ 278. О В. П. Далматовt. Изъ воспоминанiй П. Гнtднча. «Ежегодн. Имп. 
Театровъ» 1914, вып. 11, стр. 39-60 . 

.№ 279. В. П. Далматовъ въ нtкоторыхъ роляхъ своего репертуара. Воспоми
нанiя барона Н, В. Дризена. <�Ежеrодн. Имп. Театровъ» 1914, вып. 11, стр. 60-71 . 

.№ 280. В. П. Далматовъ. Отрывки изъ восnоминанiй о немъ. А. Плещеевъ. 
«Новое Время» 1914, .№ 13.624 (14 февраля) . 

.№ 281. Дtтскiе годы М. Н. Ермоловой. Изъ восnоминанiй. А. Даниловъ. 
сСуфлеръ» 1882, .№ 18 . 

.№ 282. Годъ 6езъ нея. Къ годовщин-в смерти В. Ф. Коммиссаржевской. Стра
ничка восnоминанiй. Ф. Куnчинскiй. «Сво6однымъ художествамъ» 1911, Февраль. 
стр. 5-6 . 

.№ 283. Изъ воспоминанiй о6ъ А. Н. Островскомъ� И. А. Куnчинскiй. Курскъ, 
1913 г. 80. Цtна 25 коп . 

.№ 284. Восnоминанiе о6ъ А. Е. Мартынов-в. Александръ Соколовъ. «Суфлеръ». 
1885, .№ 63 (406) . 

.№ 285. Изъ театральныхъ восnоминанiй. Мих. Федоровъ. «Нувеллистъ» 
1879, .№ 6. 

(06ъ А. Е. Мартынов-в и Ю. Н. Линской) . 
.№ 286 .. Восnоминанiя о Н. К. Милославскоыъ. Харьковскiй nерiодъ. В. Баэаровъ. 

«Суфлеръ» 1882, .№.№ 5, 7, 9, 13, 14, 17, 30, 33 и 37 . 
.№ 287. Изъ театральныхъ восnоминанiй. Н. А. Мtшковъ -Троепольскiй. 

«Суфлеръ» 1885, .№ 25. 
(0 М. Г. Савиной, о первыхъ годахъ ея дtятельности) . 

.№ 288. Михаилъ Семеновичъ Щеnкинъ въ моихъ восnоминанiяхъ. 1844-
1850 годы" Н. Чаевъ. «Ежегодникъ Имn. Театровъ» 1914, кн. 1, стр. 96-108. 

11 

.№ 289. Оперетка 60-хъ годовъ. Иэъ воспоминанiй П. П. Гнtдича. «Театръ и 
Искусство» 1913, .№ 52 . 

.№ 290. Восnоминанiе о сnектаклt въ Эрмитажномъ театрt. В. Дометти. 
«Русская Старина» 1914, .№ 1, стр. 72-75 . 

.№ 291. А. С. Суворинъ и основанiе театра Литературно-Артистическаго кружка. 
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Страничка воспо111инанiй. Е. П. Карповъ. «Историч. Вtстн.». 1914, .№ .8, стр. 449-470; 
.№ 9, стр. 873-902 . 

.№ 292. Клочки воспоминанiй. Homo пovus. (А. Р. Куrель). «Театръ и Искус
ство:. 1913, .№ 52. 

· (Александринскiй театръ 25-30 лtтъ тому назадъ и театр. критики
того времени). 
No 293. Моя поtздка въ Берлинъ и f1pary. Изъ «Записокъ» Марiи Гавриловнь� 

Савиной. Въ книгt: «Русское сценическое искусство за границей. Артистическая 
поtздка М. Г. Савиной съ труппой въ Берлинъ и Прагу)>. Сnб. 1909, стр. 3-126. 

(См. рецензiю о «Запискахъ» М. Г. Савиной: «Истор. Вtстн.» 1910, Iюль 
стр. 299-301; А. Из111айловъ). . , 
.№ 294. Изъ записной книжки. Какъ я добился нtсколькихъ новыхъ цекорацiй 

для драмы «Мазепа» (1867). 
Александръ Соколовъ. «Суфлеръ» 1885, .№ 64 (407) . 

.№ 295. Какъ жили актеры въ старину. Изъ записокъ провинцiальнаrо актера 
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стр. 639-656; .№ 10, стр. 53,-74. 
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театра) . 
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С.-Петербургъ. 1914 . 
.№ 301. Отрывки восцоминанiй М. Г. Савиной. «Петербургская газета» 1894, 

№ 29, стр. 5 . 
.№ 302. Памятныя записки А. В. Храповицкаrо. Полное изданiе: «Дневникъ А. В. 

Храповицкаrо, 1782-1793: По подлинной его рукописи, съ бiоrрафической статьей и 
объяснительнымъ указателемъ; сост. Николай Барсуковъ. Спб. 1874. Изданiе А. е.
Базунова. Позднtе было еще изданiе «Русскаrо Архива», съ приложенiями. Москва, 
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(А. В. Храповицкiй вмtстt съ Соl,\мрновымъ былъ директоро�ъ театраль· 
ныхъ зрtлищъ съ 1789 года по 1791 rодъ. Записки охватываютъ время съ 
18 января 1782-по 7 марта 1793 года). 
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