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.црама".I'ичес:кая а:ю"l'риса. 

1853-й rодъ былъ особенно тя.желымъ для русской драматической сцени: 
J.1eн-ke ч-kмъ въ теченiе :мiсяца одинъ за друrш.1ъ сошли въ могилу три крул
ныхъ таланта. 20-ro февраля умеръ отъ холеры Брянскiй; на ero похоронахъ 
въ формi, случайной шу·щи · была предсказана другая смерть. Вотъ ч·го объ 
этомъ разсказъrваетъ П. А. R.аратыrинъ въ своихъ «Заnискахъ»: 

· <Около вырытой .моrиJJЫ11,-пишетъ овъ,-«собралось ·нiсколько :моихъ
товарищей; :ме.жду ними стояла ак-гриса Гусева ... Соснид"Riй подошелъ 1,ъ не/:'1 
сзади и, тряхнувъ ее за плечи, шутя, с1,азалъ ей:-Ну, что, старуха', смотришь? 
и тебi, пора туда .ж.е.-Испуrанная Гусева взвизгнула и за1tричала ему: 

- Не хочешь ли самъ попробовать? ты старiе меня.
Шут-ка ино�д,а 6ы_liаетъ предскаэанiемъ, С1'азаJ1ъ Шекспиръь ... 1). 
Такъ заключiетъ свQй разскаэъ П. А. Каратыrинъ, чтобы всл·,1,дъ за

·г-kыъ передать необычныя по своей печальной обстановкi подробности смерти
Гусевой.

Гусева умерла ровно 'ч:ерезъ недiлю послi; смерти Брянскаrо, 27-го 
февраля I 8 5 3 rода,, въ пятницу на ьшсляницi;, во время утренняrо спектакля 
въ Але1,сандрин<;комъ театрi. 

') Записки Петра Андреевича Каратыгина. Спб. 1·880. Стр. 3 I 1. 
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Вотъ какJ:> разсказывается объ этой внезапной, неожиданной смерти въ 
оффицiалъномъ документi-.въ рапорт:!, смотрителя доь1а Диреtщiи, Крутицкаrо: 

«Согласно предписанiю Конторы И1�шераторскихъ С.-Петербурrс�tихъ 
театровъ, отъ r 3-ro сего марта, за No 807, симъ честь имiю донести, что кончина 
актрисы Гусевой, пос.�riдовавшая во время моего дежурства въ Але1<сан
дринскомъ театрi 27-го ыинувшаrо февраля, произошла слiду10щиА1ъ образомъ. 

«Гусева, прiiхавъ въ театръ для утренняго спектакля др�u,1 «Русская 
свадьба» за часъ до начала, по показанiю нiкоторыхъ лицъ, была блiдна, и 
ей совiтовали ролъ передать кому нибудь другому, но она совершенно отка
залась отъ передачи, rоворя:-Все nройдетъ, ничеrо,-и тутъ .же одi;лась въ 
костюмъ и начала 1-й актъ. 

«Но въ началi; 1-ro акта сошла внезапно. со сцены, не оконча фразы, 
что заставило .меня немедленно посn-вшить изъ креселъ на сцену и узнать 
причину внезапнаrо ея ухода; за R,улисами е1 уже не было, а она отведена 
была въ свою уборную, r дi; лежала »а _ сФфi; въ совершенно мертвомъ 
состояши. Въ то же время ей было д-влано 1,ровопусканiе (но кровь не 
пошла) и прижиганiе на груди мокса, для уэнанiя признаковъ .ж.изни, но 
ихъ уже не было. По npiiздi Господина Мипистра И1�шераторскаго Двора 
въ ,:еа1;ръ, я. ИМ'БЛЪ честь о семъ несчастiи док,!Iадывать; онъ лично, у.видя 
умер�ю, прю�азалъ отправить. т-:вло въ каретi; въ ея кв�ртиру, ч:го и было 
иcпomeli:o при полицейс-комъ о�иц�р-1»> 1 ).

Друr(?И СВИД'БТ�ЛЬ rрустнаго событчr, п. А. Каратьµ::инъ, въ своихъ 
«Запискахъ" nривод1пъ нiсколько интересны�ъ .и харf1ктерныхъ ПОJ!,р�бвостей, 
дополняющих.ъ донесенiе Крутицкаrо. 

«Въ пятницу по утру шла «Русска.я свадьба», ---: пишетъ Каратыrинъ.
с.Въ этотъ спектакль Гусева npiixaлa въ театръ больная, но не _xoriлa отка
зываться �тъ службы, тtыъ боJ11>е, что по репертуару ей приходююс_ь играть 
уже nослiднiй разъ на .мilсляницi. Въ этой комедш_ он� представл�ла няню 
.молодаго князя, котораrо иrрал;ь М;щсиыовъ. Въ первомъ дi;йствiи� 015-�нчивъ 
�вою сцену съ Гусевой, онъ, прiй}(Я за кулисы, сказалъ z,ш-:1,:-ПеТJ):Ь Андре
евичъ, ч�о это съ Гусевой? Я поц'БЛовалъ ее въ лобъ (такъ с::-r1·вдуетъ по 
пьесi;) и испугался-точно я прикоснулся ко льду или къ мертвой Г(!ловt!
Черезъ н-tскот:ко z,шнутъ по�л-k э•roro Гус�а, �кончив:' чю_ю �цену.,,nришла
за кул�сь�··· _зашаталась ... и упала .на. р-у1,и -��ro--ro из.ъ � ст��щих:'. ТУТЪ··. ее 

1) «Дi;.ло о служб-!. состоявшей при С.-Петербурrс1{ИХЪ rеатрахъ умершей а!{tрисы-пен

сiоаерки Елены Гусевой", ,mстъ 68-f!. 



отнеСJrи въ уборную, она едва дышала, не открывая r.nазъ; nослалл за де.ж.ур
нымъ докторомъ, онъ прибt.ж.алъ, и 1,акiя сgедства ни употреблял,, онъ, 
чтобы привести ее въ чувство, ничто не помогло... Finita la comedial Она въ 
одно время сошла съ обiихъ сценъ-и съ жизненной, и съ театральной! 

«Леп,о вообразить себi, -к.акая страшная namщa распространилась въ 
нашеыъ за-к.улисномъ мiр·.в! Антраюъ nродоJ1.жался болiе получаса, надобно 
бъ1J10 послать за другой актрисой, к.оторая бы окончила недоиrраюrую· роль. 
Пpiixa.na ак.триса Р�J.мазанова ... Она ни за что не соглашалась над-iпь на себя 
костюма прямо съ ПОI<Ойницы; ей прiискали другой ... 

<Ме.ж.ду тiмъ, масляничная публю<.а проголодалась, тороnилась I<Ъ б.,и
намъ и начинала свирiпствовать, хлопать, шумiпь, стучать ногами, требуя 
поднятiя завiсы, за. которою, вмiс.то ком�дiи, разыгралась такал плачевная 
дра.ма. Н�конецъ, вышелъ кто-то изъ актеровъ и возвiстилъ ( та!{ъ ж.е, -к.акъ 
недЬю назадъ, т. е. пос.111, смерти Брянскаrо), что по 6ол.п,зни (!) .af'mpucы

�-жи Гусевой роль ел зайА�етъ �-жа Рамазанова... ПубJrика успоI<.оилась и дЬо 
nomлo обычнъв,ъ порядкомъ, и комедiя дончилась къ полному удовольствiю 
почтенной публю<.и. Ме.жду тiмъ, въ nродол.ж.евiе антракта весь за1,улисный 
мiръ перебывалъ �ъ той уборной, rдi:; на кушеткi лежала ·повопреставлен;,ая 
раба Бо.жiя!.. Я так.же ?аmелъ туда, вэrлявулъ на нее, и какое-то давящее 
душу,_ болiзненное чувство овладiJrо мною: бiдная старуШI,а-раэрисованная, 
нарумяненная, въ цвiтной глазетовой куцавейк-.в, с1,рестивъ руки, покоилась 
вiчнымъ, непробуднъшъ сноJ11ъ, а кругомъ ея слышались толкFI; всi допытыва
лись: какая J.Iричина ея смерти? зачiь\ъ она больная играла? и проч., и-проч. 
Туп, прибi.жалъ ел единственный <sынъ, бросился къ -·ней съ воцлемъ, и я 
nотор9р:ился уйrи оп, эт.ой раздирающей сцены. Я воротился въ нашу убор
ную... Братъ JIIOЙ си.!1,iлъ, облокотясъ на столъ и какъ-то тяжело дыmалъ; ояъ, 
конечно, у.же зналъ объ. этой датастрофi:;. Я, .желая его развлечь, сказалъ eJ1ry: 

- Ну, браn, мы нынче стали похожи на ри.мс1шхъ глад1аторовъ: уми
рае�tъ на .сценi при рукоirлесl<.анiяхъ публики! 

Брап, грустно улыбнуJIСЯ.-Да раэвt она точно у.мерла? Мо.жеrь быть, 
э-rо только обморок.ъ?-сnросиJIЪ он:ь мен�. 

- Нi:;тъ, къ несчастью, все кончено; она вся· похо:Лод·.вла.
Ты ее видiлъ?

- я сейч�съ отчда.
Онъ поднялся.-Я пойду nосмотрiть ... -и медJ1е1-щ:ою. чоход1Фй· вы:шеJ1·ь

изъ уборной. 
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«Бывшему ту·rъ Сосницкому я припомнилъ его шутку на 1<ладбищi,; онъ, 

молча, отеръ слеsу и полiзъ на свои антресоли, которыя бы.пи и,,1ъ для себя 
уС'rроены въ . нашей· уборной. Братъ минуты черезъ. двi -воротился и опять 
сtзъ на свой дива.Rъ .. 

- Ну, что, видiлъ?-спросиJТЪ я его.
- Нiтъ, тамъ слишкомъ ·много народу ...
Очевидно, что у него не хватило духу на это грустное любопъпство• 1). 

Съ этого же дня В. А. Rаратыrинъ забол·kлъ и, сыrравъ еще въ -вечернiй

спекта1tль «Деньщика», болiе на сценt ·не появлялся: онъ у�1еръ съ четверга 

на пятницу, 13-го марта, въ 123/4 ч-асовъ ночи. 

Смерть Гусевой, поразивъ всtхъ близ1tихъ къ ней внезапностью и дра

::11атизьюмъ, была встрiчена совремею-1w1ъ обществомъ и печатью съ искрен

нимъ сожалiнiеыъ. Во всtхъ замiтtахъ и некрологахъ, появившихся вслiдъ 

за печа.щ,нш1ъ событiемъ 27-ro февраля, единогласно признается, что руссl{ая 
драматическая сцен� въ лицi Гусевой понес.ла неза'АtrьниАtую потерю. 

«Bci любители русскаrо театра»,-писалъ хроникеръ «Пантеона»,-с.�rож.а

лi;ютъ объ Eлef{i;_ Ивановн-в, какъ пожалiютъ всi ·ея бJ1изкiе и знакомые. 

Она превосходно играла роли .женщинъ простаrо званiя-рыночныхъ торrо

вокъ, кухарокъ, нянюшеl{ъ, свахъ,-и долr9 еще, вiроятно, никто не заыiнитъ 

ее въ этJШъ роляхъ . .Елена Ивановна была весе,,аrо нрава, постоянно шутила, 
острила, и никто не скучалъ въ одно.мъ съ нею обществ-в» 2).

(<(>Цетербурrскiя В-вдоыости» также на.ходили, что «Гусева превосходно 

играла женщинъ простаrо званiя; ее трудно будетъ за111:внить» 3).
Товар,ищъ покойной, П. А. I{аратыrивъ, въ своихъ ((Запискахъ» свид-1;

тельствrетъ, что «Гусева не им�,а соперницъ въ роляхъ кухарокъ и rрубыхъ 

с�арливыхъ· бабъ. Эта женщина была вообще веселаrо нрава) 4).

Таю.я характеристики встрiчаются у всiхъ, писавшихъ о Гусевой, какъ 

въ поj:лi;днiе годы ея сценической дi;ятеJ1ъности, такъ и посл-в ея смерти. О 

Гусевой-, 1,акъ объ актрис-в, и среди публики, и между рецензентами двухъ 

.мн-внiй не существовало: всt съ рiдкимъ въ театральныхъ оц-внкахъ согла
сiемъ наход�ли ее превосходной, трудно-за:мiни.мой исполнительницей ролей 
«женщинъ npotтaro зван.iя». 

1) Запис�и П. А. Каратыгина, стр. 312-3 I4·
2) «Павтеонъ», 1853, т. VIП, стр. 48-49 (Петербургщаго Вtстmща).
3) «С.-Петербургскiя Вtдомости,s, 185 3, .№ 54.

�) ЗаписJ<И П. А. Каратыгина, стр. 152.

4 



Заслужить ·rакое общее nриэнанiе Гусевой, конечно, прFIШлось не сразу; 

напротивъ, ей не мало. Jl'БТ:Ъ су.ждено было сначала оставаться въ полной не

ИЗБ'БСТНОСТИ, а затiмъ пребывать въ положе'Нiи посредственности. 

п.-· 
, �-·· 

«По nредложенiю 1809 rода, августа I 1-ro дня, актриса Ежова .м. выпущена 

изъ воспитанницъ ШкоJ1ы въ россiйскую труппу актрисою. Ji{:алованье назна

чалось ей по 400 р. въ rодъ, единовременно выдано на экипяровr<.у 100 р., 

,назначена казенная квартира и дрова. - Предлож.енiе nодписалъ 1=лавFiЪIЙ 

Директоръ А. Нарышкинъ (въ «Предлож.енiях:ь» 1809 rода.).-Вtрно: Секретарь 

Семеновъ». 

Такою «выпиской изъ подлинщ1хъ документовъ» начинается -«Дi;ло о 

службi состоявшей при С.-Петербурrскихъ театрахъ уыерmей актрисы-пенсiо

нерки Елены Гусевой». 

Зная опредiленно время начала театральной службы Гусевой, мы, къ со

жалiн.iю, не им-вемъ. точныхъ, безспорныхъ свiдiнiА о roдi ея ро.жденiя. Въ 

этоь�ъ отношенiи существуютъ два указанiя: одни называютъ 1787 rодъ, дpyrie 

считаютъ 1795 rодъ. Первая дата встрiчается, пре.жде всего, не какъ точное
указанiе,. а лишь какъ приблизительное: въ некролоri; «С:-Петербурrскихъ 

Вiдомостей» сказано: «покойной Гусевой было оr<.оло 65 лi;тъ». Она умерла 

въ 185 3 году, сл-вдовательно, ро1диласъ О!{Оло 1787 года. 

Эщтъ rодъ и ВЗЯJ\Ъ для своего Энциклопедическ:�r.о CJIOl3apя Березие:ъ, 

котораrо теперь повторилъ словарь Бро!{rауза и Ефрона. 

На 1795 rодъ, какъ на rодъ ро.жденiя Гусевой, у1'азываетъ неи;эвi;стныft 

бiоrрафъ покойной артистки, пом-tстившiй цiнныя и интересныя воспоми

нан�я о ней въ «Еженедiльномъ Новоъ\Ъ Времени» (1880 r., т. VШ). 1795 же' 

rодъ отм-tченъ rодомъ ро.жденiя Гусевой и въ «Каталоri портрет.овъ, по.м-в

щенныхъ въ фоиэ' lliшераторскаго Александринскаго театра:», составленномъ 

И. е. Горбуновымъ. 

Намъ кажется, что посл-вднiя указанiя значительно: бли.же -къ истинi, 

ч-вмъ первыя. Никакимъ образомъ нельзя допустить, чтобы Театральt1ая Шr<.ола 

держала воспитанницу до двадцати-двухъ л-tтняго возраста. Обыl{новенно, уче

ницы заканчивали свое школьное образовааiе и воспитанiе и удостоивались вы

пуска, а съ нимъ вмiст-t и принятiя въ актрисы россiиской труппы, въ 16-17 

лiпъ. Ежова «малая» еще могла быть выпУ.щена на п.ятнадцато.мъ году отъ рож-
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деюя, но ника1{ъ не на двадцать третьемъ, т. е. въ томъ возраст-.!;, который, по 
поюrriя.мъ начала в-:вка, для женщины считался болiе чiмъ зр-:влымъ, чуть яе 
старымъ. Быть 1.южетъ, истина, какъ это часто случается, лежитъ на средин-:в: 
дiйствительны111ъ годомъ ро.ж.денiя Гусевой былъ не 1787 и не 179 5 rодъ, 
а одинъ изъ промежу-I'Очныхъ. Но, не ю1-:вя точнаго, безспорнаrо :матерiала 
для установленiя новой даты, мы находиыъ правильнымъ взять. то изъ суще
ствующихъ печатныхъ указанiй года ро.ж.денiя Гусевой, которое не толы,о 
вызываетъ меньше .сомнiнiй:, а и 1110.жетъ быть принято, 1tакъ наибо.пiе близ· 
кое къ ИСТИН'Б.

Принимая 1795 rодъ за rодъ ро.ж.денiя · Гусевой; мы, такиыъ образоыъ, 
прiур0чиваемъ столiтiе ero къ текущему году; это и даетъ намъ · по1юдъ со
ставить настоящiи очер1,ъ, въ которо.мъ дiлается попытка, на основанiи· какъ 
nечатнаrо, таI<ъ и архивнаго .матерiаловъ, характеризовать сценическую д-kя
тельноG:ть одной изъ замiчателъныхъ актрисъ первой половиНЪI заканчиваю
щагося в-:вка. 

Н;�ибол-:ве полный опытъ бiографiи Гусевой и характеристики ея, какъ 
а1tтрисы, находимъ въ стать-:в неизвiстнаго автора, напечатанной пя.тнадцать 
л-kтъ ·н;1.задъ nъ «Ежепедfuьпомъ Ноnо:мъ Времени» 1). Авторъ говоритъ о
Гусевой на основанiи·своего личнаго зна1,омства съ нею, какъ съ актрисою. 

�ы воспользуемся этой статьей, дополняя и провiряя ее имiющиыися'въ на-
. . 

mе.мъ распоряжеюи ,документами. 
Елена Ивановна Гусева, въ дiвичествi; Ежова, была средней изъ трех·ь 

сестеръ. Старшая, Екатерина Ивановна, на четыре года раньше была выпу
щена изъ Театральной Школы· и дебютировала въ 1805 году 2). По общимъ
отзывамъ, Екатерина Ежова ил.и Ежова «болъшая:ь «была отличнiйшею 1tоыи
ческою старухою\), снеподражаеыою въ своихъ роляхъ» 3). Младшая Ежова,
Марья Ивановна, . во все· время �воей сценической дiятельности оставалась 
скромнQй фичранткой. 

«Выпущенная изъ восnитапницъ Школы въ россiйскую :группу актри-
-

. 

сою» въ 1809 rоду, Елен� Ежова ·долго оставалась въ неизвi,стности. Она уча-
ствовала въ сuектакляхъ еще до выпуска. «Дiвочкою лiтъ. 14-ти ·она въ чисд-:h 
1imorиkъ другихъ соперницъ, въ русскихъ и нiмещtихъ операхъ и драыахъ 
изобр.ажа.�1а. народъ безмолвны� или 'Поющiй, смотря по обстоятелъствамъ.-Въ 

1) <СЕженедtльн�е Новое Время», 188�, т. vш, стр. 50-54.
') А .. и. Boлыfiz. Хроника Петербурrскихъ театровъ. ч: r, стр. 6 ..
3) 'f а.uъ же.
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русской-то родной оперi;, � разсказывала она впослiдствiР1,-я JПобила пiть; 

ну, а ужъ въ нi;мецкой терui;ть не могла. По нi;мецки-то изъ насъ никто не 

зналъ ни въ зубъ тo.nюrrrь; а пi;ть-со словами пой! Ну, 1\tьt и пiли, задал

бливая нiмецкiя слова, написанныя по русски. К.уда хорошо выходило! Въ 

«Русалкi>J по-русски мы пi.'lи: ти 'домъ л1<?6ви .,,и забивай! а по нiмецки

фер�ессе нихтъ деръ ли6е флихтъ.--J! старушка выговари.ва..�1а та1,ъ, что -услы

mавmiй ее R-:вмецъ, конечно, упалъ бы въ обморокъ» 1). 

Получивъ званiе .акrрисы россiйской труппы, ((Елена Ивановна · Ежова 

играла -небольшiя роли въ операхъ, драмахъ, комедiяхъ, водевиляхъ и пребы

вала посредственностью. Судьба не. судила ей. снискать себ:J, извiствость подъ 

ея д·.ввической фамилiей-:-:-Еж.овой» 2).

Въ «Дi;лi; о службi Гусевой» .мы не имiе:мъ никаRихъ документовъ, 

относящихся_ RЪ начальному ·пер10ду ея службы, съ 1809 по 1819 годъ.

Пос.пi приведенной «выписки изъ подлинныхъ доRу.ментовъ» въ «Дi;лi» 

непосредственно слiдуетъ Rонтрактъ Дирекцiи Императорских.ъ теа·rровъ съ 

аRтрисою Еленою Глухаревой:, за1<люченный въ 18·19 году. 

EJreнa Ивановна «въ 1816 году вышла замужъ за актера Глухарева, 

одинаково плохаго въ. ро.nяхъ злод-tевъ и наперсниковъ» 3). 

Съ 1809 по ;r 819 годъ Ежова - Глухарева успiла измiнить условiя 

ел-уж.бы не особенно б:11естящимъ образомъ. Послi десятиJ1iтняго пребыванiя 

на сценi, Глухаревой было назначено ((въ вознагра.жденiе трудовъ ея и ста

ранiй ежегодно Jl.{алованья по девятисотъ руб.пей ассиrнацiям-и » t). 

Предъ истече}{iемъ ер.ока контракта, 14-го февраля 1822 года, «въ Кон

тору Дирекцiи lliшераторскихъ театровъ» отъ «Россjйск.ой труппы актрисы 

Елены Глухаревой» поступило очень инrересное и характерное nрошен1е, I{О

торое и nриводи1t1ъ здiсь полностыо: 

«Имiя честь донести Rонторi Императорскихъ театровъ, что срокъ кон

тракта моеrо оканчивается cero года августа I r-го дня, nокорнiйше прошу 

оную обратить-внш,Jанiе свое 1,акъ на скудость .моего .щалованья, такъ и на 

усердiе, съ каковымъ я испqлняла обязанность мою: стараясь нас1\оро вы

учить всi роли, прксылаемыя 1.шi, дабы не остановить спекта1,ля, и употреб

ляя всi; уси:лiя сдиаться полезною служб·!; Его Императорскаrо Величества.

1) ,,Еженедiльное Новое Вреъ1я'?·
2) Тамъ же.
3) Тамъ же.
4) Д tло о службt Е. Гусевой, листъ 2-й.
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Почем,у и над-hюсь, что, при составлеюи новаrо контрщта, блаrоволево 
будетъ хотя нiсколыщ улучшить мое состоянiе, прибавя къ получаемому 
мною жалованью, единственно на прокор�1леюе меня и сына моеrо, no 300 

рублеtt :въ rодъ и снабдя меня -казеиrюю Rвартирою, каковая находится те
перь порожней' послi смерти суфлера Авдюкова, и десятью саженъ дровъ. 
Въ прочемъ, полаrаясь на справедливость и блаrотворность нача.111,ства, предо
ставляю его усмотрiнiю облегчить су дъбу мою и дать чрезъ то средство въ 
продолженш съ вя:щимъ усердiемъ моей службы; надiясъ сдiлатъся полезною 
Дире.1щiи, занимая роли старыхъ крестьявок.ъ, вторыхъ комическихъ стару:'ъ 
въ коыедiяхъ и операхъ и бывъ въ rото.вности, въ cJ1yчai; надобности, эамt
нять первыхъ, для безостановочнаrо хода спектаклей.-Актриса Глухарева» 1).

Еленi; Ивановнi прrurадлежитъ здi;сь одна подпись; все nрошенiе напи
сано друrой Р}�Ой. На немъ и�1i;ется резолюцiя: «Заключенъ -Контра:rпъ съ 
прибавкою трехъ-сотъ рублей)). 

6-ro мая 1824 rода въ Контору Дире�щiи Императорс1'.ихъ театровъ отъ
«служащей при оной а1<трисы Елены Глухаревой» поступило сл-kдующее про
шенiе: «Им-kя же.11анiе вступить во второй законный бракъ со служащимъ въ 
Департаменп Камеръ-Коллеriи титулярнымъ совiтником.ъ Николаеыъ Гусевым.ъ, 
покорн-kйше прошу Контору Дирекцiи Императорскихъ театровъ выдать ынi 
на сей предметъ надлежащее свид-kтельство». Рукой просительницы выведена 
зд-всь также лишь подпись: «Актриса Елiна Глухарева» 2).

О да.�1ьнtйше�1ъ спрохоЖденiи службы» Е. И. Гусевой мы им1емъ сл-в
дующiя свtд-kнiя, заижтвоваю:rыя изъ nодлиншrхъ доку.ментовъ архива Дирек
щи Императорскихъ театровъ. 

Съ 1822 по 1825 rодъ Елена Ивановна получала по 1200 рублей 
ассиrнацvши въ rодъ, казенную квартиру и по .IO саженъ дровъ. Съ 1825 

по· 1828 rодъ къ этоыу вознаrра.ж.деюю было прибавлено по 300 рублей въ 
rодъ на ;rардеробъ. 

7-ro октября 1829 rода Гусевой за выслугу ею двадцати .111пъ Всеми
лостивiйше назначенъ бы.,ъ пеисiонъ по 1500 рублей въ rодъ. 

На указанныхъ условiяхъ Гусева служила и въ сл:fщующее тре1'Лiтiе, съ 
I 828 по I 8 3 I годъ. Съ 18 3 I по I 8 34 ей было прибавлено по 3 оо рубле-й въ 
rодъ, а въ слiдующее трехдtтiе-еще по 200 рублей. Съ 1837 по 1840 rодъ 
опять nослiдовала прибавка по 200 рублей:, такъ что къ 1840 году Елена 

1) Дi;.ло о служб-!; Е. Гусевой, листъ 3-и.
2) Тамъ же, листъ 5-ii:.
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Ивановна получала по 2200 рублей асснrнацuши въ rодъ. Съ 1840 года 
.ассигнацiонный счетъ переведенъ на с�ребро 11 къ жа.110ванью Гусевой въ 
628 рублей 5 5 к.оп. назначена была прибавка «nоспектакJ1ьныхъ за каждое 
сыгранное въ казну nредставленiе по два рубля серебро.мъ)>. 

При заключенiи слtдовавшаrЬ КО'Н:rракта, на трехл-kтiе съ 1843 'ПО 1846 
rодъ, 1,1е.жду Гусевой и Дире1щiей возникло недоразумiнiе: Гусева извiщала 
Контору: « Честь им-kю увiдо.мить оную Контору, что я личl!о 1rросйла Его 
Превосходительство о возобновJ1енiи ыоего контракта - или съ прибавкою 
500 руб:11ей ассиrнацiтш къ получае.мо�1у мною жалованью, или съ бенефn
со.мъ пополамъ съ Дирекцiей,-·и Его Превосходительство за 34-хъ-лiтнюю 
службу мою изъявилъ милостивое согласiе на сiю nро�ьбу» ., На этомъ nро
шенiи значится оты-kтка: « У вiщо�шть, что Его Превосходите.lfЬство не изъ
явилъ согJ1ас1я на прибавку» 1).

Посл-в такой резолюцiи, Гусеыа обратилась въ Контору съ Fювымъ nро
шенiемъ, въ цоторомъ р-kшителъно заявляла: «Если Ero Превосходительству 
угодно отмiнить свое обiщанiе-за долгол-tтнюю мою службу наrрадить меня 
по будущему цонтракту по.лубенефисомъ или прибавкою жалованья, то, при 
всемъ .моемъ желанiи служить и быть полезной Дирекцiи, я не могу остаться 
на прежнемъ положенiи, почему и прошу оную Контору испросить мнi у Ero 
Превосходrце.льства увольн.енiе отъ службы». На этомъ прошенiи рукою Г едео
нова надписано: «EcJiи она утвер.ждаетъ, что я обiщалъ, то я соrласенъ назна
чить полъ-бенефисъ» 2).

<Пол:ь-бенефисъ>, однако, назначенъ не былъ и, вмiсто него, Гедеоновъ 
впосл-ьдствiи nредписалъ прибавить Гусевой 500 pyб.11efi ассиrнацiяыи, такъ 
что съ 1843 по 1846 rодъ она получала .жалованья 770 рублей серебром.ъ въ 
rодъ и два рубля поспек.такльныхъ. 

Въ ол-ьдующее трехл-kтiе 18�6-1849 гг., оставаясь при томъ же жало
ванъи, Гусева получала по три рубля поспеюакльныхъ и одинъ полубенефисъ 
въ три года. Съ t84�. по 1852 rодъ Гусевой, при прежнихъ условiяхъ, назна
чено было вмiсто одного два полубенефиса въ три года. 

8-го мая 1852 года Диреi{торъ Иъшераторскихъ театровъ А. М. Гедеоновъ
докладывалъ r. Министру Иъшераторскаrо Двора: « 11-го августа сего года 
исполнится сроRъ контракта актрисы Елены Гусевой. На основанiи предписанiя 
Вашей Свылости, отъ I 2-го апрi.11я I 8 5 о года, за No r 361, представляя. о служ.бi; 

1) Тамъ же, лисn 36-й.
2) Тамъ же, листъ 38-и.
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актрисьi Гусевой по установленнЬ'Й фор:мi с1'1равч, И!ti'БЮ чес·rь испрашив-а:т'ь 
разр-вшенiя на ВОЗОбНОВЛенiе СЪ нею ВНОВЬ ROHTpaKJ"a впре.l(Ъ на три ГО,да. -На 
лрежнемъ основанiи, съ назначенiемъ, вм-всто получаемыхъ ею ньm-в по�пеR
та1<лъныхъ 3 р., по 6 р. Долrомъ считаю присовокупить, �то артисп<а сiя по 
таланту. ея для Дирекцiи весьма полезна» 1).

Министръ Императорскаrо Двора rенералъ-фелъдмаршал1� кн:яз:ь Волкон
скiй разр-вшилъ возобновить съ актрисой Гусевой контракrъ на уitазанныхъ 
Диреюоро1.1.ъ усдовiяхъ. 

Судьба судила Елен-в Ивановн·}; прослужить по этому коtпра.1<ту тqлько 
61 /2 м'iсяцевъ-до момента ея внезапной, трагической кончины. 

Послi смерти Гусевой, какъ видно изъ приложенныхъ къ «Д:J;.,,у» спра
вокъ, ·ИЗЪ ея родственнико.въ оставался въ живыхъ тоJiько сынъ ея отъ пер
ваrо брака, «состоявшiй въ вiдомств-в Театральной Дире1щiи музыкантоыъ». 

Погребена Елена Ивановна на Волковомъ кладбищ-в. 

m. 

Въ той скроъ�ной, бiдной литератур-в, I(Оторую оставили намъ писавш1е 
о дiя·rелъности русской драматичес1tой · сцены въ теченiе первой половины 
заканчивающаrося в-вка, трудно найти полную, обс·1·оятеJ1ьную хара1перистику 
дароваюя, сценическихъ способностей и средствъ Е. И. Гусевой; но въ отдiль
н:ыхъ рецензiяхъ и воспо.минанiяхъ объ игр-в этой актрисы· .мы все:же:нахо
ди:м'ь цiнаыя указанiя; даiощiя возможность судить .и о :карактерi ея таланта, 
и о зН'аченiи :ея сценической д'.sятельнdсти. · 

Театральная Школ'а -начала. вi1ta, 1tонеЧ110, очен:ъ мало могла _дать Еленi· 
Ежовой: она не овлад-вла да.же грамотностью. Мы видимъ на документахъ, съ 
какимъ трудомъ ар·1·ист!(а: · р'оtсiйской труппы .сначала 1!Ъ1водитъ: «E:niюi ГJrу
харева», затiмъ, явно подъ руководствомъ близ1<ихъ, людеit rр�мотныхъ., под'" 
писыв:�е·rся «Елено� Гусевоt\'); но, не выдерж.ивая этой необъrчпой для .нея 
замiны буквы, опять переходитъ на ·«Елtну Гусеву». 

Ца.рившiе при нача.1t сценичесl{ОЙ карьеры Гусевой те·атр�лыrъте· «о'бр'азцы> 
ыен·l,е в·сеrо ъюrJJи направить ·ее на тотъ.пу'rб, ,�оторыи едва�едва прокJrадывазrся. 
въ повыя области драматическа.го искусства;� Домор·ощениые псевдо"'кла:сси1<и, 
держа'Бшiе в..ъ плi;ну сцену, актеровъ и пуб"тику; въ· болъщинствi; cJ1{чireвi 
уrнетавmимъ, подавлявn:rи_мъ обрааоj,1ъ д'Бйствовали на всякое н�вое, �1.ёлодое, 

1) Тамъ же, .11истъ 58-й.
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св·вжее дароваше. Rъ счастью, таJJанч'Ъ Гусевой 01<азаJ1ся СJ1ишкомъ чут-
1<имъ · и слишкомъ r.1rубокимъ, чтобъ Оl{ончательно заглохнуть въ царств-в 
той теi!.тральной условности, rixъ напыщенн:ьrхъ рiче'Й, нечеловiческrтхъ 
позъ и жестовъ, которые не TOJIЬI{O не дtлали драматичес1,ой сцены iудо-. 
жественньшъ отраженiе·мъ .жизни, но и совершенно отрывали ее отъ д-вистви
тельности. 

Вполнi, понятно, что Гусева въ первое время оставалась въ тiни, на 
заднемъ план.i сцены, такъ какъ молодая актриса совсiмъ не подх.одила ни 
къ ея :гону, ни къ ея прiемамъ. Въ ·воспоминанiяхъ неизв-встнаго бiографа 
Гусевой встрiчаются очень ц-внныя за:м-l,чанiя ·по э�rо.му поводу: «И nодъ 
фамилiей ГлухаревойJ>,-пишетъ онъ,-<Елена Ивановна не cыrpaJJa ни одной 
бз1ес·rящей роли. Наблюдательный' зритель моrъ бы, однако, замtтить въ роляхъ 
русс1<ихъ простолюдинокъ въ игр-:k Глухаревой проблески натуры и ис·1·инйаго 
комизма. Rъ сожалtнiю, тогдашлiе знато1<и драматическаrо искусства крайне 
неблагосклонно относились къ естественности въ иrpi актеровъ. По ихъ мнi
нiю, исполrштели и исполнительницы ролей не должны были походить ·са;,и 
па себя., хотя бы роли и подходили къ и�ъ средствамъ; отъ нихъ непре
мiнно требовалась извiстная ·Натянутость и напыщенность. Глухарева, · съ 
точки зрiнiя этихъ педантовъ, не могла назваться актрисою,-на сцен-в 0на 
говорила тiмъ ж.е голосомъ, ч:rо и за 11:улисаr.ш; не изм-l,няJ1а ни .жестовъ, ни 
мимики; не ptiлa гримироватьсяJ> 1).

Авторъ воспоминанiй, разумiется, нiскоJ1ы,о неудачно выразилъ свою 1 
мысль:· неумiнье гри.ьшроватъся и <не иэмtнявшiеся» закулисные .жесты и 
ыимика не могли считаться достоинствами актрисы; съ одной стороны, это 
говорило о сценической неопытности ея, съ другой-объ однообразiи, есJ1и 
актриса всегда являлась <саыа собой». Но за неудачнымъ выраженiемъ автора, 
несомн:внно, стоитъ вiрная 1,1ь1ель: онъ указываетъ, что главными, осноiшьши 
1<ачеС'Гваыи ТЗJ1анта Глухаревой· были естественность и простота. Быть похожей 
не на ca;ioe себя.:. а· н� человiка вообще, .представить олицетворяеr.tый обра:зъ 
согласно· съ .житейской и обобщающей ее худо)i{ественной · правдой -=..: во·tъ 
задачи, которы:Я ·инстинкто:ыъ таJ1ан'l'а подсказывались -Глухаревой въ ея сце-
ническои. Д'БЯТеJJЬНОСТИ. ., . . . . '

Когда всi старались бъl'rь· похожими менiе· всего на л"юдёй,... когда про
стая человiчесt<ая · рi,чъ на сцен-.\:; считалась «низкой ·вульгарностью),· когда 
«)I.':БЙСТВуЮщ(Я» На 'Геатраj[ЬНЫХЪ ПОДМОС'fКаХЪ «ЛИI(а» ЯВЛЯЛИСЬ не. ТО rероя.м11, 

1) «Еженедtлъное Новое Время>>.
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не то чудовищащr, - разу)11,ется, шrшь жалкое 11олож.еюе могли. занимать 
актеръ или актриса, которъшъ художественное чутье, инстинктъ таланта под
с!{азывали правду, простоту, естественность, обусловливающiя вtрное отраже
н1е жизни. 

Помимо этого общаго направленiя сценичес1tой дiiяте.чьности въ первую 
треть вtка, дюr таланта Гусевой, для его развитiя и свободнаrо проярлеиiя 
существовалъ и спецiальный тормазъ. «До исхода тридцатыхъ rодовъ»,-гово
ритъ яеизвi;стныи бiоrрафъ;-«увеличенiю репертуара Гусевой много вредило 
присутстще на сцеяi старшей ея сестры, Катерины Ивановны Еж0вой, зани_:
мавшей тq же саыое амплуа. Едва по.ыня Ежову, не можеыъ су�ить объ ея 
игрi;, знаемъ толь'Ко, что въ роляхъ знатныхъ барынь, она точно та1,п .же, какъ 
и Гусева, была рi;шительно не на своеi1ъ мiстi;. Обt сес-�:ры, напримi;ръ, 
играли въ ссГорt отъ у:ма»: Ежова-Хлечову, а Гусева-Хрюмин.у, и обt были 
невъmосиыы» 1).

Съ половины тридцатыхъ г_qдовъ та.лапту Гусевой открылся просторъ: кь 
ней перешли nервыя роли коыическихъ старухъ отъ сестры, nублик.а все бoJ1te 

11 болtе подчинялась искреннеыу, свi;жему и свободному дарованiю а1tтрисы, 
вiрно, правдиво отражавшей на сцен-в жизнь, живътхъ J1t0дей, ихъ чувства и 
ыысли. «Гусева, эамi;ченная публикой»,-rоворитъ совреыенник-ь,-«·постепенно, 
съ каж.дымъ годомъ дi;лалась ея любимицей. Появленiе арти_ст1щ было по
стоянно встрiчаемо тtмъ же веселымъ rоворомъ, которымъ зрители, отъ пар

тера до райка, привtтr:т.вовали Мартын?ва». 
Попавъ на настоящую дорогу, завоевавъ публику, талаю-ь Гусевой раз

вивался и углуб.11ялся и въ теченiе всей ея долголtтней сценическоi} дi;ятель
ности онъ сохранялъ свою силу и яркость. «Люди. соро1ювыхъ годовъ)>,
вспоминаетъ неизвiстный бiографъ Гусевой,-«любуясь ея игрой, не могли 
себi; вообразить, чтобы Гусева была когда нибудь молода, точно так.же, чтобъ 
она ъюгла когда нибудь быть дряблою старухою: въ 1830-хъ, 40-хъ, 50-хъ 
годахъ она бы.ча неизмi;нно все та .же-неизмiнная Гусева. Годы не влiяли и 
на самый ея характеръ: до послtдвей своей минуты артистка и внt сцены, въ 
своемъ домашнемъ и закулисномъ быту была веселая, говорливая, простодушная 
собесi;дница, истая веселуха, какъ говорится у нас_ъ въ nросторiчiи. Но бой
кая на слово и смиливая внi; сцены, она, прослуживъ въ ·.r.:eaтp-t чуть не 

50 .п-1,тъ, робi;ла, выходя на сцену, въ особенности играя новую роль: такъ 
мало было въ ней самоувtренности. Мы слышали отъ мноrихъ йзъ ея това-

1) Тамъ же.
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рищеи, что иногда, при какой нибудь путающi па сцен_-в, Гусева види.мо блiд

н-:kла nодъ румянами и теряJ1ась, какъ неопытная дебютантка» 1).

Такими симпатичными чертами хара�пери:зуютъ Епену Ивановну, какъ 

актрису и какъ женщину, всi современники; и, быть �южетъ, благодаря. этоf1 

с1,ромности, этому отсутствiю самоув-1,ренности, Гусева 11 сохраняла сво1�, 

·rалантъ во всей силi до посл·вднято печальнаrо часа своей сценической д-вя

телыюсти. Просматривая современные Гусевой печатные от:зывы объ ея игр-!;,

ьw не встр1пиj1и упре1,а, часто посылавшаrося большинству ея товарищей, въ

плохомъ :зианiи ролей; песоi\tн-:kнно, Гусева не полаr�1ась всец-l;.110 на своН

талан·гъ и постоянно, систематически работала.

Собственно говоря, ин·rеллектуальной и художественной работы Гусевоir 

приходилось отыс1швать :м:Lю въ совре:менномъ ei'I репертуар-t. Совершенно 

основательно неизвtстный бiографъ Гусевой д-:kлаетъ та1,ое зам-вчанiе: «Ролей 

Гусевой ъ�ы не по111нимъ поименно; да и перечислять и:хъ пош1енно было бы 

тiмъ затруднитеJ1ьнiе, что, за яешrоrими -исключенiями, почти все: «Кузми

ничны», с8аддеевны», «Сидоровны» и т. под. Подъ однимъ н тiмъ же от"lе

ствомъ Гусева являлась въ н-:kсколъ1,ихъ пьесахъ» 2).

Эта б-kдность и однообразiе репертуара дали поводъ ВолLфу впести въ 

свою «Хрони�,у» слiдующую ошибочную харак.теристику: «Гусева была, ко

нечно, артистка однообразная, но по своей спецiЗJ1ьности, т. е. въ амплуа 

кухаро1<.ъ, сварливыхъ бабъ, совершенно незамiнимая> 3).

Однообразною, конечно, была не Гусева, а до полнаrо тождества одно

образно было большинство исполнявшихся ею ролей-всi эти «Кузминичны>, 

<8аддеевны», «Сидоровны». Въ са.мой же ((Хрони�<i Вольфа» встрiчаются 

отд'БJ\ыtыя характеристщи исполненiя ролей Гусев·ой, указывающiя совсiмъ 

не однообразiе ея т:1..11анта. По поводу, наnрим-kръ, постановки Каратьгrинскаrо 

<(Дома на Петербургской сторонi» Вольфъ за.мtчаетъ: «Гусева вышла настоя

щею кухаркою». Дальше, о постанОВ!i.'Б , (<Женитьбr,r» Го1·оляrоворится: «Мар

тыновъ (Подколесинъ), Сосницitая (Аrаfё)ЬЯ Тихоновна) и Гусева (сваха) по

ню1и свои роли въ совершенствi» 4). Когда авторы давали два различнъrхъ

образа, тогда, ра�у.мiетсл, и Гусева не была однообразною и являлась то 

«настоящею 1{ухаркою», то совершенной свахой. 

1) Тамъ же.

1) Тамъ же.
3) .А. И. Волы/и,. Хроюща Петербурrскихъ те:lтровъ. Ч. J, стр. 162. 

') Тамъ же, стр. 69 и 100. 
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Мы уже вид-:вли т1зъ -контрактовъ Гусевой, что она должна была итрать 
«роли старухъ и прочiя, которыя по способностямъ моимъ (Гусевой) назначены 
будутъ отъ Дире1щiи» въ ко.мед�яхъ, драмахъ, операхъ и водевиляхъ, т. е. мно
riя роли съ п-:внiемъ. Въ прошлыя времена это была общая обязанность дра
ма:rичес1{ихъ актеровъ и а!'tтрисъ; очень .мноriе изъ яt1ХЪ niли безъ голоса и 
безъ слуха. Но для Гусевой эта обязанность не была тяжельт.мъ бреъ�енемъ; 
напротивъ, по общиъ�ъ отзываыъ, она своимъ пiнiемъ з_ачастую вызывала
фуроръ. Да.же самъ Глинка нашелъ въ Гусевой удовлетворительную пi;вицу. 
Извi;стно, что творецъ «Руслана и Людмилы» написалъ для драмы Нестора 
К.укольника-«К.нязь Холыскiй» прелестную пiсенку: «Ходитъ вiтеръ у воротъ>>. 
Гусева, исполнящnая роль Ильиничны, должна была пiть Глию,инское произ
веденiе, и композиторъ остался удовлетворенныыъ: Гусева и друпе, - rово
ритъ :Гл>1нка въ своихъ «Запискахъ», - «исполнили 111узьп,у мою довольно 
опрятно» 1). А публика, дю,ъ отъ самой пiсни, такъ и отъ 1:1сполненiя ея Гусе
вой, приходи:nа въ полный восторгь, тадъ что артистка должна 9ыла вставлять 
«Пi;снь Ильиничн:ы>> не только въ драму К.укольник.а, но и въ друriя пьесы. 

Объ успiхахъ Гусевой, 1<ак.ъ пiвицы, говоритъ и Бi;линf::кiи по поводу 
своего рода �рiумфа, сопрово�авшаrо по_становду драматическаrо nредстав
ленiя П. Г. О9одовскаrо-<сРусска}! боярыня ХVП столiтiя». Отзывъ. зиаме
н�таrо крити1<а, сообразно съ этимъ трiу:мфо.мъ, разумiется, поJrу-ироническiй. 
«Не станетъ ничьей памяти сосчитать, въ который уже разъ 0б,одовс1'iй _1дn
стоилс�. лавро�аrо вiнка Софокла, когда восхищенная и до rлуб�ны тронутая 
пубJIИl{а АJнжсандринск.аrо театра та1<ъ единодушно хлопала, слушая во�хити
тельное ni;вie. r-жи Гусевой» 2).

Чтобъ оnредi;ли_ть. то худо;,1хесгвенное поле, на. которомъ Гусевой при
ходилось проявлять и развивать свой талан·гь и просвiщать и воспитывать 
публи1<у,. nеречислимъ rлавныя· пьесы, дававшiя Елеяi Ивановнi; въ оrро.мномъ 
болъшинств-� случаевъ лишь второстепенныя и третьестепенныя роли: 

,,Юрiй Милославскiй>J (хозяйка nостоялаrо лвора), «Заеi\rныя ){tены» 
(Березинска.я), «R.остромскi� лi;caJ> (старостиха СоломоНRда); «Двумужница» 
(сваха К.узминична), "Ерма1<Ъ>J (старостиха), <сРусская боярыня ХVП стол-в
тiя)) (старая няня), «Сватъ Гаврил:ычъ» (сваха), <сОтецъ дакихъ .мaJro» (Сы
соевна, няня), «Архлварiусъ>J (Марфа, кухарка), <сИванъ Рябовъ» (Кузминична, 
жена рыба1<а), «Князь Михаилъ Василъевичъ Сl{опинъ-ШуисюЙJJ (няня), <сДомъ 

1) Записки М. И. Глин�<и. Спб. 1887. Стр .. 160. 

�) В. Г. Б1м1тскiй.. Сочиненiя. Ч. VП, стр. 451.
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на Петербургской сторон-в» (Дом.на, дворничиха), «Князь ХолмскiА» (Ильа
нична), «Вицъ-мувдиръ>> (8е1{ла, кухарка), «Ай да французскiи яэыкъ» (Пе
рекип-kлова, чиновница), <<Цыганка» (Матрена, старая цыганка), «Д-kдушка 
Наэаръ Андреевичъ» (эRономка), «Д-kвушка себt на умt» (Кл��ьювна), «Слу
чай изъ Петербурrскаrо быта» (Куэминична, .старая няня), «Параша Сибп
рячка» (8екла 8едосtевна, чиновница). Въ nосJ1iдней пъесi, Б·J;липскiй нах.о
дилъ особенно хорошю,tъ исполненiе ролей Валберховой и Гусевой. «Коьtедiя 
о войнi, 8е-досьи Сидоровны съ китайцами». Эту пьесу написалъ Н. А. По
левой спецiально для Гусевой и вызвалъ ею ж.естох..iя нападки, 1щкъ на себя 
самого, такъ и на исполнительницу; са.м:ый уы·lренный, изъ реценэентовъ нахо
дилъ, что «Война 8едосьи съ 1'.ИТайцами»-фарсъ, не достойный ни писате.ля, 
ни артистки. «НедоросJ1ь» (Ерем-kевна), «БJtaropoдFJЫЙ теа:rръ» (Любская), 
«Царство ж.енщинъ» (ТреыбоJ1ина), «Модная лавl{а?> (Сумбурова), «Своя семью, 
(8екла Саввишна), «Ревизоръ» (слесарша Пошлепкина), «Женитьба» (сваха), 
«Мнимый больной» (r-жа Щедушина), «Русская свадьба» (Кондратьев:�а,.няня). 

Мы не называемъ мноrихъ друrихъ пьесъ, которыя уж_е ОIЮF(:'Iател:'но 
забыты. и въ доторыхъ для друпнаrо и оживлявшаrо. сце.�rу _таланта Гу<;:еврfi 
было сов.с-kмъ. мало худож.ественной работы .. Конеч�о, таJсiя ро,!!и,. 1tакъ Ере
мi;евны, Пошлеrrкиной, свахи, должны были и.м-kть особенно важное з.н.а;rенiе 
въ олицетвореюи ихъ Гусевой: именно въ нихъ дарованiе актрисы могло rrро
являться во всей своей искренности, простотt, могло представить то худо
жественное отражеюе жизни, которое для публики является поучеюемъ 11 

руководствомъ. 
Мы не толы<0 може.мъ предпоJ1агать, но и иы-kеыъ положительное сви

дi,тедьство, что сценическая д-вятеJ1ьность Гусевой не оставалась безъ вJtiюtiя 
и на rrублю(у, и на товарищей. Если перв�начально въ царствt сценическихъ 

,\\ 

условностей, лжн и извращенiя ж.иэни, искренность, простота и естес·rвенность 
игры Гусевой 1tаэались и зри1'елямъ, и аl{терамъ лишь безсилiемъ и иеош,п
ностью начинавшей дебютантrtи, то впо"сл-вдствiи этоть свi.жiй искренн.iЛ 
талантъ, стреьшвшiйся по художественному чутью къ выраженiю общечеловi
ческихъ чувствъ и мыслей, завоевывалъ постепенно и публи1tу, и самихъ сце
ническихъ дiштелей. «Въ послiднiе годы сценическаго поприща Гусевой»,
rоворитъ ея бiоrрафъ, - «ыноriя актрисы, чередуясь съ нею, или по какимъ 
нибудь причина111ъ иrравшiя роли этой артистки, стараJrись подраж.ать ей, 110 
всеrд� неудачно: nодражаюе смахивало на передраэниванье) 1).

1) «Еженед-tльное Новое Время».



Конечно, подража·1ъ та.ттанту не:�ьзя; подражать возможно лишь внiш

пимъ прiемамъ. Но самый фактъ этого подражанjя Гусевой ясно rоворит-ъ о 

томъ, что и талантъ актрисы, и ея внiшнiе прiе.мы были признаны образцами, 
1юторъте должны бы.11и смiнитъ и за�1iнить еще недавнiе образцы, царивш1е 

на сцен·.k властно и безразд·kльно. 

«Ложь до правды стоитъ�-и въ .жизни,, и въ области ис1<усства. Если 

жптейская ложь въ ко1щ-:в 1<онцовъ побi,;-1,дается правдой, то и художествен

ную ложь, послi зачастую упорной, долгой и трудной борьбы, ,побiждаетъ 

художественная правда. Елен-t Ивановн-в Гусевой, несомнiнно, nринадJ1е;1�итъ 

одна изъ poJieй въ этой борьб·Ь, часть заслуги въ такой побiдi. Художе

ственная правда, отражаясь на сценi; въ талант-t Гусевой, подготовляла пуб

:�ику къ истинному пони111анiю задачъ и цtлей театра, I{оторый всегда долженъ 

быть просв-tщающю1ъ умъ и облаrораживающи.мъ чувство отра.женiе.мъ жизни. 

EcJIИ исторiя Петербурrс1{аrо театра на перво.мъ ПJiaнi хранит-ъ имена Сосниц

каrо, Мартынова и 1шоrихъ друrихъ, то одно изъ почет:н':Бйmихъ kвстъ среди 

второстепенныхъ д-вятелеи сцены первой половины XIX вiка должно бьпъ 

отведено Еленi. Ивановнi Гусевой, всегда и неуклонно ·старавшейся съ теа

тральныхъ подмостокъ отражать въ истинномъ свiтi Ж.RЗнъ съ ея rоремъ и 

радос·1:я ми. 

r6 

Н. Селивановъ. 
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ПЕРВЫЙ ПАМЛТНИRЪ 

РУССКОМУ АКТЕРУ. 

Открытiе памятника М. С. Щепкину, въ городt Суджt, 
9-го маи 1895 г. - Новые матерiалы д.11и бiографiи 

М. С. Щепкина. 

I. 

Преждевременная тревога. 

Весной r894 года въ русской �epio· 
дической печати появил-исJ> сообщенiя 

объ открьпiн въ ropoдi C:<дiiti, К)rрской 
rубсрнiи, ла111ятнrн,а эна.
�1ен 11тому артисту l\�iиха

пзгу Семеновичу Шеn-
1,шrу. Замiтю1 объ этомъ 

обошли большинство 

провинщальн:ыхъ и сто

JIИЧН:Ътхъ газетъ. На ряду 

съ 1tраткиыи иэв·Ьстiяии 

объ от1,рытiи памятнrща 

привод-иJ1псь описашя его 

и торж.есrва открытuт, 

тра�tтоваJюсъ о эначенш 
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этоrо собьпiя въ псторщ русскаго театра и въ исторш pycc1�aro обществен
наго развипя. 

Ничего не было удивительнаrо въ то:мъ, что органы повременной пе
чати, выражающей собою общественное мнiнiе, съ такимъ единодушiе�\Ъ 
отм-втили фактъ открытiя nамятшща М. С. Щепкину и ·гакъ сочувственяо 
01·несJ1ись къ этому факту. С?бы·r�е эт� было не только рiдкимъ, но и небы
валыл1ъ явленiемъ въ нашей общес:rвенной жизни и, 1tонечно, должно было 
остановпп, на себi; вшn1анiе образованнаrо общества. Нас1,олько оно бЫJго 
неожиданно, яа�тол�ко же и 01·радно до своеыу внутреннему СМЫСЛУ: Впервые 
на русской зе111Jl'Б воэд�иrнутъ nамятни:къ русскому актеру, впервые заслуги 
дiятеля сцены nризнаваJ1ись, какъ заслуги общественнаго д-kятеля, и память 
его въ nотомствi навсегда увiковiчивалась 1110:яу·менто:мъ. Это ли бъшъ не 
nраздникъ для современныхъ дi;ятелей и любителей русскаго театра, а вмiстi 
съ ними и для всего ру!;скаго обществ-;(, · на которо.мъ отражается nросвi
тителъно-воспитательное влiянiе серьезной сцены?! ... 

Такъ оно казал()сь, такъ оно и было. Одно лишь смущало тtхъ, кто съ осо
бенньu1ъ интересомъ сл·kдилъ за изв-kстiтш объ открытiи памятника: слишкомъ 
у.жъ неожиданно с.лучилось это событiе. До т-kхЪ- поръ ни въ печа:rи не появля
лось ни одной строчки о предпо.чагаемомъ открытiи памятника Щепкину, ни въ 
театралъныхъ кружкахъ не было объ это111ъ помина. И вдруrъ-изв-kстiе о совер
шившемся уже ОТ[{рытiи памятни"ка ООJ1ётаетъ всю Россiю. Не J\1aJI0 нашлось тогда 
почитателей nа.J1шти чествуемаго артиста-сценичес1<ихъ д-kятелей и JIЮбителей 
театра, которые искренно пожаJrыи, что торжеству былъ приданъ слиш11:омъ 
ск.ро11U:rьrй хара11:теръ, что о немъ никто не зналъ зарав-kе, что оно не nолучиJJО 
доJrжнаrо общест�еннаго значенiя. Вск0рi, однако, на долю сож.а.лiвшихъ 
вьша.110 JiI утiшенiе: оказалось, что оффицiа.льнаго открытiя памятника Щеп-
1,1шу еще не было. R.орресnонденты rазетъ приняли за это торжество обiдъ, 
который мiстное общество давало инидiатору постановю1 памятника, оказав
шему, выi.стi; съ Т'Б)IЪ, Судж.i услуги въ области экономическихъ интересовъ. 
Открытiя .ж.е па)1ятника да;ке и не люrJro быть, та11:ъ 1tакъ на это не было еще 
пол-учено надлежащаrо разрiшенiя. 

Все это было, такъ сказать, доисторической эпохоi-'r въ исторiи поста
новки п оп,рытiя перваrо памятни1,а русскому актеру, эпохой, зна•rитеJН,но 
подготовившей почву для событiй уже несоын·внно историческихъ. 

18 



II. 

Исторiя памятника М. С. Ще��ину, .О� го�одt Суджt.

Приступая къ описанiю тор.ж.ества-от1фьпiя памятника М. С. Щепtону 
и всего, связаН}{аrо съ этимъ событiе�tъ, .и заботясь о пщrнотi стат"ьи, п0свя
щенной этому .небывалому въ иGт0рiи русскаrо теа·фа явленiю, я постараюсь 
передать не только свои лR'ШЪrя наблюденiя и впечатлiнiя, но собра1·ь здiсь 
также и всi. документальныя данныя, касающiяся предме·�а описанiя. Та1-:имъ 
образомъ, фа1пиqеская;такъ с!{азать, «протоttольная» сторона торжества пред
ставится ПOJIHOIO. HaCTOJIЪltO, насt<ОЛЫ{О это ВОЗЪЮ.il{НО. 

Самую исторiю возникновенiя мысли о постановкi. памятника. Щеп-
. . 

кину и ея осуществлен�я я начну съ документа, изJrаrающаrо эту исторно. 
Приведимы,и мною досJювно документъ этотъ-рi.чь, произнесенная въ ·Суд.ж.i, 
nocлi. открытiя памятнFн,а, предсi.дателемъ распорядитеJ1Ънаr0- комитета, С. И. 
·жекуJrИНЫМЪ.

«Въ r89r или 1892 году исполнилось сто лiтъ съ того liю.мента, когда 
111аленыtiй ма.�,ьчикъ Михаилъ Щепкинъ переселился съ своею семъею на жи
тельство въ Суджанскiй уiздъ, rдi обу�ался въ уiздномъ училищ-в и про-
ЖИJtЪ въ родной семьi бо.лiе десяти лiтъ. Заriмъ Щеnкинъ rrepei.xaJ1ъ въ 
городъ К.урскъ, карьера ero на поприщ:!, слу.ж.енiя ис1tусству пошла впередъ-и, 
въ концi. ковцовъ, изъ ученика Суд.ж.анскаго уi.здиаго учиJ1ища выработался 
знаменитый артистъ Михаилъ Семеновичъ Щетткинъ, возродившiй русскую 
театральную сцену, друrъ и nрiятель на.шихъ сдавныхъ дi.ятеJ1ей: Пушкинъ, 
ГоrоJ1ь, А1tсаковъ, БаратыпсRiй и дpyrie корифеи на.шей ллтературы смотрwrи 

на него, 1<.акъ на сочлена ихъ круж1,а и сотрудника в·1.:- ихъ общем.ъ дыi; 
служешя искусству. 

«Въ годы r89 r и 1892 ю�i; 9риходиJюсь говорить со шюrи11tи 111·.hстнымf1 
х.hятеJ1яъш, что память о М. С. Щеш\инi слi.довало бы увiков·tчить, въ виду 
истеченiя столiтiя пересеJrенiя ero въ уi.здъ,, та!{ъ ка1tъ это переселенiе сд-k
лаJю, · ка.1,ъ его родите.1ей: и родсп:�енниl{овъ, та1<1, и ero самого, жите.1rяъш 
Суд.ж.анскаго уiзда. До сихъ поръ родственники фамилiи ЩеnкиRыхъ суще
ствуютъ въ Суджанскоъ�ъ уiздi, и у нихъ хранятся даже письма nок.оt'rнаго 

Михаила Семеновича къ ихъ отцамъ, 01-ъ того времени, 1tогда Щепкин-ь уже 
стоялъ в:а вершинi своей славы. Это показываетъ, что Мпхаилъ Семеновi1чъ 
до rлубо1tой старости сохранилъ свою связь съ Суджанскимъ у·.kздоъгь. 
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«Многiе изъ гr. r.ilacIO,Jxъ земскаrо собраяiя, жители у·:kзда и жители 

rорода Судж.и, были хорошо знакоиы съ бiоrрафiей Щепf\ина, чтили его па

.мять, какъ велИJ{аrо артиста, д-ьятеля искусства, такъ равно уважали ero 

na11IЯ'rь, какъ xopomaro, добраrо человiка, образцоваrо семьянина. Bct 1,1ы 

желали почтить память Щепкина, но расходились въ той формi, которая 

быJ1а бы желательна. Мы находили, что наилучnшмъ способомъ почитанiя 

было бы учреж.денiе какого либо училища, въ которомъ могли бы учиться 

дi;ти тi.хъ тружениковъ, изъ среды которыхъ болtе ста лi1ъ тому назадъ 

выmелъ самъ Михаилъ Семеновичъ. Но постигшая въ это вреыя голодовка и 

соnровож.давшiя ее болi.зни и бiдствiя поставили земство лицомъ къ лицу 

съ rроыадныю1 заботами и расходами и невольно .отодвинули вопросъ о Щеп· 

кинi на заднiй планъ. 

«Въ тоже самое время почтенный предсiдатель nравлеюя R.ieвo-Bopo· 

нежской желiзной дороги, Николай Львовичъ Марковъ, занимаJ1ся устроенiемъ 

желtзв:ой дороги до rорода Судж.и. Эта постройка ПОJ1ьзовалась больщимъ 

сочувствiемъ среди всi.хъ дtятелей уtзда, и потому само собою понятно, ч·rо 

Н. Л. Марковъ встрtчалъ полную предупредительность среди_ всiхъ властей 

уtзда, равно какъ и власти уiзда встрiчали со сторо� Н. Л. Маркова и его 

строителей одинаковую rотовность улаживать безъ ссоръ и дрязгъ вс-в 

д-:kла, касающiяся интересовъ .мiстнаго :населеюя. Слqвомъ, это дi;Jю_вито

разумное отношенiе сторонъ вызвало обоюдное сбJ1иженiе и довольство 

друrь друrоыъ. Н. Л. Марковъ н_астолъ1<0 высоко оц-:kнилъ JI1обезно-внш1а· 

тельное отношенiе мiстныхъ д-:kят�лей, что заl\t1:/lСЛИЛЪ, окончивъ свои работы 

въ Судж.анскоьгь у-ьздt, отбJ1агодарить Судж.анскi.й у·вздъ тiмъ или иныыъ 

образомъ. Не знаю, дошли ли до Н. Л. Мар-кова т-в разговоры о желавiяхъ 

почтить память Щепкина, которые ходили между мiстными д-вятел.Я1'1И и жите, 

.1ями, или же, бывая въ Судж-в, онъ, какъ человiкъ просвiзщенный, самъ не

вольно вспомнилъ имя Щепкина; разговоры .же объ испоJ1нившемся столiтjи: 

переселенiя Щепкина на жительство въ Судж.;�нскi.и уtздъ и невозможность 

для земства осуществить вскор-в свои ;целанiя и планы, быть мо;l{е·1ъ, навели 

его на _мысль сдiлать совершеюrо особенный даръ Судж.анс1ю.му у-:kзду. 'Jакъ 

или нначе, но Н. Л. Мар1,овъ обратился хо i1н-:k и заявилъ о свое.мъ .жеJ1анiи 

сд-.в.11ать nодношенiе Судж.анскому уiзду въ видi; памятника Михаил-у Семе· 

новичу Щепкину. 

«Само собою разум-tется, что, какъ я� такъ равно R дpyrie .мiстnъrе 

д-:kятели, нашл1'1 прекрасною мысль Н. JI. Мар1<ова-свою б.1Iаrодарность и рас-
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nоложеюе къ Су,цжанскому уi.зду выразить въ та-к.ой идейно-изящной формi, 

какъ памят1fикъ М. С. Щепкину. Н. Л. Марковъ, немедля, осуществилъ свое 

желавiе, а Суджанское земское собранiе, привявъ даръ, выразило почтен

ному дар�телю свою благодарность и возбудило надлежащиыъ порядкомъ 

ходатайство о разрiшенiи открыть nамятникъ М. С. Щеnюшу,'что и вызвало, 

какъ въ печати, такъ и въ публик.i, невiрный слухъ объ открытiи памятника 

въ городi; Су ,цжi. 

«Теперь, 1,огда осуществилась мысль многихъ Су,цжанъ и земство обJiа

дае.тъ памятникомъ въ честь одного изъ своихъ лучшихъ гра_щданъ, еще 

бол-hе настойчиво стала являться 11tыс.11ь почтить память Щепкина учреж.де

нiемъ каl{ого либо училища ero имени. 

«Во время земсl{аго собранiя 1894 года разсматривался вопросъ объ 

учреж_денiи ремесленнаго училища в·ь город-1, Судж-k. Правительство требовало, 

чтобы зеыство, принявъ на себя расходы по ежегодному содержанiю училища, 

выiстi; съ тiмъ, единовременно ассигновало бы сумму въ размtрi. 8 - rо-ти 
' 

тысячъ рублей на устроенiе училища, и тогда правительство, съ своей: сто-

роны, обi.щало денежно придти на по�ющь земству. Су,цжанское собранiе 

готово было принять на свой счетъ требуемые расходы по содержаmю у•н1-

лища, но не имiло никакой возможности, въ виду только что пережитыхъ 

тяжелыхъ въ экономичес1tомъ отношеюи rодовъ, единовременно ассигновать 

8 или ro тысячъ рублей. Обремененяый уiздный бюд;I(етъ не моrъ этого 

выдержать, и воnросъ о созданiи ремесленнаго училища, столь необходиыаrо 

для уiзда, невольно долженъ былъ остаться от1,рытыыъ до болiе лучn:rихъ въ 

экономическомъ отношенiи годовъ. Въ виду всего этого, собранiе рiшпло 

скромно отпраздновать открытiе памятника въ 1894 году. 

«Межъ тiмъ, слухъ о памятник-в распространился l\laлo по .малу везд-в, и 

артисты Императорскаrо Малаго театра замыслили съ своей стороны чество

вать паыять одного изъ столповъ СJ1авы Мос1tовскаrо Малага театра особымъ 

торжественнъп1ъ спектаклемъ, сборъ съ l{Oтoparo рiшили nредназначи·гь для 

образованiя стипендiи ·имени Щепкина при театралъно.мъ учи.'lищi;. Вмiстi съ 

т-iшъ, артисты Малага театра выразили желавiе присутствовать на открытiи 

памятника Щешшну, буде таковое еще не состояJюсъ и имiется еще въ виду. 

Н·l;которые .же артисты выразили мысль объ устройств-!, спектакля въ городi. 

Суджt, съ тtмъ, чтобы сборъ съ этого спектакля предоставить въ распоряжеттiе 

Су,цжанскаго земс1,аrо собранiя. Параллельно съ этимъ отъ покойнаrо арт11ста 

Иьmераторскаrо Александринскаго театра А. Ф. 8едотова я лt,1<1но слышаJiъ, 
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что и· Петербургскiе артисты съ удово:1ъств1емъ дадутъ соектак�1ь въ память 
Щепкина, сборъ ,съ 1<отораrо до:rже�г1> быть µредосtавленъ Суд.Жа-аском�· 
земс1<011rу собранiю, еслй; отъ шща зещ:каrо собранiя будетъ возбуждено над
леж.ащее ходатайство ·предъ Дирекцiей театровъ. 

«Согласно ж.еланiю . з�мскаго собранiя, я лично переrовори.ц1,, Кf1.1�ъ съ 
Дире1щiею Имnераторскихъ театровъ объ,устроенiи спе1па1,J1я въ полъзу фонда 
имени Щешtина, такъ равно и съ управJrенiемъ Московска�;о Maлars;> теа·rра и 
артис•1·а�,ш относительно предоставJ1енiя всей .c.Y�)A}�I ден:еrъ, собра1;-ныхъ tъ дан
наго въ Москвt спекrакля, въ распоряженiе Судж.анскаго зе�1скаго_- coQp�f{iя 
дл-я учре.ждеюя в:ь Fopoдi Cy.fvl{i р�есленнаго .1 rч.rмища имени Щепкина. 
Rакъ въ Диреtщiи Имuераторскихъ Т�?-Тровъ, такъ равно и среди ар'Г�стовъ, 
ыысль созданiя у.чилища имени Щепюша была встрi;чена сочувствеfl'tТо,.,и вс-J, 
деньги, какъ съ Московс�аг<;>, такъ f_l съ Петербурrскаrо театровъ, pimeнo 
было дередать Судж.анскому земству. В.м-встi, съ тiмъ, съ разрimенiя Дире1{
дiн, арт.истами Московскаrо Малага театра было рiшено дать еще спеl{такль 
въ ropoдi; Судщ-1, съ тою .же цiлью·-усилеаiя фонда ил1ени Щепкина. 

«Судж.анское земское собранiе, озв:акошrвrnись со вс-вми этими обстоя
тельствами, видя не толы,о. такое горячее сочув�твiе со сп;)роны артистовъ 
Московскаго и Пе:rербургс1,аго театровъ, но и матер1альную поддер_ж.ку плана 
зеъ�ства, пришло единогласно къ той :мьtсли, что открытiе памятника Щеп
кин-у должно быть обставлено какъ мож.но торжественнiе, должно быть 
произведено за счетъ у'iзднаrо земства, таRъ какъ только такимъ сnособомъ 
-уiздпое земство можетъ съ своей стороны отблагодарх�ть всiхъ. лицъ, сочув
ствующихъ н оказавшихъ .матер1альную _помощь въ созиданiи въ городi, 
Судж·t peмecJ1emrarq учиJ1кща и�1е�rи М. С. Щеш,ина. Ходатайство уi;зднаго 
з�1ства о Высочайmемъ разрimевiи на постановку и открытiе nаы.ятнйка было 
уважеrю въ сентябрi; 1894 года. I{ъ тому же времени Суджансн:ая rородщаJ! 
ду��а постанови"1а: ту улиду, на которой: расl!оложенъ Земскiй садъ съ памят
никомъ, наru1еновать Щепкиискою. ДJ1я устроенiя же ·горжества открытiя nа-
1,1ятника, Судж.анское зеыское собранiе постановиJю избрать особый комитетi,, 
въ распоряже1:riе 1tотораго отдать ассигнованную су1,шу въ 2600 рублей и по
ручить ему устройство торжества весною 1895 года. 

«Иrакъ, идея почтить память одного изъ .,учшихъ rраж,данъ Суджанскаго 
-уtзда возведенiемъ памятника и устроенiеыъ училища его имени получиJСа свое 
осуществленiе, ка�ъ благодаря отзы.вч.ивости ува.жаемаго Н. Л. Маркова на 
всякое идейно-хорошее дiло, такъ и благодаря той искренно-горячей под-
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дер.жкъ, которую оказали арч1сты Импера·rорскихъ театровъ, прй полноь1ъ со
чувствiи св0ей Дире1щiи. Въ настоящее ж.е время можно сказать при.б,nизи:r·ел.ъно, 
что фондъ для ос;новапiя ре.\lесленнаго училища и,,1ени М. С. Щепкина соста
mпъ суьа1у trочти въ 7,000 рублей. 

«Та1шмъ обра�омъ, пре,дсто�щее Су.цжанское земское экстренное собранiе 
�юж.е·rъ, не от�щщы�ая .ЦQ болiе у).1.обнаго въ бюджетномъ отн.ошенiи года, 
возбудить передъ правительствомъ ходатайство объ устроенiи въ Судж

i3 рс
мес.;1ен!fаrо учи.11ища имени -Щепкина, принявъ на себя расходы по содер.жанiю 
сего училища. И имя М. С. Щепкина; б;л:агодаря этому, никогда не .умретъ 
въ памяти жителей Судж.анскаго уiзда, таю, 1tа1,ъ всякi.й ученикъ, поступаю
щi.й въ -уч-илище, будетъ знать почему оно именуется Щеп]Шнски.,lfъ; обучаясь же 
въ сriшахъ у.ч.илища и ВИдЯ передъ собою памятникъ, будетъ знать всю славную 
жизнъ МихаИJ1а Семеновича, его честное слу.женiе ис1·ин·J:;, ero до гробовой дос1,и 
неослабное исцолнеиiе взятаго на себя ДОj)Та, и невольно, ю1·.встi съ 1�ьмъ, бу
детъ узнавать, сr,о.пько доброты и высокой rра;манской честности и�1-.БJгr, въ 
себ-t п<жойяьтй знаменитый артистъ, 1,оrда-то бывшiй учению, Судж.анскаrо 
у-J;зднаrо учи.:� ища». 

ш. 
r 

Дополненiя къ преJ(ЫДущей rлавi;. 

До.,гъ· nравдиваrо описателя собы·riй обязываетъ меня сдiлать иiщоторыя 
дополненiя I{Ъ тоJrы,о что изложенной оффидiальной исторiи возющн.овевiя 
н осуществленiя мыс.;ш о nостановкi памятника М. С. Щепкину въ Суд;кi,. 
По случайнымъ. и совершенно неожиданно дJrя пишущаrо эти строки сложив
шимся обстоятельствамъ, ему приходится ввести· и себя въ эти допоJшеиiя. 
R.а1п !-1и безrранич-на его авторская скроъщость, онъ в_ыпуждеяъ ее нарушить, 
жертвуя этимъ для всесторонней полноты предлагаемой статьи. Вс·.в выводы, 
1{a1tie читате.1.ь могъ бы сд-влатъ изъ ни.жеnриведеннаго факта, J(асающагося 
автора, доJ1ж_ны быть,- I{онечно, отнесены не 1tъ неъ�у ли•шо, но I{Ъ сил,:J:; и бла
гоквтеJ1ьно�1у BJ1iянi19 псчатнаго слова. 

Необходимо та1v1'-е оrов.ориться, что то, о чемъ приходится сказать даJ11,ше, 
слу.житъ не оnроверж.енiеыъ, но лишь дополненiеиъ предыдущей главы; 

1).акъ можно думать, счастJ1ивая случайность помогла осуществить д-вло 
постановки па�штюща Щепки��у въ Судж.i, въ силу того, что идея объ этомъ 
явилась одновременно и у представителей земства, и у одного изъ просв·.вщен-
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ныхъ .�побителей театра. Прекрасныя и сходныя .ме.ж,ду собою .мысли эарож 
даются, -какъ иэвi;ст1ю, иногда во �tноrихъ умахъ сраэу, и отъ этого, конечно, 
только выиrрываетъ самое дыо, когда эти ъtысли приводятся въ исполненiе. 
Такъ встрiтизrись и nредположенiя о nостановкi па�uпника Щеrщину, воз
ниюniя у СудЖанскаrо земства и у Н. Л. Маркова. Что у послi,дняrо мысль 
почтить заслуги Щепкина памятникомъ зародилась самостоятельно, видно изъ 
слiдующаrо обстоятельства. 

Когда въ rазетахъ, весною 1894 года, сообщено было объ открытiи въ 
Судж.i; па;\[ятиика Щепкину,-что оказалось ложною тревоrой,.:._nричемъ ука
зывалось и имя иницiатора этого д-вла, то пишущiй эти строки, собирая .ма
терiа-лы для бiоrрафiи знаменитаrо артиста и интересуясь знать подробно всю 
исторiю постановки па1rятника, обратился съ запросо.мъ по этому прводу къ 
указаюю.му въ газетныхъ иэвiстiяхъ иницiатору и жертвователю на сооруже
нiе памятника, Н. Л. Маркову, котораrо до той поры не знаjrъ. Въ отвiпъ на 
это, Н. Л. Марковъ весьма . любезно сообщилъ мнi нiкоторыя данныя изъ 

. . исторш постано1щ11 памятника и, между прочRмъ, та1<.ъ писалъ о заро.ж,деюи
мысли о па�rятникi. «Дiло о постановt{'.Б па�mтника М. С. Щепкину пришло 
ынi; въ голову при посiщенiи города СудЖи, передъ которьшъ я только что про
челъ вашу брошюру о Щеп-кинi; 1), купленную мною въ 1893 году. Слiдова
тельно, правилънiе считать васъ за причину осуществ.1еюя, а меня лишь за 
оруд1е. сего». 

Изъ того же письма было видно, что хотя памятникъ :,r nоставленъ, но 
открыпя его не было, и rазетныя сообщенiя въ этомъ случаi. предупредили 
событiя. 

Высочайшее въ Бозi, nочивша�о Государя lliшepaтopa Александра III раз
р·.kшенiе на открытiе въ городi, СудЖ-в памятника Щепкину и на nереименованiе 
Покровской, въ r. СудЖ-в, улицы въ Щеп-кинскую послiдовало, каtп явствуетъ 
изъ письма Н. Л. Маркоuа, 18-ro августа 1894 года. 

Дирекцiей lliшераторскихъ теа1ровъ было разрiшено устроить въ Боль
шомъ Московскомъ . тсатрi, утреннiй спе1па1{J1Ь въ память артиста М. С. 
Щепкина. Спектакль этотъ былъ данъ утромъ 7-ro января 1895 года, и сборъ съ 
него поступилъ въ пользу фонда на учре.ж,денiе въ Суджi. ре.месленнаrо учи
лища имени М. С. Щепкина, какъ это видно было изъ приведенной выше 
р·.kч-и предсiдателя комитета. На афишi этого спектакJ1я было обознач:ено, 

1) «М. С. Щеrщинъ, ero жизнь и сцеаическая дtятелъвость въ связи съ исторiей со

вре�1еанаго е�1у театра». Изд. Ф. Павленкова (бiографическая библiотека). Спб. 1893. 



что «сборъ предназначается на образованiе въ rородскомъ училнщ-в города 

Суджn стипендiи иыени артиста М. С. Щепкина». 

Спектаt<ль 7-го января такъ т-всно св.язанъ съ иыенеиъ Шепкина и съ от

кръпiемъ ему памятника, что не безъинтересно будетъ привести подробное ero 

описан.i.е, которое было тогда напечатано 1 ).

СпекrакJ1ь этотъ можно было считать приблизительно юбилеинымъ: око:ю 

ста лiпъ тому назадъ въ Суджt, уiздномъ город-!; К.урсttой губернiн, учс

кики мi;сrнаго уqилища разыграли, подъ руководствомъ своего учителя, коме

дiю Сумарокова-«Вздорщица». Въ ней роль слуги Розмарина игралъ nосыш

хJпнiй ученикъ, сынъ крiшостнаrо человi;ка, будущiй знаыенитыи: артис1ь, 

гордость и слава русскаго театра, Михаилъ Семеновичъ Щеmщнъ. СпектакJrь 

устроили въ помiщеюи классовъ и сыграли комедiю та1п хорошо, что rород

ничiй попросилъ по-вторить спеюак.ль у него въ дом-в. Глава города въ этотъ 

день праздновалъ бракосочетанiе своей дочери съ о"Ткулщиком:ъ и хотi.лъ по

тiшить весь rородъ,-а что же можно было придумать интересн-:\;е и орпrн

нальнiе этой новиюtи-1tомедiи, разыгрываемой школьника�tи. Второй сnектак..lfь 
. . 

Jда.чся еще J1учше перваго; зрители пришли въ восхищеюе, а актеры пол_учиJ111 

на всiхъ рубдь мiдныхъ денеrъ и оrромнiйwiй пряникъ. Г ородничiй торже

ственно разрiзалъ пряникъ и вручилъ по куску маленьюu1ъ .�rицедiяыъ, цi

Jгуя каждаrо и милостиво приговаривая: «хорошо, плутишка!» Щепкина .же, 

въ отличiе отъ проtJИхъ, согласно его званiю, погладилъ по rоловi, потрепалъ 

по щекt и позводилъ еыу поцiдовать свою ручку, чт6 было знакомъ вели

чайшей ыидости, да прибавилъ еще: «Ай, да Щепк.инъ, молодецъ! бойчiс 

всiхъ rоворилъ; хорошо, братецъ, очень хорошо! добрыи слуrа будешr, ба

рину!» Щепкину все эт0 казалось сномъ. «Ч'rо тоrда бьшо у меня на мысJ1и»,

rоворитъ онъ в·ь своихъ «Запискахъ», описывая СудЖанскiй спектак"ть,-«что 

ыеня воJ1новало, я не могу выразить; только мнi было так.ъ хорошо, такъ ве

село, что и сказать нельзя». 

Прош.чо сто Jtiтъ-и nередъ на.ми иная �tартнна. Снова .мы сJ1ыш11мъ 1шя 

Щепкина, снова слышимъ· назва,нiе города Судж.и, но 11tiяяются и ()бстановка, 

и дiиствующiя лица картины. Вмtсто бiднаго nомiщенiя уiэднаrо училища

роскошный эалъ Императорскаго Московскаrо Большаrо театра, в.мiсто скро�1-

ныхъ зрителей провинцiалънаrо захолустья и ихъ дiтей-блестящая публпка 

Моск.вы и учащаяся стодичная ыолодежь. Щепкинъ тоже здiсь. Но это у.же 

не отуманенный восторrо�1ъ ребенокъ, которо�1у rородничiй позволилъ поцi-

1) <•Мощовс1(iя В-kдомости,1, 1895, .№ 8, cr. «Сnе1,та�,лъ въ память М. С. Щепкина».



-
. . 

118·:11t111881!11111,111,111t,,,f1111f111181111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111t111t1111'
:

'111 
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ловать свою руку. Здiсь Щепк11нъ-центръ общаго, сосредоточеннаго внима
нiя;· его nор·,'Ретъ возвышается надъ сценой, 1{.Ъ нему обращены взоры всtхъ 
зрителей, ему п.С?fОТЪ. �<С,1аву»,-и ВС'Б ру,юплещу·гЬ- въ честь и память знаме
ни•rаrо русскаrо челов·lща. 

Спектакль 7-ro января состоя"1ъ из·ь траrедiи Шиллера-ссQ.рлеанская. 
дrьаа», въ переводi В. А. Жуковскаrо. PojIИ были распред·l;.11ены с�iщующимъ 
образомъ: К.арлъ VII, 1tороль французскiй.-г. Багровъ; 1{.Оролева Изабе.rrJrа
г-.ж.а Яблоч1,и�� r-я; Агнеса СореJtь-г-ж.а ЯбJJ_очк.ина 2-я; Филипп·ь Добрый, rep
uorъ Бурrундс1-iй-г. Горевъ; графъ Дюнуа-r. Юж.инъ; Ла-Гиръ-г. Лавровъ; 
..Jю-Шатель-r. К.орса1,ъ; странникъ-r. А1tимовъ; Шатильонъ, бурrундскi.А ры
царь-r. Строевъ; Рауль, J1отарютrскiй рьщарь-т. Арбенинъ; Та..,ьботъ, г.11авв:ыи 
вoJJvl,ь а.нrJ1ичаnъ-r. Славинъ; Щоне.'lь, англiйс,,iй во.ждъ-r. Рыжовъ; черный 
рьщарь-г. Левицкiй; Тибо д'Ар�ъ, земледtJ1ецъ - г. Правдинъ; Iоанна, его 
дочь - г-жа ЕрмоJ10ва; Ал�на и Луиза, е.я сестры-г-жи Порошияа и Ермо
:това 2-я; Этьенъ, Ар.ма�ъ и Раймонд'!>, ж�нихи дочерей Тибо д'Ap1,a-rr. Со
КОJ10ВЪ, Яковле�ъ и Васищ,евъ; Бертранъ, посеJ1янинъ - r. Heвcкiti; уrоль
щикъ-r. Лазаревъ 2-й; жена еrо-г-ж.а 3аl{Ор1{.ова; героJ1ьдъ-r. Мщ1е1�скiй; 
солда·гь - г. ,Арбенинъ; (чиновникъ орл�анскiй - г. Тарас�н!{овъ; во�началь
иикъ-r . .flикифоровъ; J)Ыдарь-r. Кузнецовъ; naж.ъ-r:J�a Та.панова. Сборъ 
съ этоr·о спектакля достигъ. 3909 р. 60 к. 

· Видъ зада, переполненнаг� зрителями, придавалъ особую )·оржестве.нность
спе�та1tлю, а юныя л:r4ца учащейся :молодежи вносю,и ож1н�ленiе въ общую 
свiтлую картину. Когда при звукахъ музыки взвился эанавiсъ

1 
rлазам1Ъ зри

телей _представилось на экран-в иэображ.епiе .памятни1tа М. С. Щеш\ину, въ 
Суд;кt,�изоqра.женiе, у1tрашавшее тaкJ.Ite � программу спекга1щн·. Гро�щими 
аплодисые1п�щи бы.ю встрtчено появленiе отчет.шво рисовавшаrося вида па
:u1ятника. 

Пocri этого открь1j1ась вся сцена и въ глубинt ея представилась изящная 
и трогательная картина. Обитыя сукномъ и коврами ступени .вели къ убран
ному тропическими растенiями возвышенiю, надъ которымъ былъ помiщенъ 
нзвtстный портретъ М. С. Щещина, работы И. Е. Рi;пина. У поднож1я 
стуттеней размtстились артисты :Имnераторскихъ театровъ и, nодъ аккошrани
ментъ оркестра, П'БЛИ « Славу» Михаилу СеАtеновшчу Щетшн.у. Въ этотъ мо�1ен:rь 
изъ-за кулис ь началось mествiе депутацiй съ �tцками. Первыыи несли лавровый 
вtнокъ отъ труппы Малаго тею•ра артистки А. П. Щепкина, Г. Н. 8едотов.а, 
Н. М. �lfедв·Jщева и Н. А. Никулина, сопровождаемыя группой rлавиiйшнхъ 
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артистовъ драматическоr1 труппы. Второй вiнокъ, отъ оперной: труппы, весли 

А. И. Барцалъ и .У. 1. Авранекъ. За ниыи слiдовали И. В. Шпажинскiй и 

П. М. Невiжинъ съ в-kнкомъ отъ Общества драматическихъ писателей и 

оперныхъ Rомпозиторовъ. Послiднимъ былъ вiно1tъ отъ редаrщiи журнала 

«Артистъ». При пi,нjи С.лавы и единодушныхъ и шуыныхъ рукоплесканiяхъ зри

телей депутацiи слагали в-вики къ поднож1ю портрета и отдавали покJюнъ 

из<;>браженiю артиста. 

А овъ смотр-влъ изъ par.tы на всiхъ со своею добродушною улыбкой ... 

Отрадныя чувства волновали зрителей, при взrJ1ядi, на эту вс-k.мъ знакомую 

по портрету фигуру. Трудъ долгой жизни, служенiе чистому искусству, работа 

на пользу общества оказывались не забытыми потомствомъ. Каждый изъ зри

телей и умомъ, и сердцемъ могъ присоединиться къ Славrь, которую пiли, по 

русскому обычаю, великому русскому актеру. 

Но еще отраднiе было при мыс..rги, что это торжество въ честь и память 

М. С. Щепю-mа-не послiщнее, что предстоитъ настоящiй праздникъ русскаrо 

сценическаrо искусства - открыпе перва�о въ Pocciu па1,�.ятника русско1,�у 
актеру. 

Съ тою же цiлью, itaR.ъ и въ Москвt,-въ пользу фонда на образова

нiе въ городскомъ училищi, города Суд.щи стипендiи имени М. С. Щепки

на, - былъ данъ спектакль и въ Петербурп, I I-ro апрi;ля 1895 года, въ 

Александринскомъ театрi; сборъ съ неrо (rorб р. 97 it.) также поступилъ 

въ капита.п, предназначенный на учре.жденiе въ Судж.i Щеuкинскаrо ремеслен

наго училища. 

Артистами Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ представлено 

было въ этомъ сnектаR.лi: комедiя А. Н. Островскаrо-«Правда - хороию, а 

. с:Ц.атье лучше» и 1<.омедiя-балетъ 1ОiЯЗЯ А. А. Шаховскаго - «Батюшкина 

дочка ttлu Наuма коса на каJ.�ень». Въ первой пьесi, участвовали: г-жи Са

вина (По.mксена), Жулева (Барабошева), Стрtльская (Зыбкина), Ленская 

(Фелицата); rг. Давыдовъ (Барабошевъ), Сазоновъ (Платонъ), Варламовъ 

(Грозновъ), Тройницкiй (Мухояровъ), Шкаринъ (Меркулычъ). Въ «Батюшкиной 

дочкt» исполнителями явились: г-жи Мусинъ-Пушкина (графиня Брезинская), 

Потоцкая (Любушка), Дюжикова 2-я (Лиза), Читау (Маша, горничная) и др.; 

гr. Аполлонскiи (Раrдаевъ), Петровъ (Сицrйй), Ремизовъ (Глюк.манъ), У сачевъ 

(Ремини), Костровъ (Жемсонъ), Рокотовъ (Дешомъ) и др. Во второыъ д-:kйствiи 

этой ко.медiи предсrавленъ былъ второй актъ балета Мазилье-«Своенравная 

жена», въ которомъ приняли участiе: г-жи Преображенская (Берта), Кули-
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чевская (графиня), СJJанцова (горничная) и др.; гr. Rшесинскiй 2-ft (корзин
щикъ), Соляl-!никовъ I-й (графъ), Легатъ 1-й (танцмейстеръ), Горсt<iй (генiй), 
Гавлиновскiй (сторо.жъ заыка), Татариновъ (кастеланъ замка), Мар.жецкiй 
(поваръ) и др. 

IV. 

Отъ Москвы до Суджи.-811, Суджf. нака.нунt. Щепкинскихъ пра.зднествъ. 
Суд.жанское земское собранiе, nодготовляясь 1<ъ небывалому въ Суд.ж-:k 

событiю, избрало особый }(Омитетъ по устройству тор.жества открытiя памят
ника М. С. Щепкину. Rоыитетъ, подъ предС':\,дат�J1ьств9мъ мiстнаго предво
дителя дворянства, С. И. Жекулина, состоялъ • изъ слiдующихъ членовъ: 
гr. Лукина, Тахтаыирова (R. Ф.), князя Долгорукова, По.жидаева, Обухова, 
Тахтамирова (К М.), Воскобойни1Фва и Монтрезора. Взявъ на <:ебя вс-:k обя: 
занности по устройсц�у тор.жества, комитетъ nредварительнымъ объявленiемъ 
извъща.,1ъ, что 9-го мая состоится от1,рытiе памятника, литературное утро и объдъ 
всiмъ nриrлашенны.мъ гостямъ по подписк:в rласныхъ земскаго собранiя, а· 
10-ro :мая артистаi\m fuшераторскаго Московскаrо Малаго театра будетъ давъ
спектакль въ цользу фонда для учре.жденiя въ Суд.жi ремеслен.наго. училища
имени М. С. Щепкина. Лица, .желавщiя имiть билеты на этотъ спектакль, 
приглашались обращаться съ заявлевiя:ми по этому поводу въ земскую управу 
и.:ш къ одному изъ членовъ 1,0.митета. 

Въ т9мъ .же объявленiи 1,омитетъ сообщалъ нi,которыя св-tд-:kнiя, необхо
дю1ътя и полезныя дJIЯ тiхъ, 1по nо.желаетъ npi-:kxaть въ Суджу на Ше;кин
скiй празднин:ь. Указывался маршрутъ до Суд.жи, съ прйбавJ1енiемъ роспи
санiя э1,стренныхъ поiздовъ 9-ro, rо-го и r 1-го �1ая между Суджей и Rоре
невымъ, станцiей Riево-Воронеж.ской .желtзной дороги; сообщались адресы 
квартиръ для прitзж.ающихъ; извiщалось объ открытiи въ Суджi на .время 
9-ro и 10-то мая ресторана. Эти подробности были, конечно, чрезвычайно полезны
для ж.е.11авшихъ 1:,хать въ Суджу и могли бы, вiроятно, способствовать на
nJ1ы.ву почитателей па'мяти Щепкина на торжество открытiя ему па.мяпrин:а.
Но, 1,ъ сож_аJ1·kнiю, объявлен.iе ко111итета, Rа.щется, было очень .мало распростра
няемо и, �о всякомъ слуqа1:,, ве QЫJIO публиковано въ газетахъ.

Rpoм·J, того, коюп:етъ разосла.чъ нiкоторымъ лицамъ и представителямъ 
учреЖденiй особыя nриглашенiя; изв-:kщая, что заботу объ ихъ пом·l;щеиiи 
онъ nринимае1ъ на себя, прося при этомъ увiдомить, не поз.же 4-ro мая, о со
rлас�и ил-и несоrJ1ас1и прибыть въ Суджу. 



Таковы были,-наскоJIЫ{О мнi, извtстао и насколыю выяснилось изъ 
обстоятельствъ,-ьtiры, принятыя 1tомитетомъ для извi;щенiя пуб,1И1{И, Jllоби
телей театра, и лочитатеJiей. па�tяти великаrо артиста о предстоящемъ, перuоыъ 
та1,омъ въ Россiи, праздник-в искусства. 

Изъ только что приuедеюrыхъ .мною данныхъ нельзя не замtтить, что 
.мiры эт11 совсiшъ не были проникнуты задачей. и стреl.1ленiемъ придать открытiю 
памятника Щепкину характера праздни1tа русскаrо сценнчес1{аго пскусства, 
характера торжества всероссiйск.аго, какъ· оно должно бъIJro бы быть, а не 
ис�,лючитеJ1ьно Суджанскаrо, l{attъ оно оказалось на дtлi. 

Въ приrлашенiи, разосланномъ коьштето11ъ, къ coжaJii.нuo, не б.ыJю ука
зано росп-исанiе отхода и прихода поiздовъ по вiтви Кiево-Вороне.жскоfi 
желiзной дороги, соединтоще'Й стандiю Коренево съ Суд.ж.ею. Нi.к.оторые 
изъ путеводителей совершенно уыалчивали объ этой недавно отк.рытой дорог1,. 
'Бхавшпмъ же отъ Москвы было еще труднi;е получить данныя о росписанiи 
nоi.здовъ на станniяхъ .желiзныхъ дорогъ, не ИСl{Jiючая даже Московс1tо-Кур
,ской и Кiево-Воронежской,. гдi; можно было отыс1tать росписанiя движенiя по 
.дорогаяъ, отстоящимъ на тысячи верс1ъ, но тще·rны были поиски добыть свi,
.дiшiя о непосредственно сR.язанпой съ нmш Судщанск:ой вi.тви. Пришлось по
этому -наудачу выбрать поiздъ и. п0п.:1атиться за это дорожными неудобствами. 

Утромъ 7-то мая, со скорымъ поiздомъ, я отправиJ1ся изъ Москвы, разс'П!
тывая черезъ суп,и быть въ СудЖi и денъ 8-го мая· посвя·1•ить на розысканiе 
всеrо, что .могло тамъ и въ окрестаостяхъ напоминать о Щепкинi. Со.мнiнiя 
-относительно того, попаду ли я на сквозной поiздъ до СудЖи, не ожидая 
въ Кореневi;, разрi.шилъ, казаJiось ьшi, отправитель поiзда изъ I{урска на 
Riевъ, уrвердптельно со�бщивmiй, что въ Кореневi; придется подождать <<поJI
часик.а» и затiшъ iхать до Суд.щи по узкокоJJейной дороп. 

Съ самой Москвы, вr.лядываясь въ лица пассажировъ, я старался опре
.дi,щ1ть, пiтъ ли въ чисJ1i, ихъ и направля-,ощихся въ Суд.ж.у. Но все это были 
или туристы, или дЬовые Jiюди,, i.xaвnrie по своиыъ надобностямъ, и .мн-в 
�ашеJ1ся JIИШЪ единственный попутчик:ъ, 1tорреспондеюъ одной изъ мосRовскихъ 
тазе·1ъ. И на I{ореневскую платформу, съ намi.ренiемъ продол.жать ny't'Ь дальше 
до Суд.щи, сошли толы,о мы съ ню.tъ двое. У насъ не было к:оьшаньоновъ не 
·только изъ nочитателей памяти Щепкина, но и изъ обыкновенныхъ щ�оi.з
-жнхъ въ СудЖу. Скоро мы узна.ци причину этому обстоятельству, и горыtая
истина становиJ1ась очевидною. Въ Коренева. мы прiiхали ран:нимъ утромъ, а
ло·J:;здъ въ Суджу отходитъ вечеромъ ... Приходилось J[tДать на станщи пoJr-
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сутокъ, и это не ьюrло не о�-орчr1ть насъ. Нельзя бьто, однако, оrр.анпчи
ваться платоничесющи укоризнами и жалобами, въ особенностп по адресу 
курскаrо отправитеJq nоi.зда,-надо было какъ нибудь выдп1 11зъ положенiя 
тоскливаrо ожиданiя. И вотъ явнJ1ся исходъ: 1110жно было iхать до GудЖп на 
лоiuадяхъ. Не дoJ1ro эадуыываясь, ,\\Ы такъ и сдiла.1111. 

Не безъ сомн-kнiя относител1,но блаrополучнаrо ок:оrианiя нашего' nуте
шествш садились ы1,1 въ тел-вrу, запряженную парою деревенскпхъ лошадеи, 
Отчасти предчувств1е насъ не обмануло. Черноземный проселоl{ъ размяк.ъ отт, 
ливш.аrо нак.ану'1-1i. дождя, колеи стаJ1и ГJ1убже, рытвины и .канавки порас
ползлRсь, и возница нашъ· выходи.�1ъ изъ себя, чтобы придать cиJrьt и бод
рос·rи Jiошадяыъ, еле тащившим·; тeJ1i.ry. по вязкому грунту. Негодовать 
быJiо безполезно, и 11н,r искренно см-kялись, когда на nоJiпути доrналъ насъ 
ма.чьчикъ, пустившiйся изъ Коренева ni.шкомъ часа черезъ два послi. нашего 
отъtзда оттуда. Моросилъ мелкiй дождюп,, съ холоднымъ, слегка пронизы
вающимъ вi.терк.омъ, nридорож.ные пейзажи бь1J1и довольно унылы и однооб
разны, и утомительн.ьi.й путь не с11:раши:ваJ1ся никаки�ш происшествiями. По
пытка вступить въ бесi.ду съ возницей не уда.;1ась. Завелъ было я разr-оворъ 
съ ни.мъ о· предсто�щемъ торжествi;, надtясь узнать 1�:нiшiя и соображевiя 
по этому поводу «народа», но мой собесi.дникъ очень мало r1нтересова.пся 
Суюканскимъ собьпiемъ, и, услышав1,, в·Б отвiпъ на сво11 вопросъ,. что 
<Щепкинъ актеръ, rоворятъ, l{аl{ои-то бьIJ1ъ>, - я умолкъ. Около восьмп 
qасовъ тряслись мы по Рь1J1ьско�1у и Суджанскоь1у уi.здамъ, одолiшая про
странство въ тридцать восемь верстъ, пока достигли цi.J1и нашего странство
ванiя. За н·вскоJiък.о верст,� до города забi.лi.ли на горизонт-в дв·l,-трr, 
церкви-это и была Сую1,а. Долго тащиJ1ись ыы по безконечнои nриrород
ной слободi; и по улицам·1;. города на друrой копецъ его, къ том�· садику, въ 
которомъ воэд13иrнутъ nамятникъ Щешпrну. 

Для полноты очерка, надо сказать нiск.олько СJ1овъ и объ исторш 
Суюки,�этоrо безыятежнаrо -уголка, на одинъ нсторическiй моментъ обра
тившаго на себя :вн.иыанiе ·Россtи. 

«ОтдаJ1енное прошлое Су_цжанскаrо уiзда закрыто эавiсой неизвi.ст
ности1> ,-какъ выражается ыiстный лi.тописецъ 1). Въ этомъ отношенiи Суджа 
ничi.мъ не 0ТJ1ичается отъ мвоrихъ сотенъ нашихъ rрадовъ и вeceii: прошJiое 

1) «Историческiя заъ�iпки о город-!; �уджi; и его уtзд-!т («Паыятиая книж1,а Курскои

rубернiи, на 1894 rодъ», составленная се1,ретаремъ Курскаrо губернскаrо статистическа1·0 1{0ми

тета Т. I. Вержбицкиыъ. Курщъ, 1894- Стр. 23-154). 



бо.11ьшинства изъ нихъ отд-tлено о·rъ насъ «завiсой неизв-kс·гности». Въ 

древвiйшiя времена Суджу населюrи nолудикiе сi,веряне, въ перiодъ мон

голъскаго нашествiя зд-tсь господствовала татарщина, 1<оторои и приписываютъ 

основанiе города Суджи, - слово, 1,акъ nоJ1а!'а10гь, татаро-персидскаrо проис

хож,ценiя, обозначающее: сиJтыrый, моrучiй, или бывшее собственвымъ именемъ 

какого нибудь татарскаго 1щязя, прежняго собствеIШИl{а этой мiстности. 

Проходяrъ стол·.l;тiя, и въ Су,джi, 1'акъ въ одномъ изъ угот,овъ Слпбодскоf.i 

Украйн:ы, селятся «черкасы:ь-малороссы. «Дикое поле), какимъ считалась Суд

жанская о-круга, получаетъ администрат!')вное устройство, и Су,джа, по пове

"тtнiю царя АлеRсiя Михайловича, превр�щается изъ слободы въ городъ-крi

постцу, въ оборонительный пуякrъ, имiшшiи немаловажное значенiе. Су.дж.а 

была nевтральны.мъ пун1по:мъ для войскъ, посланвыхъ въ Малороссiю подъ 

нача.!fЪствомъ воеводы Ромодановскаrо. Давно уже .ми�овали эт� времеца 

битвъ и обороны; давно уже круrо.мъ Су,джи не бродЯ'IЪ .шайки удалыхъ 

«разбойничковъ» съ 1,�.-.:ъ лихими атам;tнами, изъ которыхъ одинъ, по nрозва

нiю Rуликъ, ограбИJ1ъ въ Екатерининс1,ое время обозъ Австрiискаго Импера

тора, нагруженный дорогими подарRами ко Двору Императрицы. По этому 

случаю «нарочито быJ1и посланы» сюда реrулярныя войс1,а, которыя изловили 

RyлИlta, четвертованнаго зат·tмъ в.ъ Судж-t, на шющади. Это событiе было, 

вtроятно, одни111ъ изъ пОСJТБднихъ происшествiй не.миряаrо характ�ра, трево

живmихъ rородъ за н-kсколы<о вiковъ его существованiя, и Суджа съ т·tхъ 

поръ жявеrь безмятежною жизныо той ,гысячи небольшихъ у-kздныхъ rоро

довъ, !{Оторая разбросана по лицу земли родной, съ тою особенностью, что 

зд·.hсъ см-kшиваются характерные оттiющ великорусскихъ и i\1алорусскихъ по

селевiй. Сiверо-восточная часть Cyю�aнcrtaro уiзда jJежи·rъ въ полос-Ъ пере

хода къ Ве.qи1,ороссiи, а юго-западная, гдi прошло и дiтство Щешщна,-въ 

ПOJ1oc-t перехода 1п Малороссi11. Су,джа расположена на границ:!, между 

:пими полоса111и. 

Большой 1,а111енный дом-ь зе�tСl{ОЙ управы, на бывшей По1,ровсRой, теперь 

Щепкинской, улицi,-одинъ изъ :1учшихъ въ ropoд·k. Съ радней и бoRoвot't 

стороны его раскюrулся небоJ1ьшой садикъ, отд·tленный от-ь улицы желiзною 

р·tшет1,ой. Въ этомъ садн1сk, носящемъ названiе Зс�ю,аго, при вход·}; съ 

улицы, и поставлепъ памятниl{ъ Щепкину, ;;1ицевою · стороною къ улицi, с-ь 

которой oFiъ видiнъ весь. 

Rorдa мы дотащились, наконецъ, до зе111с1,ой управы, въ Земскомъ саду 

шли сп-1,шныя и оживленныя приготовлен �я 1<ъ завтраmнеиу празднику. 
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Около паыятника -убирали газон'J>, развtmиваля дехоративвыя украmен�я, 
въ саду все приводили въ порядокъ. Но самая хиnучая дiятелъность замiча
лась въ гJr-убинi, сада, тд-в заканчивалось устройство театра-скоросп-влки. 
Большая площадка, пустая десять дней тому назадъ, теперь была занята хра
сивш1ъ театралъньп1ъ шатромъ. Внiшняя отд-влка этого и�шровизирован:паго 
театра приходила уже къ концу, а внутри работа шла съ лихорадочною nо
спiшностъю. 

Распорядители по устройству торжества и руководители работъ усердно 
хлопотали. Предс-вдателъ и члены комитета наблюдаJiи за :всiмъ ходо.мъ работъ, 
д'БJJали распоря.женiя, суетились, безпокоилисъ. Архите1поръ Н. Г. Науменко, 
съуы-tвшiи въ н-tсколыtо дней создать этотъ из.ящнr,1й, удобный и пом-kсти
телъный театръ, продолжаJ1ъ энергично вести д'Бло до 1,онца. Въ наблюденiи 
за устройствомъ сцены и за подготовкой сценической обстановки принима.J1ъ 
дiятелъное участiе одинъ изъ заранiе прi-вхавшихъ членовъ К.урскаго Обще
ства любителей драматическаго и .музыкалънаго искусствъ, Н. Г. Самойловъ, 
неутомю,rый хлопотунъ, оказавшiй значительныя усJr-уги при lcтpolkтвi спек
тахля. Главный режиссеръ труппы Имnераторскаго Московскаrо Малаrо театра-

' С. А. Черневскiй также былъ уже зд-всь и давалъ указанiя по подготовк-в 
х.ъ спектахлю, заботясь, чтобы не было упущено изъ вида чего либо ва.жнаго 
fl необходимаrо. 

V. 

Первый день Щепкинскихъ празднествъ.-Открытiе памятника. 

Утромъ 9-го .мая, обiщавшимъ ясный и теплый весеннiй день, экстрен�1ыЛ: 
поiздъ привезъ въ СудЖу пркrлашенныхъ на торжество гостей. Зд-:!;сь была выс
шая ад:министрацiя губернiи, въ лицi губернатора-графа А. Д. Мищотина, rу
бернскаrо предводнтеля дворянства-хамерrера А. Д. Дурново, втще-rуберн:�
тора, предс-вдателя губернской зеыс1'0Й управы, директора и инспекrора народ
ныхъ училищъ и проч.; ·зд-kсь же был:и и другiе приглашенные. Съ т-вмъ .же 
по-tздо111ъ прi-вхалъ и соорудитель nам.ятника, предс-вдатель правлен!я I{iево-Во
ронежской .желiзной дороrи-Н. Л. Мар1,овъ и артисты Им.ператорс1,аго Малаrо 
театра: Н. М. Медв-tдева, Н. А. Никулина, М. Н. Ермолова, О. О. Садовсная, 
А. П. Шепкина, М. К.. Б.uарамбергъ-Чернова, М. Н. Верещагина, Е. В. Порошина, 
Н. И. Музиль, В. А. Макmеевъ, А. И. I0жинъ, А. М. К.ондра:rьевъ, Д. В. Гаринъ, 
Н. М. Падаринъ, И. И. Геннертъ и TOJlЬKO -что выпущенные съ Драмат�че-
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скихъ курсовъ МосR.овскаrо Театральнаго Учш1ища-п. Садовскii'� 2-fi, Гедиl{е 

и Се.маrинъ. Запмъ, въ ЧИСJl'Б nрiiхавшихъ быJш: родственнщй1 М. С. Щеп

кина-М. П. ЩеJЩинъ, Н. Н. ЩешtFiнъ, Т. Л. Щеmщна-I{уnерникъ, а также 

бьmшая артисч,а lliшераторски.хъ театровъ А. И. Шубертъ ДJш всъхъ nрi-:вхав

шихъ и nриrлаmенньL"<'Ь были эаранiе приготовлены nомъщенjя, и кошпетъ 

принялъ всt возмо.жныя въ Суджi; мъры, чтобы гости въ течеюе двухднев

наго nребьшанiя въ город·]:; не терпiли никакихъ неудобствъ. Rомитетъ nред

.nожилъ пригJ�ашевнымъ, каR.ъ 1·остямъ, ие толыtо 1,вартиры, но таюl{с эки

пажи 11 стоJ1ъ, nринявъ на себя всi издер.ж�;:и. 

Въ чар, дня стало замiтно движенiе o-ito.10 небольtшtrо домика, -вблизи 

центральной соборной площади. Дошrкъ этотъ - мiстное уiздное учю111ще, 

въ которомъ учился Щепюшъ и выступилъ въ · первый разъ на школьяоfl 

сценi;. Здъсь, согласно програ.м.м-в торж.ества, начался Шепкинскiй праздникъ 

панттхидою по знамеяят.омъ ученикt СудЖанскаго училища, М. С. Щепкинi, 

сов_ершеннои городскимъ духовенствомъ, при 111,нiп хора .мiстныхъ пiвчихъ. 

По окончанjи nаних��ды, духовенство и вс·в прr1ГJ1ашею-rые направИJ1ись 

1,ъ земской ynpaвt. По програм�,i; слiдовало ОП{рьпiе nа.мятнлка. М-tстная 

сnархiалъная власть не разр·J:;шила отслужить молебствiе у самаго монумента и 

освятить его 01tропленiемъ святою водою. Въ за,тt земской управы было совер

шено торжественное 111олебствiе о здравiи Государя :И�шератора и всего Цар

ствующаго Доыа, а затiмъ всi присутствовавшiе, съ нач-а.11ьнико�1ъ губерн.iи 

во главi, направились къ памятнику, �акрътrо.му сверху до низу бiлымъ nоr,ры

валомъ. ПубJrика доnускаJ1ась въ Земскiи садъ на онрытiе паыятника по 

особьи1ъ билета.мъ, которые давали так.же право входа на J1итературное утро 

въ театр·}; и на вечернее гулянье въ саду, назначенныя въ тотъ .же день. Нс 

ПОJ1учившiе зп1хъ и.менныхъ билетовъ должны были с.мотрiть на торжество 

съ уJ1идът, нзъ-за р·J;wетки. 

Графъ А. Д. Милютинъ, войдя за цъпь, окру.;кающую шющадку .мону

мента, объявилъ о Высочайшемъ соизволенiн на открытiе памятнющ Ще1щину 

въ Судж.i и на переименованiе Покровско1i улfЩы въ ]Депкинскую; затiм.ъ 

онъ 'дернуJ1ъ за шнурокъ, и, при зву1tахъ ,\lузьщя, подъ rpoi1ъ ашюдисментовъ 

11 .криковъ ура и браво, сь монумента cnaJ1a покрывавшая его neJ1eнa ..... . 

Эта J11йнута была, конечно, caмofi торжестве1-1ной на Щеnкинскомъ 

лразднеств·k, внутреннiй СJ11ыс;гь котораrо яр1,о илJ1юстр1,1ровался всею карт!l

ною :)Toro псторическаго мо:меата, давая высшitl подъе�rь духа гk.мъ изъ nри

сутствовавшm,'Ъ, кто сознава.11ъ н чувствовалъ значенiе событiя. 
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Rorдa замоJ11{ла музыка, утихли н.рики и аплодисменты, на ма.11еиъкую 

эстрад:, у подножiя памя·1·ника, взошелъ артистъ Иыnераторскаrо Мосl{овскаrо 

Малаго театра А. И. Южииъ и съ ч:увствомъ одушевленiя, rpoмtto п вырази

тельно произнесъ слiщующее сти:хотворенiе, }{аписанное на этотъ с.1уча11 артr1-

стомъ того же театра М. И. Лавровымъ 1). 

Открытiе шu,1ятника М. С. Щепкину, въ городt Судж·J;, 9-го �tая 1895 года. 

Съ фотоrрафlк Т. Н. Яуищепио (оъ Itypcкil). 

На службу свiплаrо искусства 

Ты умъ и душу отдаваJrъ, 

И reнi.A твоft святыя ,rувства 

Полвiка въ людяхъ пробуждалъ . 

• 

Ты въ храмi чис�!'ыхъ нас,1а)1,деиiи 

Полвil{а луч:шимъ былъ жрецомъ, 

1) Тексгъ этого стихотворенiя, печатаемаго съ разрtшенiя автора, приводится со

спис!{а, по котороыу оно было читано в-ъ Суджt, 9-го ыая 1895 года. 

35 
*



И къ дi.лу честныхъ отношенiй 
Ты былъ высокш�ъ обраэцо.мъ. 

Ро.жденный въ хи,щинi;, въ неволi, 
Въ npiюri страшной нищеты, 
Еще ребенко.мъ, къ чу.ждой волi., 

Къ труду, къ познанью рваJrся ты. 

Не .мало лiтъ среди лишенiй 
Ты _,ща.ждалъ �вiта и страдаа1ъ. 
Прошли года-твой мощный генiй 
Тебя вознесъ на. пьедесталъ. 

Артистъ-художникъ вдохновенныfil 
Ты. тьму стреыился побiдить 
И съ вi;рой въ дiло �еиэмi;нной . 

· Училъ ·прекрасю;>е любить.

Нерi;дко въ храмъ твой, храмъ прекрасный
> 

Убитый rоремъ приходилъ
� отъ тебя съ душою ясной
Онъ обновленный отходилъ.

Онъ уходилъ, забывъ мученье,
Съ наде.ждой, съ силою въ rруди,
Съ дrшой,.го1:овой дать прощенье,
Съ душой, открытой для любви.

Всю жизнь свою, ты, до �юr11.11ы,
Изъ мрака къ свi;ту звалъ людей
И отдавалъ свои всi; сиJ1ы
На благо родин·}; своей.

За трудъ твой доJ1,щнымъ воздавая
> 

Гордясь тобой, тебя J1юбя,
Вiнчаетъ родина святая
Вiнкомъ безс.мертiя тебя.
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Аплодисменты и криJ<И браво съ преж.нrп1ъ единодушiемъ разда.лпсь послi 

чтенiя А. И. Южина и уже не пре\>:ращалrtсь зат-:hмъ во все время, пока 1tъ 

памятнику подходили депутацiи и слагали къ его подножiю вiю,и. Первою 

была деnутацiя отъ преемниковъ М. С. Щепкина по сцен-:h-артистовъ И�mе

раторскаrо Московскаrо Малаго театра, возложившая иэящRый вiнокъ пэъ 
искусственныхъ цв-:hтовъ,-съ надппсыо: «Артисты Имnераторскаго Ма.,аго 

театра-Велико.иу художнику М. С. Щепкину». МетаJ1личещiй съ ис�tусствеFr

ными цв-:hтами вtнокъ отъ драматической труппы fuшераторскихъ С.-Петер

бургскихъ театровъ былъ таю«.е 1:Юзложенъ депутацiею артистовъ Малаго 

театра. Да.1J.'Бе ел-вдова.ли депутацiи съ вiнками оrъ �усскаго Театральнаrо 

Общества, отъ Суд.ж.анскаго зеыства-«Великому артисту, rордостп и cJ1aвi, 

русской сцены», отъ города Суд.ж.и, отъ R.урскаго Общества любителей дра

матическаго и .музьщальнаго искусствъ,-съ надписью: <<Памяти достойнiйmаrо 

представителя драматическаrо искусства, великаго русскаго артиста М. С. 

Щешщна»,-и отъ журнала «ТеатраJrъ». 

В-:hнки слагались къ подно.жiю nашrrнпка безъ всякпхъ piчefi, молча, Ft 

даже не возглашалось, отъ !{ото тотъ или иной вiноl{ъ приносится, какъ дань 

памяти веJrикаго артиста, увiщовiченнои въ этотъ моментъ вещественnымъ 

nамятникомъ. Въ общей о.живленнон 1,артинi. эти .минуты были тускльшъ пят

номъ. Лишь одно Общество любите"1ей драматическаго и музьща.1ьнаго ис1tусствъ 
въ R.ypcк.i поручило своему представителю, П. Н. Иuанову, ск.азать, uрп возло

женiи вiнк:а, слiщующiя слова: 

«Въ этотъ знамеr-Iателъный день, itorдa Суджа, в.м-.Iкri съ прибывшrшп 
съ разныхъ R.он:цовъ Россiи почитателями таланта, торжественно чтить nа��ять 

художника-актера Михаила Семеновича Щешп1на, да позволено будетъ и намъ, 

уполномоченньшъ депута:rамъ Общества любителей музыкалыrаго и дра.мати

ческаго исl{усствъ въ Курскi;, присоединиться RЪ этому, поистинi;, великому 

празднику и, въ обще�1ъ порывi неподдi;льныхъ чувствъ глубокаrо уваженiя 

къ памяти ыогучаrо служ.итеJrя сцены, выразить и со стороны нашего Обще

ства 'r13 бJ1агоrовiйньrя· чувства, которыя, несом.нiнно, испьпьmаетъ ка.ж.дыii пе

редъ только что открытымъ дорогимъ паюrrниRомъ». 

Затtмъ, обращаясь къ nамятнику п возлагая къ nодножiю его вtнокъ, 

ораторъ продоJrжалъ: 

«ВеJшкiи учитель! Прiй�111 и отъ насъ, слабыхъ послi;доватеJ1еiг того дiла, 

знамя котораго ты таю, высоко держ.а.чъ, эту дань,. к.акъ выраженiе безпре
дiлы,ыхъ и глубочайшихъ чувствъ уважеюя li.Ъ твоей n:нмпи, 11 да будетъ 
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этотъ день эрою въ псторш театра, когда велиюе с.1у.ж.�пе.1rt его бос11>с FLe 

забываются, а возносятся на тотъ льедестаJ1ъ, которо�1у ты своимъ служеНLемъ 

и учеюемъ полож.илъ столJ, сrавное начало». 

Возло.ж.енiемъ :вiFЩовъ заковчи.1ась первая часть празднествъ. Т олnа 
быстро схлынула отъ памятника, кром-:в нiс1,0Jrы,ихъ любопытнъп,ъ, .ж.еJ1авшихъ 

раэсмотрiть его nоnодробн-:ве. 

Со Щеm<инской улицы въ Земскiй садъ ведутъ ворота, съ узорчатой вер
хушкой и съ надписью: «Добро по.ж,а.110:вать». У самаr() входа, направо,-утрам
бованная площадка окружена. мачтами, съ разв-:ввающимися на нихъ хоругвяыи. 
Между .мачтами и отъ мач1ъ къ деревьт1ъ нанизаны гирлянды разноцвiтныхъ 

фJrаговъ; флагами же убраны деревья, ворота и фонари у памятника. Въ центр-:в 

этоi'1 красиво декорированной площадки-небольшой газонъ, окруженный чу

:rунными ц·J;пями на· к�шеюrыхъ тумба�ъ, а посреди 1·азона высRтся паыятникъ 

М. С. Щепкину. 

Памятнпкъ простъ, но изященъ, не ве.'IИкъ, но веmчавъ,-таково общее 

впечатJ1-tнiе, которое онъ производnтъ. Гранитныя ступени сJ1ужатъ nодно
ж1е.\\ъ для пьедестала, на которомъ поставлена четырехгранная колонна, 

уriнчааная бронзовымъ бюстомъ Щеп�tиаа. Бюстъ работы преемника Козлова, 
въ Москв·.k, а постаментъ из·ъ прекраснаго j1абрадора сдiланъ въ Kieвi;, въ 

мас·J'ерсRой Островскаrо. Высота па�1ятника, отъ подошвы ни.жней стуnени до 

те)1ени бюста, равняется пяти съ половиной аршинамъ. Стоимость памятн11ка, 
общiй nроектъ 1<отораго принадле,1,птъ Н. Л. Маркову, исqР-сляется въ суым-k 

OKO.JO двухъ тысячъ рублей. 

Въ ни.жней части памятника, на уступахъ ,,1еж.ду пъедеста:юмъ и коJюнной, 
вырiзаны съ четырехъ сторонъ слiдующiя надписи. На лицевой сторонi;, 

обращенной къ у.,,иц·J;, куда смотритъ бюсп, находится такая надпись: Jvlu

xrmлy Сещиови'Чу Щетсииу, великму pycc1,01,iy актеру, 1788-1863. На противо

положной, задней, сторон-:в-надnись: Въ 1801 �оду въ �ородtЬ Суджtь у'Чению, 

уrьздна�о училища Jдепки-н:ь въ первый разъ в·ыступи.лс, J.1аленъ1ашъ актеромъ> 

въ кощдitt СуА1арокова 11Вздорщ�ща,,, въ роли слч�и РозА�арииа 1). Правая сто

рона памятника имi;етъ слi;дующую падnись: Jl{umъ для Аtеня зиачшпъ -и�рать 
на сценrь, и�ратъ зuа'Чumъ-житъ 2). Наконецъ, на л·J;вой сторонi; написано: 

1) Въ своихъ «Записl{ахъ» Щепки:нъ писалъ въ 1846 году, что школьный cuel{тal{,1ь въ
Суджt происХ'ОДW!Ъ «лtтъ пятьдесятъ вазадъ:., т. е. приб,1изите.лъно въ 1796 году. 

2) Перефразированное выраженiе С. Т. Аксаl{ова, сl{азавшаrо на 50-ти-лtтнемъ юбиле-k
театра.льнаrо служенiя М. С. Щепкина: «Жить для Щепкина значило-играть на театрt; 
иrратъ значило-жить>. 



ПодыJ.1ат1, пюи�т1, о лучшихъ люд.яхъ все то же, 111110 1юсел.ять въ �ражданахъ 

любовь къ родииrь. 

VI. 

Первый день Щепнинсиихъ праздиествъ.-Литературное утро.-Парадяый обtдъ. 

Непосредственно за открытiемъ памятника сJ11>довало, по проrрамм,J, празд

нества, :ппсратурное утро, посвященное nа)1яти М. С. Щеnl{Ина. Оно состоя

·"., 

лось въ театрi, 

куда и направи

лась вся публика. 

Если 0·1·1tpы

'J'l e тта�1ятпика 

Щепкпну состав

ляло ДjIЯ Суд;1{И 

событiе необык

новенное, бываю

щее вiпtами, то и 

=rеатръ для �,а

ле:ны,аrо городка 

представлю,ъ яв-

:�еюе удивитель

ное. Да и въ 

бо:,ьшомъ ropoдi, r д-:k всеr да 

наидется и )tатерiалъ для 

всякой nостро11ю1, и опыт

ные �,а.стера и рабочiе, 1iодобнь1й 

театръ обращалъ бы на себя внп

манiе. Построенный всего въ 1,акiя 

нибудь полторы недi;ли, театръ, 

однако, ие производилъ вnечатJ1'Б

нiя недоконченности. Лещiй и 

изящный, онъ, В�t'БС'ГБ съ Т'БМЪ, 

1,аза,1ся солиднымъ и прочнъшъ, 

и, сидя въ ero зрительномъ залi, 
Переднiй фасздъ временнаrо театра въ городi; Судж·I;, неJIЬЗЯ бI,IJJO и подумать что это

nостроенваго для Щеnюшскихъ nразднествъ. ' 

Съ фoтorpaфiJI т. u. Вуждепио и А. м. КОПАратьева. театръ-с1,орОСП'.БJll{а. Театръ зани-
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малъ большую, удлиненной фор.мы, четыреугольную площадь, на -котороii 

размiстились обширная сцена и зрительный эа,1ъ, вмiщавшiи больше восьми· 

сотъ человiнп публики. Весь остовъ театра былъ сдiланъ изъ дерева; 

стiны же и крышу составлялъ брезентъ, сплошъ натянутьтй и наглухо .при

крtпленный къ деревянньшъ частямъ. Вн-1,шняя шщевая часть фасада, гдi 

находился входъ въ театръ, убрана бътJ1а съ большимъ вкусомъ II представ· 

ляла красиво декорированньrй порталъ, опирающiи.ся на четыре колонны. 

Драпировки, писпадавшiя меЖ,!lу эпши 1,олоннами, обраэовыва.rш три входа 

въ залъ-два меньшихъ боковыхъ и одинъ среднi:и, запимавmiй болtе поло

вины ширины театра. Верхняя часть портала, надъ среднимъ входомъ, была 

украшена громадныыъ полукругл:ыыъ щитомъ изъ собраиаой въ складки мате

рiи, въ зубчатой раьщi; на немъ выдtлялся транспарантъ съ иницiаламп 

М. Щ., обрамленный гир.11яндою свiжей зелени, к.оторая украшала так.ж.е 

и всю верхнюю часть портала. Переднiй фасадъ У-!3iнч.ивался тремя лираыи

съ развiвавшимися надъ ними хоругвями. На стуnеняхъ средняго входа, у 

баллюстрады, помtщены были статуи,' поддерживавшiя канделябры съ, лам

пами. За драаировкоfi открьmался пряыо зрительный эалъ и сцена. Обшир

ны1i, гладко вымощенный кирnиче.мъ, съ наклоно�1ъ къ сценi, залъ не 

представлялъ собою пустыннаго и мрачнаго вида, хотя бьтъ совершея:но 

лишенъ всяк.rrхъ заriйливьтхъ украшенiи. Все убранств0 въ не111ъ состояло 

изъ зелени, ф.JJаrовъ и щитовъ, которые были очень удачно сгруппироваа:ы 

и давали красивую и весе.,ую картину. Черезъ весь эалъ, ряда�ш, декорируя 

стропила, свiшива.rrись эе.11еныя гирлянды, ниспадая и по боковымъ сторонамъ 

театра и перемirirиваясъ съ нап.iональньши флагами. По об-вимъ сторонамъ, 

отъ вкода до сцены, бшrи развtшеRЫ щиты съ вензелевыми изображенiяш1 

именъ артистовъ lliшepaтopcкaro Малага театра, которые должны были при

нять участiе въ спекrак.лi. 

I{огда собравшаяся ттублик.а зая:я.�rа всi кресла, стулья и ска-)1ъи, занавiзсъ 

взвился, и передъ зритеюrми открылась сцена, убранная таr<ъ же красиво, 

какъ и залъ; въ r.11убин-t сцены возвышался обвитый зеленью бюстъ М. С. 

Щещ,и11а и его портре·гь. Громъ аплодr1сментовъ выразилъ настроенiе пубJiики, 

nривiтствовавшеи изображенiе виновв:ика торжества. 

Къ столику, стоявшему вблизи рампы, nервьшъ сiлъ артисп, А. И. Ю.жинъ 

и отк.рыJ1Ъ литературное y-rpo чтенiе�1ъ отрывка изъ «Заuисок.ъ» М. С. Щепки.на, 

ю1енно, изъ той ихъ части, гдt идетъ разсказъ о спек.так.11-в въ Суджанской 

школt. Вторщ1ъ но�1ерояъ программы бы.ч:о чтенiе артистки М. Н. Ер�ю,ювой, 
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выбравшеr1 для этого сп1хотвореюе 
друга Шепкина, Т. Г. Шевченко, -

«Тополь»; въ руссl{омъ перевод·I:;. 
Артнстъ Н. И. Муsплъ, выстуrrив
шiй вслiщъ зат·hмъ, прочиталъ 
стихотвореаiе Шшrлера - ссАртп-

Внутреянiй видъ театра въ ropoдi; Суджi; во вреl11Я 
литературнаrо утра, посвящеанаrо памяти М. С. Щепкина, 

9-ro мая 1895 года. 
Съ фO'l'orpa.фi11 А. М. Ковд_ратьева рис. худоzввкъ К. К. Первухввъ. 

сту », въ лсреводi,А. Н. Остров
скаго. За шшъ СJiiдовалъ пред
сiща:�:,елr, 1<.ошпета, предво· 
дrпе.,ь Су дж"анскаrо дворян· 
ства-С. и. }I{ечлинъ, прО'fl!
тавшiй ту псторiю возни�но
венiя мыслн о nамятнпкi и 
его сооруж.ен�я, которая при
ведена выше. Зак.лючительнымъ 
щ>меромъ программы было чте

нiе Т. Л. Щеnкиной-I{улерюrкъ, характеризовавшей М. С. Щепкrша, к.а1{ъ 
человi1'а и семьянина, на основаяiи воспоминанiir о иемъ. Бурею рукоплеска
нiй встрiчала nублю{а чтецовъ и сопрово.ждала заключительныя сJюва RХЪ 

чтснiя. Послi ж.е рiчи С. И. Жекулиnа, раздались аплоД11С.\1енты н вызовы 
ини-цiатора и устроите,,я памятника М. С. Щепюшу-Н. Л. Маркова, которыf� 
раскланива.1ся, вставъ съ своего кресла. 

Литературное утро кончилось. Публика разош.1ась 11зъ театра. Въ это 
время набiжали туqи, разрази.чась гроза, началъ )юросить дождт,, т,ропнвшir, 
памятнпкъ,-при:.riта. добрая ... 

Въ театрt, меж.,и;у т·.l;мъ, начались пр�iготовленiя къ обtду, которыfi давалп 
приглашеннымъ гостямъ гласные Судж.анск.аrо земства по подпискi. Через·�, 
весь зрителъныtt залъ протянулся, въ видi буквы П, обiденный столъ, сер
внрованныи человtкъ на сто. У ка.ждаго прибора лежало изящное :меню, за
ключавшее въ себi'так_ще и программу празднествъ. Оно представлюю собою 
вебоJrьшую паш,у, иа вв-вшнеи сторонt 1<0торой, на первой страпицt, золо
тыми буквамй было отпечатано: «Открытiе памятника Щепкину въ r. С�дж-t, 
9-ro мал I 89 5 г. », и въ зоJrотой же рамкi; по�1-l,щаJ1ось иэобра.женiе памятнгша,
а на посJ1iдней страниц-t-портретъ М. С. Щепкина, К,опiя съ извtст11аrо
nopтpe•ra работы профессора И. Е. Рiшина. Лiвая сторона внутреннеfi част11
папки ( факсrы111лt1рованная здъсr,) занята быJ1а nporpaммoi'i празднества, рам-



Въ 1 часъ дня. Павпихида в:о 
М. С. Щеп1tив11 въ Судsаи· 
св:.омъ 71lsд. учи.1rищ11. 

Въ 2 .часа дня. От1tр�тiе па.
мятви1tа. 

Въ З часа.цвя.Литературвое 
утро, посsящеввое памят11 
М. С. Щеах11ва. 

В·,, 7 qасовт, вечера. Обtдъ 
гостямъ по аодписх1J rщ.с
ныхъ; rулявьо 11ъ саду; фейср
Rер"1.. 

1 О Мая .. 

Въ 71,i ЧВ<'ОВЪ вечера спек
таJtJП,, даваемый Артистам в 

� Moci.oнci.aro И'МПЕРА· 
'.ГОРС.1tА1'0 Малаго Те· 

атра въ пользу фов-
да ю,rев11 Щепкивu. 

* 
* :,: 

Ф:1ксю1иле лрогр:1щ1ы Щелкинскихъ лразднествъ въ город'!; Судж-t;, 
9-го и 10-го )1ая 1895 года. 

42 



!i:ои къ которой служ11ли виды: 1'1,шераторскаrо Московскаrо i\1la.чaro театра, Суд
.жанскаrо у-:взднаго у•пмища и rорода Судщи. Меню обiща занимало nраву,о сто
рону и, �зъ видi виньетки, было украшено изображенiе�1ъ rерба города Суджи.

До.ждь, вачавwiikя посJl':Б Jlитepa:rypнaro утра, 01,аза.;1ся довольно про
дОJ1жите"1ьнъn1ъ и посJ1уж.илъ своего рода !iсnытанiемъ дJIЯ театра-скоросп-:1,Jщи: 
брезентная I{рыша не дам течи, и въ театрi, бъ1.110 совершенно сухо. 

Въ восыюмъ часу ста.ли собираться 1{Ъ обtду приглашенmте roc'fи, среди 
ни:п были и всi прiiхавшiе артисты Малага театра. 

Обiщъ сопрово.ж.дался тостами, рiча�1и и чтенiемъ прив-hтстве�mыхъ те
.,еrраммъ. Первую здравицу, встрiченную rромог"1аснымъ ура, провозrласи:1ъ 
начальникъ губернiи за драгоцiнное здоровье Государя lliшepaтopa. За:пмъ 
rrьс.ntдовалъ рядъ тостовъ; нiщоторые изъ нихъ превращадись въ цi,.пыя рtчи, 
темою которыхъ было торжество открытiя па�штник.а. Провозr.,аwены были 
тосты за устроите.ля nамятника-Н. Л. Маркова, за расnорядите.;1еи ораздюща, 
за зе.'1с.тво, за nотомковъ веJ1икаrо актера, за его преемниковъ no дiятеJ1ьно
сти-артистовъ Московскаго MaJ1aro театра. Первымъ nроизнесъ р·kчь предсt
датель КОi\ШТета-С. И. ЖекуJ1инъ въ сJ1iщующи.хъ выраженiяхъ 1):

�МиJrостивые государи! Сегодня :мы отuраздноваJш наше торJI.zество от-
1<рытiя памятника уроженцу Суд;.канска.rо уi;зда, знаменитому русс1{ому артисту 

�,f. С. Щепк.�1ну. Посвятивъ всю свою .жизнь с1{ро111ной д·.kяте,11ьности на nод
�юсткахъ театра, Михаиj,ъ Семеновичъ съумiлъ занять видное и yвaJitaeмoe 
мtсто среди современныхъ ему р-усскихъ д'Б5Пе,j]ей на. nоприщ:k роднаrо 
исt{усства и jtитературы и достиrъ этого, благодаря присущимъ е�1у высокимъ 
душевнымъ качестваыъ, 1{а.1,ъ челов·Jщъ и общественnый: дiятель. Позволю себt 
вспомнить сказанное С. Т. Аксаковымъ, при празднованiи пятидесятилiтiя 
с.ту.женiя Щеnк.ина на ·!'еатра.чъномъ nоприщt, для опред·k.1еuiл значенiя Щеn
к11на, -какъ общес1·веннаrо дtятеJrя: «Есди мы признаеыъ за истину, что вос
питанiе, �совершенствованiе въ себi природнаrо дара есть общес1·венная зa
c.'lyra, то должны признать, что ЩепюНJъ оказалъ та1,ую зacJ1yry рrсскому 
обществу. Да сохранится же благородное имя сцени•1ескаrо художника uъ 
исторiи искусства и литературы, да сохранится память -уваженiя къ нему со
временниковъ». Я же добавлю: и да сохранится память о немъ и у послtдую
щ11хъ покоJ1iнiй. Сегодня, въ день увiщовiчиванiя па�шти М. С. lUешщна, 

1) Р·вчи С. И. Жекулина, С. А. Черневскаго и А. И. ЮжюJа сообщеliЫ, по просьбt

автора, для напечатанiя въ «Ежегодникt,>, са�щми ораторами. Текстъ телеrра�1мъ, читаниъL'<Ъ на 

об·kдt, скопированъ съ подлинющовъ. 
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мы видт�·ь среди насъ его пото111к.овъ, собравшихся воздать должное · своему 
родоначальнику. Предлагаю вамъ почтить память и нмя Щепкина въ лнцt 
з,дiсь собравшихся его потом1tовъ и родственниковъ». 

Т:kмъ же ораторомъ были затtмъ произнесены слiдующiя двt рiчи: 
«Милостнвые государи! Имя Щепкина тiсно связаяо со славою Москов

скаrо Малаrо театр�. К.то чrпалъ письма Щепкюrа къ его ученикамъ и учени
цамъ, топ, знаетъ, какъ онъ уыi;лъ ободрять на трудъ и самосовершекство
ванiе молодые таланты, какъ умiлъ онъ ВНJ'Шать имъ безкорыстное счжеиiе 
искусству. И с-tмена, nосiянныя Щепкинымъ, дали могучiе всходы,-дали намъ 
рядъ талантлrшыхъ русскихъ актеровъ изъ его учениковъ и ученидъ. Что духъ 
Щещива еще и теперь царитъ въ Московскомъ Маломъ театрt, что традицiи 
его живы, .мы можемъ видiть въ сегодняшнемъ торжествt: И.il!Я МихаиJiа 
Семеновича Щепкина собрало такъ далеко отъ Мос!(вЫ, здiсь, въ Суджi, не 
тол:ько его родственниковъ, но и, какъ одну дружную семью, всi jrучшiя 
артистическiя силы Московскаrо Малаго театра. За здоровье наmихъ дороrи>.."'Ъ 
гостеи-артпстокъ-худо.жницъ и артистовъ-художниковъ Московскаго MaJiaro 
театра!». 

«Милостивые rосудариl Принять фактическое участiе въ устроеюи того 
праздника въ честь р1а п таJrанта, который мы сеrодюr празднуемъ, заслуга 
не .маловажная. Ува.жаемъrи Н. Л. Марковъ, предло.живъ въ даръ Суджан
скоьrу земству па,,1ятни1п Михаилу Се.меновичу, послу.жилъ д.ш nрослаВJrенiя 
памяти челов-вка ума и таланта. За здоровье нашего по<1�тнаго гражданина 
Н. Л. Маркова!• 

Отвiчая на тостъ за здоровье дороrикъ гостей-артистовъ Иьшераторскаrо 
Московскаrо Малаго театра, главный режиссеръ драматической: труппы этого 
театра-С. А. Червевскiи сказалъ слi;дующее слово: 

«Господа! Артисты возложили на. меня пр�ятное поручеюе принесrи пхъ 
глубокую бJ1аrодарность его сiятеJrьству графу Алексiю Дмитрiеви'l)' Милю
тину за его ходатайство о Высочайшей волi Государя YL\lIIepaтopa. _ поставить 
здiсь въ город-k nа)штнш,ъ величайшем-у pyccRo�ry актеру Михаилу Сел,ено
вичу Шепк.ину и иаи��еновать одау 11зъ здi.шнихъ улицъ его же имепе�п. 
Артисты тоже приносятъ глубокую благодарность здimнему уiздному пред
.водителю дворя.нства-=rJrубокоуважаеыому Серг·.sю Ивановичу Жекулину, nред
с-kдателю здiшнеrr земской управы-Нико.1аю Васильеви'l)' Лукину и вс-.sмъ члс
намъ зд-1,шнеи зе)1скои управы, кото1)ые своимъ nросв-:kщенньшъ вюшанiемъ 
почтили память всiмъ намъ дop,oraro артиста. Николаю Львовичу Маркову, 
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ка.1,ъ истиlfi!ому JJюбителю Московскаrо Малаrо ·геатра, артисты уже имЬи 

честь выразить свою благодарность въ Мосюзt-поднесенiе111ъ ему адреса отъ 

13сей труппы lliшepaтopcкaro Малаrо театра. Слава артиста, господа, и память 

о ero заслуrахъ искусству, къ несчастью, уыирае·гь вмtст-1, съ нимъ. Литера

торъ оставляе:rъ послi, себя книгу, художникъ-картину, ваятелъ-статую. Что 

осrавляетъ послi, себя потомству великiи талантливый артисn? Ч·J,мъ увiко

в-tчить ero память? И вотъ, господа, среди васъ родилась счастлРlвая мысль

поставить зд-1,сь въ ropoд-t памятникъ Велико:,.�у аитеру и тi111ъ ув·k1,ов:вчить 

его славу въ пото.мствi. Да, господа, я повторяю, это-счастливая ваша МЪ1СJ1Ъ. 

Вы первьtе положили начало, вы первые посгавили r�ервий памятникъ въ Россiи 

русскому актеру. И я, вмiсгk съ здiсь присутствующими господами артиста1,1и, 

подии.маю бокалъ и отъ исщренняго и rJ1yбo1,o благодарнаrо сердца произношу: 

Честь вамъ� господа, и слава за вашъ первый п0чинъl » 

Одинъ изъ присутствовавшихъ на обiд"Б родствен�гиковъ знаменита1·0 

артиста, М. ·п. Щеnкинъ, и.мпровизировалъ р·kчь, основаая �tЫCJJЬ которой сво

дилась къ тому, что талантъ, какъ бы онъ ни былъ веJIИКЪ и разнообразенъ, 

тогда только прояв.'lЯетъ все свое зваченiе и приноситъ благо обществу, на

роду и родин-!,, когда онъ. �оединяется съ упорньшъ трудомъ, имъ поддержи

вается и укрiпляется. Въ Щепкин-!, это соединенiе труда и таланта достиrа.nо 

вътсшихъ предiловъ; оно сдi5лало славны1,1ъ ero шш, какъ имя истин.наго слу

жителя искусства и честнаrо общественнаrо дiлтеJш. Потому то, собравшись 

чествовать память Щепкина, слiдуеn высказать пожеланiе, чтобы ·1•а.лантъ и 

трудъ шли у насъ рука объ руку на nозrьзу нашеrо отечества. 

Артистъ А. И. IОжинъ провозгласилъ тостъ-экспромnтъ въ сл·l;дующихъ, 

вътраженurхъ: 

«Милостивы.я rосударьжи. и J11Иj[остивые государи! Имя ве.'!Икаrо attтepa со

брало за этимъ столомъ з1юдей самыхъ разнообразныхъ nолож.енiй, nрофес.сiй 11 

даже яаправлен:iи. Представители правительства, земства, города, люди науки, J1и

тературы, искусства, :1-едаrоrи, доктора, инженеры, военные, пом1,щи1щ, купцы

lЗС'Б сошлись поt1тить nа�1ять великаrо худо.ж.н.ика, и на это-�-ь денъ, въ виду 

памятюща Щепкина, за трапезой въ его воспоlllинанiе, забыты и рознь, и 

враЖда, и недоразумiнiя. Bc·J; охвачены высо1,имъ подъемо�1ъ, вызЫJЗать 1,оторый 

призваны лишь избранники, отмiчеюше rенiемъ, в·вчно живущiе въ памяти на

рода, яркиыъ :ьtаm{оыъ указывающiе путь къ достиженiю ед1шс:rвеШ1оi1 цыи iraж

дaro rра.жданина-блаrа и славы своей родины. Тотъ ыiръ пре!{раснаrо, въ кото

ромъ объединюrъ насъ сегодня IЦепкинъ, въ которо.ыъ онъ ж.илъ и работа.1ъ,-

- 45



, 

есть м1ръ corJ1acLЯ 11 гармонirr, «�1iръ �шрз. 11 любвrт >. Но 11.акъ игr вещщ.о, ка.�,ъ 

ю1 �югущественно значенiе rенiя въ той илп другой обмстR прекраснаго, но 

еще выше, еще могущественнtе само пскусствЬ, такъ какъ въ его основi .•1е-

1ю1.тъ та могучая правда, внi которой нiт·ь шr культуры, ни прогресса; ·1·а 

правда сокровенныхъ уrолковъ совtсти, которую застю-ь 1,i затмtваютъ буд

н11ч-ныя недоразу�1iнiя и пылъ партiйной борьбы. ОСJr·Ьпительньшъ блеско�1ъ 

озаряетъ ис:1{усство неrrроrJ1ядную ночь обыденщины; какъ моJ1нiя въ те�шую 

грозовую ночь, оно осв·tщаеrь пропасти nодъ ногами и заставляегь съ у,+i.а

со�1ъ отшатываться отъ т·kхъ безднъ неправды, въ которыя такъ упорно тол-

1,аетъ царящая въ жизни мгла 11 озлобJ1енiе.-Выпье�1ъ )t,e за примиряющее 

вс-в наnравленiя и всеосв-вгцающее искусство, за тtхъ людей, которые вопрек11 

вс-kмъ преnятствiямъ высо1{0 несутъ его зна�1я, за того ·ге1с1iалънаrо учитем1, 

которъ1й связалrо искусство съ нацiональньшъ духо�1ъ, смiло отбросиJLЪ ста

рыя ошибк.11, создал·ь и укаэалъ. новый путь II далъ своюtъ прее�шика�п, вы

сокit'I rrримiръ, какъ надо сJrужить отчизи·k!» 

Въ конц·I:; обi;да бы.;тft nрочитаFJЪJ привtтствiя, полученныя 01ъ разных�. 

учрежденiи и лицъ. Артистъ Н. И. МузнJ1ь прочитаJJЪ nрив·kгствiе отъ Pyc

c1,aro Театральнаго Общества и постановленiе его Совiпа-учредить, въ па

ЫЯП> торжества отк.рытiя памятника М. С. Щелк.ин-у, одну вакаисiю его 

tн�енл в ъ  ттрiют-h для nрестарiлыхъ артистовъ, основываемо111ъ Обществомъ в1, 

Петерб)rргt. 

ПредсiдатеJJь распорядитеJJьнаrо кошпета прочитаJ1ъ рядъ телеrраш1ъ. 

Товарищество артистовъ и�шераторскаrо Мосf(овскаго Малаrо театра, подъ 

управлевiемъ О. А. Правдина, rастроJ1uрова'вшее въ то время въ n.ровинцiи, вы

разило свое привiтствiе сл·J:;дующею телеграммою изъ ЕJ111саветграда: «ШJ1е�11, 

cвoil прив-втъ и отъ всего сердца сожал·kеяъ, что не �юж.емъ присутствоват�, 

на торжеств-в въ память нашего вешщаго а1,тера. Честь и слава Суджi:;, �,оторая 

noдaJ1a примiръ, достойный подраж.анiя.-Правдинъ, Леwковская, Рыбаковъ, 

Ильинс1tiй, 8едотовъ, Полякова, Правдина, Грессеръ, Лазаревъ 1-й и 2-й, По

лянс1,ая, Тодарева, Таланова, Гетщ,анъ, ЯковJ1евъ, Велпкаиова, К.ардашевъ». 

ПредставитеJ1ь товарищества малорусскихъ артистовъ, иrравшихъ тогда въ 

К.ypct,i, М. Л. К.ропивницкiй, прив-:втствоваJ1ъ ко1нпетъ слtдующими сJювамг1: 

• Прошу о·п, щ1енп товарпщества )юсrо выразить чувства rл-убокоrr радоспr
. .

по поводу чествоваюя па�1ятrr вeJJИI(aro артиста, отца реалънаГQ направлеюя».

Предс-:kдате.тть I{урскаго Общества JпобителеН драма:гпчес1,аrо п муэ1,щалr,

наrо искусствъ, А. Н. Невiровъ, телеrрафировалъ: «ЛщоетrыП 1юэ�10жност11 



раздi;J1ип, вм-kс·гв съ вами торжество, изъ Курска 11рr1вiпствую Суджа�щсвъ, 
искренно жеJ�аю развитiя II nроцв-tтанiя д1>J1у, свяэаuному съ пмепемъ веJпн,аrо 
артиста Щепкина, осуществленiе 1,отораrо поСJ1i.дуетъ въ непродо.nжrпелъномъ 
времени:». 

Редакторъ «Курскихъ Губсрнс11:11хъ Вiдо.мостеii» nрислаJJЪ тслеrр:ншу 
с.ттtдующаrо содерж.анiл: «Лишеннr,нi возможности лr1чно nр11с�1тствовать np11 
открытiи nаыятника Щешtину, приношу искреннее nоэдравленiе городу съ 
ув1ков·вчецiемъ nа�шти того, 1по боJ11>е nолувiка стоялъ въ первыхъ рлдах:ъ 
дiятелеи на пользу нашего отечества п былъ велющмъ проводюжомъ -чеJJо
вiчности вс> всi,хъ своихъ соэданiяхъ». 

Остальнъrя телеграммы 01-ь разныхъ лицъ также выражал11 rюздравJ1снiя. 
Изъ Мос11:вы привiтствовали rr. Геннертъ и Лентовскiи; из·ь Пстсрбурrа
rr. Иванъ Сукманъ 1) и Щепкияъ; иэъ Тифлиса-r. Фор1,атп1; изъ Ялты
r. Баряпшс!{i1r. 

YII. 

Второй день Щепкинскихъ празднествъ.-Спекта�шь артистовъ Императорскаго Мооков
скаго Мала.го театра. 

<Темная ю;кная ночь>,-rоворится въ одной корресnонденцi11 съ м·.kста 
Щепкинс1,ихъ nразднествъ, - <небольшой сад1щъ, по ярко освiщеюrъшъ 
аллею1ъ !{o·roparo толпится масса публики, а изъ темныхъ уrолковъ-несется 
н1жное рокотаиъе и ·1·рели со.чонья... и, въ э·rой обстановкi, вообразr1те 
ч-удеснымъ образомъ перенесенный нашъ Московскi1;1 МаJ1ый театръ, на сценt 
котораrо вы видите давно энакомня и дороr1я ва,,1ъ J1rщa артистовъ, такъ же, 
ка,,ъ и въ Москвi, чарующихъ васъ своею художественной иrрой... Это
одинъ иэъ J�уч:шихъ и сильнiйшихъ по оставленньшъ впечатJ11нiямъ )Юмен
товъ JЛепюшскихъ дней въ Судж1. Врядъ ли l{Orдa другой rородокъ необъ
ятной Россiи дождется такого необыкновеннаго случая> ... 

Спеюак.nь IO-(O �!ая, даню,1й въ Оуджi артистами Императорсю1хъ 
'J"еатровъ,-единственный въ своемъ родi нзъ вс-tхъ, о которыхъ 1-\Оrда J111бо 
уnомина.nп J11,тоnиси русскаrо театра. Легко себi представить, какоfl ннтересь 
онъ долженъ бы.nъ возбуди1rь въ самой Суджi. 

1) Г. Иванъ Су}(манъ называетъ въ своей тeлerpan1t М. С. Щеr�1шна челов1щомъ,

когда то б.11Изки�1ъ его (Сукмана) покоииъшъ родителямъ и братьямъ. Любопытно было бы

знать, не сохранилось ли у г. Су1щана, сдинственнаrо, по его словамъ, оставшаrося въ 

жн11ыхъ представнтеля своей семьи, ющихъ либо воспом.инанiи о t.'1. С. Щепкинt? 
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Афиши, расклеенныя по Судж.i еще задолго до дней Щетtинскихъ 
празднествъ, извiщали мiстную публик�·, что 10-ro мая состоится «спек
тан:лъ въ пользу фонда имени М. С. Щепкина, въ город-в Судж·в, во 
вновь -ус·гроенномъ театрi въ Зеыскомъ саду, даваемый артистаыи lliшepaтop
cкaro Московс-каго Малаrо театра, съ учаспемъ любителей К.урскаrо драь�ати
ческаrо кружка». 

День 10-ro мая прошелъ въ приготовJiенiяхъ · къ спектаклю. Наступи;1ъ 
вечеръ, и Земскiй садъ переполвился публикой, гулявшей 01tоло красиво иллю
минованнаrо театра. К.ъ началу спекта1tля всi мiста въ зрителъномъ .заJ11, 
был-и заняты. Цi;ны м·kс-rамъ были назначены сл-вдующiя: 1-й рядъ - 8 р., 
2-й рядъ - 6 р., 3-й рядъ - 5 р., 4-й и 5-й ряды - 4 р., 6-й - 8-и
ряды-3 р. 50 коп., 9-й-13-й ряды-3 р., 14-й-16-й ряды-2 р. 50 1<оп.,
17-й-25-fi ряды-2 р. Сборъ достиrъ сущ1ы около двухъ тысячъ рублей
и, какъ значилось въ, программахъ, nредназнача.1ся на устройство въ город-в
Судж.1. ремеслеFШаrо училища въ память артиста М. С. Щепкина. Про
граммы представляли собою паттку, на передней сторон-в которой былъ 
ттом-tщен·ь фототипическiй портретъ Шепкина, а на задней - изображевiе 
·юльк.о что открытаrо ему памятпn1,а. Вмiстi; съ программами продава,11исъ
пожертвованныя авторомъ брошюры: <<Щешщнъ въ русщой литературi;»
( «Щепl{инiана») и бiоrрафiя Шепкина.

Въ программу вечера, по которой значилось, что «сцены будутъ прочи
таны», входили отрьшки изъ слiщующйхъ драматическихъ nроизsеденiй: 1-е и 
2-е дi;йствiя: комедiи А. С. Грибоiдова-«Горе omr, YAia>>, 3-е дiйстsiе траrедiи
Шиллера, въ переводi А. С. Шиш1юва,-«Марiя Cm10apm?i», 3-е д·kйствiе 1,омсдiи
А. Н. Островскаrо-«Талант·ы и поклоини-к�t», 3-е дiйствiе комедiи: Н. В. Го
rоля-<<Ревизор?i», его же сцены въ r-мъ дiйствiи-«Отр·ывокъ» («Со6ач-кинъ»)

и шут1,а въ r-11\ъ дiйствi0 Н. Криницкаrо-«Щаи�1си».
Въ расnред-вленiи родей, судя по первой афиш·k и по программ·!, спек

такля, произошли нiщоторыя измiненiя. Сцены изъ «Горе omr, yAta» шли при 
'!'акомъ расnредi;ле,Нiи ролей: Фамусовъ - r. Макшеевъ (по первой афишi
r. Ленскiй), Софья-r-жа Верещагина (по первой афиш·l,-r-жа Васильева 2-я), 
Лиза-г-ж.а Щепкина, Молчалинъ-r. Гедике, Чац,сiи-r. IОжинъ, Скалозубъ
г. Гаринъ. Въ 3-.мъ д-вйствiи «Mapiu Crn10apn11,» участвовали въ роJJяхъ: Ели
заветы-r-жа БJ1араыберrъ-Чернова, Марiи Стюартъ-r-жа Ермолова, графа 
Лейстера-r. Пузановъ (члепъ Курскаrо Общества любителей драматическ.аrо 
и J11узыкальнаrо искусствъ), графа Шрюсбюри - г. Падаринъ (по первой 



афиш-в-г. Гаринъ), рыцаря Паулета-г. Кондратьевъ, Анньr Кеннедп-г-жа 
Порошина. По порядку сnекта1{ля слiдующимъ но.r,tеромъ былъ « Оrприоокъ» 
(« Со6шчкин1>») ГогоJ1я, въ котороыъ играл� роJ1и: Марьи АндреевНL1-г-жа 
Медвiдева, ея сына -- г. Геннер·п,, Собачl{ина - r. Садовскiй r-й 1).
Запмъ mло 3-е дiйствiе <<Реоиэора», разыгранное слiдующими исполните
лтш: Городвичiй-г. Макшеевъ,АннаАндреевна-т-жа Нюtулина, Марья Анто
новва-г-ж.а Щепкина (по первой афиш-в - г-жа Саъюйлова), Земляника
г. Геннер·rъ, Тяn,шнъ-Ляпкинъ-г. Поно.маревъ, Добчинщiй-r. Гmщенбергъ, 
Бобчинсюй-г. Ганновскiй (трое послiднихъ и<;:полнителей-члены I{урскаго 
Общества люби·rелей: драматическаго и музьпtальнаго искусствъ), Хлеста,щвъ
г. Садовскiй 2-й (по первой афишt-г. Садо'вскiи 1-и), Осипъ-г. Падаринъ 
(по первой афиmi-г. :Ковдратьевъ), Держиморда-г. Пузановъ, Свистуновъ
г. I{оротковъ (оба послiднiе-члены I{урскаго Общества JПобителей драмат11-
ческаго и ьrузыкальнаго искусствъ). Далiе слiдова,ю 3-е дiйствiе 1<0�1едiи А. Н. 
Островскаго « Талан1т,t и поклонниии», въ 1<.отороыъ роJ1и были распредiлены 
такъ: Нirина-r-жа Ермолова, Доына Пантелеевна -г-жа Садовская, Велиl{а.
товъ-r. Ю.жинъ, Бакинъ-r. Гаринъ, Мелузовъ-г. Садовскii', r-�, Наро
ковъ-r. Музиль, Гро111иловъ--r. Падаринъ {по rrервой афиш·ь-r. Кондратьевъ), 
Вася - г. Геди-ке, Матрена, _кухарка - г-жа Капеллеръ (ч.nенъ I{урскаго 
Общества любителей драматическаго и музыкальнаго искусствъ). Въ за1<лю
ченiе сnе1,та1<ля шла шутк�r ((Шашки», въ которой приняли у"Ча ,стiе въ 
роляхъ: Прохора Демьяновича-г. Музиль, Милы-г-ж::�. Щепкяна, Жоржа
г. Гед1ще (по первой афишi-r. Садовскiй 2-и), Гвоздева-г. Мак.шеевъ, 
Про1юфьевяы-г-жа Каnеллеръ. 

Поставить въ СудЖ1, въ дни Щепкинс-кихъ праз).1.нествъ, сборный спек
такль изъ отрывковъ побудило, вiроятно, желанiе дать возможность участво
вать въ немъ большему числу артистичесRихъ силъ МосRовскаrо Малага 
театра. Этой цiли сборный сnе1па1,ль, можетъ быть, . и удовлетворилъ; но, 
-конеч:но, такой ero составъ долженъ былъ веблаrопрiятно отразиться на
цiльности и полноп вuе'чатлiнiя 111·.встпой публю,и, для большинства которои
является совершенно недостижимымъ эстетическое наслаЖденiе-видiть хоро
шую драматичесч10 пьесу въ художественно:мъ исnолнеюи лучш-ихъ силъ.
И, конечно, большая часть напоJшившеи театръ м·kст,юй публи-ки, никогда
не бывавшей даJ1ьше своего губернскаго города, должна бьша уйти изъ
театра съ смутнымъ впечатлiнiеj\rъ отъ калейдоскопа прошедmйхъ передъ

i) М. П. Садовскiй npii.xaлъ въ Сул:жу только къ началу спектакля,
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нею лFщъ и l{артинъ. Земляl{амъ великаrо аю·ера, которому справляли таюя 
необыюювенныя поминки, не су.ждено было испытать на саьшхъ себt всю силу 
могущественнаrо влiянiя сценическаrо иск.уссrва на ::1рителей, не суж,цено было 
во всей полнотi умомъ и сердце1t{Ъ поня1J, значенiе театра, которому таl{ъ 
доблестно и славно послужилъ знаменитый Сул.жанинъ. 

На внiшнемъ ycnixi спекта-кля это, впрочеиъ, 1п1сколько не отрази
лось. Увлеченные момента1,rи художественнаго исполненiя, растроганные тор
жественностью небъшалаrо событiя, благодарные за вниманiе и участiе въ ихъ 
праздню,i, за удовольствiе и пользу, которыми соnрово.ждался nрiiздъ въ 
Сул.жу артистовъ Малаrо театра, - зрители наградили исполнителей самымъ 

. . 
восторженнъшъ пр1емомъ, самыми искренними оващями. 

Въ особенности mумныя привiтствiя выпали на дoJIIO первыхъ персона
жей, ·t<оторыхъ и встрiчали, и провожали продолжительными аплодисментами 
и кликами. R:ъ этю1ъ mу:ш-rымъ nривiтствiяыъ присоединялся тушъ военнаrо 
оркестра, коrда на сценi появлялись Н. М. Медв-:kдева, М. Н. Ермолова, 
Н. А. Никулина, О. О. Садовская и А. П. Щепкина (внуч:�<а М. С. Щеп
дина), которыыъ были поданы изящные букеты. Счастливая .мысль пришла 
распорядителямъ празднества-бросать сотни nучк.овъ ландышей ва сцену къ 
нога1.1ъ представительницъ труппы Малага театра. Б-влоснiжные, свiжiе, 
благоухающiе спутники весны изящнъmъ ковромъ застилали аванъ-сцену, и, 
съютря на нихъ, к.азалось, что въ овацiяхъ нiтъ ничего шабл�ннаго, что въ 
восторrахъ зрителей столько же искренности, сколько чистоты и noэтFtчecк.ofl 
прелести въ этихъ цвiт1,ахъ, выросшихъ въ лiсной глуmР1. 

Изъ артRстовъ наиболi_е горячо nривiтствовали Н. И. Музиля, В. А. 
Макmеева, М. П. Садовскаrо и А. И. Южина. 

Де1tоративная обстановка спектак.ля была совершенно удовлетворительна. 
Пять перемiнъ де1'орацiй и nереднiй занавiсъ были присланы изъ R.урска 
Общество1..tъ любителей драматич:ескаrо и �1узыкальнаrо искусствъ, арендую
щш1ъ R.урсюй городской театръ. Лiсныя де1tорацiи дJ1я «Марiи Стюартъ» 
были привезены изъ деревенскаго домашняго театра Н. Г. Самойлова. 
R.остюмы для спектакл.я были доставлены изъ Мо.сl{Вы. 

Описывая подробности спектакля, нельзя не упоыянуть о прекрасноыъ 
оркестрi; R.озловскаrо полка, подъ управленiемъ R.. Н. Дзунника, прибыв
шемъ изъ R.урска и иrравшемъ въ антрактахъ и вообще во вpeim вс1,хъ 
празднествъ. Оркестръ этотъ доставлялъ истинное насла.жденiе, отличаясь за
мiчате.nьною стройностью испоmеюя, полнотою и .мягкостью звуковъ. 
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Спе1паклъ окончился во второмъ часу ночи, но вызовы продолжалис�:. 
еще долго. Вызывали всiхъ иrравшихъ на сценt Су.цжанскаrо театра въ этотъ 
вечеръ; вызывали руководителей спектакля: С. А. Черневскаго, режиссера 
труппы Малаrо театра, и А. М. К.ондра:rьева, ero помощника; вызывали Н. Г.

Науменко, так.ъ блестяще выполнившаrо задачу созданiя театра-ск.ороспiлюr, 
и Н. Г. СамойJiова, иного поработавшаго дJrЯ осуществJiеюя самаго спектакля 
въ отношенiи обстановки сценъr. 

Вызовы и крики браво утихли. Подъ влiянiемъ разнообразныхъ живыхъ 
еще впечатлtнiй уходили сотни зритеJ1ей. Театральный залъ постепеmrо 
пустtлъ и те.мнЬъ, гасли и весеJ1ые огоньки илJIIоминацiи при вход-t. И не
вольно становилось грустно, дtлалось жаль этого Щепк.инсl{аrо театра, судьба 
ttотораrо-быть разобраннъrмъ до основанiя-была предрtшена уже заранiе. 
Вмtстi съ этими грустными размышлевiшш начинали уже формулироваться и 
итоги пережитаго и передуманнаго въ эти два дня Щепкинскихъ nразднествъ. , 

Но долго размышлять было некогда. Надо было собираться въ дорогу 
и торопиться на поiздъ, уходившiй изъ Суджи въ три часа ночи. На 
поiзд-в этомъ уiзжали ВС'Б, 1toro случай такъ неЖданно-неrаданно занесъ въ 
Су.цжу. Проводы на во1tза.лt были шумные. Ожив.ленные разговоры, nро
ща.льныя привiтствiя, напутственныя пожеланiя, покрываемыя звую1ми .му
зьпtи, кончились лишь тогда, ttorдa раздались сигнальные свистки, и лerttiй, 
чистенысiй поiздъ новой уз1,оl{олейной дороги двинулся съ мiста. Иные 
утомленные, иные радостные, иные грустные, иные равнодушные уiзжали гости 
изъ_ захолустнаrо городка, скоро скрьrвmагося изъ r,1азъ въ туманной дали. 
Заrля:нетъ ли к.то изъ нихъ сюда еще разъ въ своей жизни? Врядъ ли ... 

Но ,скоро ли настур:иrъ то время, когда въ маленькую Су.цжу будутъ 
прiiзжать другiе, неприглашенные, гости,-любознательные путешественники, 
лросвiщенные любители искусС'rва,-прiiзжать затtмъ, чтобы пос.мотрiть на 
мiстную достопримiчательность: перв,ый па,мяtпнttкъ русско1,�у актеру? ... 

' 

vш. 

Новые матерiалы для бiограФiи М. С. ЩеПRина.-Письма. 

Побьmать на род1ш'Б М. С. Щешtина, тамъ, rд-в родился и nроuелъ 
свое дiтство и юность знаменитый артистъ и общественный дiятель, собрать 
сохранивш1еся о немъ разсказы и преданiя, найrи, мож.етъ быть, кан:iя нибудr, 
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и вещественRЫя о немъ воспо.минанiя-было давно моимъ желаюемъ. Испол
нить ero представлялся блаrопрiятный случай, I<Orдa я задумалъ iхать на 
торжество открыпя памятника, и надо было этимъ воспользова·rься. 

Свое д1пство М. С. Щепкинъ описалъ въ «Запискахъ», и тамъ .можно 
найти названiя rixъ мiстностей Кj'РСКОЙ ryбepJ.,Iiи� I{оторыя была связаны съ 
ero воспоминаюями. 

Преж.де всего упомищtется въ «Запискахъ» «село Красное, что на рiчкв 
ПеIЩ'Б, Обоянскаrо уi.зда>, rдi. родился Щецf<:ивъ и rд·l; онъ въ дiтств-k 
увидалъ, на подъ!осткахъ бapcI<aro театра, оперн:ьm спектакль, оставшiйся въ 
его памяти на всю жизнь. Заriмъ сdliдуютъ: Раl{Итное, наnо11rnнающее случай 
изъ д-втства Щепкина, когда онъ, четырехлiтнiй ребеноttъ, во время поiздки 
съ отцомъ, отсталъ отъ послiдняrо, заблrдился и очутился верстахъ въ пят
надцати отъ отца; хуrоръ Проходы, въ СудЖанско.1,1ъ уiздi;, куда семья Щеп
киныхъ пересел�лась изъ Краснаrо и rд-в похоронены д1щъ и бабка Щеп
кина по отцу 1); Кондратовка, rд-в Щешщнъ учился у св�енника, и, вако
нецъ, Мирополье - .м-встожительство родной тетки Щепкина, сестры его 
отца. Представляла извiстный интересъ и Юнаковка, rд-в для Щепкина, тогда 

еще а!{тера-юноmи, впервые открылас.ь область художественнаго реализма на 
сцен·}; въ иrpi. артиста-любителя-князя Мещерскаrо. 

Надеж.да или скор-ве мечта-отыскать въ этихъ м::встахъ что нибудь на
nоыинающее о Щепкин-в была, правда, очень смутная; но ... попытка-не пытка, 
и я заран-ве написалъ въ комитетъ по устройству открытiя памятника, прося 

УJ<азанiй и сод-вйствiя для предnол'<lrаемой мною экскурсiи по .м-встамъ, свя
заннымъ съ и.менемъ Щепкина. Одна1<.о, еще преж.де о·rъ-взда въ СудЖу, я 

. . 
уже отыскалъ довольно сrщественныя преграды выполнешю своего желашя. 

При ввиыательноыъ разсматриванiи карты Курской rубернiи оказалось, что всi 
назваппыя мною ы-вста лежали довольно далеко о·rъ Суджи, съ которой соеди
нялись проселочными дорогами. Сам:ымъ дальнимъ изъ нихъ было, вмiст-в съ 
riмъ, и саыое интересное: село Красное, мiсто ро.жденiя Щепкина, отстоящее 
отъ Судж.и на разстоянiи версrъ ста. Ближаиши111ъ мi.стомъ былъ заштатный 

городъ Мирополъе, въ которомъ всего в-вроятн-ве можно было надiяться 
найти воспомиванiя о Щеп1<.ин-в, пото1,{'У что зд-всь могли еще жить его род
ственники-потоъщи его тетки. 

Такъ я и рiшилъ побывать лишь въ одномъ Мироnолъ-в. Но блаrьпрiят-

1) О пос.лi.диемъ обстоятельствi. сообщилъ 11шi; родственяи1<ъ М. С. ЩеШ(ИЯа, В. И.

У1<оловъ, о l{оторомъ рi;ч:ь впереди. 



lIЫЙ случай помоrъ ьшi отыскать въ Судж:в то, что я предполаrалъ всrрiтить 
въ Мироnол:ь-t. 

Распрашивая, тотчасъ по npiiзд-t въ Судж.у, у члеяовъ комитета, 
не сохранилось ли какихъ либо вещественm,1х.ъ воспомипанiй о Щеп:
кинi. здiсь или въ yi9д-t, н-tтъ ли живъrхъ людей, которые· помпятъ своего 
знаменитаго зе�шяка, -я узна.,1ъ, что близкiе родственники Щепкина. ж.ивутъ 
въ Суджi и МиропоJrьt, помнятъ его и хранятъ его письыа. Пропустить слу
чай повидаться съ ними было бы непростительно. Лишь только я вы:разилъ 
по этому поводу свое ж.ела.юе, i<.al{ъ одинъ изъ членовъ �<омитета распоря
дИJ1ся разыскать родственника Щепкина и пригласить его ко l\Ш'Б для бесi;ды. 

Часа черезъ два я увидалъ передъ собою робко вошедшаrо, прилично 
од-втаго въ длиннополый черный сюртуr,ъ, сkроинаго обывателя города Суджи, 
мiстнаго торговца, Дмитр4t Васильевича У колова. Въ тотъ .же день я позна
комился съ его братоыъ, Николаемъ Васильевичемъ, раб?тавшимъ на nостройкi. 
театра, въ 11;ачеств-в .живописца. А на другой день утромъ, сидя въ Земскомъ 
саду передъ nамятникомъ, закрытымъ еще бiлымъ покрываломъ, я слушалъ 
разсказъ отца .моихъ новыхъ знакомыхъ, Василiя Ивановича, о его знаменптомъ 

родственникi., котораго онъ самъ лично помнилъ. 
Семья У коловыхъ состоитъ въ такомъ родствi съ Щепкиm,ши. Родная: 

тетка М. С. Щепкина, ceC'rpa его отца-Семена Григорьевича, Марья Гри

горьевна, была выдана заъ�у.ж.ъ въ Мирополье за Дмитрiя Вуколова,-того са

.маго «дядю Дмитрiя, какъ онъ называлъ его и nocл-t всю жизнь», о которомъ 
rоворитъ Щеnкинъ въ своихъ «Заnискахъ». У Дмитрiя и Марiи Уколовыхъ 
былъ сынъ, Иваяъ Дмитрiевичъ, отецъ того Василiя Ивановича, о 1,оторомъ 
идетъ pi'IЬ. Таю:rмъ образомъ, М. С. Щеnкинъ приходился двоюроднымъ бра
томъ покойному Ивану Дмитрiевичу и дВоюроднымъ дядей благополучно здрав
ствующему Василiю Ивановичу У к.олову, проживающему постоян.но въ Миро
nольi. Родня, 1,акъ оказывается, довольно близкая, сохранившая до сихъ nоръ 
въ своей семь-:!; преданiя. о славномъ родственникi, проникнутая живы.мъ н 
СВ'БТЛЫМЪ ЧУВСТВОМЪ блаrодарНОСТИ КЪ це�1у, каr,Ъ 11:Ъ блаГОД'БТеЛЬСТВОВавшеыу 

имъ человi1'.у. 
Изъ этой встрiчи съ родственнш,ами М. С. Щепкина отрадно было вы

вести убi;.жденiе, что къ длинному ряду фа1повъ, свидiтеJIЬствующихъ о до
бротi; и сердечной отзывчивости <артиста-человiI<а), прибавились еще новые, 
о которыхъ не было извiс·rно. К.о всtмъ т1>11ъ, которые ло.JJьзовались въ 
Москвt добротою и радушiемъ Щеn!{И-Ва, къ стар�ща�1ъ н старухамъ, къ 
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воспитанни-к.амъ, къ случайнымъ (но на долrое время) обитател.ямъ ero дома, 
ко вс-ы.1ъ, коrо онъ обласкалъ, 1<ому помоrъ въ трудныя минуты жиэни,
надо теперь присоединить и ero родныхъ-эемляковъ, которыхъ онъ не эа
бывалъ до смерти своей, сохраняя ч�резъ нихъ связь съ родиной. 

Собесiдникъ мой ничего не моrъ сказать о Щеl!кинi, какъ объ актер-k, 
потому что никогда не видiлъ ero на сценi, и врядъ ли онъ вполнi; моrъ 
уяснить себ-k, почему ero дядя названъ «великю1ъ», каюя заслуги русскому 
искусству и обществу поставили Щепкина въ рядъ людей, дi;ятельность ко
торыхъ ув-kков-kчивается па-ь�ятниками. Но онъ прекрасно помнилъ, что Мих:�илъ 
Семеновичъ, самъ вышедшiй изъ той же глуши, достиrшiй славы, жившiй 
въ шумной столицi;, окруженный 1,шоrолюднымъ и разнообразнымъ обществомъ, 
среди своей кипучей дi;ятельности не забывалъ и о своихъ родныхъ по крови, 
остаJ!шихся въ далекоыъ захолусть1. Василiй Ивановичъ наэывалъ Щепкина 
«блаrодiтелемъ» семьи У коловыхъ и, со слезаии на rлазахъ, съ искреннимъ 
чувствомъ благодарности, произносилъ 111олитвенныя слова: «Царство небесное 
Михайлi Семеновичу!». 

Добро, за которое иь�я Щепкина осталось памятнымъ въ семьi У коло
выхъ, носило и ,матерiальный, и нравственный характеръ. Такъ можно судить 
по разскаэамъ Василiя Ивановича 'И по сохранившимся письмамъ самого 
Щепкина, ero брата -Абрама Сеъ�еновича и сына -Александра Михайловича, 
писаннымъ въ разное время Уколовы1,1ъ изъ Москв�. 

Нравственная поддержка, которую Щепкинъ оказывалъ своимъ провин
цiальнымъ родственникамъ, заключалась въ добромъ и лас�tовомъ словiJ, въ 
блаrораэршомъ coвi;ri, въ уriшенiи во вреь�я rоря, въ обi,щанiи помочь имъ 
въ :ну.ждi; и бi;дности. Можно легко себi; представить, какъ дорого и полезно 
было У ко.1ювьшъ такое участiе Щепкина къ нимъ, ка1tъ должны они были 
гордиться этимъ, если вспомнить, что они бы.1и просты�, трудовые люди, про
живавшiе всю жизнь въ rлухомъ уrолк1 безвiстнаrо захолустья, а онъ.-лю
би.мецъ Москвы, водившiйся съ знатью, обезпеченный оrро1,шыыъ, по провин
цiальнымъ понятiямъ, казеннm1ъ жалованьемъ. Взойдя на одну изъ высшихъ 
ступеней общественнаrо положенiя, Щепкинъ не гнушался своихъ родныхъ, 
съ кoтopmrn были связаны воспоминанiя ero дiпства, и поддерживалъ съ ни.ми 
связь и личншш свиданiями,, и письмами. 

М:атерiалъная поыощь, которую Щепкинъ оказывалъ семьt Уколовыхъ, 
за"Itлюча.11ась въ денежныхъ пособiяхъ. Онъ высылалъ изъ Москвы имъ деньги 
или оставлялъ лично, прiiзжая въ Мирополье. Сохранившiяся письма не да19тъ 
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основанiи судить о то1,1ъ, много JIИ поъюгалъ Щеп�tивъ Уколовымъ. Но еслп 

принять во вни:манiе, что помощь эта была nостоянвою, длилась изъ года въ 

годъ до пос.n-l;днихъ лiтъ жизни Щепкина, то можно въruестн заключенiе, 

что въ общемъ она достигала порядочныхъ разм·l;ровъ, насколы<о позволяли 

Щещину его вiчно изсЯitавшiя средства, и что В. И. У к.оловъ не безоснова
тельно вазъmаетъ его с:благодiтелемъ». 

Три письма, о которыхъ я упомянулъ выше, хараI<теризуютъ до нiщото
рой степени отношенiя Щепкина I{Ъ его Мирополъск.имъ родственникамъ. Въ 
этомъ съшслi особенно интересно письмо самого Щеш<ина къ племяннику 

своему-Василiю Ивановичу, отъ 8-ro iюня 1858 года. 
Въ этомъ письмi, подписанномъ: «Вашъ родной Михайло Щепки11ъ»,

ваходятся ун.азанiя -на т:в родственныя отношенiя, которыя связывали ero съ 

У ко:.ювыми. Щепкинъ благодаритъ племянника за письмо и за два очипttа 1),
1{оторые онъ ему выслалъ. Сожалiя, что 01·ца его, т. е. Ивана Дми·rрiевича, 
«одолiваетъ слабость» (I<ъ спиртньшъ напиткамъ), Щепкинъ даетъ п.�1емян
нику совiтъ, какъ вести себя въ таttомъ случаi съ отцомъ. «Не раздражая 

его>l,-пишетъ онъ,-«с·rарайся кроткими средствами хотя немного образумить». 
Выражая сожалiнiе, что племянникъ лишился матери, онъ утiшаетъ его 
тiмъ, что таковъ эа1<онъ природы, что такова воля Божiя, ttоторой надо по
коряться, каl{ъ покоряется и онъ, схоронивъ вчера сына-Дмитрiя. Душевно 
со.жалiетъ Щепкинъ У ко.1ювъrхъ и по поводу другаго постигшаго ихъ не
счастья-пожара. Дa.nie, онъ интересуется дядей Ерьюлаемъ,-былъ ли у веrо 

nожаръ, что онъ дiлаетъ, чiшъ занимается,-проситъ кланяться своему _куму 

и попрею1уть его, что онъ забываетъ старыхъ товарищей, и, въ зак.лючеюе, 
проситъ перецiловать всю семью. 

Относительно матерiальной помощи Уколовымъ въ письм-:k э1·оыъ мы на
ходимъ слiдующiя указанiя. Передъ т-:kмъ Щепюшъ посла.11ъ въ МиропоJ1ье 

деньги на имя плеыянника, а не брата, потому, что «деньги посланы для се

мейства, а не для его с,табости». Хотiлъ бы онъ пособить Уttоловымъ, по
страдавшимъ жесто1tо отъ пожара, и еще, но съ грустью сознается, что теперh 

не можетъ этоrо сдiлать, да.же и немного, «а, Боrъ дас·rъ, эимой»,-об-:kщаетъ 
он.ъ,-«послi бенефиса, какъ толъко получу возыож.яость ч-:kмъ либо под-в

литься, то вышлю непре:мiнно, что моrу». Зная нужду семьи Уколовыхъ, Щеп-

1<инъ стiсняется прйнять отъ племянника очипки въ подарокъ и проситъ извi

стить объ ихъ стоимости: «Я тотчас.ъ вышлю деньги, 1{оторыя теперь и въ та1(0мъ 
1) Женская головная повязка въ Малороссiи.
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счеп для васъ будутъ полезны),-uрибавляетъ онъ, ка1<.ъ бы въ свое оправ

данiе, не желая обид-krь племянника. 

Оста.пышя два письма, писанныя къ Василiю Иванович-у сыдомъ и бра

томъ м. с. Ще1щина, посвящены ИС!\JIЮЧИТелыю денежны.мъ дъламъ. Изъ 

письма Александра Михайловича Щепкина, отъ 17-го декабря 1859 года, видно, 

что и жена Михаила Семеновича, Елена Дмитрiевна, была вниыателъна къ 

семьi У l{Оловыхъ и заботи.'lась, l{aitъ бы помочь ихъ нуждамъ. Она умерла 

1-го iюля 1859 года, завiщавъ послать УRоловьшъ сорокъ пять рублей. К.ъ этимъ

деяьгамъ Михаил, Семеr-ювичъ прибавилъ еще пять рублей, и А. М. Щеп

кинъ посылаетъ эти пятьдесятъ рублей, прибаБ.J1яя, со словъ отца, что теперь

Михаилъ Семевович.ъ «дать болiе не можеть, будучи самъ не при деиьгахъ,

но послi бенефиса, если дiла будуrь хороши, онъ постарается выслать еще

хоть скольRо нябудъ денегъ».

Брат-ь ЩenRиrra, Абрамъ Семеновичъ, при писы.1i, отъ 1-ro декабря 

1860 года, также посылаетъ отъ Михаила Семеновича деньги У коловымъ, 

шестнадцать рублей, и также, отъ л1ща - самого Щещшна, извиняется, «что 

больше выс.�1ать не можетъ по затруднительнымъ обстоятелъствамъ, въ кото

рыхъ мы находимся по денежной части». 

У Уколовыхъ хранилась, по выраженiю Василiя Ивановича, «цi:;лая стопа» 

nисемъ lЦепRина,-къ сожа.пiнi10, сrорiвшая во время пожара,-и это слу

житъ нiкоторЫJl[Ъ указанiемъ на то, что помощь Щещина У коловьшъ бьма 

доJ1гоJ1iп1.яя и постоянно повторявшаяся, такъ какъ, можно предполагать, 

боjrьшая часть писемъ посылалась вмiстi съ деньгами. Изъ nисемъ А. М. и 

А. С. Щепки_ныхъ можно съ большою вiроятностью заключить, что у Ми

хаила Семенович:а за много лiтъ установился обыqай: посыл.ать роднымъ ;1ем

лякамъ деньги къ празднику Ро.ж.дества Христова, а также, можно думать,-и къ 

Пасхi, какъ это часто дiлается въ nодобныхъ случаяхъ. Изъ письма же 

самого Щепкина видно, что, кромi этихъ перiодическихъ пособiй- подарковъ, 

онъ помогалъ У коловьп.1ъ и въ такихъ неожиданно сваливавшихся на ихъ 

голову б·J:;дахъ, какъ по.ж.аръ. 

К.акая большая потеря ДJ1Я бiоrрафiи: великаго русскаго аюера эта сго

рi;вшая о:цi;лая стопа» ero писемъ къ Миропо.irъскимъ родственникамъ, можеть 

судить всякiй, и въ особенности тi, RTO з-наетъ, съ какимъ трудомъ добы

ваются матерiал_ы для описанiя жизни и д·};ятельности знаменитыхъ русскихъ 

людей. Вiроятно, особеннаго значенiя Иi\\Ъ nре.ж.де не придавали и не при

няли особыхъ мtръ къ ихъ сохраненiю. Потомъ, мо.жетъ быть, nодъ влiянiеыъ 



-постановки Щепкину па)1ятника въ Суд.щ·l;, письма его стал11 цiн11ться, но

было уже поздно. В. И. У коловъ ·вполнi; серьезно nередавалъ 11шi;, что ero

увiряли, будто бы за три сохранившiяся у него письма Щепкины.хъ е:му

моrутъ дать полторы тысячи рублей.

Погоревавъ объ утраченной «ц-влой стоп-в» писемъ М. С. Щеп.кина, я 

рiшилъ сохранить отъ гибели, по крайней .мi,pi,, оставшiяся у В. И. Уколова 

три письма и прiобрiлъ ихъ у него. 

Привожу эти письма въ точной копiи; въ печати они еще никогда не 

появлялись 1 ).

Первое письмо писано къ В. И. Уколову самимъ NI. С. Щепкйнъtмъ. 

Лю6езн:ый плеА�я.нник7>. Писы,10 твое и два очепка получи.л,7>, за ко
тор·ые 6.ла�одарю. Очень рад7>, 'Что почmJМйстер7, сдrьлалъ доброе д-rьло и 
выдал1, день�и те6rь, побла�одари eio и om7> А�еня старика. Очень жа.л,ь, 
'Что отца одолrьвает7> слабость. Не раздражал eio, старайся. кроткuА,и 
срtдствами хотя. uem-1,oio о6разущ�ть, и если ОН7> узнаеm7> о деныахъ, по
лу'ЧеНН'Ьl,Х'l> тобою, то ти скажи eAty, 'Что деныи пос.лани для. сеJ.1ейства, 
а ие дмi eio- слабости. Очень жаль, 'Что вы'.л,иtии.л,ись Atamepu. Что дrьлать, 
таков7> закон7> природы, и наАt7> стари1еащ; всrьJ.11> надо отходить. А вот1>, 
1еа1,7> .я, вчера схоронuл7, C:1,f,Ha ДА�итрiл, и 87> eio лrьта. Но Бо�у видно 
так1, у�одно наказать насt> за наши iprьxu, и как7> ни �орько, а 11окоря.10сь 
Eio волrь.-Душевно со:нсалrь10, 'Что пожар7> лишu.л,7, вас7> 1io'Чmtt все�о, и Аtнrь 
тrы17, 6мrы �рустно, что 87> настоящее вреА�Л не Atoiy пособить ваJ.17> хот.я 
иеА�но�о, а, Баt7> даст1>, зиJ.1ой, 1tослrь бенефиса, как7> толь1ео no.11,y•ty возА1ож
ность 'Чrьм1, .11,и60 подrмитьсл, то вышлю непреАmнно, что A1oiy. Ти ии 
слова не сказал7> 067> дя.дrь ЕрА�о.л,аrь; вrьролтно, tt eio доJ.11, с�орrьл1,. На
пиши Аtнrь, что on7> дtмаеm7>, чrьAtt> заниА1аетсл. Да извnсти, что сшою1r�ъ 
очепки, .я тотчас7> 81,(,tилю деныи, которыя. теперь и в7> та1<0А11> c•temrь для. 
васt> 6удут1, полезны. Поклонись куА�у .моему, а свое�tу тестю, Васtмiю" Петро
ви•tу, и с1еажи,' 'Что иехерошо, что он� забывает7> старых1, товарищ,ей. Про
щай. Цrьлу10 тебя., а ты за мен.я поц1муfl, свою" жену и всю ceJ.11>10 шрецtЬлуй.. 

Оm"Ь 8-io iюпя 

1858 �ода. 

Москоа. 

Ваш7> родной 
Михайла Щткинъ. 

') Письыа эти теперь принадлежатъ автору настоящей статьи. 
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Второе письмо -отъ сына М. С. Щепкина, Александра Михайловича. 

Любезн:ый брат,ец:ъ Василiй Иванови•t'Ъ! Вшьстrь С'Ъ sтимъ пис1,.мом1, 

вы noлy1tume пят1,дес.я.т1, рублей сер.-4 J руб. сер. изъ sтих'Ъ дене�1> отка

зала ваищ,tу семейству матушка uauta Елена ДАштрiевна, . скон.1tавшаяс.я. 

1-io iюл.я. ceio �ода, -остал'ЬН'ЫЯ же пос1>tлаеm'Ъ вам'Ъ батюшка и nopy1tuл1,

.itнrь извинит1,ся., 1tmo теперь болrье дать ващ; ие Аtожетъ, будучи саАt'и не

при деиыахъ,-но послrь бенефиса, если дtьла 6удутъ хороши, оп1> поста

рается. в'Ыслат1, еще хоть сколько ии6уд1, дене�ъ. Отъ души желаеАtъ, что

(6-ы} посьtлае.м'ЫЯ. теперь ден11�и пришлись ваАt'Ъ кстати и хот1, сuолько

нибудь обле�чили ваши нужд'Ы: smo б'ЫлО исuреннее желанiе покойной на

шей Аtаmушки.

Поздравлле,�t'Ъ васъ съ наступающиАt'Ъ праздни,1,омъ и все ваше се-

Аtейство. 

17-10 декабря
1859 �ода.

Преданный вамъ братъ 

Александр1, Щепuин1>. 

Наконецъ, третье nисьм� писано брато.мъ М. С. Щепкина, Абрамомъ 

Се:меновичемъ. 
. . 

' 

Милостивый �осударь Василiй Ивановtt1t1>. Поздравляю васъ съ иа-

ступающuАtи праздникаАtи и желаю провести ихъ весело со всrьАt'Ъ вашшм, 

сеАtействоАtъ, -че�о жела10т1> и всп родные здrьшнiе. Михайла СеАщ1,ович1> 

поручил1> АtнtЬ переслат1, ваАt'Ъ шестнадцать рублей сере6роАt'Ъ и просим, 

извинить, чmо 6ол1,ше в'Ыслать не Atoжerri1> по затрудн.ител1,н1,шъ обстол

тельствамъ, въ uomop'blx1> м·ы находиАtся. по денежной части. -За cuA11> 

оста10с1, �отов'Ый uъ услу�а,111> вашиАt1> дя.дл ваш1> 

1-io декабря
1860 1ода.

IX. 

Абра,111, Щепкии1>. 

Новые матерiалы для бiограФiи М. С. ЩеПRИна.-Разсказы о немъ его племлннина. 

Утромъ 9-ro мая въ СудЖанскомъ с1,вер-:k шли послjщн.iя торош�ивыя 

приrотовленiя къ торжественному открытiю памятника М. С. Щепкину. На 

площадкi; около паъurrника копошились рабочiе; по дорожк:-:k, ведущей къ 

театру, то и дi;лu суетливо сновали взадъ и впередъ распорядители, а съ 

улицы заr.1Jядыв:1ли черезъ рiшетку любопытные обыватели. 
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Мы сидfuи съ Василiе.ъtъ Ивановичемъ Уколовымъ на скамеечкi., невда
лекi. о·гъ окутанваго бi.лымъ покрываломъ памятника, смо·rрi.ли ва эти хло
поты и вели бесiщу о виновник:)', предстоящаго торжества. В. И. У коловъ, :мi
щапинъ города Мирополья, человiщъ лi,тъ подъ шестьдесятъ, съ 1tрупными 
чертами .1uщ;, 'съ серьезнымъ (въ малороссiйскомъ характер-:!, - изподлобья) 
взrля,цо.мъ карихъ rJraзъ, только что познакомился со .мною черезъ своего 
сына, бывшаrо у меня наканунi., и радъ былъ с.11уча10 поговорить о свое:мъ 
знаменитомъ родичi., которому готовились воздать такi.я большiя почести. 
Ему, казалось, прiятно и ле�тно было вспоминать при такомъ торжественноъ�ъ 
случаi, о своеыъ «благодi.тел-J;», и онъ охотно передавалъ все, что зналъ и 
помнилъ о немъ. Но 1,1ысль, что еь1у, близкому родс·rвеннику Щепкина, не при
дется, какъ .11ицу неприrлашенному, быть на открытiи памятника, нi.сколыtо 
смущала и даже угнетала его. Распорядительный коыитетъ, пригласивmiй на 
торжество родственниковъ М. С. Щепкина изъ Москвы, къ сожалtнiю, не 
нашелъ нужнш1ъ удостоить этой чести племянника знаменитаrо артиста, 
В. И. У колова,-простаго человiка, бiдпаго обывателя м·l;стнаrо захолустья. 
Нел�зя предполагать, что комитетъ «забы.11ъ» о немъ, потому что, какъ знаютъ 
читатели, предс-hдатель коыитета упо)шналъ объ этой се111ьi въ своей р-tчи 
на литературномъ утрi. 

Василiй Ивановичъ за111-втно повеселiлъ, когда я обtщалъ доста-r·.ь ему 
пригласительный билетъ на торжество. 

- Вотъ до чего привелось вамъ дожить, какую честь воздаютъ ва
шему родичу ... Я дуыаю, и васъ это радуетъ?-спрашивалъ я своего собе
с-hдника. 

- А какъ же, еще бы не радоваться ... в-hдь не чужой наыъ онъ бы.11ъ ...
Да и память по себi; на вiкъ намъ оставилъ хорошую. Знаменитый онъ бьrJ1Ъ 
челов-hкъ, по заслуrамъ, стало быть, и па111ятникъ ему nрставили, а для насъ 
онъ былъ блаrодiтель ... Царство небесное Михайл-в Семеновичу!-проговори.1тъ 
растроганНШr1ъ голо�омъ BacИJriй Ивановичъ. 

А вы сами-то помните Михаила Семеновича? 
- Ну, да какъ же! Я уже былъ боJrьшой хлоnецъ, когда онъ прi-hз.жалъ

къ намъ. И :моя судьба была бы, мож.етъ быть, другая, да отецъ мой ве за-1 
хотiтъ. Былъ одинъ разъ Михай:.110 Семеновичъ у насъ и сталъ просить 
моего отца, чтобъ отnустилъ меня съ нимъ въ Москву. «Отпусти со мною 
nлемянника»,-говоритъ,-«сдf,лаю его человi;комъ» ... Съ собою хотtлъ взять, 
учить меня ду111алъ и въ люди вывести; ну, а я былъ одинъ сщ,�ъ у отца, и 
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отецъ не захотi;лъ и дш,tа меня оставилъ 1) ... -Прii;з.жалъ къ намъ Михайло

Семеновичъ въ прежнiе годы н1ю1:олъко разъ ... К.акъ, бывало, i;детъ 11:уда 

играть ИJifl въ Москву возвращается, такъ I{Ъ намъ непремiнно завернетъ по 

дopori;... Прямо ItЪ намъ заiдетъ сначала, nоrоститъ у насъ дней пять, а nо

томъ въ Графовitу поi;детъ, къ графу Волitенmтейну, а оттуда дальше. Семью 

нашу очень о1iъ тобилъ и за близ!{ую родню считалъ, потому и останавли

ва..1ся всегда у насъ. Былъ у отца еще братъ, такая же родня Михайл·.!, Семе

новичу, но къ тому онъ ни1<.оrда не заi;з.жалъ, потому что моего отца ува

жа..1ъ, за то, что онъ былъ справедливый, прямой и простой человi;къ, а 

Михайлi; Семеновичу это было очень по сердцу. 

И помощь вашей ceitЬi оказывалъ Щеmшнъ? 

- Пособлялъ, всегда пособлялъ,-живо подхватилъ Василiй Ивановичъ.

И самъ, когда бывалъ, помоrалъ, и въ пись.махъ присылалъ. Переписку велъ 

онъ съ намя всегда, а если мы ему не писали, то стыдилъ насъ: не грi;шао 

ли, дескать, своему родному не писать. Писемъ отъ Михайлы Семеновича у насъ 

была цЪая стопа, да сrорiли. 

_:_ Ну, а вещей отъ дяди у васъ не осталось шщакихъ? Можетъ б]>IТЪ, 

во время прii;здовъ своихъ онъ что нибудь подаридъ на пашrrь ... И что вы 

помните или слыхали о то�tъ, I\'.а!{Ъ онъ rостилъ у васъ? 

- Вещей отъ Михай.'Iы Семеновича никаr,ихъ у насъ не сохранилось ...

А о прi-вздахъ его къ яам'ъ кое-что могу сказать. СI1'.аза.11ъ уже я вамъ, что за

iзжалъ онъ 1tъ намъ, "КОrда i;здилъ куда Шiбудь изъ Мос!{ВЫ играть. Вотъ разъ 

прiiхалъ онъ съ маневровъ, на I\'.ОТорыхъ самъ Государь Николай Павловичъ 

присутствовалъ. :Иы.ператоръ тогда ему дорогой перстень подарилъ, а дочерямъ 

бриллiантовыя серьги. И дочери со всей сеАtЬей съ нимъ прiiхалй. Мн·}; тогда 

было, можеть быть, лiтъ десять, и nо�IНю, что я два дня носилъ на naJrьц·J, 

царскiи перстень. А Михайло Семеновичъ шутилъ со ыною и rоворилъ: «Вотъ 

выростешь, женяшься, такой перстень своей жиm,i купи». Всегда, когда къ 

намъ прiiзжа.1Jъ, всегда онъ шутиJ1:ь, всегда былъ веселъ, а въ обращенiи со 

всi;ыи простъ; и виду не покажетъ, бываJто, что онъ куда какъ высоко надъ 

нами с:rоитъ, съ вель11ю.жами знается, Царю извiстенъ ... Все шутитъ да 

смi;ется. К.оrда npiixaлъ онъ съ женою и ;дочерьми, отецъ мой спрашиваетъ: 

«Чiмъ, братъ, угощать васъ прикажете?» А Михайло Семеновичъ отвi;чаетъ: 

1) По словаыъ В. И. У1<олова, брать его дtда, Абрамъ Вуколовичъ, тотъ «дядя Абр�tъ»,

о 1<оторомъ Щепl{lmъ говоритъ въ своихъ ссЗапис1<ахъ», уtхалъ въ Мос1<ву вмtстi; съ семьею 

Щеп1<иныхъ и таn та�tъ я остался. 
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«Чiшъ угощать-то? А вотъ чiмъ ... Ты, У.nяша (мать .мою такъ звали), напеки 

паляпицъ со сметаною-вотъ и уrощенiе» ... -А одинъ раэъ мать .моя собралась 

печь J1епеm1щ, накатала ихъ и отошла куда-то. Вотъ Михайле Семеновичъ 

nриmелъ въ кухню и покрылъ лепешки nятирублевы!�m ассигнацiями: а потомъ 

и говори'rъ, смiясь: «Ты снизу подъ лепешки листы под"10.жила, а я сверху 

хоть бу111а.ж1,ой nрикрылъ, чтобы мухи ихъ не по-вли» 1). •. -Еще раэъ npiixaлъ

къ намъ МихайJiо Семеновичъ въ холерное время. Старшая моя сестра уже 

заболiла, припадками мучилась, такъ, что не думаJ1и, что и жива останется. 

Прiiэжаетъ Михайле Семеновичъ. Тетка моя и говоритъ ему: «Бр-атецъ, не 

ходи въ домъ, тутъ холера». А онъ крикнулъ ей: «Лишь бы не чума! .. »-11 

сейчасъ же въ домъ вбiжалъ вмiстi съ тiм·ь человiкомъ, который. съ ниыъ 

прiiхалъ и котораrо· онъ называлъ Щепочкинъ... И какъ только вошелъ въ 

домъ, сейчасъ иачалъ хлопотать и спасать сес·гру: лечъ вел-вJ1ъ затопить, 

ванну сдiлаJ1и, спиртами бо.11ьную начали оттирать, и она поправилась ... -А то 

смiшной былъ сл1чай. Подъiэжаетъ Михайле Семеновичъ RЪ нашему дому 

со эвономъ, съ колокольч-ико.мъ. Отецъ перепугался и пустился б·hж.ать во 

дворъ, схватилъ женину шубу и на себя набросиJ1ъ... А Миха.йло Семено

вичъ кричитъ ему RСJ11щъ: «Ваня, что с1, тобой сдiлалось!» - и с.мiется ... -

И когда у насъ гостилъ, дядя эаходилъ и 1,ъ другимъ роднымъ и знаком:ьшъ 

и, бывало, всегда поflдетъ на базаръ. Тутъ, бывало, все съ торговками разго

вариваетъ, mутитъ и смiется. Когда Михайле Семеновичъ прiiзжалъ къ наяъ 

съ женою и дочерьми, гостили у насъ три дня ... И вотъ въ базарный денr, 

пошли на баэаръ Михаиле Семеновичъ со .своею женой, Еленой Дмитрiевною; 

мою мать и меня онъ также съ собою взялъ. Идетъ и говоритъ: «Знаешь что, 

сестра: пойдемъ сейчасъ туда, гдi раками торrуютъ. Сегодня пятница, ихъ тамъ 

теперь много продаютъ, и I<упимъ дешевле» ... Пришли. Первый .мi.шокъ, пол

ный ра1,овъ, сталъ Михайле Семеновичъ торговать и I<УПИJIЪ за семигри.вен

ный, то есть по тогдашнему 70 копiекъ ассигнацiями, а no нынiшнему 

20 I<onieкъ серебро�1ъ. Отдалъ онъ старухi-торговкi деньги и говоритъ: <<А 

что вс·J, раки живые, дохлыхъ нiтъ?>-«Ни, паночку>,-баба отвi;чаетъ,-«всi, 

всi живые». А онъ бпять говоритъ: «Ну, в-врить нельзя-глаэокъ-смо·t•рокъ ... 

Гроши nолучила-боятr,ся нечего... высыпь раковъ на землю·» ... Она высыпала 

раковъ, а онъ пал1,ою ихъ раэгребаетъ и rо�оритъ: · «Bci живые ... да ·еще 

какiе лроворные ... ну, голубке, гони ихъ за мною». Баба и въ самомъ д-l;J1·h 

1) М. С. Щепюшъ, прii;зжая въ Mиpono,n.e, rоворилъ на малорусСl{омъ язык:-!;; та.�;ъ

эти разговоры передава.лъ мн-h и В. И. У!(оловъ. 

бr 



думала: «Охъ, nаночку»,-rоворитъ,-<1якъ ж.е .можно, у меня эдi.сь и сметана, 

и цибуля останется, нате ваши гроши». Михайла Семеновичъ эасмi.ялся: 

<1Гов:и, rони», - rоворитъ ... и пошли дальше. Пришли мы въ рядъ, rдi. мо

_токо и сыетану продаютъ. Тутъ МихайJю Се.м:еновичъ сталъ сыетану пок.упать, 

да не какъ всi., а сметану на Jro1toть мi.рить хоrвлъ,-смiялись этому. А по

томъ пришли въ хлi.бный рядъ. И тутъ, доJ1ж.но быть, Михайла Семеновичъ 

уста.nъ. .. Подоmелъ къ ш:>воэочкi., на 1юторой торговка пшеничные хлi.бы 

продавала, и сiлъ на повоэоtЩу. Затрещалъ воэо1tъ и обломился. <1Охъ, лихоl»,-

1,ричитъ баба,-«пропа.ч:ъ воэок.ъ; паноч1(у, встаньте ... Что теперь я дiлать 

буду, на чемъ я буду булки на базаръ возить?» А Михайла Сем.евовичъ 

спрашиваетъ: «У тебя муж.ик.ъ есть? Ну, овъ тебi. возокъ и nоправитъ... А 

что тебi, за булки-я твой покупатель?»-«Да что»,-rоворитъ торговка,

«сколь!{о вамъ-одну булку, а 1юзокъ-то nроnалъ ... » Тогда Михайла Семено

вичъ досталъ I(Оmеле!(ъ или буь1аж.никъ,-не разсмотрi.лъ я этого,-даетъ efl 

деньги и говоритъ: сНа, да не журись, этотъ поправF,Iшь, а то новыfi ку

пишь» ... И пошли мы домой. А .женщина догнала насъ и д.ланяется Михайлi, 

Семеновичу въ ноги. Ему это не понравилось; прикриднулъ овъ на нее: 

«Отдан гроши ... -не люблю я поклоновъ ... иди, Богъ съ тобой!» ... - А когда 

Михаила Семеновячъ прiiэж.алъ иrратъ !ЗЪ К.оренную, .на ярмарку, то пишетъ 

моему отцу: «Буду я въ :Коренной, и знаю, что ты прiiхать туда не ыож.ешь, 

а :ьmi то.же къ тебi нельзя прiiхать, такъ пусть жена твоя придетъ въ 

К.оревяую, да хотя и съ дочкой, съ Меланьей, которую я отъ холеры избавилъ». 

И вотъ .моя мать и сестра Меланья, да еще съ ними одна cтapymI<a, nomJrи въ 

:Коренную. И когда пришли онi туда, было еще рано утромъ, въ четвергъ. 

Нашли онi театръ и у-сторожа спраmиваютъ: <1Здiсь ли Михайло Семеновичъ 

Щепкинъ?» Онъ имъ отвi;чаетъ: «Здi;сь, да только его теперь н-:1,rъ дома, nо

-вхалъ куда-то, а вамъ онъ на что?» Мать отвiчаетъ: «Родственникъ онъ HaJ.tЪ», .. 

01'али онi ждать, и, не�iного погодя, прiiхалъ дядя, сос1(.Очилъ съ экипажа n 

проворно побiж.алъ на крыльцо. .Мать моя и промолвила: «И не смотритъ 

бра•гь» ... Оглянулся онъ, 1'рихнулъ: «Ахъ, сестра!» ... Ну, повидались, а пото11tъ 

онъ спросилъ, съ кi;мъ она. Она сказала про доЧI{у. «Что ж.е ты, Меланья, 

такая несмiлая?»:._говоритъ онъ. «Ну, пойдемте!» ... И старушку съ собой вэялъ. 

�<Одну»,-говоритъ,-«можно, а больше помiстить негдi» ... Повелъ онъ ихъ въ 

свое отд·kленiе, гдi. ж.илъ, и встрiтили много господъ, 1tоторы.мъ МихаЙJЮ 

Се:меновичъ объяснялъ, что «это родные мои пришли со мною повидаться». 

И сторожамъ всiмъ пр1щазалъ, чтобы давали имъ свободный веэдi пропускъ. 
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Самъ онъ ихъ уrощал_ъ; а Меланью бралъ съ собою въ театръ, и она была 

на сцев,; и ·го.же играла-ворота отворяла. Представленiе было о то111ъ, 1\акъ 

чумакъ изъ l{ры.ма съ солью npii;xaлъ, и Мелав:ьi; велi;лъ дяд;.r ворота отво

рять ... Такъ прожили онi въ Коренной три дня, наrрадилъ овъ ихъ и по

шлп онi домой. Просилъ онъ, чтобъ еще пожили, и обiщалъ еще имъ на

rра.ж.денiе дать, да имъ нельзя было оставаться, потому что товарка ихъ до

мой спimила ... -И когда въ nослiднiй разъ Михайло Семеновичъ въ Крым.ъ 

поiхалъ, то тоже обiщал_ъ къ намъ на возвратномъ пути побывать, да не 

nривелъ Богъ увидать намъ еrо-умеръ въ Крыму, вiчная ему паыятьl ...... . 

БезхитростRЫй разсl{азъ В. И. У колова, проникнутый чувствомъ уваженiя 

къ покойному артисту и благодарностью, воскрешаетъ въ паыяти симпатич

ный образъ Щепкина и обрисовываетъ ярче характеристическiя ero черты. 

Михаилъ Семеновичт, не прерываетъ связи съ своею родиной, не смотритъ 

свысоl{а на своихъ родныхъ, переписывается съ ними, ихъ упрекаетъ, если ему 

не пишутъ, заi.зжае-rъ къ нимъ погостить, а rлавное-=-нисколько не стiсяяется 

своею родней-простыми людьми, и, когда къ нему въ Коренную приходятъ 

его невi.стка съ дочкою, онъ ихъ рекомендуетъ своиыъ знакомьшъ <rосподамъ», 

цакъ своихъ родственницъ. Характерно и то, что останавливался въ Миро

полъi Щепкинъ у Ивана Дмитрiевича, а не у дpyraro брата, потому что пер

вый былъ человiкъ простой, прямой и справедливый. Добродуmiе, отсутствiе 

заносчивости, шутливость не остав.urли его. И добро творилъ онъ здiсь, 

какъ всегда, дели.ка11но (ассиrнацiи на лепешцахъ), и за добро не любилъ 

низкопоклонства и црицливой благодарности (торговка и ея сломанный возокъ). 

Всегда учась, прiобрi;тая опытъ, вннкая въ ж�знь, идетъ на рынокъ, rдi, много 

набJ11Оденiй и rдi, онъ можетъ осв-вжить впечатлiнiя своего дiтства и своей 

юности. Въ порывi любви къ людm1ъ он:ь, только что съ дороги, нис1tолько 

не задумывается самоотверженно бiжать спасать больную холерой. 

И все это дi;лается просто, по долгу честнаrо человiка, по призьrву 

добра.го и блаrороднаrо сердца ....... 

х. 

Обществомъ ли и за что поставленъ памятникъ Щепкину? 

Въ предыдущихъ rлавахъ .я старался, насколько это было возьюжно, 

,подробнiе описать событiе, небывалое въ исторiи русскаrо театра,-открытiе 

памятника русскому актеру. Вн-:вшняя сторона Щепкинскаrо празднества въ 



СудЖ'Б, можно думать, достаточно ясно обрисовалась передъ читателями. Но 

Судщанское торжество 9-10 мая имiло и свой глубоюй внутревнiй смыслъ, 

свое важное общественное эначенiе. И этотъ см:ыслъ, и это значенiе обуслов

ливаются съ одной стороны тiши заслугами Щепкина, въ силу -которыхъ имя 

его вписано на страяицахъ лiтописеи русскаго просв-.kщенiя и сохранено въ 

памяти nотоыства, а съ другой стороны-необычайностью самаго совершивша

гося факта. Память объ актер·k впервые на русской эемлi увiковiчена соору

.женiеыъ 11tонуъ1ента. Обществепнымъ приэнанiемъ эаслугъ русс1,iй акrеръ постав

ленъ въ р.яды тiхъ дiятелей на благо отечества, жизнь и труды которыхъ 

выэываютъ вiчную благодарность потомства, выражающуюся въ высmихъ эна

кахъ nриэнате.11ы10й памяти. И этиыъ признанiеь1ъ подтверждается односто

ронность того воэзрiнiя на д·l;ятельность актера, по которому его обществен

ная работа, не оставляя видимыхъ слiдовъ, не отражается и въ .жизни послi

дующихъ по1{олiнiй общества, не JЗлечетъ благодарной о немъ памяти потом

ства. По выражепiю Шиллера, 

Обаян:ье гибнетъ в�1iст1:, съ Мимомъ 

И замираетъ отдаленнымъ звукоъ1ъ, 

И в1>ковiчиой славы за собою 

МrновеЮJое созданье не оставитъ. 

Правда, что са.ью по себi созданiе актера-мгновенно, но гибнетъ ли .оно 

вмiс'l"Б съ Мmюмъ? Проходитъ ли безсл-:вдно ·непосредственное влiянiе на умы 

и сердца м:вогихъ тысячъ зрителей, которыхъ актеръ nодчиняетъ, хотя бы на 

моментъ, своей творческой силi? Rа.ж.дый зритель въ своей личной уыственно

нравственнои if{Изви испытьmаетъ это влiянiе въ са:мыхъ разнообразныхъ фор

_махъ, сообразно своей индивидуальности. Если театръ не является толыФ заба

вой для зрителей, мимолетн:ымъ развлеченiемъ,-его серьезное 1ЗJ1.iянiе на жизнь 

общества несо:мнiнно, а слiдовательно, несомн-:внно влiянiе и ка.ж.дато изъ 

rixъ актеровъ, которые составляютъ цвiтъ сцены, ея жизнь и силу. Перера

батываясь в:ъ созванiи ка.ж.даrо зрителя, впечатлiнiе отъ сценической игры 

актера входитъ въ составъ rixъ элемектовъ, которые создаютъ интеллеttтуаль

ную, личную и обществеНН)'Ю .ж.изнъ и дl;ятельностr, этого зрителя. Такимъ. 

образоыъ, это переработанное впечатлiнiе, вмicri съ другими восnрiятiям.и 

сознанiя, зани.маетъ свое мiсто въ. процесс.'В.. духовнаго развитiя, передающа

гося отъ nокол1>нiя ttъ поRолiвiю. Отсюда выте1,аетъ, qто и аttтеръ, ttакъ и 

всякiй д1,я·rелъ на nочв·J; общечеловiчес1,ои культуры, вносить свой в1,ладъ 

въ ту общую работу прогрессивнаго дви.ж.енiя, плоды ttоторой по.ж.инаются 



потомствомъ. Въ этомъ-право сценическаrо дi;ятеля на признательность самыхъ 

отдаленныхъ поколiнiй. 

Заслужилъ ли, однако, Щеп:-кинъ своею дiятельностью это право на 

признателыюстъ не одного какого либо круж.l{а людей, тобящихъ искусство, 

или его прее11mиковъ по профессiи, но на признательность общественную въ 

mироко.мъ смысл,:;? Заслужилъ ли право стать въ ряды ·пхъ ве11шоrихъ исто

рическихъ лицъ, и.мена которыхъ дiлаются достоянiемъ памяти народной, а 

заслуги увiковiчиваются 111онумента11ш? 

Отвiто1,1ъ на эти вопросы служить бiоrрафiя великаrо артиста. Здiсь 

не 111-всто останавливаться на подробной характеристик,:; дiятельности и заслуrъ 

Щепкина, и я ограничусь яiсколыщми словами, чтобъ у1<азать на его зна

ченiе, каR.ъ общественнаrо д,:;ятеля, ltакъ служителя искусства и какъ пред

ставителя корпорацiи актеровъ. Честно и плодотворно прослуживъ въ теченiе 

яiсколы<ихъ десятковъ лiтъ обществу въ той сферi дiятельности, 1<оторая 

давно уж.е признана школой народной, училищемъ массы, Щепюmъ и фор

мально былъ общественнымъ д-вятелемъ, не говоря уже о томъ rорячемъ, 

постоянноыъ и широкомъ учаспи, которое онъ принима..1ъ въ жизни совре

меШ!аrо ему общества. Русскiи театръ обязанъ Шещиву введепiемъ на сцену 

и укрiшлеяiемъ пхъ яачалъ, которыя и теперь состамяютъ основу русскаго 

сценическ.аrо искусства,-началъ художественной правды. Для актеровъ вс,:;хъ 

временъ и нацiи Щешtинъ можетъ служить образцомъ отношенiя к.ъ д,:;лу, 

ltOTopoe составляло его призваяiе. Добросовiстный трудъ и непрерывную 

работу надъ саъшмъ собою, надъ развитiемъ и уnражнеяiемъ артистическ'ихъ 

способностей, любовь къ. искусству-онъ ставилъ к.раеуrольнътмъ 1<амнемъ въ 

осв:ованiе профессiи актера, как.ъ бы ни былъ обширенъ и могучъ таJrантъ 

его. Для русскаrо altтepa, кромi того, ЩеПltИНЪ сослужилъ еще службу и 

пмъ, что возвысилъ своею личностью званiе «лицедi,.я», возвелъ его на ступень 

общественнаrо дiятеля изъ области общественнаrо полупрезр·hнiя, поJ1у

поRровительства. 

Все это вмiсп взятое, достигнутое Щепкинъшъ собственными силами, 

самоусоверmенствованiемъ, работой надъ своюrъ умомъ и даровашями, дало 

ему право на общественную признательнасть потомства. 

5Iвленiе совершенно у насъ новое, эта признательность выра.зилась впер

вые за сто-сорока-лiтнее существованiе русскаго театра въ такой форыi,; rtакъ 

увiков,:;ченiе славы имени акrера мову.ментомъ и учрежденiемъ въ память ero 

училища. И въ этомъ заключалось особенное значенiе Суджанскихъ празднествъ. 
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Не вс-в, однаl{о, смо·грi;ли та10,., �. можетъ быть, и смотрятъ,. I{ак.ъ это 
выражено въ nредыдущихъ строк.ахъ, на внутрсннiй смыслъ и общественное 
значенiе постановки перваrо памятвя-ка русскому artтepy. Но это уже, въ 
основ-в св.оей, завпситъ отъ того, что и театръ, и сценическiе дiятели, по воэ
�рi;нiяыъ многихъ, не сто.ятъ еще .на высотi признанiя за ниыи обществ.ен
ныхъ зас�уrъ. 

Ме.жду проч:иыъ, хара1перистикой этихъ устар·.влыхъ понятi:й и взrл�овъ 
на театръ и актеровъ 1�южетъ сJ1ужить ·сл-вдующiй случай, который передаюr.ъ 
за фактъ, хотя его хотi;Jюсъ бы прщrять за анеrtДотъ. .Когда <?бс�ж.цался 
1;3оnросъ. о надписяхъ на памятвик:в Щепкиву,-еще до Высочайшаrо уазр·J;
шеюя на постановку пашrтника,-то н-hк.оторъшъ не нравился проекr.ъ над
µиси: «ВеликоА,у ру.сскоьtу актеру».-«R.то сд-hлалъ его велииим� и д�� ему 
право .на безсмертiе?»-спрашивали они и,. примiняя сдое:объ историческихъ 
доказателъствъ, добаВЩIJiи: «Давно. ли актеровъ пороли и не допускали до свя
таrо причастiя?» 

Я не стану зд-всъ доказывать, �асколько этотъ историческiй арrументъ 
и обобщенъ, и преувеличенъ. Безполезно было бы также оспаl?иватъ довqды 
противъ эпитета великiй, примi:i-еннаrо къ русскому акт�ру Щеn'КИI�. Сающiя 
Высочайшей воли признала въ. даШiомъ случаi этотъ эuи·�етъ уь1iзст�ымъ. 

Мноrимъ тa!Uf{e I<азалосъ, чт.о постановка и открытiе памятника Щ�пкину 
не иы-в_етъ -обществевнаrо значенiя. �а са�ю.ыъ празднес�вi, мноriс выражали,
конечно, не ОТI{рыто,-отрицателъный взrJ1Ядъ на э.то, и вс:е дiло постановки 
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паьurrника объясняли случайностью; побудивцrею отдiльное лицо затратить 
извiстный капита.nъ на сооруженiе памятника_ зваменит(;шу артис:rу. Слт.rай
ностью же объясняля и выборъ города для постановки памятниI{а. 

Фактически вiрно, что средства, на которыя сооруженъ памятникъ� П.РИ
надлежали одному лицу, но разъ жертвователь передаетъ свой д�ръ въ 
обществекное ПОЛЬЗОВаше, ТО И осущеСТВJiеНЯОе Ю,IЪ Д'БЛО СТаНОВИТСЯ обществен
RЫЫЪ. Во .ьmогих� обществеяяыхъ начинанiяхъ ПО'!ИНЪ очень часто выпадаетъ 
на до� _одного лица, но отъ этого .начинанiя эти не прiобрiтаютъ исключи
:rелъно час-rнаго харакrера. Такъ было и _въ данноыъ ·сл-учаi;: частное дi,ло, 
задуманное и сдtланное съ riмъ, ч;объ оно стало общественнымъ, и обра:rи
;JJОСЪ въ таI{овое, какъ толъко посту_nило въ вiденiе обществеанаrQ учр�ж.денiя, 
то есть Суджанскаrо зеъ�ства. И о .бще�твенное ьmiнie, ?JЪ лиц-h собр�вшихся 
въ Судж.анскоыъ - театрi на литературномъ утрi 9·-ro мая, принося гром.ки�ш 
КЛИI{ами и аnлодисментаi\Ш свою благодарность Н. Л. Марковr, тiмъ саыыыъ 
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nринимало 01ъ него сдiлавНЪiй имъ даръ. Въ такихъ СJ1учаях:ъ- не 1'ОЛЪ1<.О 
нельзя указывать на единоличный починъ, какъ :на отсутствiе въ изв1>с1'номъ 
дiлi общественнаго эначенur, но, напротивъ, слi;дуетъ герячо жео1ать, чтобы 
почаще русскiе просвiщенные · люди дi.пали подобные, п0даркя руGскому 
обществу и народу. 

Что !{асается выбора мiста, то въ это1,tъ отв:оmенiи; ·какъ ви:n:вли· чп'!'а
тели изъ исторiи сооруженiя памятника, было случайное соiшадев:iе обстоя
тельствъ, но, . во всякомъ случаi, выборъ .этотъ не бьшъ Gовершенно произ
вольньшъ. Въ С1джанс1tомъ. у-взд-в и въ - Cy.nжi ,прошло десять дътскихъ 
лiтъ Щеп!{f!Па, здiсь онъ поJ1училъ. первоначальное образоnавiе, здiсь про
изошло одно изъ важнittшихъ событiй ero .жизни-деб101ъ на.m�tольной сценi. 
И отъ того обс.тоятельства, что первый памятникъ русскому·: актеру воздвиr
нтrъ въ маленькой Суд.жi, событi-е это не теряетъ своего глубокаго значенiя. 
Оно остается та1,имъ .же общественнымъ и всероссiйс�<имъ, какъ- еслибы 
памятникъ М. С. Щепкину былъ поста.вленъ въ Москв-в,· rдi прошла вся 
главная дiят.е:льность «веJiикаго. русскаr0. актера», И, .вмiстi съ · riмъ, Суд
.жанское празднест.во И Суд.жанс1tiй :r:�ам;,:тнИ!{Ъ не, слу.ж,а:rъ П0111'Б:ХОЙ, чтобъ 
и nъ Моск.вi также почтили когда ниб.удь· память Щепкина ... 

XI. 

Общее впечатntнiе. 

Собы:riя и явлею.я общественной жизни часто хар·а�териэую'l'ся• общимъ 
впечатлiнiемъ, которое 0ни производятъ; -этиыъ впечатлiнiемъ, ·КаI<ъ выводомъ, 
опредiл.яетс.я ·ихъ С111ЫСЛЪ И значенiе. К:щое же впечцлiнiе о·с·rавили -Щеп-
tщнскi.я ,nразднества 9-ro мая? 

,

На этотъ вопросъ хотi;лось .бы- отвiтить въ. восторженномъ ·тонi;, но, 
1:\ОГда ВЫЗЫваеmъ ВЪ ПаМ.ЯТИ ОТД'БЛЬНЪТЯ карТйНЫ Пра-ЗдНеСТВЪ-·И 'ОЖИВЛЯеШь 
общее впечатлtнiе,-увы, 1,а!{ъ это ни. rрустно,�слова паеоеа и· л·иризма не 
сходятъ �ъ лера ...... 

Какъ .будто все было торжествtнно, .nриJrично, «.акъ будто все -было об
ставлено такъ, чтобы насч�оить публщ{у по- праздничномr: Была . с'оставJiена 
программа, и она была вполнi выполнена. К.акъ будто съ цiJГЬю не слиmкомъ 
иапр.яrа'l'Ь нервы присутствовавшихъ,. не СЛИШКОЪlЪ ВОJj,новаТЬ· ИХ'Ъ )':МЫ·:И еердца 

непрерывнымъ однодневнъшъ торжесtвомъ, проrраьша дала два Щеm{1-iнё!{tе-дня . 
•



<Н?мера» пporpa1i111ru празднествъ для этихъ двухъ дней отличались интере

сомъ. Съ внъшней стороНЪI торжество опtрытiя памятника Щепкину <имtло 

успtхъ), особенно если принять во вниыанiе мtсто и средс•rва выполненiя. 

И лишь недоставало одного <номера>, того, 1tоторый нихоrда не обозна

чается въ nроrраммахъ, но если выполняется, то всегда при rорячемъ и 

необходимомъ участiи публики. А, меж.ду тiщъ, этотъ <номеръ> ьажнtе всtхъ 

осталъныхъ, какъ бы занимательно ни была составлена проrрамыа ... На Суд

жанско111ъ празднествt не было того высокаrо подъема духа, того припод

юrrаrо вастроенiя публики, ·ri;xъ 11шнrrъ экстаза въ области идей и идеаловъ, 

которые только одни и придаютъ смыслъ подобнымъ торжествамъ, одни ихъ 

оживляютъ. Минуты такого подъема духа, тaRoro настроенiя и экстаза-крайне 

рtдки въ общественной жизни, и потому-то онi; такъ цtннъ1. Перенося чело

въка въ область возвышевныхъ чувствъ и мыслей, отвлекая на мим, о·гь буд

ничной .жизни съ ея шаблонностью и мелочами, эти ъmнуты бу дятъ въ немъ 

нравствешrую бодрость, свiтJrымъ и теплымъ лучемъ пронизывают� все ero 

сушесrво. Кто пережилъ эти минуты, то1-ъ знаетъ, что ни1,акая торжествен

ная обстановка, никакiе внi;шнiе приRрасы и эффекты не 11югутъ равняться 

по силt и плодG>творности впечатлtнiй съ этими 11юыснтами нравствеанаrо воз

буж.денiя массы. 

Не было этого на Щепкинс15омъ празднествt ... Два-три 111r1-ювенiя при 

самомъ открытiи памятника, минуты эстетическаго наслаж.денiя во время спек

такля-вотъ почти и все, что �юrло глубоко взволновать душу и наст\"'оить

на возвышенв.ъrй ладъ. Но эти 11юменты были поглощены часами торжества, 

которое проходило по программt, но такъ вяло, таJ<ъ безцвiтно ... Нt1,оторое 

оживленiе почувствоl3алось въ концi, обtда, но врядъ ли можно ошибиться, 

,если сказать, что не радостное настроенiе, не обмiшъ мыслей, не единенiе н:1 

почвi; идей или па почв-в идеаловъ искусства, J<оторо.му когда-то служилъ ви

новншtъ торжес·rва,-были причиной этого оживленiя. Тутъ были причины 

болi;е прозаичесюя: вездt и всегда обi;денная бесiда I<Ъ Rо1щу оживляется 

по какому бы случаю такiе парадные объды ни давались. Мало ли бываетъ 

сотI<рытiй> учре.ж.денiй практической необходи111ости, и всi. они проходятъ 

таю1{е чинно съ внtшней стороны и пусто съ внутренней, не будя въ при

сутствующихъ ни свътлыхъ мыслей, ни добрыхъ чувствъ... Но тамъ оно такъ 

и подобаетъ ... 

А здiсь... Вtдь это былъ первый тщой артистическiй праздникъ, 

первое такое торжество въ области сценическаго искусства... И еще rруст-
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нiе становится, коrда вспомнишь, ttакъ отнеслись 1tъ этому празднеству 

представители русскаго искусства, какъ отнесся артистическiй ьuръ: почти 

ющаttъ ... 

Рiшительно ничто не давало почувс·rвовать, что это праздникъ pyccк:iro 

искусства вообще, а въ частности - и главное - русскихъ аl{теровъ. И въ 

самомъ дi;лi;: въ этотъ день всенародно актеръ постав,1енъ въ сознанiи обще

ства въ ряды тiхъ дiятелей, изъ которыхъ моrутъ выходить и вели1,iе люди, 

заслужившiе вiчную благодарность потомства; съ этого дня явилось еще но

вое и знаменательное признанiе со стороны общества, что аl{теръ-не отще

пенецъ отъ общества, не безполезный трутень, но таl{ой же работникъ на 

пользу родины, такой же участникъ въ общественной жизни, ка\\.Ъ и вс-h 

оста:льные общественные д-:kяте"ти. 

Казалось,-какъ бы не радоваться этому?-какъ не считать эти дни свiт

.пыы:и?-1щкъ не отм-:kтить ихъ общиыъ радостнымъ призывомъ: идти по пути, 

зав-hщанному <великиыъ русскимъ а1tтероъ1ъ), совершенствоваться лично, внести 

новы.я начала въ общее дiло-сплотиться, создать правильно организованную 

корпорацiю просвiщенныхъ служителей «школы народной»,-быть вполн-:k до

стойнъrшr той чести, ко·fорую русское общество оказываетъ русскому аl{теру, 

увtков-вчивая память и заслуги того, кто для актера 11южеrъ служить идеа

ломъ артиста? .. 

Казалось бь1... Но все это осталось въ области благихъ желанiй, хотя 

ни1tто не сttажетъ, что эти желанiя-на.пыщенныя фразы о недостижиью.мъ. 

Разв-h такое торжество, говоря вообще, не могло дать повода лицамъ, кото

рыхъ оно близко касалось, собраться въ возможно большеыъ числ-в, выра

жать свою радость, проникнуться идеей торжества и въ это.мъ получить но

выя силы для дальнiйшеи работы, осв-hж.иться и поыолод-hть душой? Разв-h 

такое торжество не могло дать имъ повода подуыать о своихъ эадачахъ и 

ну,щдахъ, сдi;лать доброе дi;ло на общую пользу всiхъ лицъ того же круга 

дiятельности? Что .же _т_утъ невозмож.наrо? .. 

Этого не случилось. Изъ предыдущаго читате.'!ь видiлъ:, 1tакъ отозвалась 

артистическая Россiя на празднество открытiя памятюща Щепкину. Постано

вленiе Русскаго Театральнаго Обще<>хва о вак.ансiи имени Щепкина въ боrа

дЬьнi, вiн1tи отъ драматическихъ трупnъ Императорскихъ театровъ и Kyp

c1,aro .шобительскаrо общества, три-четыре !fелеrраммы на всю Pocciro отъ лицъ 

артистическаrо .мiра-вотъ и все, ч-hмъ выразили свое нравственное участiе въ 

Щеш,инскомъ празднеств-в представитеш1 русскаго искусств:.�. вообще и въ 



ч1tстщ,сти сценичесюе дiштели-актеры·. И ни о.п:ной депутац�и, ни одного 
слова. о:rъ_·частныхъ. театрОВ1?, дадъ стG.�щчщ,1хъ, такъ и· провинцiальныхъ! .. 

Бросались въ глаза и нiщоторыя неудавmiяся частности праздяе.(;тва. Не 
было -сдiлано ничего для �ого, чтобы �ыяснит� ·заслуги Щепкина, если не 
считат!> застольЩIХъ рiчей. Характеристику. дiятельности великаго русскаго 
актера было бы необходимо и вполнъ у.мi.стно дать на литературномъ утрi 
Для нар0да .можно было б� устроит!, общепонятное чтенiе о Щепкинi, из.дать 

· общедостуnную __ еrо бiографiю. Иначе для большей части публики, присутство
вавшей: н_а .. тор.ж,еств<Б, в:ь С!trутныхъ очерта:нiт.съ 'представиася образъ Щепцина;
а дл.я -т.оrо народа; изъ ср�ды кот<?раrо вышелъ самъ артистъ, и совсiмъ не
п0ня:r.нЪJ. erp ,заслуги. ОшибRой -надо считать со стороны ком�тета и то, что
онъ не принялъ всi м-вры для того, чтобы цридать_Щепкинско;му празднеству
харакцръ торжества всероссi�скаrо. Это можно было ры сд-вла·rь при посредств-в
перiодичеGкой. печати. К�шитетъ же ·приrласилъ на торжество толы,о редакцiи.
двухъ московс1tихъ га.зетъ и одной губерне.к,ой. Понятно, что вiсть о пред
стоявшемъ хоржествi �е nолучил3: широкой огласки, и это отразилось на
размtрахъ и· формахъ общественнаrо вни.манiя и· .. срчувствiя къ �раздяику р-ус
скаго искусства. Не была приглашена ,и извiщена о праздникt ·и та «соль
земли», частицу_ .которой коrда-.:r9 пре-,дставлял� собою: и Щепкинъ, - вътдаю
щiеся учеmе, писатели, художники, артисты ...

: i не возыiу на себ� задачи-анализировать причины, hовлiявшiя на такое 
9бще� .впечатлiнiе отъ ЩеrrкинскаFо пра�днества. Завис-вло л.и это отъ .распор,я:
жевi� �омитета по открытiю памятнJ,Iка

t 
!!е оповiстившаго Россiю о так9мъ со

бы:iи , съу·з�шаr9 его до тiсвыхъ рамокъ мi.стнаrо праздника; потому ли.это 
такъ. случиJ1ОЕ:Ь, что общество наше вообще еще слишRомъ не, цривыкло къ щ,1ра
женiю :своего- самосознанiя �ъ. форм-:!, подобных'!'> -торжествъ; были л� тутъ 
друriя 'l{aIUЯ либо ·:прИчуtны,-это рi,шится в:ь .будущемъ .. Мое дi;ло состощrо 
въ то1,1:ъ, чт0бы правдt�вр ,оп.ис_ать Щепкинское празднество и вые.казать овое 
впечатлiнiе. 

Но, и высказавъ· ero, я не хочу закончить такими печальными стро.ками. 
Истина, за.ключающаяся въ НJ:IХЪ, не .можетъ всетаки разрушить совершив
шiАся фактъ и q_тНЯ'rь у неrо · все ero значенiе. Прекрасная идея осуществлена, 
и если·, по riмъ. 'QЛИ иныь1ъ причинаыъ, ея осуществленiе не соnровож.да:.лось 
т-J.;м.и признакаl'tн} ,общаrо· ей со�увствiя, о. которыхъ сказано выш�,-отсюда 
еще не слiдуетъ, что и -идея несостоятельна, и та форма, въ которой она 
выражена, -не иьi'Бетъ эначенiя. Нiтъ и тысячу разъ вiтъ!.. Т-в диссонансы 
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Изъ моихъ театральныхъ воопоминанiй. 

I. 

М. С. Щепкинъ и n. С. Мочаловъ. 

Съ т-вхъ. поръ, какъ я помню себя, началъ я почти страстно любить 

театръ. Было 1,ш-в л-втъ восе1>1.ь-девять, когда я съ двумя товарищаыи-дiтьми 

устроилъ у себя спектакль; помню,-точно это было вчера,-что .мы выбрал11 

первую попавшуюся подъ руку пьесу: «Д-влово'й человiкъ или Дiло въ ШJIЯ

пi»,-что я иrра.11ъ роль начальника отд"БJ1епiя, Жучка,-что декорацiя, дол

женствовавшая изображать кабинетъ этого t!иновниkа, у насъ изображала 

площадь передъ какимъ-то средяевiковьшъ италъянскимъ дворцомъ, потому что 

то.ц;ько такую декорацiю нашли мы у своихъ знакомыхъ, - что я, въ крайнiй 

ущербъ своимъ ml{ольнъшъ занятiяыъ, весь ушелъ въ ученiе и «обдумыванiе» 

своей роли и презрительно относился къ ставившимся ьrni дурнымъ балламъ, 

потому что все мое существо блаженно rop1>JIO въ « святомъ огн-k искусства» ... 

Этотъ ссДыовой человiкъ» (въ которомъ .я уже лiпъ сорокъ послi тоrо 

видЬъ Шуыскаго) открылъ собою рядъ другихъ, устраивавшихся �щоrо, тоже 

съ разньиm курьезаъ�и, сnектаitлей, - и вотъ на одномъ изъ нихъ (вс-k они 

происходили въ домi моихъ родителей) въ числ·!:; зрителей находился-никто 

иной, каttъ Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ ... 

Каitиыъ образомъ въ нашей безпритяза,rельной и по большей: части род

ственной публик-в, передъ убогой сцеLЩой, на которой происходили безъ вся

каго руководительства наши дiпскiя упражнеюя, очутился такой именитый_ 
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гость (въ ту пору npitxaвпriй въ Одессу,-гдi; я жилъ,-на rастроли),-это я 

припомнить не могу теперь, ко1·да съ этого вечера прошло почти пятьдесятъ 

пять лtтъ. Но самый вечеръ остался и остается для ыеня незабвеннымъ: я 

лицомъ 11:ъ лицу, въ «настоящемъ» видt, созерцалъ и слышалъ того великаго 

артиста, на котораrо до тi;хъ nоръ, съ замиравmимъ отъ васла.жденiя серд

цемъ, смотрiлъ только изъ ложи (r,юй отецъ, тоже страстный любитель театра, 

не пропускалъ ни одного Шещинскаго спектакля и постоянно бралъ меня 

съ собою), я даже сидiлъ у него на руl{ахъ, потому что, по окончанiн сnеl{

та1<ля, ОНЪ nроmелъ ItЪ НаМЪ За I{'fЛИСЫ ПОДRЯЛЪ меня I{Ъ себi; На руки: И (� 

не могу утаить это, даже риск.ул быть обвиненнымъ въ самохвальствt) с!(а

з::�лъ .ъюему отцу: «Отдайте мнt его, я сдiлаю изъ него хорошаго актера» ... 

Только что упоъurнулъ я о насла.жденiи, которое доставила мнi; игра 

Михаила Семеновича. Само собою разумi;ется, что насла.жденiе это было почти 

ис11:лючителъно безотчетное, инстинктивное, въ I{оторомъ играло свою значи

тельную роль и окружавшее артиста сtяюе славы, всегда лишающее глазъ эрк

теля, даже взрослаrо и свiщу:ща,;о, полнаrо безпристрастiя; само собою разу

ыiется, что о критическомъ отноmенiи къ д-влу, даже въ самой слабой сте

пени, здi;съ не могло быть и рiчи. Но что и это безотче·rное, ннстинктивное 

увлеченiе имiло фундаыентъ, и что фундаментомъ этm.1ъ служило именно обая· 

тельное дароваmе актера-художника,-въ томъ тоже нi;тъ ни мал-kйmаго со

.мнi;нiя: вi;дь не производила же на меня и сотой доли такого дi;йствiя игра 

видi;нныхъ ыною до тосо времени и считавшихся очень хорошпыи актеровъ 

(если откинуть даже крупную часть на долю тоJ1ы,о что ynoJ1tянyтaro «СlЯНlЯ 

славы»); и потомъ, отч:еrо же ияыя роли въ исполненiи этого Шеш1:ина остав

ЛЯJIИ меня болъе равнодуmю,1J1tъ, 111енiе потрясенныыъ, ч-tмъ друriя, тогда каю, 

и тi;, и эти обладали одинаковыми условiтш для созданiя въ душi; такого 

зрителя, каюutъ быдъ я, сильнаго и опредълеанаrо впечатлi;нiя? .. Ка11:ъ бы то 

ни было, но, припоминая и анализируя мои тоrдашнiя ощущенiя теперь, т. е. 

nровiряя ихъ уж.е критически (а они та!(Ъ св-sжи и живы во мнi;, что эта 

пров-врка не представляетъ для меня ни ыал-kйшаго эатрудненiя), я прихожу 

къ любопытному въ теоретическомъ, такъ сказать, отношенiи выводу, что Щеn-

1<инъ дiйствовалъ н� меня наиболiе сиJ1ьно тiми ролями, въ которыхъ онъ 

не иrралъ и не имiлъ надобности, по свойству и фор.мi э·rихъ ролей, 

играть искусственно, riми, слiдовательно, роляыи, въ которыхъ господство

вала правда, натура, и rдi; поэтому въ полномъ блескi; своемъ обнаружива

лась коренная сущность его 1'.Ютучаrо дароваюя, обнаруживалось и то, что 
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онъ· сдi;лалъ изъ этого вро.ж.деянаго таланта путемъ необычайаой, воз11юж.ной 

толыф для ·страстно преданнаrо своеъtу дi;лу художника, работы. Помню я,

наприъ1iръ, до сихъ поръ необыкновенно ж.иво, до мельчайшихъ подробно

стей, его игру въ одноа1tтной мелодраъ�-k «Матросъ». Роль эта была одною изъ, 

такъ нiзываемыхъ, коронныхъ ролей въ репертуар-в МихаиJiа Семеновича, и онъ 

са:мъ, даж.е до послi;днихъ дней своей артистической д-kятелън.ости, любилъ 

играть ее (давая въ ней,-зам-.kчу кстати,-въ это послi;днее вреъ11J безграпюr

ный nросторъ «слезливости», и безъ того уж.е сд-.kла:вшейся теперь однимъ 

изъ существевныiъ недостапювъ его· игры). Я, ребенокъ, тоже nлаl{алъ щ1-вст-в 

съ другими, взрослыми; или, вiрнiе, вслiдъ за ними, но исполненiе э:rой роли, 

хотя и мастерское, ао всетаи.wзначителъно искусственное, вс.лiщствiе искусствен

ности матерiа:ла, производило .на: .меня,-опять таки болiе инстиюпивнымъ, ч-.kмъ 

сознатеJiъныыъ nутемъ,-впеча:тлiнiе менiе сильное и мен-.kе здоровое, ч-.kмъ то, 

которое вызыва:ло_сь въ эта ж.е время: Щеп1<инымъ - Городничимъ, Щепки

нmrъ - Кочка:ревымъ, Щепк�ш1ъ -Эзопомъ у Ксанфа. Представленiе этой. 

поСJt-.kдней пьесы, 1tоторую едва ли зна:етъ или nомнитъ кто нибу дъ из�;. rixъ, 

кому .доведется читать настоящiя.строки, было для меня сущимъ откровенiемъ 

въ области деклама:пiи. И111енко де1,ла:мацiи, а не игры,-потому что собственно 

играть тамъ нечего: пъеса ( князя А. А. Шаховс1,аrо) наполнена баснями I{рылова, 

Хе�mицера: и друг. и написана, кажется, и1,1енно для: Щепкина, съ ц-.kлъю• дать 

ему :поводъ проявить свой декламацiонный талантъ. Ма:лъчику-ш1,ольнику, ка--

1,ш1ъ я былъ въ ту пору, боЗIЬшинство этихъ басевъ,-особенно I{рыловс1,iя, 

стоявшiя .ме.ж.ду ними на первоыъ плав-.k,-был.о хорошо зна1щ1,ю, и я,· подобно 

)Шоrимъ другимъ д-.kтямъ, привыкъ ихъ «деRламировать>, 1<акъ сообразно своему 

лпчпому ра:зумiвiю, такъ и по у�,азанi:ямъ, почти всегда: рутиннымъ, своихъ менто

ровъ, ·въ видi родителей, учителей и т. n. Но стоило ЩеП1{ину прочеС'IЪ только 

одну «Ворону и лисицу)), даже только дв:k строди изъ нея: <(Голубушка, какъ 

хороша! Ну, что за шейка, что за глазки!»,-чтобы передо мfrqю, въ полномъ· 

смыслi, сл0ва, открыJтся въ это:мъ отношенiи совершенно нощrй: мiръ. Въ не

описанное изу111леяiе повергла: меня рiзкая nротивоnоложность этой читки 

всеъ1у тому, чт6 я слыmалъ и чему меня. учили до тiхъ поръ,-пр·отивополож-. 

но·сть, какъ въ общемъ, т. е. в-:�; тон:!,, ъ�анер-.k, такъ и во всiхъ ча:стпостяхъ, 

напримiръ, въ только что упомянутых.ъ )1,ВJХЪ стихахъ, которые. Михаилъ Се

меновичъ nроизноси.qъ совсiмъ не nряторно-сладI<овато, какъ произнос:я:r.ъ ихъ 

всi, · даже хорошiе чтецы, имiя въ виду nредшествующi:я слова: «и . г-о�зоритъ 

такъ с.падко, чуть дыша», - а совсiмъ особеннымъ, какимъ-то отрывистымъ 
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nлутоватымъ тономJ>, въ которомъ слышались и грубая лесть, и тайное, пре

эри·rельное, насмiшливое отношенiе къ глупой воронi, и стра."{Ъ, что эта JЮЖЬ 

можетъ обнаружиться nреж.де, чiмъ цi;лъ, въ видi; сыра, будетъ достигнута ... 

Я не любитель, такъ наэываемаго, акrерскаго чтеяiя, которое обьткяовенно, за 

весьма рiдI<.ИМИ исl{JПОЧенiя11щ, вых.одитъ ни то, ни се, ни иrра въ со(5ствен

номъ смыслi; этого слова, ни деttлаыацiя въ томъ же смысл-в, а какая-то стран

ная, непрiятно д-вйствующая на эстетическое чувство см-всь; Щеп1tинъ удиви

телвво, силою своего артистическаго чутья и благодаря колоссальной (изв-k

стной I<.аж.дому, энаI<.011ю111у с_ъ бiографiей этого артис·rа) paбori надъ собою" 

угадалъ и осуществилъ тайну этого соединенiя, явившись чтецомъ, въ кото

ромъ оба э:rи элеыента :уравновiшивали друп друга беэу1.<ориэненно художе

ственно... Читку Щепкина мн-k впосJ1-kдствiи приходилось слышать неодно

кратно, уже съ понщ,�анiем'6 высокой цi;нности его въ этоыъ отноmенiи, вы

сокой до . такой степени, что,-к;щ.ъ это, можетъ быть, ни по1щщ�тся стран

н:ьn.1ъ,-я готовъ Щепкину-чтецу .дать предпочтенiе передъ Щеrщинымъ-т{те

ромъ; но и въ ту пору, о 1,оторой зд-kсь идетъ рiчь, nодчиненiе мое обаянiю 

искус,ства, воспрiятiе <откровенiя» было если не раэсудочно критичес1,ое (ка

Itовымъ въ дiтскiе годы оно и быть не .могло), то. всетаки, если с.м:tю такъ 

выразиться, инстию,тивно-соэнательное: я сознавал'6,-самъ -в:е знаю почему, но 

всетаttи соэнавалъ, и притомъ довольно опред-kлительно, - что именно та1tъ, 

как,ъ чи:rаетъ эmот'6· Ээопъ, надо чи:rать, и, вмicri съ riмъ, что · читка, 

1<.огда сущность ея понята и усвоена въ такомъ соверmенс·гвt-вели1<ое дiшо. 

Это впечiтл-внiе усилилось, когда, н-kс1,ощ;,1,о_дней спустя, Щеnкинъ появился 

передъ на:11m снова въ 1<а:чествt чтеца: онъ читалъ сцену (я эабылъ ея эаг.nа -

вiе), въ ttоторой охотникъ раэскаэываетъ о своихъ похожденiяхъ; помmо, что 

я совсi;мъ ошал-kлъ отъ д-kйствiя, произведен-наго ею, и какъ шальной, по 

окончанiи ея, побiжалъ за кулисы, куда меня беэпрепятственно пускаJIИ, бла

годаря знакомству моего отца съ директоромъ театра. Тутъ я наткнулся на 

Щепкина, только что выходившаго на восторженные вызовы публики и на-. 

правлявшагося къ себi; въ уборную. Это бы.110 скоро посл-в того, как:ъ .мяi 

пришлось лицедtйствоват.ь передъ энаменитымъ эрителемъ и судьею. Михаилъ 

Семеновичъ уэналъ меня. и, тотчасъ .же замiтивъ на 11юемъ раскрасн-ввшемся 

лиц-в, въ распаленныхъ глазахъ отпечатокъ происходившаго во 11tн-в душев

наго волненiя, ласково, съ тою прив-kтливостыо, которая вс-kхъ очаров.ывала 

въ этомъ артист-k, спросилъ: 

- Что съ тобою, молодой другъ мой?
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- Я ... ttъ вамъ, Мих.аилъ Семеновичъ ... - лепеталъ я, заикаясь, робtя,

но съ неодолшюй жаждой высказаться. 

- R.o мнt? Дi,ло, что т-1, 1{акое? ... Ну, пойде.мъ ...

И ояъ nовелъ меня въ свою уборную, куда я вошелъ съ такимъ чув

ствомъ, съ какимъ вступаютъ въ святилище. Незабвенна для меня и эта убор

аая-маленькая ко1.шатка, въ одномъ уrлу ttоторой, на столикi, я увидiлъ 

довольно большiе портреты Фонвизина, Гоголя и Грибоiдова, поставленные 

здiсь, не знаю кiмъ: са.мимъ ли артистомъ, или услужливою дирекцiею; около 

другаго стола-съ зерк.аломъ, красками для rриь�ировавъя и т. п., на .маленькой 

эта.ж.ер1сl, стоялъ большой хрустальный кувшинъ съ квасомъ, безъ 1tотораго, 

какъ мнi, объяснили потомъ закулисные JlЮди, онъ не 1.югъ обходиться, когда 

игралъ. Осушивъ и теперь разо1.1.ъ большую кружку и предло.ж.ивъ та1t.же мнi; 

это угощенiе-(я хлебнулъ, и нiско.11ько капель показались мнi; божествен

нш1ъ нек.таромъ ... вiдь это бы.ть квасъ Щепкина!),-онъ усадилъ меня на 

крохотный диванчи1tъ и; помiстившись тутъ же рядомъ, спросилъ: 

- Ну, въ чемъ же дiло? Я слушаю.

Запинаясь, сбиваясь, съ трудомъ и неясно формул1iруя мою мысль, или,

вiрнiе, мое чувсrnо, я всетаitи далъ возможность ЩеnI<ину понять, что 

именно я хотiлъ с1tазать, что меня во.111ювало. Онъ очень терпЬиво и вню1а -

телъво выслушалъ меня, пото1.1.ъ поцiловалъ-(о, поцiлуй любимой женщины! 

право, ты взрослаrо счастливишь менiе, чiмъ осчастливилъ 1.1евя этотъ Щеп

кинс�tiй поцi,луй!)-и сказалъ: 

- Я очень радъ, душа моя, что ты обратилъ такое вниманiе на мою

читку. Мнi; все кажется, что ты будешь актеромъ, а для актера читка-важ

ное, очень важное дiло. Съ вея надо начинать учиться актеру. Вотъ, ты какъ 

пошелъ въ училище, тебя прежде всего за что засадили? За азбуку? Ну, а 

кто хочетъ актеромъ сдi;латься,-выучись пре.жде всего читать, какъ слiдуетъ .. . 

Я, другъ мой ь�илый, на эту читку 1,шоrо, :много rодовъ работы положилъ .. . 

Да все еще· собой не совсi;мъ доволенъ ... 

- Михаидъ Семеновичъ,-робко замi,тилъ я,-я очень люблю читать

вслухъ... и меня всi хвалили, что хорошо читаю ... За «Ворону и JJИсицу» 

тоже хвалили ... Толъко, какъ васъ nослушалъ, ви.ж.у, что я совёtмъ не такъ 

читалъ: .. буду подражать вамъ ... Только пожалуйста научите меня ... каltъ это 

надо дtлать ... 

- Подражатъ,-возразилъ Щешщнъ,-НИltОМJ, душа моя, не слiдуетъ;

надо все по своему дiлать... А какr, ваУ"iиться хорошо читать, каюя правила 



· для этоrо,-ву, это тебi объяснять еще рано: ве пойъrешъ, 1<а1<ъ слi,,цуетъ, да
хоть и поймешь, не съумiешь ..• Подрасти сначала ... А покамi;стъ старайся
толь1<0 читать «съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой» ... Ты знаешь, чьи
это слова?

Это Фамусовъ говоритъ ... Мы учили ... И вы это недавно играли ... 
Ну, вотъ видишь,-дуракъ бьIJiъ Фамусовъ, неучъ большой, а ОдНУ 

умную вещь всетаtщ сказалъ... И чувство нужно, и ТОJЩЪ нужевъ ( тоцъ 
пре.жде всего), и разстановка тоже нужна, очень нужна. А то какъ иной на
беретъ въ ротъ каши и начветъ :молоть слова, какъ мельница,-та1,ъ что это 

. ) за чтеюе .....
Извiстно, что у стариковъ память съ одной стороны слабi;ет-ь, съ дру

гой-обостряется, такимъ образомъ, что мноriе крупные факты былаrо времени 
совершенно изглаживаются въ ней, а меаючи, самыя минiатюрныя мелочи давно 
лрошедшихъ дней, въшлываютъ съ необы1{Новенной ясностью во всiхъ своихъ 
подробностяхъ. Вi;ро;тно, отъ этого только что приведенная бесi;да моя съ 
Щеnкинымъ воскресла предо мною теперь, т. е. больше, чi;мъ nолвi;ка спустя, 
почти дословно, какъ будто я тогда же записалъ ее ... 

У iзжая, Щеmпrнъ подарилъ мнi; Э!{зеъшляръ «Горе 01ъ ума» и на немъ 
написалъ: «Вотъ по этой !{НИЖ!{i; надо учиться читать». Я долго хракилъ эту 
драrоцi;нность, 1,аRЪ зi;ницу ока, но потомъ, къ велик.ому горю :моеыу, она 
пропала; по всей вiроятности, 1по нибудь изъ милыхъ знако1,1ыхъ или друзей 
стащилъ ... 

Въ этотъ разъ Михаилъ Сеъ1еновичъ nрiiзжалъ въ Одессу со своею 
дочерью, Rоторая принимала учаспе въ его спектакляхъ. Ея игра припоми
нается мнi; совсiмъ смутно; она была, -може1ъ быть, по самому свойству 
р.олей,-не достаточно ярка, чтобы производить сильное впечатлiвiе на эри
,:еля-ребенка. Но знато11:.и отзывались объ этой дiвушкi, какъ о эамiчатель
номъ таланri, въ которомъ природный даръ соединялся съ превосходной 
«школой), очевидно, пройденной ею подъ руководствоыъ отца; особенно нра
вилась она въ ссМирандолинi» -эаглавiе, подъ 11:.оторыъ1ъ давалась въ то время 
извiстная ко:медiя Гольдони ссТра11:.тирщица».-Во второй разъ Щеn!{ИНЪ прii
халъ въ Одессу нiсколько лiтъ спустя, во уже безъ дочери; (не ъюrу вспом
нить, была ли она еще жива въ это время, та!{ъ какъ знаю, что y111epJra она 
въ :молодыхъ лiтахъ ). За то ОI{аза.п.ся у него теперь другой ко11mанъонъ� 
передъ которы111ъ въ иныхъ отношенiяхъ, да и вообще, по сущности и, пожа
.,ууй, по степени врожденна�о дарованiя, отчасти бл1днiлъ даже Щещинъ. Это 
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бьщъ-никто иной:, ка1tъ генiальяый: въ nолномъ смысл-в.слова Цавелъ Стеnа-. 
новичъ Мочаловъ ... 

. · . Да, приснопамятное для меня,-какъ, конечно, и для всiхъ, кто еще тоже 
уцi..пiлъ отъ той поры,-присноnамятное соединенiе такихъ двухъ ·«rастроле
рuвъ»! Какъ бы ни о·слабiла .моя щ1.11urrь, но я, безъ сомнiн.iя, никогда не 
за9уду (riшъ болiе, что въ это время я былъ уже юноша, сознаr�льно отно
СW3Шiйся :к.:ъ ОRружающему) того спекта1tля, въ которомъ сошлись вмiсri.эти 
два ,ве.,1икапа русскаrо сценическаrо искусства. У дивителъный.спе1па1tлъJ Пьеса 
нааывалась «Коварство и любо�:ЬJJ, и тшя автора ея было-Шиллеръ; Ферди
навда изображалъ Мочаловъ, Миллера-Щепкинъ; къ ни111ъ присоединилась 
еще, въ роли Луизы, Мочалова,-не однофамилица и. не. р"9дственница знаыени
таrо артиста, а nриа.я:вmая эту фа111илiю только, какъ 110ш ·de bataille, провин
цiць�ая актриса Бушу.йкина, обладавшая (даже по отзывамъ Щепкина и Ц. С. 
Мочало:еа)� несо.мнiнно, первостепепны.мъ дарованiемъ, и :мужъ которой,-замiэчу 
1tс.тати,-по театру тоже Мочаловъ, былъ одпи111ъ изъ лучш�ъ, по .веселости, про
сто.тв, и. т. п., :к.омиковъ, какихъ мнi itorдa либо случалось видiтъ; (niсколько 
.пi;тъ спустя, онъ застрtлился, вслtдствiе семейных:ъ неnрiятностей). Я не 
преувеличу, если ска.щу� что публика, съ л:ихорадочны111ъ жаро111ъ слiщившая 
за ..каждой подробностью въ ходi пьесы, въ пятомъ дtйствiи вся букващ,но 
nлаl{а.па навзрыдъ .. Правда, это было то вре�, кот да «сенти111ецтализ.мъ», не
СМОТ.Р.Я на цодступавmiе «сородовые годы», еще не совсtмъ отжилъ свой вiк1>, 
когда еще были людИ, :к.оторые, не особенно за долго передъ riиъ, ка.к:ь начать 
восхящат.ъсJ;Г первы.ми произведенiя111и Тургенева, моrли еще не только безъ
улыбки,. но да.Ще съ нiкоторымъ уыиленiе111ъ читать «Бiдную Лиэ.у>J Карам
зина; но. это обстоятельство ниG,калько не ума.ляе.тъ ве.пикаrо худо.Щественнаrо 
значенiя того спеl{такля, о 1,оторо1�1ъ я теперь вспоминаю. До сихъ поръ ра.з
даю.тся въ моихъ ушахъ ,еоверmенно явственно сл.ова. Миллера-Щепкина.: <Ли
ыо�адъ сейча .съ, дадутъ» ,-всего три слова, которыя, одн-а1tо, въ f!1.a1<m,,ъ произ
Rесенiи стоили длинн-:kйших-:q тира.дъ въ устахъ друга.го актера и , въ кото
рыхъ _зритель ЧIП::J.JIЪ Д'Б,Лую большую д..ршу; до сихъ пор-:ь, какъ .Щивая, стоиn 
передъ ыоющ глазами эта фигура., иде::J.JIЬнiе которой, по са.11юй вн::kmвости, 
не 11югъ .бы, я ,цу.маю, nожелатr, для своей пьесы и с;з.мъ .строrо�13зьтскательныи 
въ этомъ qтнош�нiи, .да.Ще о:rчаст!i придирчивый, Шцллеръ.:Но еще...па111ятн-:kе 
�ш-в Мочало.в� 'ВЪ ,рол,и Фердиван:JJ:а. Драма ,«Коварство и. любовь» .была въ 
это время у.Ще _хорошо ;эвако.ма.:мнi, __ и понятна,. что я,.l{ак.ъ и всякiй:друrqй,
представлялъ себi · Фердинанда не ицаче, каl{Ъ очень изя_щпш,1:ь молодьrмъ 



человiщомъ въrсшаrо сiз·kта, съ прив.пекателъною наружностью, прельстившею 
не ·�:олы{о скромную бюргершу Луизу, но а избалованную всячески.ми покло
ненiя:ми леди Мильфордъ. И вдругъ-въ дверяхъ ком.нцы Миллера появляется, 
наni.вая (вiр.н-tе-с.транно мурлыча) себ-в подъ носъ что-то въ родi n-всеF{ки, 
невзрачная и сутуловатая фигура, у которой на голов-h J'РОдливая треугольна.я 
щляп.а съ nе.рьями, а Fl.a Т'БJ1i-такой _:мундиръ (въ форм-в русск.аrо фрачн.41.0 

.МУflдира Ниk.олаевскихъ вре.ыенъ), отъ покроя и «сид-внiя» котораго првmелъ 
бы. въ ужасъ да.же самый F1.епритязателыrьrй портно-щ! Зритель въ недоу.м1нiи 
не совс-k,мъ nрiятнаrо свойства, : и, несмотря на то, 13:то nередъ ним.1, �икrо 
иной, какъ Павелъ Степановичъ Мочаловъl-онъ, судя по этому nеЕ_воьrу, впе
чаrлiщю, которое еще усиливается продолжающеюся uочти всю перв-у16 сцену 
внiшнею неу1,люжестью и, та!{ъ С!{азать, внутренне�о угловатостью, .н.е о.жи
даетъ себi на этотъ разъ отъ иrры великаrо артиста ос·о.беннаrо наслажде.нiя,
ибо дi;лайте, что хотите, а въ qбыюrовенно.мъ, средне1111 зритеJ\15, т. е. въ 
массi, вы н.иRоrда не разъедини·�е впечатлiаriя: внiшю1rо отъ внутренюu·9. Но 
чiмъ дальше развивается дiйствiе въ драмi ШилJ1ера, т�мъ сильнiе, поддается 
масса,-не гов0р10 уже о людяхъ тонко понш.�ающихъ,-.обаянiю rенiальнаrо 
д�рованiя. Невзрачная фигур�, комичесRи-сквер:µо сидящее на н�й-.платье, 
см _iшпыя въ свiтскомъ отношенiи манеры ( особенно, напримiръ, JЗЪ �:;ценi съ. 
леди Мильфqрдъ ), да.же высокопарная, до забавнаr:о, �а н_ашъ взrл_JJдъ, дохо
дящая книжность язы!{а, которымъ rоворитъ этотъ «cavalier» и «pffizier»-

, 
' 

. 

все исчезаетъ передъ такими, напримiръ, подробноGтями,, какъ. шоцртъ (зна-
менитый ,Мо_чалqвскiй шопотъ!), съ к9тор1;>1мъ . Ф.ердин�ндъ говорит·� �а ухо , 
отцу: «Я разскажу городу щ:торiю о тqмъ, как:ь у ,�асъ д-влаются президен
томъ»,-или смiхъ, GЪ которьп,tъ онъ. К.J,1даетъ. на полъ скрипку Миллера, пор
вавъ ея стру�,-или щ�умительl:{ое :мцмическое о_траженiе внутреrщей смер-
1·е�ьяой борьбы въ той сцен-в, rд-в Фер,11.инандъ выСJ1ушива�тъ мнимое само
обвиненiе Луизы,- или ..•. да какъ же перечислить вс-в эти подробности, даже 
большую часть ихъ?I... И разнообразныя глубоюя ощущенiя:, переживаемы.я зри
телемъ, ид-утъ все �crescendo и cres<;eodo, пока, наIS.он;ецъ, въ предпослiдней 
сценi, вся эта потрясающая �узы�а. сценичесRой щры, ,на соэда.нiе к.отор9й 
способенъ толь�� великiй ttомпоаиторъ, �е разр-вшается высоц_о�траrиче<;1{иыъ 
акRордомъ, 1<оторый,-какъ я сказалъ выше,-вызываетъ въ публикi е_дl.1\!О
душно�. р�,цанiе .... да,. :raW!ie ,сµе�такли .!{е забываются, когда .въ душi, неуга
симо живетъ хоть нiсколько искр.ъ того ,.поистflн:-1? священнаrо огня, .котррЬ,Iй 
зажигается ис15,усотяомJ,.1• 



Я сказалъ выше, что, судя по первому впечатлi;нiю, отъ игры Мочалова
Фердинанда, зритель щ� 9mom1, раэъ не ожидалъ себ-в особеннаrо насла.жденiя. 
Слова «на этотъ разъ» я 

употребилъ потому, что Мочаловъ, уже д? nред
ставленiя с<Rоварство и любовь», nрiучилъ этого зрителя, зрителя одесскаго,-
1tакъ прiучилъ онъ и зрителей своих.ъ всюду, гд-в прих�дилос.ь ему высту
пать,-цъ тому, что та самая публица, которая сегодня выходила изъ театра, 
вся подавленная ц'БJiою .массою высоко-художественныхъ ощущенiй, завтра,
даже при повторенiи артистомъ той же роли,-оставалась въ полнiйшемъ и 
досадномъ недоу.мiнiи и готова была спросить: не подмiнилъ ли ей цто, 1,акой 
нибудь ординарный и при томъ крайне небрежный актеръ, Павла Степаныча? ... 
Что Мочаловъ иrралъ по вдохновенiю, смотря по тому, какъ б�ло настроено 
его артистичес1tое чувство,-это фактъ извiстный; (на него,-замiчу цстати,
любятъ ссьщаться многiе изъ тiхъ нын-вшнихъ актеровъ, которые иrраютъ, 
тацъ наз�аемьшъ, «нутро.мъ11,-ссылаться, забывая, что у Мочалова, цакъ у 
всякаго большаго актера, кромi этого «нутра», быJrа и очень старательная 
обработка, такъ что даже въ тi ьшнуты, цоrда онъ дi;йствительно «вдохнов
лялся>, увле!{.ался-иногда почти до самозабвенiя,-эта обработка, не толъ1tо 
крупнъrхъ, но и мел!{.ихъ подробностей, явственно сказывалась всякому свi
дущему и опытному глазу). Но съ прискорбiемъ должевъ я также занести въ 
ыатерiалы для исторiи д-вятельности этого артиста, и занести, 1tакъ очевидецъ, 
одно странное обстоятельство; иыевно, что Мочаловъ иногда иrралъ неудов
летворительно, даже просто плохо, не только по отсутстшю у него въ этотъ 
вечеръ вдохновенiя, а по прич�н-в далеt,о не духовной и далеко не благоВИk 
ной. Очевидцемъ былъ я вотъ чеыу. Давали «Разбойниковъ» Шиллера. Моча
ловъ, иrравmiй I{арла Мора, одiлся и до начала выmелъ на сцену (гдi, нахо
дился и я, все по тоыу же праву моему хо.ждеюя за кулисы, не упуская 
ни одного случая,-а та1tихъ, 1{акъ эти, и подавно,-пользо"ваться этимъ пра
воыъ). 

Rъ неыу подошелъ режиссеръ. 
- Rаковъ сегодня сборъ?-отрывисто сцросилъ Мочаловъ, видиыо, быв

шiй въ этотъ вече�ъ въ дурно:мъ располо.жеюи духа. 
Ре.жиссеръ замялся (Мочалова въ дурпомъ настроенiи всi боядись, 

кацъ �розы). 
_- Сегодня, Павел.ъ_ Степанычъ .. _ не- знаю поче:ыу ... вiроятно, дакая 

нибудь случайность ... публики очень мало ... 
Мочаловъ наъюрщилъ брови, приблизился къ заяав-tсу, посмотр'БJiъ въ 
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прорiэанное въ неыъ цруrлое отверспе и, тотчасъ же отоидд, серщпо про
ворчаJ1ъ: 

Пустым какая-то... Не стоитъ иFрать для та"Rой горсти. 
И, вел-kвъ подать себi; эакулисный экземпляръ пьесы, онъ началъ 1,рас

ИЫ111ъ карандашемъ дi;лать бо.nьшiя вымар1,и, говоря: 
- Довольно съ нихъ (т. е. этой «rорсти})) буде·1ъ и этоrо.
И <<];>азбой11ики» прошли въ саыомъ искажевномъ и сокращенномъ вид-k,

приче.мъ самъ К.арлъ Мооръ почти всю роль nроrовориJ1ъ себi подъ носъ и 
провелъ такъ небрежно,. что, позволь себi такое исполненiе другой, обыкно
веннъrй актеръ, ero бы непрем-kнно ;ши!(.аJrа nублю<а и оштрафова.ча адми
нистрацiя ... Тат<имъ же п.;юхиыъ Га:млетоыъ видiлъ я Мочалова, но э;ю уже 
по иной, чисто артистической причинi, - уже по отсутствirо на этотъ разъ 
того, что у этого артиста было д-tйствительно вдохновенiемъ свыше. «Гаы
лета» въ исполненiи Мочалова .ждалъ я съ лихорадочньтмъ нетерпiнiе.мъ, весь 
прони!(.Нутый незадолго до того прочитанною впервые знаменйтою статьею 
Бtлинскаrо, и вышелъ изъ этоrо спектакля,-какъ вышла и вся публика,
съ грустною неудовлетворен-яостыо, съ какиыъ-то даже обиднъ1мъ чувствомъ; 
достаточно сказать, что мы не слышали явственно почти ни одного слова, 
потому что вся роль была проведена шопотомъ,-не тfшъ, о 1<оторомъ я yno- · 
мянулъ выше и 1<оторый иногда производилъ въ зрите.п-t буквально эле!(.три
ческое сотрясенiе, а обыкновеmтымъ шопо1·омъ человiка, которому говорить 
громко, внятно просто не хочется. Умышленной атперсцоfr небрежности туJъ 
не было, видно было скорiе что-то въ родt апапи въ соединеюи съ мелан
холiею, т. е. одно изъ обычнъrхъ душевньLхъ состоянiй Моч.алова,-а въ та
комъ состоянiи возможна ли не только вдохновенная, но даже лросто nра
в11лъна.я игра? Отъ этого въ моей памяти не сохранилось nочтR ни одной 
сколь!(.о нибудь выдающейся подробности изъ исполвенiд Мочаловымъ ролR 
Гамлета; по.мню я хорошо только начало монолога «Быть или не быть?>>. Б-t
линскiй, говоря о Мочалов-t-Гамлет-k въ этомъ мiств пьесы и зам-tчая, что 
знамеяитый .монологъ «riроnадалъ, и иноrда разв-k ТОJ1ъко къ 1,овцу бы,1ъ 
слышенъ», пишетъ: «Онъ (Мочаловъ) начинае·гъ свой :монолоr:ъ въ rлубин'Б 
сцены, при самомъ вьLходi изъ-эа кулисъ, медленно приближаясь, п1химъ 
голосо:мъ nродолжаетъ его, та1,ъ что когда доходитъ до конца сцены, то 
говоритъ у.же послiднiе стихи, которые поэтому одни и слышны зритеJ1я.мъ ... ». 
Это говорилъ Бi,1 инс1,iй: въ 18 3 8 году; не знаю, почему измiшилось воззрtяiе 
нашего артиста на способъ нсполнеаiя этой сцены, но измiнилось оно совер-
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шенно къ тому вре11ени, когда я увидi:;.qъ его Гамлетомъ, ·r. е. черезъ н-в

скоJ1ько лiтъ nосл-1; появленiя статьи Бi:;.1инскаго. Эту перемi;ну я заnо.м

нилъ хорошо, особенно потому, что за нiс1(0лько дней до спектакJ1Я снова 

старательно проштудироваJ1ъ реценз1ю нашего критика и поразился nротиво

поло.жностью :ме.ж.цу его описанiемъ и П)1ъ, что я увидiлъ: МочаJювъ не 

выходилъ медлеmп,rыъ шагомъ, поrружеюrый въ rлубо1,ую задумчивость, онъ 

почти что выбirалъ въ состоянiи 1,райяяrо нервпаrо раздра.жепiя, зат·вмъ, 

остановившись, асириt,ивал:ь: «Быть или не быть?»-и, подумавъ н,;сколъко 

минутъ, кидался въ кресло и nроизносилъ съ 1\аки11tъ-то отчаянiемъ: «Вогь 

въ че)1ъ вопросъ!)). И всю послiдующую часть монолога велъ, то вскакивая 

съ кресла, то снова бросаясь въ неrо, все съ тою же бол·вэневною нервностью, 

nриче.мъ особенно эффеl\ТRО (конечно, въ чисто худо.жественномъ смысл-!;) 

вскочилъ онъ и задро.жа.�ть, какъ бы оrь уж.аса при самой .мысли объ этомъ, 

когда наступили слова: «Уснуть! быть 11юже1ъ грезить!». (Такимъ образомъ, 

описанiе Бiлинскаrо оказалось вiрно тплы,о въ томъ отношенiи, ч:то и длд 

насъ, какъ длд 11юсковс1,ихъ зрителей, ыонолоrъ совсiмъ не былъ слышенъ ). 

Впослiдствiи мяi приходилось читать объ исполненiи «Быть ИJtи не быть?)> 

разньu,m извiстныыи артистами-анrл1йскими, французскими, нiмецкими, и 

оказьmается, что нiкоторые употребляли топ же прiемъ, rtоторый: .я видiлъ 

у Мочалова. Не руководились ли они отчасти въ этомъ cJryчai о"Iень ориrи

нальньr11гь, х9тя и очень спорнымъ (и 111ало извiстнымъ) мнiнiемъ знаменитаго 

нiшецкаrо кр-итика Тика, что словами: «Быть 0ли не быть?» Гамлетъ не хо

четь сказать: <<Лишить J\lR'Б себя жиави или н·krъ?» ( какь думаетъ огромное 

боJ1ьшинство изслiдователей: вели.кой траrедiи, какъ думаемъ всi, м:ы), а выра

жаеть зародившiйся въ его голов-в и обдулtывае11tый имъ вqnросъ: «Убить 

�tнi; иорол.я или оставить его въ живыхъ?», т. е. не пускается здiсь въ чисто

фююсофское размышленiе, а стоитъ, та1tъ сказать, на практической почвi, и 

притомъ передъ вопросомъ, требующимъ немеДJ1енпаrо разрiшепiя, ч-вмъ и 

можетъ обусJюв.11иваться нервное раздраженiе въ такомъ нер·вшительномъ, 

слабомъ волею человiк-t, 1tакъ nритщъ датскiй: ... 

Но черезъ нiсколько дней: nocлi, разочарованiя МочаJювскимъ Г амле

томъ, я вид-вл·ь великаrо артиста :въ «Отелло». Опять неизгладимое вnечатлi

ше,-такое, какое впосJriдствiн произвелъ на меня въ этой: роли толыtо Саль

вяня, а извiстно, что худо.жествеnнiе Сальвини-Отелло трудно даже пред

ставить себi что нибудь ... Вотъ тутъ Мочаловъ явился уже во всемъ блес1сl; 

иыенно своего «вдол'r!овекur», и оно,-1tакъ это нн странно можеть пока-

82 -



заться, - еще усиливалось возбужденным·ь состояюемъ артиста, вслъдствiе ... 
изряднаго т,оличества вина, йьtЪ nотребленнаго. Что Павелъ Степановичъ, по 
просту говоря, л10билъ выпи1·ъ,-этQ извiстао. На�<лонности этой былъ оче
вйдцемъ и я, каждый разъ, какъ бъmалъ за кулисами во время ero nредстав
ленiй. Въ ero уборную весь вечеръ носили красное вино, см-вняя одну бу
тылку, выпитую, другою, непочатою; 1<ромi того, въ кулис-в стоялъ столикъ 
съ помi.щавmеюся на немъ бутылкою все того .же краснаrо вина, изъ кото
рой артисrь пилъ въ тi;хъ случаяхъ, когда, уйдя за кулисы, онъ не отправ
J1ялся къ себ·Ъ въ уборную, а дол.женъ былъ ожидать своего слtдующаrо -
cl{oparo - выхода; тутъ же въ крисi, наJшвавmiйся и.мъ стакаиъ, довольно 
почтеннаго размiра, онъ всегда выпивалъ залпомъ. Но ни разу не замi;тилп 
мы, зрители, 1,а1щхъ бы то ни было явныхъ посл1;дствiй столь знач.ительнаго 
nотребJrенiя вина; тоJ1ько въ представленiи <<Отелло)) это обнаружилось,-и, 
притомъ, въ очень значительной степени: за:мiтное да.же въ самом·ь начал-в 
.11еrкое опьяненiе очень усилилось ItЪ знаменитой сцен-в съ Яго, а въ 5-мъ 
дi;йствiи · дoilli,o до тоrо, что Отелло воmелъ въ с.паJIЬшо Десдемоны, сильно 
шатаясь на ногахъ и да.же иногда хватаясь руками за мебель, какъ бы иэъ 
боязни упасть. Но, какъ · у.же з�t1чено выше, это состоянiе ТОJIЫФ усиJI1nза.1ю 

. . 
артистичес1,ое вдохновеюе его, и въ своеыъ увJrечеши онъ дошелъ до того, 
что nроизоmеJ1ъ слiдующiй любопытный ЭШ1зодъ: въ сцен1; объясненiя Дес
демоны съ Отелло, въ 3-ыъ дiйствiи, Десдемона (ее изображала тоже Мочалова, 
о которой я rоворилъ, I{акъ о Луиз-в) начала одну изъ с13оихъ репликъ прежде, 
чiмъ Отелло кончи.11ъ свою тираду; Мочаловъ бtшено криднулъ; «МоJIЧиl»-и 
такъ сдавилъ бывшiй ва рук-в его партнерши металлическiй толстый брасJ1ет,J, 
что pyl{a эта 01<азалась съ эначительнымъ синя1,омъ, не исчезавшимъ дово.�rьво 
долго. И при ЭТОi'IЪ самозабвенiи сколь1<0, однако, строжайшей обдума1рюстr1, 
каI<.ая артистическая отд'БJJКа всiхъ мелочей, кадiе явственные сл-.l;ды тщатель
нiйшей работы, для меня сд-влавшiеся еще болiе явственныr.ш уж.е впо
слiдствiи, когда я видiлъ въ той же трагедiи Айръ-Ольридж.а, ?осси, нако
нецъ, Сальвини и, вспоминая въ rлаввiйпmх�, rлубо1,о запечатл·.l;вmихся во 
.мнi, подробностяхъ игру Мочалова, сравнивалъ ее съ испоJшенiе:мъ этихъ 
артистовъ. Никогда :мнi не забыть плача Мочалова�Отелло надъ т1ломъ Дес
де:моны, не забыть Аtими-ки его (въ этомъ былъ особенно великъ онъ!) въ той 
сцен-в, rдi; онъ 1<идается на Яго, не забыть июпота, съ которы.м.ъ онъ про
износилъ обыкновеш:rо выкрикиваемы.я слова: «Крови, Яго, крови!». На другой 
день послi этого спектакля, бывшаго почтп посл-вднею гастролью Павла Сте-

- 83



пановича, я съ Н'БСl{Олы,ими товарищами-гимназистами старшаrо класса и 
студентами-составили Н'kчто въ род-t депутацiи и пошли благодарить артиста 
за доставленное на1,анун-t наслажденiе ... Мы застали ero нездоровымъ и уrрю-
1,rnмъ, что, однак;, Jt.e пом-tшало еьrу принять насъ прив-tтливо. 

- .Я очен.ъ радъ,-сl{аЗаJ1ъ онъ намъ,-�то вы, молодежь, съ удовоJ1ь
ствiемъ и увлеченiемъ Сl\tотрите и слушаете такiя пьесы. Это, пов'Брьте, чудес-

ная IШ{ола, чтобы развивать въ себi и блаrородныя чувства, ·и серьезныя 
мысли. Тольl{о благодарите вы напрасно Аш-1,л; благодарить вамъ слiщуетъ 
Шекспира. Мы, а1перы, только маленьюе инструменты въ рукахъ этого вели
чайшаrо изъ великихъ мастеровъ. 

Слова эти мы, «депутаты», записали себi тутъ Jl{e, у него въ передней, 
и выучили ихъ наизусть ... 

.ЯрRими св-tтилами стоятъ Щепкинъ и Мочаловъ при перво.мъ встуш1е
юи моемъ на путь знаl{омства съ театромъ, и счастливымъ считаю я ·себя, 
что эти два великана руссRой сцены, I<оторые, Rонечно, съ честью могли бы 
занять первое 1,1iсто и на ВСЯl{ОЙ иностранной, бы.т�и, хотя и l{освенно, 
моиыи учитеJJJuш и руководитеJ1ями въ этомъ анаl{омствi, что на ихъ игрt 
начало, хотя сперва и безотчетно, практиковатьс� и развиваться .мое чувство 
и пониманiе въ этой области, что съ нихъ могу я начать свои «театральныя 
воспомипанiя» ... Счастье такого рода неодно1<ратно выпадало на мою долю и

впослiдствiи,-и объ этихъ свtтлыхъ встрiчахъ, рядомъ съ 1,оторыми стоитъ 
въ моей памяти и не мало забавнаго, плачевнаrо, курьезнаго, какъ :матер1алъ 
для исторiи русскаго театра въ послiднее время, надiюсь я citopo снова по
говорить на этихъ страющахъ ... 

Петръ Вейнбергъ. 

,, 



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ НА РУСИ. 

(Ис"Торичесюiй .очерюъ ). 

I. 

Введенiе.-Марiонетки во Францiи, Англiи и Германiи; ихъ репертуаръ и любимый 
постоянный типъ. 

Когда въ 1852 году извiстньrй �:rс<rорикъ театра Cha1·les Magni11 выпу

стнлъ первы.мъ изданiемъ свой трудъ о ыарiонет!{ахъ, то овъ счелъ необхо

дИ.1�1ЬШЪ nредпослатJ, своему изсл·l;дованiю нi;что въ родi оправданiя, рочему 

онъ избралъ такой ничтожный предметъ для ученыхъ изслi;дованiй. (<Заслу

живаетъ ли эта бродячая сцена, эта nародiя на человiческу10 жизнь серьез

ной исторiи ... »,-писалъ онъ.-(<ОrоИ1ъ ли хотя бы ничтожной доли впю1а

нiя мыслящаrо челов-tка эта запыленная, пискливая 1-.омедiя баэаровъ и nере-

1tрестковъ, эта забава дi;тей внi; ш1юлы и рабочихъ за стi;наыи мастерс1�ихъ?» -

Просл-tдивъ исторiю к.у,щльнаrо театра ьо Францiи, Англiи и Гер:манiи, ука

заuъ ея зачат1tи въ древнемъ 11iip-в и ея культурную роль преимущес·гвеш-ю 
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въ Германiи и Францi.и, авторъ э.:roro обширнаго трактата о 1,1арiонет1<ахъ 1)

пришелъ ка!{ъ раэъ къ заключе;mю, н.оторое разрушило uci его опасеюя, 

высказаяныя въ первыхъ строкахъ предислошя. 

Rуколъный театръ-это живой театръ въ минiатюрi, порою даже болiе 

сильный и откро-венньrй:, какъ м.ы увидимъ дaj{i;e. Древнiй мiръ эналъ его и 

его цi;ну. У rрековъ :мар10нет1щ не отставали отъ жи-ваго театра и играли 

:ко.медiи Ариетофана. Позже, во вреьш риыскаго владычества, кукольный 

театръ, какъ и живой, приходитъ въ упадокъ. Въ Римi отдаютъ прею.1уще

ство нiмъшъ марiонеткамъ: на сцену въ иьшераторскую эпоху выступаютъ 

1'rи.ъ1.ическiя представленiя и балетъ. Т аки�-tъ образом.ъ, въ древнемъ ьripi 

-ку-к.лы иэъ первоначалънаго изобра.женiя божества, изъ предмета nоклоненiя 

перешли въ раэрядъ эабавъ, порою весьма нескромвыхъ. Тоже irы увидимъ 

и въ христiанской Европi. 

Первоначально марiонетки, 1<а!{ъ уцазываетъ самое ихъ названiе: «les 

шarioпs», «les mariottes», «les marioпnettes», были изображеиiяыи Богородицы въ 

извiстной ро.ждественс1<ой драм-в; люди не осмiливались саыи выступать д-.hй

ст�ующими лицами въ м-истерiяхъ, предоставляя дiйствовать статуяыъ, сна

чала-неподвиж.нъrмъ, позже-приводимы1�tъ ис-кусственuо въ дви.ж.енiе. Когда 

:мисrерiя получила далънiйшее развитiе, за марiонетками всетаки осталось 

испо.лненiе ро.ждес·rвенской драмы, .существующее и понынi въ вертеni. По

степенно въ серьезную обставов!{у средневiковыхъ мистерiй вступалъ сатири

чес1сiй элементъ, и скоро, наряду съ свящеюrыыи истор1ями и ихъ героями, на 

сцевi .марiонетокъ появляются ,шутовскiе фарсы и фигуры возродившагося 

классическаго Maccus'a, въ видi; обошедшаrо потомъ весь свiтъ Полишинеля. 

Жонглеры и скоморох-и влагали въ уста деревянныхъ актеровъ свои эабавн.ын, 

подчасъ циническiя, шутки и разносили кукольный театръ по всей Европ-!,. 

Иэображ.енiе марiонетнаго сто.11а, со"&ранившееся въ н-:kыецкой рукQписи ХП 

вiка, представляетъ двухъ грубо · сдiланныхъ куколъ, приводимътхъ въ дви

женiе крестообразно протянутыюI къ двумъ человiкамъ иитяъ�и; онi; изобра

жали то сражающихся воиновъ, то спорщиковъ и сыпаJ111 остротами и калам

бурами 2).

1) Первымъ изС.11'kдованiемъ о марiонет"ахъ с.лi;дуетъ считат1, статью учен,аrо iезуита

Mariant011io Liipi-«Soprai burattini degti a11ticl1i>>, nомi;щенную во второ�1ъ том·!, ero «Disser

tazioпi», стр. 17 .- 21. Статья эта была переведена въ «Journal Etranger», январь, 1757,

стр. 195-205. Прочая литература предмета уl{азана ниже. 
2) А. Н. Веселобскili. Старинный театръ въ Европ'k. Мощва. 1870 .. Стр. 25.
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Въ среднiе вtка, однако, театры марiонетокъ им-вютъ еще преимущественно 

релиriозное значенiе; но въ XVI вtкi, когда возрож,цается древняя coш111edia 

dell'arte, возро.ждается и 1'YKOJrыrьri% театръ и создаетъ постоянные Rомичес1,iе 

тил:ы: это-выразитеЩ'{ народнаго юмора и настроенiя. Въ Р-и.мi появляется Rас
сандрино, во Флоренцiи-Стенторе.11.ло, въ Венецiи-Паm·алоне, �ъ Неаполi

Пульчинелло, двугорбая фигура съ дубиной, выпснившая свою.-ъ братьевъ 11 

вскорi безраздiлъно завладiвшая первъu,ш ролями въ цукольномъ театр,; 1). 

Возродившiй:ся ПульчинелJIО (названный такъ, nовидимому, за хриплый свой 

голосъ) явился едва ли не самымъ злымъ сатирикомъ, смiло дер.жавшпмъ знамя 

общественной и политической сатиры со дня возрожденiя до объединенi.я 

Ита.пiи, «издiваясь надъ правителями и подданными, раскрывая nодъ шутл�r

вой формой тайны и сцанда.льньur исторiи поповскаго царства въ Римi и гру

баrо деспотиз!tiа въ неаполитанскоыъ королевствi, не боясь того, что за леuе

томъ марiонето1tъ слiдилъ и nапсюй .жандармъ, что къ нему прислушивалось 

nытJ�ивое :ухо капуцина, а высо1tо-нравственная неаполитанская цензура не 

толы{О урiзывала первоначальный те1,стъ nъесъ, но и надiвала, благочинiя ращt, 

зелеНЪ1е панталоны на ноги прыгавшихъ на сценi марiонетокъ женс1tаго 

пола»... 2). Отчасти благодаря спснителъности nредставленiи, отчасти подъ

в.шянiемъ .живости итальянскаго хара1tтера и способности этого народа къ 

иъmровизацiи, зд1сь развилась импровизированная по програш1i ко:медiя, 

те1tстъ которой, составляемый: во время самаго представлеюя, ус1,ользалъ отъ 

бдительности предварительной цензуры. 

Импровизацiи Пульчинелла были приняты вездi съ радуш1емъ. Въ даж.

дой странi онъ аккламатизировался, прiобрiлъ нацiональныя черты и сдi

лался любимымъ героемъ толпы. Такъ, въ Испанiи онъ прiобрi;лъ названiе 

Cristoval� PulicineЦo и G1·acioso и участвовалъ въ пьесахъ, перед i;лапныхъ изъ 

рыцарскихъ ромаяовъ, въ бояхъ бьщовъ. 

Во Францiи марiонет1tи играли довольно серьезную роль въ политической и 

литературной жизни. Полишинель, в-:врная его спутница-Маdаше Gigogne и тому 

подобНЪiе герои марiонетнаго театра являлись самыми строгими и, вм1стi; съ 

тtмъ, неуязвимы111и критиками существующаго поряд1<а вещей и порою также 

брали на себя роль литературныхъ критиковъ. Неодно1,ратно Полишинель ос:мiи

валъ государсrвенпыхъ д1ятелей: и 11mнистровъ; еще чаще кукольный театръ 

') О г.11авныхъ типахъ итаJIЬ.янсr(ои народной: комедiи см. на русскомъ язьп<·s статью: 

«ИтаJIЬянска.я комедi.я>> («Сынъ Отечествю,, 1840, У, стр, 93-14,i). 
2) А. Н. Веселооскiй. СтаришiЬIЙ театръ въ Европt, стр. 385.



изображалъ пародiи на надутыя траrедiи ложно-классиковъ: такъ, былv1 пароди
рованы <<Дидона» Лефрана-Помпин�яна, «Меропа» и <сАльзира» Вольтера и масса 
друrахъ 1\1ен:.l,е зам·l;чателъвъrхъ произведев.iА. Здравый смысJ1ъ рiшался про
тестовать противъ увлеченiй 1tлассиковъ ляшь въ этомъ убоrомъ «екрипуче.мъ 
и пыльномъ базарномъ театрi». Зачастую власть находила, что .марiонетки бе
рутся трактовать «слиmrtомъ серьез'I�ыя для нихъ вещи» и дiлала соотвiт
ствевныя внушенiя, приче.мъ въ 1719 году даже посл-вдовало полное запре
щенiе представленiй, кромi, пантомимъ; но оно, впрочемъ, citopo было снято, и 
Полишинель смiло принялся отшучиваться отъ своихъ враrовъ-конкурентовъ, 
большихъ театровъ, представленiя которыхъ онъ безпощадно пересмiивалъ 1 ). 

Въ половинi; XVIП столiтiя начинается постепенное паденiе театра марiоне
токъ. Наряду съ постепеннъшъ усовершенствованiемъ механизмовъ, упадаетъ 
литературная сторона куколъпыхъ представленiи, и содержатели напрасно ПБI

таются прикрыть бiдность содержанiя пъесъ замаячивwrи обiщанiями афишъ. 
Однако, во время ревотоцiи 1789 года КJRОЛЫlЪlИ театръ опять проявилъ 
свою жизнеспособность и выказалъ большое .мужество, осуждая крайности 
террора, за что и бьыгь подверrнутъ гоненiю, гораздо болi;е жестокому, ч-tмъ 
яеъmлость короля ИJlИ запрещенiе 1719 года. На томъ же мiстi, rдi; сложили 
свои головы члены 1tоролевс1tоА семьи, быдъ rильотинированъ и Поли
mине.IIЬ (т. е., конечно, содержатель его), за �о, что онъ былъ «слиш�tомъ 
аристократиченъ». Позже, когда миноваJIО вре.мя террора и наступили болi;е 
пок.ойные дrrи, кукольный театръ возродился; но ни во вре.мя консульства, 
ни во время амперiй и республики онъ уже не достигалъ той высоты и того 
значенiя, 1,оторое и.мiлъ въ первой nоловин-t прошлаrо вiка. Театръ Jea11
Fal'ine, замiнившiй Полишинеля, служитъ игрушкой для дi;тей, не пускаясь 
ни въ литера·rурн-ую критику, ни въ разсу_щденiя о политик-:!,. 

Въ Англiи ыарiонет�tи, какъ и въ друrихъ странахъ, были заведены 1,а
·rоличесюu1ъ духовенство.мъ для изображенiя ьшстерiй. Позже, изrнанньrя изъ
церюJи, ОЕ'Б продол.жали представлять тi; ж.е .мистерiи въ ьшнiатюрi,, вводя въ
нихъ шутовс1сiя и сатирическiя сцены, rлавны.мъ дiиствующимъ J1ицомъ ко
торыхъ явиJ1ся перелицованный Полишинель - Puncl1. Несмотря на вражду
µуританъ itъ театру, когда биллеъ�ъ 2-го сентября 1642 года были лрюста
новлены представленiя, а 22-ro оrпября 1647 года окончательно закрыты
театры, марiоветк.и, puppet-sho,vs, нисколы,о не пострадали; напротивъ, закры-

1) Ch. Mag11i11, Histoire des marionnettes. Изд. второе. Парижъ. 1862. Стр. 149. Тут-ь

же и репертуаръ до 1745 r. 
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т1е настоящихъ театровъ, уничтоживъ конкуренцtю, увеличило и обогатило 
репертуаръ марiонеток.ъ. Но скоро весь репертуаръ к.укольнаrо театра кон
центрируется около исторiи и nохоЖденiй Понча, имя котораrо есть ничто 
иное, какъ nepeдiлi<a итальянскаrо Pukinello. 

-Пончъ является -во всевозмо.ж.ныхъ nьесахъ, даже .въ представленiяхъ изъ
библейской исторiи; наnримiръ, въ nьeci; «Сотворенiе мiра» потопъ не обхо
дится безъ его участiя: Пончъ танцуетъ со своей ж.еной въ ковчеrt и ведетъ 
разrоворъ съ патрiархомъ Ноемъ 1).

Репертуаръ анп1iйскихъ марiоветокъ въ ХVШ вiкi содер.ж.птъ въ себt 
главньшъ образомъ остатки мистерiй, изъ 1<:оторътхъ наибо.ni;е популярной 
остается 1.щстерiя объ Ада:мi 0 Евi, · ставшая вnослiдствiи изв-tстнои и въ 
Россiи, благодаря эаiэжимъ 1,укоJ1ьникамъ. Затiмъ, въ «Театрi Понча»_ игра
лись драматиэироваШIЫя баллады о Робивъ-Гудi и друrихъ вародвыхъ англiи
скихъ rерояхъ, а также эаносныя пьесы, иэъ -к.оторыхъ иы назовемъ «Фауста», 
обошедшаго почти всi европейскiя кукольвыя и настоящiя сцены. 

Rу1,0льныи театръ становится въ ХVШ стоJ1iтiи любиыы:ыъ нарощrымъ 
раэ-влеченiемъ въ Англiи, а Пончъ-любmJ.ШtЪ его героемъ; uоя-влеаiя его всегда 
.ждутъ съ нетерп-tнiемъ. Вотъ каl\ъ харакrеризуетъ Свифтъ и зрителей, и 
1\уколь�ый театръ въ 1728 rо.ду: <<Не за:мiчаете ли вы, какъ неловко trув
ствуютъ себя зрители, no1,a Понча нiтъ еще на сценi? Но какъ всi наЧ1'1-
наютъ оживляться, когда зазвучитъ ero хриплый голосъl Тогда толпа знать 
не хочетъ, 1,.акой: произнесъ приrо-воръ царь Соломонъ, которая изъ двухъ
настоящая, которая-не настоящая мать; не слуmаютъ даже Эн.дорскую вол
шебницу. Пройди теперь са11ъ ФауС'гъ черезъ сцену въ сопрово.ж.денш 
дьявола, на неrо не обратятъ вни.манiя. Но стоитъ Пончу высунуть свой чу
довищный носъ и быстро его спрятать-о, какая петерп·kливая радость! Rаж
дая минута до ero появленiя кажется в·l;чносrыо. Но вотъ ояъ беэцеремонно 
усаж�шается на колiни царицы Савскои... кричитъ, б-trаетъ, бранитъ весь 
свiтъ · на своемъ .ж.арrон-t... Въ самыхъ патетическихъ н раэдирателыiыхъ 

" 

мiстахъ онъ врывается ·на сцену и произноситъ неприличную шуп,у. Онъ 
надоiдаетъ всiмъ, и всi ei1.y надоiщаютъ» 2).

Пончъ сыiло nторга-ется въ область политики п общественной ;1trrзн11 
и здiсь беэна1,азаино пародируетъ раэныхъ выдающихся лицъ. 

Всякаго .мiuю-ыальски изв-tстнаrо человiкз. онъ не nремю�:етъ np�1-

') Тамъ же, стр. 245. 
2) Тамъ же, стр. 259.



вtтствовать добрымъ словомъ или освистать. Та�,ъ, одинъ баронетъ, Francis 
Burdett, во время парламентсr,ихъ выборовъ черезчуръ усиленно хлопотавmiй о 
своемъ избранiи, удостоился попасть въ теа·гръ марiонетоr,ъ; онъ былъ пред
ставленъ смиреннымъ просителемъ, подходящимъ 1,ъ Пончу. «За 1,ого вы по
даете голосъ, господинъ Пончъ?»,-спрашиваетъ онъ.-«Надiюсь, вы ОI{ажете 
мнt поддерж.ку?».-«Не знаю право»,-отвtчаетъ важно По№Iъ,-«спросите у 
J11оей жены; я предоставилъ возnться съ этимъ мистриссъ Пончъ». Канди
датъ въ палату общинъ разсыпается передъ женою Понча, которая, конечно, 
не отваживается отказать въ помощи своего мужа такому изящноыу и любез
н01,1у кандидату. Наряду съ подобнъши сатирами на событiя и лица текущей 
жизни, Пончъ даетъ представленiя, въ которыхъ :ъюжетъ ВЫ({азать свою лов
I{ость: одной изъ любимътхъ сценъ англiйсl{аго кукольнаго театра является 
та, гдi Пончъ играетъ роль· ловкаго иаi.здника и остроумяаго барышника 
лоmадъ�ш. 

Этотъ всеобщiА любимецъ, иы1шшifi своихъ пiвцовъ и .своихъ А ристар
ховъ, удостоился получить, каl{ъ выражается Mag11in 1), «своего Аристотеля».
Въ началi нашего вiка одинъ изъ критиковъ и теоретиl{овъ литературы вы
сказаJ1ъ о кукольномъ :i·eaтpt нtс1<олько соображснiй, узаконmощихъ его суще-
ствованiе наряду съ настоящимъ 2).

Въ Германiи театръ .марiонетоl,Ъ и.�1-tлъ вiско·лько иное направленiе и 
развитiе. Къ тому же, онъ та111ъ не былъ явленiемъ вnoJIR'Б заноснымъ. Пер
выя I{уl{лы, представлявmiя разныя сцен:ы у mпильмановъ и бродячихъ ско
)юроховъ, бы.JIИ наслiщпика.ми кобольдовъ, т. е. изображенiе:мъ доьювьгх.ъ бо· 
.жествъ, и, такимъ образоыъ, стояли въ т:kсной связи съ древнимъ нацiональ
ш1мъ J{ультомъ rермандевъ. Позже KYJ{JIЪI разыгрываюrь драматизированныя 
пов-l,сти, содер.ж.анiе которыхъ почерШij'ТО изъ рыцарскихъ похо.жденi:й; но съ 
XVI столiтiя вьтступаетъ на кукольную сцену рядъ новыхъ сюжетовъ. Меч.та
телъная, склонная 1,0 всему таинственному фантазiя н-:kмцевъ создаетъ легенду 
о Фаусг:k, и вотъ къ этоъrу-то времени появляется на кукольной сценi, этотъ 
знаыенитьrй чародiй, недовольный .мiрщ1ъ. Въ противоположность остро
умш1мъ и легко:ъшсленнъшъ сюжетамъ. французскихъ и итальянскихъ марiо
нетныхъ nьесъ, герыанскiй кукольный театръ выдвигаетъ глубокомысленную и 
грустную легенду о нераскаянномъ трiшникi, погубившемъ свою душу 
из.JrИDlIЗ"е:й пыт.!Iивостью своего неспокойнаго ума .. Но, чтобы разнообразить и 

1) Та.'1!.ъ же, стр. 274.

2) Wi/liam Ha:{,lill. Lectures ou tl1e Euglisl1 \vriters. Ловдонъ. 1821. Стр. 43, 44.
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оживить мрачную .легенду, необходима была хотя капля с.м-вха, и она была 
внесена, какъ ЪIЫ увидимъ далiе. 

У показывателей ку1,олъ еще въ XIV и XV вiкi, какъ и у ав·rоровъ мисте
рiи, было въ обычаi въ серьезныя пьесы вводить болiе или ь1енiе остроуыныя 
шут,,и скомороховъ. Представите.леъ�ъ типа неунывающаrо шута и весельчака 
у нiшцевъ явился Гансвурстъ, тотъ .же Полишинель, только от.личающiйся 
отъ своего собрата 1,остю111омъ и нiкоторыми чертами характера. ПолиmинеJJъ 
изященъ и остроуменъ, несмотря на нiкоторъrя вольности въ выра.женiяхъ,
Гансвурсrъ грубiе, придурковапе, шутки его порою н:е.111,пы и циничпы; онъ 
жаденъ _и про.жор.ливъ до невiроятiя: за обiщанiе колбасы готовъ пдти куда 
угодно и вести дiло съ са:мимъ чортомъ. Раэсматривая репертуаръ кукольнаrо 
театра, мы еще вс1·рiтимся съ этю1ъ героемъ-.любимце:мъ т-олпы. 

Подобно КУ1(ОЛъному театру во Францiи иАнглiи, и въ Гермаяiи таl{,Же марiо
нетки и ихъ реnертуаръ подверглись двумъ сильнымъ влiяяiямъ. Одно иэъ 
нпхъ было резу.аьтатомъ nостояннаго nри1rока италъянскихъ и франдузскихъ 
кукольпиковъ; другое шло изъ .живаго театра, отра.жешемъ котораго неиз
бi.жно сталъ и въ Г ерманiи куколъньrй театръ. Вслiдъ за мистерiями и интер
людiяыи послiдовали Haupt и Staatsactionen, и кук.9львый театръ принялъ ихъ 
въ свой репертуаръ. Bcr,opi, появляются на сцен-:1, .марiонетокъ пьесы I{opнeJJя 
и Мо.чьера, и, таl{ИМЪ образомъ, кукоJ1ьный театръ, наряду съ воспроизведе
нiеыъ старинпъrхъ легендъ, сосредоточиваетъ въ своемъ репер}'уарi одновре
ыеюю и образцы отжившаго и от.живающаго, и пьесы основателей новаго театра; 
рядомъ съ наро.ждающеюся к.оъ�едiей нравовъ разыгрываются исrорическiя пьесы, 
частью берущiя темы изъ современной жизни. Так.ъ, одновременно представ
ляются пьесы: и ((Жалостная �tомедiя объ Адамi и Ев·k)), и ,<Смерть несчастнаго 
Карла ХП (Шведскаго)», и ,<докторъ по не.в_олi» Мольера, и произведенiе не
извiстнаrо автора, изображающее ,<Удивительную игру счастiя и несчастiя съ 
княземъ Алексiемъ (!) Даниловичемъ Меньши1<овымъ, фаворитомъ, к.абинетъ
министромъ и генер�с�имусомъ Московскаго Царя Петра Перваго ... )) 1) и т. д.,
причемъ �сюду являлся неиз,111,нной приправой Гансвурстъ. Въ концi ХVШ в-:1,ка, 
однако, произошло отд,:l,ленiе настоящаго театра отъ театра марiонетокъ, часто 
ютившихся ранiе вмiстi, въ одной труппi. Одновременно раздi.пился и репер-

') ЗамtчатеJIЪно, что въ то вреn1я (173 t г.), когда Титусъ Маасъ давалъ свое 1{уколыюе 

nредставлевiе о судьб-!; Меньшикова, этотъ послtдвiй еще былъ живъ и не сдi;лался, такъ 

сказать, достоявiемъ исторiи. С/1. Mag11i11. Histoire des n1ario11пettes, стр. 31 s .-П. О. Мороэоо�. 

Исторiя русскаrо театра. Спб, r 889. Т. I, стр. 224. 
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туаръ: настоящ1е театры сохранили свой, состоявшiи изъ пьесъ бnл-tе новыхъ 

и близкихъ къ требованiямъ моды, тогда какъ на дото марiонетокъ вы

пало представлятъ старыя легенды и ивтерлюдiи, бол-kе достуm-1ътя nр9стоиу 

народу. В-kроятно, въ это время перешла на кукольную сцепу и легенда о Донъ 

ЖуанiJ, который въ нiмецкой 1,укольной передi;лк-в очень дале�<о уmелъ отъ 

своего испанскато прототипа. К.ъ этому же времени относя:rся пьесы Гайдна, 

написавшаго для t{укольнаrо театра в.1сколыtо опереттъ. Отд-вливmись отъ 

насrоящаrо, кукольный театръ въ Германiи выработалъ свой репертуаръ, очень 

интересный и разнообразный; причемъ необходимьп,ш пьесами всетаки оста

,11ись: «До1поръ Фаус1ъ» t'1 <<Дояъ )I{уанъ». Изъ нихъ первая послужила 

Гёте основнымъ фопдомъ для соеданiя его безсмертнаrо nроизведенiя 1).

Въ Россiи Rукольяый театръ получилъ особый хара1перъ и не развился 

въ такой степени, какъ во Францiи, Гер.манiи и Анrлiи. Будучи явленiемъ занос

нш1ъ, онъ не пустиJ1ъ прочныхъ корней и сохранился лишь въ немногихъ остат

кахъ. R.ъ разсмотрi,нiю судебъ .мар10нето1tъ въ Россiи .мы теперь и обратимся. 

п. 

Историческiя свt.дt.нiя о куклахъ въ Россiи.-Олеарiй.-Кукоnъный театръ въ послt

петровскую эпоху въ Петербург!. - Кукольный театръ въ Москвi;. - Представленiя 

марiонетокъ при Дворъ.-Народныя представленiя въ Нижнемъ·Новгородi;. 

Мы не знаеыъ точно, когда появился куколыrый театръ въ Россiи. Пер

вое свид-втельство о яе111ъ .мы находимъ у учеяаго нiмецкаrо путешествен

ника Адама Олеарiя, которыи посiтилъ nредi;лы Московiи въ 1636 году 2).

Въ изданiяхъ заnисокъ Олеарiя помiщена чрезвычайно любопытная кар

тинка, которая, несыотря на rрубость рисун�_<а, даетъ очень понятное изо

браж.енiе народваго l{уколъяаго nредставленiя, извiстнаго нынi, подъ назва

вiемъ «Петрушки» 3). По словамъ Олеарiя, 1,у-к.ольнътй комедiантъ всегда нахо-

1) О тоыъ, въ l(Зl(Ои зависимости стоитъ Фауст,, Гёте отъ кукольной пьесы, см. CIJ. Mag11i11.

Нistoire des marionnettes, стр. 343. 
2) Подробное 011исавiе путеwествiя Голштmrсl(аrо посольства въ Московiю и Персiю въ

1633, 1636 и 1639 rодахъ, составленное секретаремъ посольства АдамоА11> ОлеарiеА11>. Перевелъ 

съ нiшецl(аrо Л. Барсоо1,. Мосl(ва. 1870. Въ предисловiи nеревод1ПЩа описаны изданiя и пе

реводы этого сочинеuiя, причемъ rодоъ1ъ перваrо издаиiя указывается 1647 r., втораrо-

1656 r., третьяrо-1663 r. и четвертаrо-1696 r. (послi;днее уже послi; съ1ерти автора). 
3) Фаl(сиыиле съ этои гравюры .помi;щено здi;сь ниже, стр. 99.

92 



дился при 111ед�з-kжьемъ вожаl{i; онъ ж.е исправлялъ роль 1,озы А паяца. Шу
товства и сам:ыя Rомедiи были всегда. скороJ11наrо содержанiя. 

Мы еще вернемся 1,ъ представленiю, отм-kченному Олеарiемъ, когда бу
деыъ говорить объ обстаеовкi и репертуар-:в к.укольнъrхъ комедiй. 

Послi этого краткаrо упоминанiя мы дoJ1ro не иы-:вемъ никакихъ извtстiи 
о 1,укольноыъ театрi; въ Россiи. Но весьма. .вi.роятно, что Петровская рефоръtа, 
сопровождавшаяся сильнымъ наплывомъ иноземцевъ, rrринесла кое-что та1tже п 
въ интересующую нас':' область. По !{ранней ll1ipi, къ тридцатымъ rода.мъ nро
шлаrо столiтiя относятся восемь а.фишъ «нiмецкихъ пока.зыва.телей вы
пускнъrхъ ку1>0J1ъ», которые лосiтили Петербургь въ первые годы ца.рствова
нiя Императрицы Анны Iоанновн-ы. Bci эти афиши nомiщены на одвомъ 
открытомъ лист-в. Вотъ афиша одного изъ представленiй 1):

«Извiстяо чинится, что недавно прибывшiе сюды н·k.мецкiе показьшател11 
въшусквъrхъ куколъ смотр-:вяiя достойную комедiю предста.J3лять будутъ: о пре
ступлевiи прародителей Адама и Евы. Гдi показаны будуrь виды неба, ада и 
красна.го рая, съ. различкыми звiрями и прiятнш1ъ пiнiемъ nтицъ. Театръ 
есть въ Болъшой Морской подъ выв-:вскою выnусквыхъ куколъ». 

Rpoмi вьпnедриведенной, «nоказывате.11ш1и» были еще представлены сл·k
дуrощ!Я семь пьесъ: 

1) «О ц-:вломудренномъ Iосифi, отъ Сересы зiло любимомъ>,;
2) <сРа.спятiе Христово>,, 1,оторое состоюъ изъ девяти фиrуръ, движенiе

глазами и ру1,а:ми дiлающихъ, что не чрез·t стекло, но просто видимо будетъ; 
3) <сО королi Araceepi и королевi, Эсеирt,,;
4) «О житiи и смерти Донъ Жана иJrи �зерцало ЗJtочинной юности>>;
5) <сО принц-в Флорiанi и прекрасной Банцефорi·k>,;
6) «О житiи и смерти мученицы Доротеи»;
7) <сО королi Адыет-.в и силi великаrо ГеркулесаJJ.
Ro времени nоявленiя въ Петербурri этихъ куколъ относится, nовидимому,

статья о nозорищныхъ иrрахъ, напечатанная въ тоrдашнихъ «С.-Петербургсl{ИХЪ 
Вiдомостяхъ>J и сообщавшая читателямъ нiкоторыя теорети rтескiя свiдiнiя о 
дpallii. Авторъ ея узаконяетъ, та1tъ сказать, существов�вiе кукольна.rо театра 
наряду съ другими: (<Между позорищиыми играми на.д.irежитъ таl{ожде считать 
и кукоJIЬныя игры, въ которыхъ представлеюя не .ж.ивьши персонами, но кук
лами д·.влаются. Такiя кукJIЫ столь исl{усно дiлаются, что всi ихъ члены 

1) Отчетъ Императорской Публичной Библiотеl(и за 1868 rодъ. Спб. 1869. Стр. 205-

206.-П. О. Мороэоо�. Исторiя pyccl(aro театра, т. I, ·стр. 346. 
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тонки.ми проволокаыи, какъ кому· угодно, обращать можно и такимъ спосо

бомъ оными всi движенiя человiческаго тiла изображаются. Хотя рiчи nо

мявутыхъ 1tуколъ отъ скрытыхъ позади театра людей произносятся, одва1'i.О жъ, 

ради нарочита.го отдаленiя с111отритедей, оно.е в-асилу примiтить .можно ... Къ 

тому жъ, такиьш кукдами .11шогiя д-:kйствiя показа:rь можно, къ которымъ .жи

выя персоны весьма не способны. На.примiръ, можно иьш удивительнiйшiе 

образы людей, р-вдко виданные уродът, смертельныя убивства и друriя симъ 

подобньтя вещи очень легко изъявлять, что б·ъ .живыми Jподъми не безъ вели

каrо труда въ дiйство производить надлежало» 1). 

Повидимо�rу, марiонетки понравились публикi, и усп-вхъ вышеназванныхъ 

<<показъmателей» вызвалъ длинный рядъ подобныхъ представленiй; во всякомъ 

случаi, театръ на Морской улиц-в не пустовалъ. Въ оnисанiи С.-Петербурrа, 

составленномъ Боrдановымъ и изданномъ В. Рубаномъ въ 1779 году, в.1111,стi 

съ Императорсю-tми и вольны1,1и скомедiянтскими домами» находимъ изв-встiе 

и о театрахъ марiонетокъ. Въ перечислеJ,J.iи «комедiянтскихъ домовъ» третьиыъ 

и четвертьшъ названы: «Комедiянтскiй домъ въ Морской, вольна.го ко:медiянта, 

построеmrьтя палаты, въ 1745 году» и «Комедiянтскiй анбаръ, построенъ былъ 

у Синяrо мосту, въ -которыхъ отправляютъ комедiи куколыrы.я съ 1749 rоду) 2).

Къ сожал-внiю, мъr ничего не може.мъ сказать о репертуар-в этого nостояннаrо 

театра марюнетокъ. 

Наряду съ представлею.ями въ Петербургi, существовалъ кукольный 

театръ и въ Москв·J;, приче�1ъ содержа-rеле�tъ его или директоромъ былъ 

·rакже иностранецъ. Здiсъ марiонетки показьmались в.м-всri съ различными

автоматами, бывmю1и одной изъ любимыхъ забавъ ХVШ в·.l;ка.

Въ 1759 году въ Москву прибылъ франдузск.iй «механистъ}) Петръ Дюмо

линъ (Dumoulin?) съ различвъп,1и курьезными машинам.и, которыя онъ по1tазы

валъ публикi въ Нtмецкой слобод-в, въ до�1-в д-ввицы На ..... , nротивъ дома графа 

Апраксина, к:1.ж.дый декь отъ 4 до 9 часовъ. Въ первый разъ, 2-го февраля, оиъ 

объявилъ «сл-вдующiя 1tурiозныя самодiйствующiя маm1:tны: 1) маленъl{аЯ берн

с1(ая 1,рес-rьянка, которая 6 ленrь вдруrъ тчетъ, такъ что оныхъ отъ r8 до 

20 дюймовъ въ минуту поспiваетъ, а, между тiшъ, иrраютъ куранты» 3). Тотъ

1) А. С. Фа.11шщ�п1,. Скоморохи на Руси. Спб. 1889. Стр. 110.
2) Историческое, географическое и топографическое описанiе Са�щтпетербурга отъ на

чала заведеяiя ero, съ 1 703 по I 7 S I годъ, сочиненное Г. Бо�дапооым'li, со мноrШiи изображе

нiяыи первы:х.ъ эданiii; а в:ынt ·допо.11Нев:ное и изданное надворнымъ совtтвикомъ Вас1мье.м11 

Рубано.,11,. Изд. первое. Спб. 1779. Стр. 137. 
3) И. Е. За61м1т1,. О пытъ изученiя русскихъ древностеииисторiи. Москва. I 873. Ч. II, стр. 401.
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же «.механисrъ» Дю.молинъ въ другоыъ объявленiи сообщалъ nубликi, что у 

него же показывается <щартина, представляющая лаидшафтъ, въ которомъ 

видньr будутъ ыноriя дви.жущiяся изображевjя дорожныхъ людей и возовъ п 

ыногiе работные люди, которые упражняются въ разRЫхъ вещахъ такъ нату

рально, какъ бы живые»; другая !{артина представлле1-ь «голову движущуюся, 

которой дiйствiя такъ удивитеJ1ы1ы, что всiхъ зри·rелей устрашаютъ» 1).

Здi;сь же показывались и слiдующiе автоматы: «Русс!{ой .мужиl{ъ, которыi1 

голову и глаза движетъ такъ совершенно! что можно ero почесть живыыъ.

Движущiйся китаецъ, которой такъ х<1рошо сдiланъ, что не можно вообра

эи:rь, чтобъ то была .машина. Сiи nослi;днiя дв-!; фигуры имiютъ ое.ли'Чttну 

иатуралл,ную». 

Огносительно 1760 rода Забiлинъ не укаэываетъ вновь nрiiэжихъ ко

медiантовъ и высказываетъ 111нiнiе, что въ этомъ году никто не прii,з;l(алъ; 

Ею въ 1761 rоду появляются у насъ, между прочими публичны.ми зрi,.,тищами, 

«tt1п.альянсиiе :марiонеты». Это уже ве �rольк.о движущiяся 1{у1<.лът, дававшiя 

павтоми:мът, а эдiсь у.же r..01,азываю·rся сло.ж.ныя rtьесы нiшецкаrо куколыrаго 

репертуара. ДиректорОЫЪ ЭТИХЪ марiоне'fО!{Ъ былъ «ГОЛЛаНДС!{lЙ куюnт.меr1-

стеръ» Зарrеръ или Серrеръ, дававшiй представленiя цiлый rодъ. Въ сен

тябр-k появилось, 1,1е.жду прочимъ, слi;дующее объявленiе: «Г олJrандскiи куншт

мейстеръ Серrеръ чреэъ cie объявляетъ, что онъ только одинъ м·kсяцъ здiсь 

пробудетъ и, между пмъ, по nре.ж.неы-у въ Нвмецкой сJrобод-:в, въ Чоглоков

ск.омъ доь.ti, ежедневно, 1,p01.1i субботы, штуки свои съ Цицерововою головою 

и другiя повыя показывать будетъ, если хотя ro или 12 человiкъ зрителей будетъ. 

Сверхъ же того, будутъ у неrо представляемы разныя 1<омедiи, напримiръ, 

о Докторrь Фаустrь и пр., 60"и,ши.ми двухъаршииН1,t.1,1tt 1tуклами, н.оторыя: будутъ 

разговаривать и проч. Таl{ожъ и ученая его лошадь будетъ по прежнему 

дi;tkтвовать» 2). Несмотря на такое заманчивое обiщанiе и на то, что, по

мимо 11�арiонетныхъ пьесъ, пок.азьшались въ театр-!, и ученыя лошади, можно 

ду111ать, что публика не особенно .ж.а.1овала эти дредставленiя: 10-12 зрителей 

сч-италось достаточиьшъ,.чтобы не откладывать далiе представленiя. Вiроятио, 

тотъ же Сергеръ въ 1юнцi этого года, передъ Ро.ждествомъ, ув-kдоыJ1ЯJ1ъ пу

блику, почему то не объявляя своего имени, что въ домi Трубни1,ова, на 

Дмитровl{i;, между Тверскою и Петровскою уJщцаыи, «начнется новая l{омедiя, 

которая будетъ состоять изъ 6ол:ьших'!> tm�альлнск.ихъ .марiонетовr, иJrи ку1tоJ1ъ, 

1) Т:шъ же, стр. 402.
2) Тамъ же, стр. 403.
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длnяою во два аршина, которыя по театру свободно ходить и такъ искусно 

представлять себя будутъ, какъ почти живьтя. К.оъtедiя, которая с-ь куклами 

представлена быть имiетъ, называется-Храбрая. и славная !Одооr,» 1). 

Подобно эпшъ куншт:меистерамъ, и другiе стремились въ Россiю съ раз

личными хитрыми машинами. Въ 1762 году прiiхали два курсаксонскiе рудо

копа и привезли съ собою для по1tазыванiя 1<урьезную и удивительную машину, 

въ которой маленькiе 1<уко.тrки-руд0Rопы въ дви.ж.енiи показывали, какъ ра

боrаютъ въ шахтахъ люди для сысканiя серебряной руды и золота. Машина 

эта показывалась вс-вмъ «ж.еJrательнымъ эрителя.мъ» въ Старой Бас.манной, про

тивъ Раэгуляя, въ дом-в парикмахера К.арла Шлаха. За сьютр-tн-iе опред·kлен

ной платы не назначалось 2). 

К.уRолъная !{Омедiя, бывшая уже не рiдкостью въ Петербурri и въ 

Москвt, о!{оло этого .ж.е времени появляется и при Д1юрi, и у богатыхъ nетер

бурrсl{ИХЪ велы.южъ. Весьма вiроятно, она давалась тамъ и раньше, но мы 

располагаемъ лиmь одниыъ свидiтеJIЪство.мъ о представленiяхъ 111арiонето1tъ при 

Дворi,-:именно въ дневни!{i, Порошина, воспитателя Цесаревича Павла Петро

вича. 1765 года, 8-го сентября «Ero Превосходительство Ниl{ита Ивановичъ 

(Паюнгr,) r01юрялъ Отцу Платону, чтобы прii;халъ ввечеру на l{уколъную коме

дiю, 1tоторую Государь Цесаревичъ с11ютрiть изволиТ'Ь ... », - пишетъ Поро

шинъ. - «Ввечеру поiхали мы въ каыенный Зи111Нiй двореnъ на 1tукольну10 

l{О111едiю, которая нарочво для Его Высочества, по прикаэанiю , Никиты 

Ивановича, сдiлана театральнъ1мъ ыашинистомъ Дюкло. Послt 1tукольной 

комедiи было оптическое nредставленiе бури и морской баталiи, которое 

тоJ1ько одно и достойно было смотрiнiя. Ero Преподобiе Отецъ Платонъ былъ 

на сеыъ nоэорищi ... » 3). К.а1tая была пьеса представлена для Цесаревича,

.мы навiрно не энаемъ, но, основъmаясъ на далънiйшихъ словахъ дневника, 

1,южеыъ эакщочить, что это было нiчто въ родi; Петрушки ил� Полишинеля. 

OttoЛO половины xvm вiка Itукольныя nредставJ1енiя распространяются 

все болiе и болiе, дiлаясь одной изъ люби111ыхъ народныхъ забавъ. МеЖдУ 

прочимъ, извiстiя о куколънъrхъ театрахъ nопадаютъ и въ лубочиыя народ

ныя картинl{И 4). 

1) Тамъ же, с.тр. 404.
2) Та111ъ же, стр, 405.

з) «Русская Старина», 188r, т, 32, сто.116, 419-420.

') О са11tыхъ картинка.хъ, изображаюш.:ихъ эпизоды изъ кукольной народной ко�tедiи,

будетъ рi;чъ ниже; отмtтимъ здtсь одну .IIИWЪ изъ этихъ картинъ. На вей изображена ли-



О кукоJ1ьномъ театрi, 1<аl{Ъ объ обычной пот-ьхi народа, раэсказьmае1-ь 

уже въ нмалi; ньmiшняrо вiка князь И. М. Долrору1,iй. Во·rь какъ онъ иэ.1а

rае1ъ въ своемъ дневникi впечатл-tнiя видiннаrо им:ь кукоJrьнаrо представ

ленiя · на Ни.жеrородской ярыарк+,: «Чернь толпится въ своп зрiлища: для

нея иrьсколъко nриво�ится кукольныхъ ко:медiй, медв·l;дей ца nривязи, вербто

довъ, обезьянъ н скомороховъ. Изо всiхъ сихъ забавъ �1н·.в случ11.1осъ зай

·rить на одну кукоJ1ьну10 комедiю. Описывать нечего: всякой видаJГь, что такое;

для .меня нiпъ ничего cмimяie и того, кто представляе1-ь, и тtхъ, кон смот

рятъ. Гудочникъ (?) пищитъ на скрыпкi; содержатель, выпуская К)'!{О.:IЪ,

ведетъ за н:ихъ разrоворъ, наполненной чухи. R.укJ1ът, между тiмъ, щелкаютъ

лбами, а зрители хохочу•rъ и очень счастJ1ивы. Всегда 111н·}; страннымъ каза

лось, что на подобныхъ иrрищахъ nредставляютъ ыонаха и дiлаютъ изъ него

nосм·вшище. Куколъиой коАмдitt не 6иваеrп'о 6ез'о р.яси>> 1). Это посJ1·kднее 9бсто

ятелъство, повиди.1110:му, особенно вооружаетъ автора «Путешествiя» nротивъ

_ду,,олънаrо театра.

Въ теченiе всеrо XIX в·ька свtтскiй куколъныи театръ ста.пъ изв·ьстенъ по 

всi;мъ круnн:ымъ rородамъ Россiи, а духовный, цоторыи у насъ ижt.п·ь свою 

особую судъбу, также служ.иJ1ъ и сJ1ужюъ однимъ ·изъ люf>имыхъ развJJеченщ 

народа. Но въ послiднiе годы, приблизительно лtтъ r5 - ro, наблюдается 

постепенное исчезновеюе обоихъ этихъ видовъ :кук.0J1ьнаrо теа·1·ра, и скоро 

онъ сдi;лается, вiроятно, та1<010 .ж.е .111iстною р·ьдкостью, ка1,ъ былевой эпосъ, 

сохранившiйся л-ишь въ сtверяыхъ rубернiяхъ Россiй. 

m. 

Репертуаръ марiонеток:ъ въ Россiи въ XVII и ХУШ вt.кt..-3аt.зжiе комедiанты въ 
С.-Петербургв и ихъ пьесы: <•Адамъ и Ева)>, «JосиФъ», «Распятiе Христово)>, «Есеиръ,,, 

«Доеъ Жуанъ», «Житiе Доротеи,> и др. 

У же изъ данныхъ наыи историчесю1хъ справок.ъ о театр·}; марiонетокъ в·ь 

Россiи можно видi;·rь, 1,аковъ былъ ихъ репертуаръ. Теперь .мы попытаемся воз

сида, которую игривая фавтазiя х.удожюща забросила въ 1<у1<одъный театръ: на картm1к·k 
,mсица держитъ въ лапi; маску; вадъ лисиnей надпись: «лисmtа на куклы давитца», а 
подъ ней сл'kдующiй текстъ: «егда лисица, вшедши въ куколы1щовъ домъ, обр·l;тши лявру 
(,,арву), сир·l;чъ харю въ подобiе лица, страшила челов·вчсскаrо, взявши въ лапы, начатъ дивн
тися, колъ глава хороша, а мозгу въ ней нi;тъJ> ... Далtе скl;дуетъ нравоученiе. Д. А. Poв1mcкiii. 
Русскiя варОдныJI картmщи. Спб. 1881. т. I, стр. 275. 

1) Кияэь И. М. Д0,1iopyкiii. Журналъ путешествiя изъ Москвы въ Нижнiй I 81 3 года.
Москва. I 870. Стр. 3 I. 
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становпть ero по сравненно €Ъ репертуароыъ нiшецкихъ куколыrыхъ театровъ, 
пользуясь текстамп нiмецкихъ кукольныхъ nьесъ, а так.же nьесъ, переведвн
ныхъ съ нi.меnкаrо на русскiй языкъ и предназна<rенныхъ къ представJ1енiю на 
настояще�1ъ, ж.11Во111ъ театрi. I{акъ въ Eвponi, такъ и у васъ, Rуколыtый 
театръ быJ1ъ о•rраж.еиiемъ, отчасти пародiей ж.иваго театра. Пьесы, йзвiстныя 
на этомъ послiдне.мъ, представлялись и дуклами, реnертуаръ Rоторыхъ, таюrмъ 
образо.мъ, заключаетъ В'ь себi отрывки :мистерiи, школьной драмы съ неиз
бiжными шутовскими интерлюдiтrn и, таl{ъ называемой, авrлiйской 1,0.медiи. 
Сначала мы nрослiщиыъ репертуаръ кукольныхъ . за·.kз;ю�хъ Rомедiавтовъ, по 
преимуществу нi11щевъ и голлаадцевъ, не доmедшiй до нашего времени· въ 
русскихъ текстахъ, а затi111ъ с1щщемъ о тiхъ остаткахъ процвiтавmей 1tоrда
то кукольной драмы и 1<оыедiи, которые до сихъ поръ яграютъ роль, въ 1,а
чествi любимаrо увеселенiя народа .. 

Олеарiй, l{OToparo мы уж.е разъ цитировали, подробно разсказываетъ о 
пороl{ахъ pyccl{aro народа, о его ск.'Iонности l{O всякаго рода «срамнымъ пiс
нямъ и зрiлищамъ» 1). Назвавъ одно обст?ятельство, поразившее ero, Олеарjй 
продоJ1жае:rъ такъ: «Подобяъrя срамныя. дiла. уличные скрипачи воспiшаютъ 

. . 
· всенародно на улицахъ, друr1е же цо:мед1анты показьшаютъ ихъ въ своихъ ку-
цолъны.хъ представлеш.яхъ за. денъrи простонародной молодежи и даже дt
тяьtъ, а вожаки медвiдеи имtютъ при себi т;щихъ комеДJантовъ, 1tот9рые,
:межцу про'!Имъ, тотчасъ ж.е 1,юrутъ пр�дставить какую нибудь Jрутку
или Klucht (шалость), 1<акъ назъrваютъ это голландцы, съ дО�!ощью 1<уколъ.
Для этого они обвязьmаютъ вокруrъ своего пла простыню, поднимаютъ
свободную ея сторону вверхъ и устраиваютъ надъ головой своей, тацимъ
образомъ, нiчто въ родi сцепы (theatrum portatile), съ Jtоторою они и хо.дятъ
по улица111ъ, и по1<азьmаютъ на ней изъ куt(олъ pa�I;IЬrя ;редставле;iя» i). На
картинкi, приложенной RЪ описанiю путеmествiя Оле-арiя, сдiланпой rраве
роАtЪ по рисунку автора даевника, мы находимъ из�бр_аженiе . названной
кукольной цомедiF!. Впереди мужикъ въ ,?Itенской юбкi; съ обручемъ въ· по
долi; овъ поднялъ ее 1<верху и, закl?ывшись т�кимъ образо1.1ъ, м_о?'{етъ сво
бо.l{но двигать ру.ка�m, выставлять 1tуко.,,ъ наверхъ и предст<!:_влirь _цi;лыя

�) Хотя и не совс1щъ основате.п:ьно. Чтобъ уб'kдиться въ этомъ, сто1:1т-ь cpaJНflTЬ съ 
fШПИМ'Ь ПетруПП<ОИ И его изображенiя..ми ита.п:ьянскаrо его собрата. См. Д. А. P�б11UC1'�i.. �ус_скiя 
народныя 1,артин1tИ, т. V, стр. 256. .

2) Подробное описанiе nутешествiя Голштинсl{аrо посольства въ 'Московiю и Персiю
въ 1633, 1636 и 1639 rодахъ, составленное Адамо.,11'о Олеарiuм,, стр. 178.



l{ОМед1и; сnрава сr�дrпъ ryc"urpъ п стоитъ rудочникъ, с.11-kва палснпчае·1-ъ пе

редъ толпою молодой парень, а вдалrt во.жакъ заставляетъ плясать медвiдя . 

По мнiн.iю Д. А. Ровинскаго, на этой переносной сцеиi представлялась 

изв·.kстнал комедiя: о ПетруШRi., l{аю, онъ nокупалъ .тюшадь у цыгана: «справ:� 

высунулся цътrанъ-онъ оч-евидно хвалитъ Jюmадъ; въ середпнi; длинно1-rосып 

Петрушка въ оrромномъ колпакi nодн:ялъ лошадкi; хвостъ, чтобъ уб1диться, 

Куl(ольная l(Омедiя на Руси въ XV'll столi:тiи. 

Фааснкя�е rравrоры, no>1tщcnnoi! при onncaпi11 nутешсствiя А.1tама О•еарiл (ИзА. 4-е. ГRкбурn.. 1696 r. Стр. 98) .. 

сколько еи л1тъ; слiша, ·должно быть,Цетруц�кина нев1ста, Варюшка» 1). Ниже

.мы .обратимся особо къ цомедiи о Петрушкi,, а теперь переидемъ кь репер

туару заiзжихъ «показывателей выпускнътхъ 1чrколъ», посiтивmихъ Петер

бурм, въ царствованiе Императрицы Анны Iоанновны. Мы ужt: переqислиJН1 

пьесы, которыя были разыгрываемы въ этомъ куколыюмъ. театрi, тепер� 

познакомимся ближе съ ихъ содержанiемъ и опасти съ ихъ исторiей. 

1) Д. А. Poв1mcкiii. Pyccl(iя народныя 1<артин1-и, т. V, стр. 225.
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Первая изъ nьесъ, названныхъ въ афишахъ, носитъ зarJ1a1:1ie: <<0 преступ
J1енiи прародителей Адама и Евы». Содер.жанiе ея ц,f;J1икомъ почерпнуто изъ 
библiи, а также изъ J{Нйти Адама (аиокрифи<rесl{аrо происхожденiя). Э:�:о одна 
изъ наиболi;е nоn1лярныхъ пьесъ, разраб9тывающая из.nюбленный: христ.iан
сюши писателтш сюже·rь о rрiхо11аденiи че.110вiша. Въ Европ-в исторiя 
Адама и Евы служила темой для многочис.ленныхъ драыъ, :мистерifi II шoralites 
и являлась первой частью рождественской драмы, какъ бы поясняя nричи�ты 
прпmествiя Спасите.11л. Въ XVI в1жi; возникаетъ рядъ nьесъ на эту тему, 
преим)'Щественно алJrеторическаrо содержаюя; 1':Ъ числу таt{Ихъ аJ1леrориче
скихъ Qбработокъ принад:1ежитъ и пьеса репертуара пастора Грегори, пер
вага директора театра въ Россiи, озаглавленная: «ЖаJюстная 1,оыедiя объ 
Адамi и Е-вi» 1) и игранная предъ цареr.lъ AJ1eR.cieмъ МихайJювичемъ въ I 67 4 
году. Paradeisspiel, l{at{Ъ иначе называJюсь это представленiе, вошло и въ репер
туаръ 1,у1<ольнаrо театра и даже дало названiе одному йзъ видовъ посл1дняrо
«райку», иначе панораъt"Б. До насъ не дошло 1,укольныхъ riъесъ объ Адам-!,, и 
)iы .можс.мъ судить о нихъ лишь по сохранившиыся текста�1ъ мrктерiй; вiро
япю, пьесы, предназначенныя для I<уt<олъ, отличаJшсь 66J1ьшей простотой и 
сравнительно краткой аллегорической частью, 1tоторая въ ыистерiяхъ и школъ
:н-ыхъ драмахъ занимала всю вторую половину представлеniя объ Адам·:); и Евi. 

Не менiе изв-kстной для русской публики была и вторая изъ объявлеd
ныхъ нiмецкими куколызикаыи пьесъ � «О u-i;JIОЫудреяноыъ · Iосифi, �тъ Се
р·есы 2) зiло л:юбимоыъ». Сюжетъ ея-общеизвiстная библейская исторiя объ
Iосифi и женi; еrипетс1t:1rо царедворца Пентефрiя. Те1,стъ этой. чколъно1i 
пьесы до васъ ·гак.же не дошелъ ни въ нiмедl\ОМЪ op»rиюu,i;, ни въ русско.мъ 
перевод,f;. Но представляется возможн.ымъ думать, что эта пьеса немноrю1ъ 
отличалась оrъ той обработR.и нiмецкаrо оригинала, которую тiщ;rte разыгрывали 
ученики Греrори.Исторiя прекраёнато Iосифа много разъ передавалась въ драма
тической форм,f;: «въ нi111ецкой литератур-!, XVI и ХVП вiка насчитывается болiе 
20 домедiй объ Iосифi;» 3); не мало извiстно и польсl{ихъ обработокъ iезуитовъ.

1) Н. С. Т11хопраооот.. Русскiя драматическiя произведенiя 1672 - 1725 rодовъ. Сnб.

1874. Т. I, стр. 243-269 (безъ конца). - П. О. Морозов •. Исторiя русщаrо театра, т. I, стр. 

180 и слtд. (аваmзъ и исторiя сюжета). 
2) И.uя Сереса, вмtсто обы•шаго «BиJIЬra» (въ славянской бибJiiи-«Валла» ), встр·kтилосъ.

ъшt разъ въ нtмецкой КУJ(ОJIЬной коr,1едiи объ Есеири см. С. Et1gel. Deutsche Puppenkoшбdien. 

О.,п,денбургь. 1877. Т. П, тетр. VI, стр. 36. 

з) П. О, Мороэо.от., Исторiя русскаrо театра, т. I, стр. 169.-Н. С. Т11хо1,раиоо1.. Русскiл 

драматическiя произведенiя 1672-1725 rодовъ, т. I, стр. 270-295. 
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Что касается. третьей nьесы-«Распятiе Христово», 1•0 текстъ ея, подобно 
первьшъ дву.мъ, утерянъ. Изображенiе Страстей Хрис1·овыхъ въ .пицахъ-одна 
изъ любюtьтхъ народю.1хъ imcтepiй въ средневtковой Европt, сохранившаяся 

и понынi, въ Обераш1ергау, въ Баварiи, гд-k она разыгрывается разъ въ десять 

л-kтъ 1 ). Что касается иатересующаго насъ представJrенiя «Расnятiе Хри

стово»,-думаемъ, что это была мистерiя того же содержанiя, 111ожетъ быть, 

.нiскоJ1ько измi:;ненная для ку1,ольнаго театра. 

Хотя до насъ не дошло текста и четвертой изъ названныхъ въ аф11шt 
. ку1юJ1ы1ыхъ пьесъ-«О кopoj1i, Агасеерt и l{Оролев·J, Есеири», одю1Rо, мы Ж:)

же�1ъ ознакомиться съ содержанiемъ его болiе основательно, располаг:щ 

большимъ количествомъ матерiала. Текстъ этой комедiи, дававшiйся учен11-

ками пастора Грегори, утраченъ 2), но за то мы знаемъ оригина.11ъ, который

послужилъ для перевода: это-сборниR.ъ 1620 rода, состоящiи изъ льесъ, 

игранныхъ «анrлiисr,ими» актерами. Что же 1,асается -куколъныхъ пъесъ, то 
нtмецкая сохранилась: записана она. и издана R.. Энrелеыъ 3); «Нашаn uпd

Esther, Schauspiel in fuпf Аktе11»-таково ея заrлавiе. R.orдa библейская исто
рiя Есеир�1 была впервые д:Jна на сценi - сказать невозможно; извiстно 

только, что сюжетъ этот" разработьmался и въ .мистерiяхъ, и въ шкоJЕьныхъ 

драмахъ. Первыf! разъ драматичесl{ая обработка 1:1сторiи Есеири появилась въ 

печати въ упомянутомъ вьпuе сборниt{'Б 1620 года 4); изъ него-то и заи.мство

вана съ измiшенiями та 1,уко,1Ьная комедiя, о которой идетъ рiчь. 

Содержанiе коыедiи объ Есеири слiдующее. I{ороль Аrасееръ про

rоняетъ свою жену за то, что она о_тказывается въrдти l{Ъ народу, и разсы

лаетъ nридворныхъ на поиски 1,расавицы, которую бы онъ ьюrъ сдi.11ать ца

рицей. А.манъ находитъ Есеирь, на которой Ццiрь и женится. Царь наrра.ж

даетъ Амана. ПосJJiднiй, однако, эабываетъ, что есть пред-1,лъ почестямъ, и за 

это судьба наказъrваетъ его въ лицi; Мардохея, дяди Есеири, въ стоJЕ1пювенiи 

съ которымъ Аманъ теряетъ .милость царя и, по nриказа�ю nocлiщИJiro, 

�одверrается казни, чрезъ повiшенiе. Параллельно съ эти.мъ развивается исто
рiя шута Гансвурста � его жены. Сначала .жена бьетъ шута и всячес1,и 
------------ --

J) П. О. Морозоо1,. Исторiя pyccl{aro театра, т. I, стр. 72. 
2) Н. С. Тихопраооо1,, Pyccl{iЯ драиатичес,,iя произведенiя 1672-1725 годовъ, т. I, стр.

IХ.-Л. Q. Морозоо1,. Исторiя руссl{аго театра, т. I, стр. 151-154 (зд-tсь же и литература). 
3) Ст·/ E11gel. Deutsche Puppenko111бdien, т. II, тетр. VI.

') Engliscl1e Gomбdien uпd Tragбtiien. 1620. (Gomбdia ,•оп der Kбnigin Estl1e1· und r-Jof

fertigeп Haman). 

- 101 -



отравJ1.яетъ ему _щизнь. По совiту сосi;да, Гансвурстъ прибiгаетъ к� помощи 

палки; жена тотчасъ смиряете.я до таI<ОЙ степени, что сосiдъ, придя къ Ганс

вурсту, не узнаетъ ero жены. Но, уже немного спустя, ей наскучило быть 

подъ властью :мужа, она дерете.я съ ни:мъ и, наконецъ, оба они идутъ на судъ 

11:ъ царю Araceepy, который рiшаетъ, что ю1ъ слiщуетъ разстаться навсегда. 

Этотъ срокъ 1'ажетс.я имъ черезчуръ долrимъ. Тогда царь велитъ иыъ остаться 

при дворi. Rомедiя заl{анчивается балетоыъ. Текстъ 1tУ1<ольной комедiи, издан

ный Энгелемъ, отличается отъ перес1<азаннаrо П. О. Морозовымъ, повиди

мому, лишь отсутствiемъ неnристоi1ностей, которыми обы1<новенно бываютъ 

очень богаты рiчи и выходки Г ансвурста. 

Если въ разс1tаэанной пьесi этотъ J1юбиыыи герой народнаrо театра 

пrраетъ незначительную, эпизоди•1ескую роль, то въ пятой nьeci репертуара 

«нiмецкихъ nоl{азывателей.1>-въ «Жrпiи и сыерти Донъ Жана ИJfИ зерuалi; 

злочипнои юностй.» е:му отводится едва ли не главная роль. Онъ первое лицо 

nocлi Донъ Жуана, порою даже трунитъ надъ r.1авньшъ rерое:мъ и читаетъ 

ему настав.nешя. 

Легенда о Донъ Жуанi посл-ужиJ1а темой дJ1.я массы драматическихъ 

произведенiй; они исчислены R. Энrелемъ въ особой книri и въ его сбор

нидi; кукольныхъ комедiй; на русскомъ языкi ис;орiя сюжета Донъ J!{уана 

.можно найти въ :монографiи е. А. Брауна 1). Русск.аrо те1tста кукольной

комедiи, повидиыом-у, не существовало, хотя извiстно, что драма о Донъ 

Жуанi; разыгрывалась у насъ нi.когда и въ nридворномъ театр:в, и любителщrи 

даже въ простомъ народi; 2); о послi.днемъ свидi;тельствуетъ· простое сопо

ставленiе драмы съ riмъ nредставленiемъ, 1tоторое описа.но е. М. Дос'rоев

скимъ въ с<Запискахъ изъ Мертваrо дома», гдi; на сцен-у выступаетъ баринъ, 

Roтoparo уносmъ чертя, и сл-ута обжора,-оба героя, сильно иапоминающiе даже 

въ nодробностяхъ нi;мецк-ую 11:.0:медiю о Донъ Жуанi. Пользуемся текстомъ, 

сообщеrnrымъ Энгелемъ, и приводи1r1ъ вкратдi, содерщанiе этой кукольной пьесы. 

1) С. Engel. Die Don Juan-Sage auf de.r Buhne. Дреэденъ. 1887. Стр, 39-45.-С. E11gel.

Deutsche Puppenkomбd.ien, т. I, тетр. Ш, введенiе.-е. А. Браун:ь. Литературная исторiя Донъ 

Жуана. «Пантеовъ литературы>>, 1889, .№ 1 и слt.д.-Л. О. Морозооz. Исторiя русскаго театра, 

т. I, стр. 253 и c,1.-J ScheiЫe. Das Кloster, т. III, стр. 667-755 (3 варiанта и коъmенtарiй). 
2) Въ Посолъскомъ прИl(аэt. въ 1709 году бы,JЪ текстъ перевода комедiи «О донъ

Педрi; и донъ Янt.». Пятое дt.йствiе это.и-комедiи сохран1мось и дошло до насъ. Н. С. Т1�хо

нравоо1,. Русскiя драматическiя проиэведенiя 1672-1725 годовъ, т. II., стр. 240-249.-Л. Пекар

скiй. Hayi(a и литература при Петрt ВелИl(омъ. Спб. 1862. Т. I, стр. 429.-П. О. Мороэооz. Исторiя 

русскаго театра, т. I, стр. 253-258. 
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Главныя д-вйствующiя лица-почти одни и тtже въ разлнчныхъ варiан
тахъ комедiи о Донъ Жуавi, это: Донъ Педро-губернаторъ Севильи, его 
дочь-Донна АмарилJшсъ, Донъ Филиnпо и Донъ Жуанъ - два соперника, 
ищущiя ея любви, богатый двоюродный брать (или, по другому варiанту, 
отецъ) Донъ Жуана-Донъ _Альваро Пантольфiусъ, Гансвурстъ-слуга Довъ 
Жуана и статуя Донъ Педро. Д·Мствiе происхQдитъ въ Севилъi,. ПервыГr 
акгъ начинается сценой свиданiя Донны Амари.�лисъ съ ея возлюбленнымъ, 
Донъ Филиnпо, въ парк·в около дворца Донъ Педро. Влюблеяаые �-.;rянутся 
вiчно л10бить другъ друга и условливаются о сJ1iдующемъ свиданiи. Донъ 
Жуанъ, также влюбленный въ Донну Амариллисъ, случайно оказывается 
свидiтелемъ этой сцены и въ гн·kвt обiщается стать <щамнемъ претюювенiя» 
своему счастливому сопернику; онъ рiшается овладiть Донной А.мариллисъ 
съ помощью хитрости и насилiя. По уходi Донъ Жуана, появляется ero слуга, 
Гансвурстъ, съ веселой пiсенкой о колбас-в, вин-в и т. п. вещахъ, у<::ла.ждаю
щихъ его существованiе; послi 1,раткаго 10:мористическаго разсуждеюя о 
J1юбви, онъ исчезаетъ. Донъ Жуанъ ищетъ слугу: тотъ за сценой успiлъ уже 
съ кiмъ-то поссориться. На вопросъ барина, что за ш-умъ онъ т-амъ затiяJ1ъ, 
Гансвурстъ разсказъшаетъ, что былъ обиженъ несправедливымъ .мнiвiеыъ 
своихъ собутылъпиковъ о баринi: они назвали Донъ Жуана на половину 
осломъ. « Что же ты имъ сказалъ?» ,-спрашиваетъ разсерженный Донъ JI{уанъ.
«Я сказалъ, что вы, сударь, Ц'БJIЫЙ оселъ». Подобныя грубыя шутки оч:енъ 
часто являются въ сценахъ, гдi участвуетъ Гансвурстъ. Донъ Жуанъ сооб
щаетъ слуп, что онъ задума.11ъ ночью ОВJrадiть Донной АмариJrлисъ, и велитъ 
достать фонарь и лiстницу. Если же Донъ Филиnло и аастаие1ть его, то· 
овъ не страшенъ, такъ какъ очень слабъ и не можетъ оказать серьезнаго 
солротивленiя. Ночь. Г ансвурстъ идетъ съ лiстницей и фонаремъ; Донъ JI{уанъ 
встр·kчается съ нимъ и приказываетъ стеречь, чтобы никто не зам·.sтилъ его. за·

сценой слышепъ крикъ Донны Амариллисъ, на него прибiгаетъ Донъ Педро со 
шпагой и укоряетъ, безцеремоннаго ухаживателя. Донъ Жуанъ произае1ъ его 
шnагой и уходитъ. На сцену выбiгаетъ Донна Амариллисъ и, увидя трупъ 
отца, падаетъ около него; ей на помощь является Донъ Филиппо, котороi.1у и 
разсказывается все происшедшее. Онъ .клянется преслiдовать убiйцу судомъ. 

Та,,ово перво·е злод·kйств ·о, совершенное rероемъ пьесы; оно влечетъ аа. 
собою друriя, и скоро на'ступаетъ развязка. Во второмъ аю."Б сцена изображаетъ 
улицу. и домъ, въ l{Оторомъ живетъ богатый двоюродный братъ Донъ JI{yaнa, 
Донъ АJI.Ьваро Пантольфiусъ. Донъ Жуанъ саыъ не осмiл·ивается прибirнуть къ. 
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его noмoщri и просить денеrъ, чтобъ у-вхать изъ города. п скрыться отъ пре

слtдован iя властей. Овъ дожидается слуги и приказываетъ ему развiдать 

поqву. Въ это время приходятъ полицеискiе арестовать его; онъ вышу'П!

ваетъ ихъ и таRъ зап'утываетъ дi;ло, что придурковатые слуги правосудiя р-h

шаrогь про себя, что онъ не вйнова.тъ въ убiйствi;. :Когда же онъ на про

щанье rовориrь имъ еще дерзости,-они окончательно утверждаются въ своемъ 

мн·kнiи: сОнъ не вивовенъ,-иначе онъ не былъ бы такъ rрубъ!» Донъ Жуанъ, 

по уход-в ихъ, велитъ слугi; вызвать Дояъ Альваро и требовать денеrъ. Ганс

вурстъ стучитъ и кричитъ: «Синъоръ Пантофель! старый сапоrъl выходит�, 

rосподивъ сапоrъ!» ... -Появляется Донъ Альваро Пантольфiусъ--<<Что тутъ за

mумъ? Ахъ, это ты, Гансвурстъ, чего тебi; надо?» Тотъ, запинаясь, объясаяетъ, что 

надо имъ съ бариво.мъ -всть и пить и на дорожные расходы. -«Пить? такъ прыгни 

въ рi;ку и пей сколы<0 хочешь!» ... Но вода оказьmается не по вкусу ни бари.в:у, 

ни cлyri;, а на вино Донъ Альвара не хочетъ давать денеrъ. Однако, онъ 

жертвуетъ изъ своего богатства два гроша и совiтуетъ Гансвурсту, каttъ съ 

ними поступить: «Пойди на рынокъ, купи двi, веревttи, одну для себя, дру

гую для твоего барина: повiсьтесь оба и убирайтесь съ этого с�iта, :мошен

ники!» Гансвурстъ оrорченъ такимъ прiемомъ. Подошедшiй Довъ Жуанъ 

распрашиваетъ его о peзyJrьrari; nереrоворовъ и, узвавъ о происшедшеlllъ, 

вызъmаетъ Донъ Альвара на улицу, бранится съ нимъ, врывается въ его домъ, 

связываетъ хозяина и· уноситъ деньги. Черезъ сцену проходитъ Донна Ама

риллисъ съ жени:хомъ; изъ ихъ разговора дi;лается извiстнымъ, что стража 

на стi;нахъ зорко слiдитъ, чтобъ убiАца губернатора не убtжалъ, а полиuiя 

ищетъ его по улицамъ. Донъ Жуанъ rотовъ продать душу чорту, только бы 

вырваться изъ Севильи. Г ансвурстъ охотно вызываетъ чорта волmебныыъ · 

словомъ: �Perlikke>; но ч:ортъ, на предложенiе Донъ Жуана-купить ero душу, 

заявляетъ, что ду-mа его и безъ того принадлежитъ сатан-:в. Донъ Жуанъ 

nъпается спастись на лодк:k Чортъ тiмъ временемъ пристаетъ къ Гансвурсту, 

ч·rобы тоть продалъ ему свою душу, но хитрый шутъ требуетъ, чтобы чортъ 

доставилъ ему сначала колбасу; когда желаемое является, онъ прогоняетъ 

чорта словомъ: «Perlakke» 1). :Колбаса на. видъ очень соблазнительна, но, лишr,

только онъ хочетъ откусить кусокъ, изъ обоихъ концовъ ея показы

вается огонь, и она улетаетъ Bhticтi съ Гансвурстомъ, прн отчаянныхъ крrr

кахъ ПОСJ11,ДВЯГО. 

1) Ниже, въ пьес!; «О докторt Фаустt», мьr еще встрtтт1ся съ подобн:ьщи сценаш1, и

тогда объяснится, откуда Гапсвурстъ узналъ эти волшебныя слова. 
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Третiй актъ переноситъ насъ въ глухой лiсъ. Пус•rынник·ь, об1пающiй въ 
немъ, жалуется зрнтелямъ, что за тi двадцать четыре rода, которые онъ про
велъ въ лiсу, ни разу не было такой бури и грозы, 1,акъ въ прошедшую ночь. 
Затiмъ, появляется плачущi:f.1 и охающiй Гансвурстъ; овъ въ забавной рiчп 

. . 
разсказываетъ, 1,аюя несчаспя пришлось е�1у перенести въ эту ночь, какъ ero 
чуть совсiмъ не cъiJ1a рыба. Онъ теперь такъ rолоденъ, что съ-:kлъ бы са
ыоrо чорта, еслибъ его можно было зажарить. Входитъ Донъ Жуанъ; сна
чала онъ жалiетъ о поrибшемъ c.11yr-:k, но заriмъ, видя ero здравымъ и невре
димыыъ, nосылаетъ узнать у пустынника, кrо онъ, и не мож.етъ ли онъ указать 
дорогу изъ этого дикаrо лiса. Происходитъ разrоворъ, въ 1,оторомъ Ганс
вурсn усердно перевираетъ _все, что пи скажетъ пустьmникъ. Довъ Жуавъ 
приступаетъ самъ къ распросамъ и требуе1ъ платья ДJIЯ переодiванья; на
пуганный пустынникъ соглашается дать его, и они уходятъ. Гансвурстъ ищетъ, 
нi.тъ ли чего поiсть, а riмъ временемъ на сценi появляется пастушка и въ 
стихахъ хвалитъ свою долю. Оказывается, что сюда же, въ этотъ J1tcъ, слу
чашю заблудившись на oxori, попадае·rъ и Донна Амариллисъ; она вступаетъ 
въ разrоворъ съ пастушкой и проситъ вывести ее изъ лiса. Переодiтый �юна
хомъ Доаъ }.I{уанъ узнаетъ Амариллисъ и пытается з:дiсь овладtтъ ею; по на 
ея крикъ прибirаетъ сопутствующiй ей Донъ Филиппа. Въ происходящемъ 
поединкi онъ раненъ и еле живой брошенъ Г;�нсвурстомъ въ пещеру. Жен
щины въ это время успi;ваютъ скрыться. Донъ Жуанъ со слугою рiшаютъ 
отправиться обратно въ Севилью за деньгами й за цомощыо друзен, чтобы, 
переодiвшись, окончательно бiжать изъ ея окрестностей. Донъ Жуанъ ухо
дитъ, а Г ансвурстъ остается на .минуту отвести душу въ жалобахъ на то, что 
зд1сь н1тъ трактi1ра, rдi бы 111ожно было перекусить и выпить. Въ это время 
На него нападаютъ, СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ-обеЗЪЯНа, а С'Ь другой-медвi,дъ; ОFГЬ 
�tечется нiщоторое время по сценi съ криl{ами: «Баринъ, баринъ, помогите, 
лiсная сволочь!»-и нсчезаетъ, сопровождае�шй звiрями. 

Четвертый aк'f'l, вво_дитъ зрителя на кладбище. Впереди, на с�редин·в--rр6б
ница убитаго Донъ Жуаномъ губернатора и на вей �1раморная статуя всад
ника; на заднемъ планi-стiна, отдt.чяющая кладбище отъ л·вса; направо, на 
.авансценi-трактиръ съ вывiскою: «БiJ1ый 1,рестъ». Охотники Донъ Филиппа 
ищутъ ero убiйду. Едва они уходщъ, за сценой слышны голоса. Дон:ь )I{уанъ 
и Г ансвурстъ nерелiзаютъ черезъ сr"вну и неожиданно для себя попадаютъ на 
-к"1адбище. Они читаютъ надпись на гробниц-в; Гансвурсп, по обыкновенiю
перевираетт.,, тогда Донъ Жуанъ подходитъ и читаетъ nc.Jryxъ: <Здiсь по1юится
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Донъ Педро, убитый Донъ Жуано.мъ, и призываетъ ero къ отыщешю». Донъ 
}I{уанъ грозится убить тоrо, кто осм·.влился написать эти rлупыя слова. 
Зат-tмъ-обычная жалоба Гансвурста на rолодъ; Донъ Жуаиъ уriшаетъ ero 
обi;щавiемъ веселой жизни въ БарсеJюнi., rд-:в хороши и женщт,mы, и вино, 
п :ве.nитъ справиться, нiпъ ли въ трактирi; чеrо нибудь поi;сть имъ. Является 
хозяйка; она сообщаетъ, что у вихъ празднуется свадьба, и nриrлашаетъ Доиъ 
Jf{yaнa и ero слугу принять участiе въ общемъ весеш,и. Всходитъ луна. Ганс
вурс1ъ начинаетъ трусить: «Неужели нi.тъ rдi; нибудь ·rутъ дpyraro тракrира, 
не такъ близко къ кладбищу?> - Донъ Жуанъ приказываетъ ему пригласить 
статую губернатора на ужинъ. Гансвурстъ труситъ: «Я rлупъ, но не настолько, 
чтобы приглашать къ себъ камни». Однако, испугавшись еще болi.е �розы 
Донъ Жуана, обращается съ р-tчью къ статуi.; та, въ отв-t·гъ на ero слова, 
:киJ3аетъ rо,1ювой. Гансвурстъ страшно переn-уrанъ, весь дрож.итъ. Тоrда Доиъ 
Жуанъ самъ приглашаетъ иертваго Доиъ Педро и получаетъ утвердительный 
отвi,п,. Слуга осу.ждаетъ леrкомыслiе барина; но Доиъ Жуанъ ничего не 
боитс.я. Оба они идуп, въ трактиръ. За сценой звуки музьщи и весельт.я
восклиданiя-пожеланiя счастья молодой чeri. На сцену выходя·rъ два охот
юща, и одинъ иэъ нихъ, узнавmiй Донъ Жуана, отнравляетс.я въ Севилью, 
чтобы, созвавъ стражу, арестовать tro. 

Наконецъ, наступаетъ пятый актъ и развязка. Г ансвурстъ тобезничаетъ 
съ хозяйкой. Входитъ Донъ Жуанъ и разсказываетъ о своихъ новыхъ про
д-влкахъ; ояъ такъ вскруж.илъ голову нев·l;стi., что она забыла совер
шенно про своего жениха-«н дуракъ же онъ, чеrо не смотр1пъ за ней!» 
На это Гансвурс1ъ философски замtчае·гъ, что легче сохранить въ цi.лости 
111tpy блохъ, чi.мъ ус.мотр-tть за влюбленной д:J,вуnщой. Шутливый· разrоворъ 
прерывается ударомъ грома. Гансвурстъ Jrtзетъ подъ столъ. Донъ Жуавъ отво
ряетъ дверь; входитъ стату.я. «Донъ Жуанъ, ты видишь, что я умi.ю дер.жать 
свое слово», - говорй1ъ она. Довъ Жуанъ смущенъ. Статуя напоыинаетъ, 
что пришелъ его поmднiй часъ, что онъ дол.жеиъ покаяться и вспомнить 
свои многочислеаныя nреступлен.iя. Оправившись отъ сиущенiя, Донъ Жуанъ 
дерзко отвi.чаетъ гостю и проситъ ero прекратить скучную проuовtдь и вьiпить 
съ ни.мъ вина. ·к.оьшата внезапно превращается въ склепъ; едва Донъ Жуаю:; 
дотроrивается до пищи и вина, все обращается въ землю, въ мертвыя кости ... 
Донъ Ж-уанъ грозится пронзить шпагою сво�го собес·l;дника. «Хочешь узнать, 
кто я такой?,,-спрашиваетъ статуя и велитъ дать руку. Донъ Жуанъ испоJ1� 
няе·гь ея .же.11ан1е. Раздается ударъ rpoi1a. «А, чтq со мной!»; -"-f во·ск.n1:1цаетъ 
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Донъ Жуаиъ.-«Мое :мужество исчезло, я трепещу! Оставь меня!>>- Но все
таl{и онъ отказывается просить прощенiя у неба. «Прощай; ты найдеmъ свон 

:муки ада въ самомъ себ·Jр,- произноситъ статуя: и исчезаетъ. Донъ Жуанъ 
одинъ.-«Что со мной? Я точно приросъ 1<ъ земл-k, я не могу сойти съ ыiс'I"аl:ь
Чувствуя, что все для него кончено, онъ про1'линаетъ этотъ м.iръ и всt его 
прелести.-«Придите теперь адскiя силы и влеките меня въ бездну! Адская 
пасть отк.рыта, д-kла ,,юи осудили меяяl»-При rpoыi и молщи являются 
черти и уносятъ злопоJ1учнаго героя. Постепенно сцена принимаетъ пре;�нiй 
видъ. Гансвурстъ, спящiй подъ сто.�о.мъ, робl{о высовываетъ свою голову. 
Является хозяика; онъ ее расnрашиваетъ, куда дiва.1ся кам�нный гость, та 
ничего не понима1::тъ. Гансвурстъ вкратц·l, сообщаетъ ей о томъ, что зд-kсь про
изошло. «Такъ этотъ злодi,й Донъ Жуанъ и былъ ваmъ баринъl Его по
всюду ищутъ».-«Долго еще поищутъ»,-отв·tчае·rъ хозяйкt Гансвурстъ,-«что 

чортъ разъ взялъ, того назадъ не отдае·гь!»-Овъ сообщаетъ все происшедшее 
охотни1<амъ, 1<.оторые спiшатъ къ выздоравливающему отъ раны Донъ Фи
липпе. Оканчивается пьеса веселой сценкой Гавсвурста съ хозяйкой; въ заклю
ченiе, они рiшаютъ повiнчаться, так.ъ какъ, по зам-вчан.iю шута, «домъ безъ 
хозяина-тоже, что рыба безъ хвоста». 

Варiантъ комедiи о Донъ Жуан-t, разсказанный наыи, очень длиеенъ и 

бога·rь распространенiями; значительно короче другой, сообщаемый Кралико.мъ 
и Вивтеромъ 1). Въ этш1ъ nосл-Iщнеыъ Донъ Жуанъ является соперникоыъ
своего брата; Донна Амариллисъ замiнена здiсь Донной Анной; отцо.мъ 
Донъ Жуана является Донъ Петро, котораго герой пьесы убиваетъ эа опtазъ 
дать деньги; Донъ Альваръ совершенно отсутствуетъ. Главная роль въ это.мъ 
варiантt принадлежитъ Гансвурсту, который носитъ здiсь иыя Касnерле
обычная южно-германская замiна въ имени героя t,о:мическихъ сценъ. Кас
перле так.же rJ1упъ, но плутоватъ, обжора и эгоистъ, заботящiися прежде· 
всего о своемъ желудкi. Въ этой пьесi 1,раскн значитеJrьно сгущены, что 
видно уже изъ по4оже�iя дtйствующихъ лицъ. Дон:ъ )I{уанъ эд-.1,сь та!{же, 
отчасти утрачиваетъ свои главныя черты: это не могущественный властелинъ 
женскихъ сердецъ,-братъ его, ухаживая за Донной Анной, является гораздо 
болi;е С'Iастливымъ, чiщъ онъ,-это просто челов-в1<.ъ съ бурнымъ характероi.1ъ, 
не терпящимъ воэраженiй, привыюпiй немедленно удовлетворять свои желанiя-, 
какъ бы ДИ!{И они ни были; отсюда и одно изъ загj1авiй .названной пьесы-

1) ]. Kralik ш,d R. Wi11ter. Deutscl1e Puppenspiele. Вtна .. 1885. Стр. 81-118 («Don Juan der

Wi\cle, oder das nacl1tliche Gericht, oder der Steinerne Gast, oder Ju11ker Напs von Stein»). 
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«Don Juaп der WjJ_de». Жестокость н преступная черствость души Донъ 

Жуана еще болiе рельефно выдiляются въ его обращенiи съ Донъ Педро, 

1<оторый здiсь является его отцемъ. Грацiозная и сиьшатичная, нес11ютря на 

всi; его недостатки, фигура испанскаго Донъ ЖyaJra въ этой обработкi со

вершенно перерождается въ орщшарнаго трагическаго злод-:kя. 

Объ остальнъ�хъ произведен.iяхъ изъ репертуара «н-:kмецкихъ по1<азывателей 

вьшускныхъ куколъ» .1,ш можемъ сказать очень 

даже нiмецкихъ теl{стовъ представлявшихся 

принцi; Флорiанi и прекрасной Бандефорiи», 

мало, таl{Ъ 1,аl{ъ не имiемъ 

и.ми пьесъ. К.омедiя «О 

по замiчанiю П. О. Моро-

зова, является драматической обработкой изв-.встнаго французскаго романа 

«Flore et Вlancl1eflor» 1).

Что касается представленiя «О ж.итiи и. смерти мученицы Доротеи», то 

эта пьеса, являющаясJJ: драматизированной перед-:kл1,ой ж.итiя, была очень 

популярна среди простонародья въ Германiи, Францiи и у западныхъ славяаъ. 

У однихъ чеховъ опа извiстна въ десяти различныхъ варiантахъ, приче.мъ 

всi, они бо,тьшею частью близки къ текстамъ ж.итiя въ старiйшихъ чешски�ъ 

пассiоналахъ; лишь имена д·kйствующихъ лицъ потерn1,J1и н-:kкоторьrя измi

ненiя: судья Фабрицiй обратился въ 1{ороля Апридiуса, придворный 8ео

фплъ-въ Деофила и, наконецъ, въ Дуфила; введено новое д1йствующее 

лицо-легатъ, отправляющiйся, П() приказанiю . цороля, на розыски Доротеи; 

онъ же служи1ъ главнымъ руководителе.мъ пьесы, произнося проJrогъ и эпи

логъ, раскрывающiе поучительное значенiе легенды. Введ�нiе дьяволовъ и 

обрисовка характера палачей, казнящихъ Доротею, всецiло принадле:Житъ 

народной фантазiи; эти палачи являются въ пьесi; союзниками дьяволовъ,

они д1.,йствую1ъ сообща: когда палачи убi.ждаюr.!, Доротею покориться цо

рото, демоны имъ усердно помоrаютъ. К.огда пьеса близка къ развязкi, и 

поучительная цiль nредставленiя требуетъ нак:а�анiя пороRа, между друзьями 

начинается ссора изъ-за вопроса, itoьiy достанется король. Черти разыrры

ва.ютъ свою жертву въ карты, uричемъ часто сцена -кончается горячимъ спо

ромъ, такъ какъ ка.ждыи nодозр-.ввае'lъ своихъ партнеровъ въ мошенничеств-в. 

Въ варiантахъ эта сцена замiняется препиранiемъ дьяволовъ съ 1tороле.мъ, гд-t 

выступаетъ общеизвi;спrьтй 11ютивъ спора со смертью, nередъ 1юторой остаются 

безсильны обiщанiя сокровищъ, угрозы, хвастовство СИJЮИ .и т. д. 2). Палачи

1) П. О. Моро10111,. Исторiя pyccl{aro театра, т. I, стр. 346.
2) См. ниже, въ обозрiшiи содержанiя ъraлopyccl{aro вертепнаrо представленiя, споръ

Ирода со смертью. 
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явдяются грубыми R неумолимыми. Ихъ грубость nодаетъ поводъ къ такому 
поступку Доротеи, -который мадо гармонируетъ съ поняпе.мъ скромности, 
же11ственности, стыдливости и терпiнiя, отлича10щиш1 эту святую; она, въ 
негодованiи на палача, даетъ ему пощечину, со словами: «Во·1-ь тебi за напо
::ш;�наюе, за твою про-к.лятую Jю.щь; перестань, иди отъ меня прочь съ такими 
р-tчами, иначе получишь еще и другую!» -Съ такими ж.е словами обращается 
она и къ дьяволу, ругая его гадомъ, отверженнымъ отродьеыъ, и грозптъ ему 
своей nобiдой. Легенда кончается смертью Доротеи отъ руки памча. Сочув
ствiе, которымъ легенда о Доротеi пользовалась всегда въ чешскоыъ народi, 
весы1а любопытно; подъ влiянiемъ его эта легенда вызвала нiмецю.я мистерiи 
того же содержанiя, ваnи(:анныя въ подражанiе чешской 1). Неудивительно
по этоъ�у, ч·rо пьеса эта перешла и на -к.у1юльuую сцену. 

R.у1tольная пьеса о мученiи св. Доротеи неоднократно давалась въ раз
ньтхъ rородахъ Европы и поJ1ъзоваJ1ась любовью и публики, и комедiантовъ, 
такъ какъ дава.,1а возможность вьщазать совершенства механизма 1,уколъ. 
llli0тne, котораrо цитируютъ Пруrцъ и Маньенъ 2), сообщаетъ слiдующее
извiстiе, относящееся къ 1705 году: во время представленiя въ Гаыбургt 
казни св. Доротеи, 1,огда ей была отрублена голова, то зрители въ . восторr·.в 
1,ричали bis и требовали повторенiя этой операцiи. Вiроятно, и у насъ ку
кольни1,и вызывали восторrъ зрителей подобными rрубьrыи и 1{ровавыыи сценами. 

R.о.медiя с<О 1topoлi Адмет-t и силt великаrо Геркулеса» изв-kстна нам·1> 
TOJlЫto по назваюю. 

IV. 

Репертуаръ кукол:ьнаго театра въ Москвt. въ XV'JII вt.кt.-Сергеръ и его представле
нiя.-«Юдиеь» и «Фаустъ».-И:сторичеснiй и легендарный докторъ Фаустъ.-«Фаустъ»

на кукольной сценt . 

. Теперь мы перейдемъ к.ъ разсмотрi�iю пьесъ, разыгранныхъ <кунштмеГr
стеро:мъ Серrеромъ)' въ ·москвi въ 1761 году. Сначала обратимся къ льесi" 
озаглавленной: <<Храбрая и славная Юдоеъ». Хотя до насъ не дошло ю1 pyc
c1taro, ни нiыец�tаго текста этой комедiи, однако, по т·вмъ пьесаыъ, 1tоторыя 
были извiстны на настоящей сцен-:!,, въ исполненiи живыхъ а1tтеровъ, мы )!О-

. . 
жемъ возстановить содержаюе этого кукольнаго представдеюя. 

1) Л. Н. BecмotJctciti. Старинный театръ въ Европt, стр. 241-245. 
2) С/1. Mag11i11. Histoire des 111arionnettes, стр. 313.-Pr11/,{, Vorlesungeu., стр. 208.
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Библеfiщая пс1·орiя Юдиеи пользовалась и въ Гер:манiи XVI-XVП с,о

лiтiй, и у насъ большой nопулярностыо. Многочисленш,�я драматическiя обра

ботки этого сю_щета вошли въ репертуаръ сч,анствующвхъ вiиецкихъ труппъ. 

Зат:kмъ, комедiя о Юдиеи попадаетъ на кукольный театръ и д-J.;лаетсл здъсь наи

болi;е популярной: пьесой въ Гер:манiи и Анrлiи L). На:конецъ, она появляется и въ 

Россiи, прн саыо:мъ возникновенiи pycc1taro театра, и при то:мъ-:въ двухъ ви

дахъ: на настоящей сцеиi, въ театрi :магистра Грегори 2), и поз_ще въ театрi

марiонето�tъ «к.унmтмейстера Ceprepa». 

Пьеса эта очень вешща; она являе·гся подробНЫ}1ъ перело_щенiемъ «Книrн 

I0диеь» въ напыщенпые разговоры rромаднаrо числа дiйствующихъ лицъ. 

В-:kроятно, на кукольной сцен-:1, число лицъ было меньше. Такъ I{акъ большая 

часть рiче11 взята почти цiлюtо:мъ изъ библiи, то :мы не буде:мъ перес1<азы

вать ихъ, а остановимся лишь на одномъ изъ дiйсrвуюшихъ лицъ-переод-:kтомъ 

Г ансвурст-:k, который усердно о_щивляетъ свои:1rn шутк.ами скучную, медленяо раз

вивающуюся пьесу. Гансвурс:rъ эдiсь-это солдатъ Сусаl{имъ. Онъ трусJ1ивъ и 

въ жизни не убилъ ви одного еврея, противъ которыхъ ведется война; онъ 

ру_щье:мъ убивалъ только свиней, а саблей рубилъ мясо для коJ1басъ; ero болiе 

всего занимаетъ -.kда, овъ поминутно говоритъ о колбасi и «свиныхъ _щаринахъ». 

Схваченный еврейск.ими воина.ми и приговоренный къ I{азни, ояъ пробуетъ отшу

титься, но, когда это е:му не удается, въ ropi прощается со в�-:kмъ св-:kтщ�ъ, въ 

1<оторомъ его болiе всего зави111;1ютъ: «.младые цыпля:rка, ягнятка, яйца свi_щiя 

вешв.iя, 1,ормленые каплуны и телята жареные, къ nacцi; MOJ10KO, сметана, 1<алачп 

круuичатые съ масломъ и молодые голуби _щареные, лiтнiе скворцы и _щаво

ронки, молодые рябк.и, 1,роJIИки и зайцы молодые осеннiе, гуси _щирные, утята, 

кислая капуста, вино, жаркое и м'ясо баранье въ пироrахъ, 1tишк.и _щареныя 

свиныя, окорок.РI и головы свиные _щъ, студени, ребры свиныя и _щелудttи-во 

вс-:kхъ корч1,1ахъ!»; онъ съ плачемъ прощается съ эти.ми своими друзья.ми. и 

говоритъ съ rоремъ, что его благородное тiло, такъ щедро упитанное, послу

_щитъ пищей собакамъ и воронамъ. Выiсто .меча, палачъ ударяетъ его, 'см-:kха 

ради, лисьимъ хвостоыъ по me-:k; у неrо же отъ страха «животъ отступаетъ 

отъ нутреннихъ потроховъ въ правую ногу», а душа выходитъ <изъ ноги въ 

1) П. О. Морозом,. Исторiя русска.rо театра, т. 1, стр. 156.-Н. Morley. Memoirs of Bar

tolome\V fair. :toodoo, S. а. Стр. 188, 370. 

2) Въ далъвi;йшемъ пересI<азi; слi;дуемъ тексту этой �омедiи, изд�нному Н. С. Т11хо

нравооы,1�1, (Русскiя др:шатяческiя произведевiя 1672-1725 .го�qвъ, т, �,5тр. 76-203). Разборъ 

см. II. О. Мороэооо. Исторiя руссl{аго театра, т. I, стр. 15_5-169. 
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гортань и правымъ ухомъ». Онъ ос�1атрr:rвается. «Не знаю, живъ лн я r1л11 

впрт1ь умеръ!»,-вос1(.1ицаеrь онъ.-«Кафтанъ, Ч)'ЛКИ, бзwмакп, ш.1япа-всс 

тутъ; 11с знаю тоJ1ыtо, гдi, моя rолова!»-Онъ лодход1пъ 1п, зрите.1ямъ тт nро

ситъ возвратить еыу rоJюву,-если кто се сnряталъ 1). Эта сцена каэ1111 л11сьш1ъ

хвостомъ иди плат1tомъ меча и, затiшъ, нсl\апiе головы принад.1сжали, повндиъюму, 

къ числу любимыхъ rтorixъ 11ароднаrо нiмецкаго театра 2). Здtсь nостоя�1НЪI11

типъ шута, въ л1щt Сусакима, начертанъ гораздо rpyбi;e, чiмъ тотъ Гансвурстъ, 

1tоторыи является въ с<Донъ Жуанi>,; оиъ гораздо глул·l;с 11 nоэволястъ таю, 

иэдiваться надъ собою, какъ никогда не допускаетъ х11тры�"I и nроиырливыi\ 

слуга Доиъ Жуаиа, во мноrихъ мtстахъ явлюощiдся даже раэсудите.пън·J,е сво

его господина. Ту ж.е черту типа резонера мы отмtтиыъ ниже, въ характерн

стикt с.11уrи знамснитаго доктора Фауста. 

ДJrя объясненiя второй пьесы репертуара Ссргера-ссО доктор·!; Фaycri» 

мы располагаемъ эиачительиымъ количествомъ и-kъ�ецкихъ текстовъ, пэдаиныхъ 

Шейб.'!е, Энrелемъ, Ха�ШО]tЪ, Краликомъ и Винтсромъ и другими 3) .  Bci, oнrr

болiе или .менiе расходЯтся въ частностяхъ, но въ общемъ воспро11эводятъ 

изв-kстную легенду о докrорt Фаустi, чернокнижникi;, nохищенпомъ, въ концt 

ковцовъ, чортомъ. Напомнимъ вкра·rцi псторическiя даты, касающiяся этого 

знаменитаго героя народныхъ иiмецкихъ легендъ и повiстея. 

Различные у'lеные XVI вiка упоыинаюп, въ своихъ трудахъ о Фаустi, 

то какъ о человiкi, лично извiстно�1ъ имъ, то по сообщенiю друrнхъ очевид

цевъ. По ихъ укаэанiямъ, Фаустъ родился въ мi;стечкi; Книттлингенъ, въ Вюр

темберrt, въ концi XV столiпiя, и ero дtятельность, t{акъ иэвtстнаrо колдун:�, 

относится къ первой поJювинi XVI стол-kтiя, меЖду 1507 и 1535 годами. 

ПроисхоЖденiе Фауста покрыто ырако��ъ неиэвtстности: только ttoe-гдi; 

въ народныхъ книrахъ попадаются весьма разнор-l,Ч11Выя показанiя. Обраэо

ванiе Фаус1ъ получилъ въ F\раковi и затi;мъ пополнилъ ero въ nутеwествiяхъ, 

к.акъ было в� обыча-t въ ero время. Странствующiе студенты вели nриволъвую 

�иэ�ь, переiэжая язъ .города въ rородъ, снискивая себi; пропитанiе уро-

1) Н.· С. Т��хонраооо�.Русскiядраматическiя nроизведенiя 1672-1725 rодовъ, т.I, стр.182-186.
2) П. О. Морозоn. Исторiя pyccl{aro театра, т. I, стр. 160.
3) DasPuppenspiel von Doctor Faust . .Лейпцигъ . 1850. Анонимно (Dr.Hamtn).-Carl Sim,·ock.

Doctor Iohann Fau�t, Puppenspiel in vier Aufzugen� ФраНl{фуртъ на Майнt. 1846.�ВielsclJOwski. 
Das Schwigerling'sche Puppenspiel vom Dr. Faust. Бригь. 1882.-J Scl,eiЫe. Das Юoster, т. Y.
Weimarisches Jahrbuc\1. Вей.маръ. 1856. Т. V (драма о Фаустi;, изд. О. Schade),-Carl Engtl.

Deutsche Puppenkon1�dien, т, I и II.-J. Kf'alik und R, Wi,zter. Deutsche Рuрреnsрiе\с.-Подроб
вая библiоrрафiя до 1875 года см, у E11gel'a, ор. cit., т. I, стр. 24 («BiЫiotl1eca Faustiana,,). 
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ка.ми, п·l,нiе�tъ по церквамъ; порою они примыкали къ бродячи�1ъ mарлатана:мъ и 

занимащ1сь продаж.ей .жизненнаrо элексира, всеисцtлюощихъ и сm,шатиче

сю1хъ средствъ отъ болiзней, играли роль предс-Казывателей будущаrо и по

казыва.ти разные фокусы. ПодобВJ7IО жизнь, вiроятно, велъ и Фаустъ и въ 

с1tоромъ времени прослави.�1ся, какъ ущшительный фокусникъ, знатокъ хиро

мантiи, маrъ и вызьrватель тiней уыершихъ. Соnутствовавшiя ему дрессиро

ванныя лошадь и собака, !{оторыя исполнял я всi; его приказаюя, noвepraJrи въ 

удивле'в:iе не только невtж.ествеюrую толпу, но и представитеJJей тогдашней 

учености, наnримiръ, извiстнаrо nротестаятскаго богослова, доктора Iоганна 

Гаста (Iohann Gast), который счелъ этихъ .животныхъ за чертей 1). Но, на

ряду съ таюu�и, были и иRЫе дiнители искусства Фауста, напрю,1·1,ръ, кано

никъ въ Г от·h, К.онрадъ Руфъ, Itоторый считалъ Фаус·га просто Jювкимъ фо

кусникомъ, 111орочущ�шъ людей. К.акъ бы то ни было, Фаустъ поJ1училъ разрi:;

шенiе отъ Эрфуртскаго университета читать ле1tп.iи о Г 0111epi, во вреыя кото

рьтхъ онъ поражалъ слушате.tJей, поцазывая иыъ •пни героевъ И.тriады и Одис

сеи, что было сочтено за явное доказательство знакомства его съ дьяво:юмъ. 

Опасаясь за юношество, подвергавшееся на ле1щiяхъ Фауста такимъ дьяволь

с1,имъ навож.денiямъ, городской совtтъ отправилъ для увiщанiя чародiя 

франдисканскаrо nроповiдню�а, доктора К.линге. У вtщанiе не nод-kйствовало, 

и Фаустъ былъ изгнанъ изъ Эрфурта. Въ 15 I 6 году онъ прибылъ въ 

Маульбронскifi монастырь, гдi; и ж.илъ, занимаясь алхямiей. Смерть зас1'иг,qа 

его, повидимому, во время оп:ытовъ. Меланх:rонъ, знавшiй �го лично, разсн:азы

вае·гь, что Фаустъ послiднiе дни св0ей жизни nро.ж.и:валъ въ деревнi I{нит

тлипгенъ, въ Вюртембергi. Ночью разда,,.чся громъ, домъ затрясся, а на утро, 

когда хозяинъ дома вошелъ въ комнату, онъ нашелъ Фауста, лежащи�tъ подлi 

своей 1,ровати съ исказившимся лицо.мъ. Не было сомнiнiя, что его убилъ 

чортъ. То же сообщаетъ и упомянутый выше Iоганнъ Гастъ. 

Исторiя Фауста послу.жила сюжетомъ массl>} литературныхъ произведt

нiй; они_ перечислены Энгелемъ въ его (<Bibliotheca Faustiana». Съ насrоящеи 

сцены, гд-.f; господствовала въ ХVП вtк.i:; переработка англiйской драыы 

Марло, пьеса «О Фауст-в» перешла и на кукольный театръ, иэъ тtотораго 

Гете и заимствовалъ сюже1-ь своеи безсмертной драмы. Для того, чтобы 

нагляднi:;е показать зависиыость меж.ду этиыъ творенiеыъ Гёте и народной 

пьесой ((0 Фаусп», мы сообщm.1ъ содержанiе nосл·l,дней по наибол�е полному 

1) I0lюm1 Gast. Sermones convivales. 1554. Т. П, стр. 274.-С. Ьige/. Die Puppenkomбdie1J,

т. I, стр. 24. 
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вар1анту 1), который хотя и боrатъ разлиqныъш аыnлифпкацiяшт, но по типу

болiе nодходитъ къ старымъ образца.м:ъ Hauptactioneп. Вiроятно, nменно 

одна изъ подобныхъ реда1щiй и представлялась у насъ, хотя утверждать это 

навiрное не беремся. Замiтимъ лишь, что болiе новые варiав:ты, т. е. заnи

сашrые въ 1885 rо;д,у К.раликомъ и Винтеромъ, о!{азываются значительно короче 

и бi;дн·J:;е, какъ лицаыи, 1·акъ и дiйствiемъ, сравюпельно съ первымъ вар1ан

то1r1ъ Энrеля, къ nередачt котораго мы и nриступаемъ. 

Дiйствiе драмы происходитъ частью въ Виттенбергt, частью при дворi; 

герцога Парыс-каrо. Прологъ, nредшествующiА самой nьect, изобра.жаетъ со

вiщанiе нечистыхъ духовъ, происходящее въ аду; с1<аJ1Ы и пещеры осв'Б

щены l{расным.ъ пламенемъ. На сцену выходиrъ Харовъ, адскiй nеревозЧИ!\Ъ 

душъ, съ веслоыъ въ рукi;; онъ жалуется, что его чеJ1НОКЪ совсiыъ onycriлъ 

и что некого ему перевозить въ адъ-хоть совсiыъ работу бросай. Qнъ вы

зываетъ Плутона; владыку ада, и жа.чуется на чертей, которые совс·kмъ разлt

нились и перестали учить люд�й злу. Плутонъ хвалитъ усердiе Харона и nри

зываетъ чертей, 1\Оторые nоявляю·1•ся съ обыqныыъ кри�,омъ: «ry, гу, ry!» 

«Слушайте ьюй приl\азъ», - rоворитъ имъ Плутонъ, - <<давно уже барка 

Харона пустуетъ. Идите въ свiтъ и, принявъ разли'Шые образы, учите людей 

лгать, драться, объъдаться и т. д., чтобы всячески ихъ погубить ... Ты, Ме

фистофель, отправляйся въ rородъ Виттенберrъ, тамъ жmзе·1ъ Iоrаннъ Фаустъ; 

онъ недоволенъ и собой, и всвмъ мiромъ,-прелъсти его и за.мани въ адъ. Но, 

предупреЖдаю, будь осторож.енъ,-у него cыiJiaя и ъtужественная душа». Плу

тонъ обiщае1ъ дать еыу на помощь другихъ чертей, и Мефистофель ручае·rся 

за успiхъ. Плутонъ разrоняетъ чертей на обычную работу, а Харонъ ра

дуется, что С1'оро къ нему въ лод1<у прибудетъ веселая комnанiя. Этнмъ кон

чается пролоrъ. 

Сцепа перваrо акта представляе1ъ l{абинетъ Фауста; по С'l"БНа1r1ъ шкафы 

съ l{вига:ми, вездi разбросаны физическiе и астрономическiе аппараты. Самъ 

Фаустъ сидюъ за столомъ передъ раскрытой 1<ниrой. Въ рtчи, пересыпанной 

латинскими изр�kчентми .и поговорками, онъ жалуется на недовольство всiхъ 

юодей свош1ъ полож.енiемъ. Nешо sua sorte contentus еst-н:икто своюtъ жре

бiемъ не доволенъl JI{алкiй бiднякъ хочетъ быть крестьяниномъ, это·rъ хо

че1-ь сдiлаться м·J:;щаниноыъ, м·kщанинъ думаеrъ о дворянствi, дворянииъ 

меqтаеть сд-влаться 1щязе.мъ, князь - королемъ, король - имnераторомъl Все 

1) Carl E11gel. Die Deutscl1en Puppenkon1бdie11, т. I, тетр. I (Dr. I0han11 Faust. Volks

sc11auspiel in vier Akten nebst einen1 Vorspiel) .. 
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пщетъ перемiны, ищетъ новаrо! Онъ тоже 11зучплъ все, qто 11южно nочерп

нуть на вс-l;хъ фа1,уJ1ътетахъ, его имя въ Гер�1а1-1iи извiспrо всi�tъ, но 1,акая 

всему это�rу ц·.kна? Онъ изучилъ тeoJJoriro и теперь хочетъ приступи•1ъ кь 

некроь1аатiи (или ниrромантiи).-Едва онъ углубляется въ книгу, 1,а1,1, начинается 

борьба двухъ невидю1ъJхъ rенiевъ, добраго и злаrо. Первый совiтустъ ему отна

заться отъ грiшнаrо на111·.kренiя заняться колдовствомъ; второй, наnротивъ, по

ощряе1-ь его n обiщаетъ сдiлать ero счастливiйшимъ чеJrовiкомъ и дать еыу 

пoJmoe знанiе всего на свiтi. «Полное знанiеl»,-восклицаетъ Фаусгь,-«о, 

я избираю тебя 1,юимъ nутеводителе�1ъ!» Добрый духъ печалится о душi 

Фауста; невидиll!ые зш,1е духи радостно хохочутъ. Помощникъ (FamнlLLs) Фауста., 

Ваrнеръ, вход1пъ съ извiстiемъ, что nрпходили два студента и оста1Зили 

книгу; оказьmается, это и есть та волшебная IUiИГa, н.оторой ему до сихъ 

nоръ не доставало. Фаустъ очень обрадоваиъ и да.етъ разр·l;шевiе Вагнеру 

нанять еще сл1•rу, съ т·.вмъ, 1,онечно, чтобъ это быJrъ честю,1й малый. 

По уходi J1икующаrо Фауста и Вагнера, на сцен-k появю1ется уже зна

комый на�1ъ Гансвурстъ; онъ бродитъ изъ города въ городъ и ищетъ мiста 

слуги. Съ ранцемъ за плечами овъ вваJ1ивается въ кабинетъ, зоветъ при

сл)'Гу, почему-то принявъ жилище Фауста эа трактиръ. Онъ обносился и: 

обнищалъ,-даж.е не на что выпить вина, и поневоJI"Б приходится черпать воду 

изъ источника своей остроконечной шащои. Онъ мечтаетъ о жареныхъ цr,m

лятахъ, о колбасi. Замiпивъ на столi; IOJИry, оиъ пробуетъ читать по скла

да.мъ и вотъ на что натаJ1кивается: «К.ак1, сдi;лать старуху i\\Олодой».-«Это 

стоитъ nочитать»,-rовори·� онъ.-«Берутъ полштофъ дiшиqъяrо молока� :пол:ъ 

м1ры блошию,rхъ язьщовъ, дюжину суше:ныхъ раковыхъ хвостовъ и noJ1тopa 

золотника ж.енской вiрности» ... -«P-kд1tiй, однаl(.о, товаръ» ,-заr.1-kчаетъ о:нъ, ... -

«см-kшать в.мi;ст-k и вдуть черезъ перо старухi въ ... ».-<<Чортъ возьми! пус•rь 
I 

вдуваетъ, кто хочетъ, только не Вурстель!» 1). На его крикъ приходитъ Ваr-

неръ, объясняетъ, что здi;сь не трактиръ, а домъ доктора. Фауста, и разска

зываетъ, кто такой этотъ Фаустъ. Гансвурстъ нанимается служить и уходитъ въ 

кухню. Эти сцены пересыпаны деmевыьm остротами шута, который вмi;сто E L1e1·e 

ExceUe11z rоворитъ, перевирая, Euere I11solenz, вмi;сто Faшul11s-Pfl.aшneп

mнs и r. n. Между тiмъ, Фаус·rь повторяетъ свое намiренiе посвятить себя 

занятiю некромантiеи; послi краткаrо 1,о.11ебанiя, онъ входитъ въ волшебный 

1,руrъ и произвоситъ заклинанiя .... Одинъ за друтимъ появляются четыре безо-

1) Не трудно эам·l,тить, что у�{аэан!iЫЙ рецеnтъ-nародiя на д-\;иствите,тьио сrран1IЬ1е и 

нел-!;пые рецепты средsевiщовыхъ аJ1Хи�1иковъ и врачей. 
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бразныхъ чорта: Ас.:1юдеи, Фиц.11ипуцл1.1, Ауэрханъ и Астаротъ. Фаустъ распрашп

ваетъ FГХЪ о стеuен11 ихъ быстроты п проворства и остается недоволенъ пмп. 
Астаротъ реко)1ендуетъ- ему Мефистофеля, какъ самаrо лучш::�rо, п, nocлt 
уси.�rеяньLn за1<:1пнан1й, Мефr-rстофель является въ 1tраснш1ъ одi.янiи п заяв
лястъ, что онъ бысrръ, · какъ челов·kчсс1<ая 1,1ыслъ. Фаустъ пред.nаrаетъ е�1у 
пос·rуп11ть на слу.ж.бу, по чортъ рiшаетъ, что не сл·1щуетъ торопиться и про
сптъ отсрочить отв-tтъ до полуночи. «Ита1п, я вступаю въ союзъ съ ды1-

воломъ» ,-rоворитъ Фаустъ,-«но это единственный путь къ удовлетворснiю 
моихъ желавiй». Онъ уходитъ отдохнуть, а на сценi въ это время снова по

является Гансвурстъ, усп-tвшiй заrчситъ. Увидiвъ круrъ, онъ входи 1ъ въ него 11, 

-с·kвш11 на nолу, пытается прочесть, что написано въ лежащей тамъ воJ1mеб
пой кнrrri. Едва онъ по с1<ладамъ прочитьпзаетъ слово: «Перл�tкке», какъ яв.11яется

Оl{ОЛО круrа масса чертей; едва онъ произпосrпъ слiдующее слово: «Пер
ла1,ке», 1{а1<ъ они, съ крикомъ: «пиррръ! ... », исчезаютъ. Сначала Гансвурстъ,
увле1,шись nродессомъ чтенiя, не зам·.l,чаеп, ихъ, но потомъ, услышавъ шу,'1ъ,
подню1ае·1ъ голову: «Это что за черные угольщики?» ... Онъ вступае·гь съ нпшr въ
разговоръ. Черти зовутъ его выдти изъ круга.-«А зач1,�1ъ это вамъ нужно, 
господа qерти?» - «l\1ы тебt сверпеыъ птею, мы теб-1, свернемъ шею»,-отвi
с:�аю·гь голоса чертей, не см·kющихъ войти въ кругъ. Гансвурстъ, сначала исnу
:rанныfi, начинаетъ теперь забавляться: произнося волmебяыя слова, онъ то вызы
вае·п,, то проrоняетъ чертей, доторые умоляютъ его пощадить и не l\tучить 
'ИХЪ. Онъ всетаю,1 продом1"аетъ вызывать ихъ и,_ лишь они показъmаются у 
круга, бье·гь ихъ палкой. Первый акrъ кончается, и занавtсъ падаетъ nри кри
кахъ: «Перлтще» и <Перла1,ке», гро�1·.I,, молнiи и па,1очныхъ ударахъ неуны
В<!ЮШ.аго Гансвурста. 

Второй актъ от1,рьmается рiчыо Фауста, въ разду-мьи сидящаго въ своемъ 
кабинег:k.- «Скоро nоJ1ночь, и я съ нетерni.нiемъ ожидаю Мефистофеля. Разныя 
J1rысли кружатся въ моей гоJювi. Будетъ ли онъ въ состоянiи пополнить эч 
,Ыучительную пустоту въ моемъ внутреннемъ мipi? Сможетъ J1и онъ отвiтить 
на всi вопросы о теl\шыхъ тайнахъ, скрытыхъ отъ 11асъ, людей? Въ силахъ ли 
-будетъ онъ доставить мнi вс·.I, насJrажденiя въ мipi?>> - Раздаются голоса
невидимыхъ духовъ, призывая къ себ·.в Фауста. Появляются духи rордостn,
зависти, гнiва и другiе а просятъ взять ихъ въ слуги. Фа)'сr-ь nроrоняетъ ихъ
и вызьmаетъ Мефистофеля. Они заключаютъ ус.110вiе. Мефистофель обязуется
.служить Фаусту двадцать четыре rода и доставлять все необходимое для ,+,1,1знп;

,онъ об·hщается, по требованiю своего господина, доставить сколы,о угод110 де-
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негъ, открыть тайныя знавiя, превратить его въ 1,расиваго человiка, носить по 

воздуху цуда угодно и оберегать его отъ всiхъ опасностей. Въ свою оче

редь, Мефистофель требуетъ, чтобы Фаустъ никогда не вступа,1ъ въ бракъ 

у аJJтаря, вообще не посiщалъ церцви, не стригъ ногтей и, иакояецъ, далъ 

запись, что, по истеченiи срока, душа и тiло его будутъ принадлежать 

дьяволу. Фаустъ согласенъ о·rдать riлo, но относительно дупл,; !{Олеблется; 

въ дондi концовъ, онъ уступаетъ и подписы:ваетъ контрактъ своею кровью. Доб

ръrй духъ невидимо оплакиваетъ Фауста; подъ влiянiемъ этого голоса совiсти, 

имъ на минуту овладiваетъ расцаянiе, но Мефистофель успокоиваетъ с.мущенiя 

Фауста и переноситъ его по воздуху на развернутомъ плащi въ ·замокъ герцог::�. 

Пармскаrо. Чортъ торж.ест..вуетъ и, ехидно смiясь, говоритъ: «Наконецъ, я 

одолiлъ этого великаrо человiща; наконецъ, и Фаустъ nопалъ въ мои сiти. 

Что не удалось другимъ дъяволамъ, то удалось мнi. Плутонъ будетъ дово

ленъ, и я уже слышу радостные крики изъ глубины бездны!» Онъ видитъ 

входящаго Гансвурста и хоче1ъ овладiть ю,1ъ, �акъ 

Гансвурстъ ищетъ Фауста: «Что за чортъl Rуда 

Фаустъ? Пора бы теперь и позавтракать ... И здiсь нiтъ 

и ero господиномъ. 

это запропалъ мой 

моего барина!» ... Онъ 

эамiчаетъ Мефистофеля: «А это что за фигура? Это 1по сюда забрался?» 

Онъ хочетъ ударить Мефистофеля. «Что ты тутъ дiлаешь въ комнатi моего 

rосподина?»-«Фаустъ Та!{Же и .мой rосподинъ»,-отвiчаетъ Мефистофель. 

«Довольно съ него слугъ-.мем и Ваrнера»,-возражаетъ Гансвурстъ. Но Мефи

стофель объяв.nяетъ, что онъ-секретарь, другъ Фауста, что онъ знаетъ всi его 

д'Б.1lа и таиНЪI. «Rто ж.е ты такой?),-спрашиваетъ Гансвурстъ, и Мефистофель 

сообщаетъ ему свое и1,�я, изъ котораго Гансвурстъ, по его объщновенiю-nереви

рать слова: д'БJ!ае·гъ «Schtoffelfuss'a». Гансвурстъ не вiритъ, что Мефистофель

чортъ и что онъ унесъ Фауста на плащi въ Парь�у. Съ цiлью испытать но

ваго знакоъща, хвастающаго своимъ моrуществомъ, онъ задаетъ ему шутов

скiя задачи, напримiръ, nроси·п, сдiлать палку безъ двухъ концовъ и т. п. 

Мефистофель отказывается, и тогда Гансвурстъ гордо восклицаетъ: «Ахъ ты, 

глупый чортъl И ты думаешь, что все можешь? Да я еще могу тебя поучить!» 

Послi шутовскаго спора ему является мысль тоже о·rправиться въ Парму, но 

толъко не на плащi, а па конi. Мефистофель обiщается прислать e11iy к.оня 

и доставить его куда ·нужно. «У тебя будетъ рiзвьrй к.онь, но я тебi c'rporo 

приказываю, чтобы ты никому въ Парьti не проговорился, кто твой баринъ и 

к.акъ его зовутъ; въ nротивномъ случаi-ыоментально слетишь съ 1,11,ста! По

нялъ?»-<1Еще бы не понять! Для этого нужно быть rлухимъ, такъ этотъ парень 
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оретъ, не ЖаJJ'БЯ глотки. Любоnытно, приш�1етъ 11\Н'Б Штоффельфусъ -к.а
кую Нй.будь JIИсицу или настоящую лошадку? Тогда я важно nро-к.ачусь по 
улицаыъ: пусть посмотрятъ дiвупщи изъ оконъ, l{al{ъ красивый Вурстель си
дитъ ва_ l{ОН'Б!) ... Об--вщавный Мефистофелемъ конь является. «Чортъ возыrиl 
что это за .чошадь?»,-смiется Гансвурстъ,-<(ЭТО совсiмъ новомодная с1tотиваl 
Надо ее поближе разсмотрiть ... Чортъ возы.rnl у нея голова, 'К.а�tъ у 1,озла,... и 
съ длинны11rn роrамR-въ такомъ случаi, за нихъ 11южно 'К.рiшко держаться. 
Да у вея и ttрылья есть! ... Ха, ха, ха, каюя на ней 1tрасивыя nестрыя пт·на, 
а сзади виситъ тросточка съ оС'rрыыи зубцами; чортъ возьми! вiдь е�л� этотъ 
хвостъ отрiзать, такъ изъ него выйдетъ пила! Смiлiйl Сядемъ-1tа на нее. А 
на ней сидится не дурно!) ... Дракон7> начинаетъ шевелиться. «Стой, тише, 
тише! Я еще не rотовъ, лисичка. Такъ. Теперь пос111отри111ъ, шибко ли ты побt
жишь, только чуръ-не сбрасывать!» Дра!{онъ медленно поды1�1ается на воз
духъ. Испуганный всаднИ!{Ъ начинаетъ кричать: «Эrе, Штоффельфусъl С1tо
тина летиn по воздуху, у меня за!{ружится rоловаl» ... Драконъ изрыrае·гь 
пламя и ды1,1ъ и улетаетъ, унося Гансвурста, 1tричащаrо: «Тише! тише! стой! 
По.могите! Я себi, шею сломаю!» ... 

Третiй ак,ь переноситъ насъ въ паркъ близъ зам1tа геFдоrа Пармскаго. 
Герцогъ, удалившись отъ шумнаго двора, въ уединенiи благодаритъ судьбу за 
то счастье и спо1tойствiе, которыми она надiлила его правленiе. Вдруrъ въ 
воздухi, раздаются неистовые 1<ри!{и: «Тише, чертова лошадь! Стой, я вижу 
тра1tтиръ! »�и на сцену сваливается Г ансвурстъ. Удивленный та1шмъ стран
ны111ъ способомъ путешествовать по воздуху, rерцоrъ распрашиваетъ Гансвурста, 
кто онъ та1,ой и отк.уда. Тотъ отвiчаетъ, что онъ-Гансвурстъ, что прибъшь 
онъ въ Парму отысl{ивать своего барина. Герцогъ всячески: допытывается, 1по 
этотъ баринъ, а Г ансвурстъ, помня слова Мефистофеля, всячески сrарается 
увильнуть отъ отвiта. На!{онецъ, когда герцоrъ грозитъ еыу тюрьмой, онъ 
не вы:держиваетъ и «мимически» показываетъ, 1,ому онъ служитъ, протягивая 
l{Ъ герцогу свой 1tулак� (Faust). Для герцога становится яснымъ, кто этотъ 
удивительный мудрецъ и волшебни!{ъ, нашедшiй прiютъ въ его резиденцiи и 
поражающiй своими поступ!{аllfи его самого и всi2:-ъ придворныхъ. Онъ пы
тается разузнать 1tое-к.акiя подробности о своемъ знаменитомъ гостi; и спра
шиваетъ, ю·о былъ его учителемъ. Гансвурсrь выдаетъ себя за учителя Фауста 

. . 
и предлагаетъ герцогу показать свои uознаюя въ .маrш: погрузить герцогство 
на дно моря или бросить съ неба камень, 1,оторый разобье·гь много замковъ 
и деревень. Герцоrъ от!{азывается· отъ такихъ опасныхъ осrытовъ. Тогда Ганс-
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вурстъ предлагаетъ показать ему огонь, который не жжется; онъ ставить гер-

11,0-га лицомъ къ стiнi и не веЛJ,JТЪ оборачиваться, а саыъ, повторяя безсмы

с.�енныя СjJОва-яко бы за.клинанiя,-наровить убiжать. «Кого ты зовешь?»,

спраmиваетъ герцогъ. «Художник.а, чтобъ онъ ваыъ нарисовалъ оrопь,-на

вiрно не обожжетесь!»-«Ахъ, ты мошенвикъ, ахъ, неrодяй»,-бранитъ его 

rерцоrъ, но Гансвурста и сл-kдъ простьыrъ ... Явившiйся въ uаркъ Фаустъ 

показъrвае·rъ герцогу и герцоrин·k различныя видiнiя, вызываетъ тiви Давида 

и Голiаеа, IОдиеи и О.лоферна, Соло)юва, Самсона и Далилы. Пораженный 

его искусствомъ, герцоrъ приrлашаетъ его къ об·.l,ду, а самъ отдаетъ распоря

.женiе подать Фаусту отравленный кубокъ, несмотря на заступничество своей 

дочери 1), и удаляется. Въ сл-l;дующей сцен·k Фаустъ сn-вшитъ на обiдъ t<Ъ

герцогу. Мефистофель предуnреждаетъ его о грозящей ему опасности; виной: 

всему проболтавшiй:ся Гансвурстъ. Фаустъ приказываетъ попугать его хоро

шевьl{О и отправить обратно въ Виттенбергъ, а самъ улетаетъ въ К.оистанти

нополъ. По удаленiи его, на сцену выходи·п, Гансвурстъ; онъ плачетъ и 

.жалуется: «Ой, ой, ой, б·.lщный я сиротка! Мой баринъ при всеыъ народi 

улет·ьлъ по воздуху, а _меня: здiсь покmrулъ! В-вдь если rерцоrъ теперь разы

щетъ мен.я, то непремiн:но посадитъ въ тюры1у за мои художества! Бiдный 

я Вурстельl» Онъ -кличеrь и зоветъ Мефистофеля, но тотъ не nо1'азывается. 

На выручку Гансвурста является мецiй бiсъ Aueгhabn (глухарь), посланный 

Мефистофелемъ. Г ансвурстъ ободряется, rладитъ его, хвалитъ его m1<ypy. 

Чортъ сообщаетъ, что Фаустъ даетъ ему отстав-ку за его неумiнiе во-время 

молчать, и предлагастъ отвезти его въ Виттенберrъ, е.сли Г ансвурстъ согла

сится отдать е�1у душу. Шутъ говоритъ, что душу оставилъ въ Виттенберri, 

и торгуется; по когда я-вJ1ЯЮтся драбанты� чтобъ его арестовать, то, забывъ о 

СТраШНОМЪ условiи, ВСl{аt(ИВаеТЪ КЪ ЧОрту На СШJНУ И YJleTae'IЪ, ИЗД-ВВаЯСЬ надЪ 

нелов.костью преслiдующихъ его солда·п,. 

Четвер1·ый и послiднiи акrъ о·rкрывается сценой пирующихъ студентовъ 

въ роскошномъ залi у Фауста. Гости nьютъ за здоровье хозяина и пере

ходя·rъ въ сосiднiя: l{омнатът, rдi; и-хъ о.жидаетъ .ыузыка и танцы. Фаустъ 

остается одинъ. Онъ недоволснъ собою: хотя прошло со дня услов1я съ дья

воломъ всего 12 лiтъ, онъ уже, видимо, начинаетъ рас1{аиваться въ своемъ 

постущi; но до смерти осталось еще столько же времени, и онъ усп-tетъ 

заслужить себi прощенiе и ускользнуть отъ -копей дьявола. Вошедшiй Мефи

стофель спраmиваетъ о причин·_/, его заду.,1чивости. Фауста не веселитъ обще-

1) См. второй варiантъ у E11gel'a:, въ nерво�1ъ-отравленiе .вичtъ1ъ не мотивировано.
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спзо легкомысле1-rн:ыхъ друзей,- его инrересуетъ волросъ, 1<оторыfi онъ и за-
дастъ Мефистофелю: «Почешу чортъ такъ охотно берется сч.жить "'-rеловiку?»
«Зат·.kмъ, чтобъ отвлечь добычу отъ неба и привести ее въ царство сатаны»,
отв·kчаетъ Мефистофель. «Д-.kйствительно ли небесное бJ1аженство такъ вели�tо, 
какъ его оnисываютъ?»,-nродо.п.ж.аетъ онъ сnращивать Мефистофеля, обязан
наго клятвой отв-.kчать только правду. «Небесное блаженство т:щъ велико»,
отв-.kчаетъ nосл·l;днiП, - «что если бы все челов-.kчество отъ начала мiра и до 
1,онца его только и дiлало, что описывало его, то и тогда Eie было бы въ со
стоянiи описать да.:ж.е миллiардной доли этого блаженства ... За то нзъ ада
нi;тъ спасенья, и кго разъ туда nопал-ь--осу.жденъ на в-.kки». - «Но скажп 
мнi, могу ли я спастись?» -«Я этого не знаю». - «Ты долженъ и можешь 
сказать!»-«Я не см-.kю».-«Въ силу закJ11очеюrаrо усJювiя .ты обязанъ разска
затьl»-(Мефисrофель со страхомъ) «Я не могу!>>-«Я заклинаю тебя!»,-воскли
цаетъ Фаустъ, но Мефистофедь быстро -улетаетъ. Фаустъ чувствуетъ, въ 1,а1<ую 
бездну онъ поrрязъ; онъ становится на кол-.kни и пробуетъ мо.пrпься: «Отче, 
no!lюrи несчастному! Сжалься надо .мной, rр·l;шнпкомъl О, Небо, научи меня, 
что долженъ я д-.kлатьl Въ Твои1s:ъ рукахъ спокойствiе и моего сердца, и души. 
Со слезами я припадаю къ Твоимъ стопа�1ъ!» ... �1Iефистофель является опять 
11 nрельщаетъ свою жертву об-.kщанiемъ царства и власти. Фаустъ отталкиваетъ 
его и nродолжае1-ь :молитву: «Велш<iй Мiродержецъ! Зд-1,сь склоняе'!'ся nредъ 
Твои.мъ престоломъ ве.пиqайmiй преступник:ь. Взгляни на эти слезы, испоJ1-
ненныя рас�tаянiя! Я взываю itъ Теб-.k, Господи, и припадаю къ Твоимъ стопаъtъ. 
I{акъ олень ж.аждетъ воды въ пещер-.k, та1<ъ взываю я и �юлю о милосердiи!» ... 

' Мефистофелъ, при�шавъ на помощь адъ, является съ Еленой, сниlllаетъ съ 
нея покрывало и об-.kщаетъ Фаусту, что О}1Ъ будетъ влад·krь ею. ЕJ1ена про
стираетъ къ ФауС'rу свои ру�щ ... - и вмиrъ тотъ эабьmаетъ и о моJ1итв·в, 
и о раскаянiи и стремится вслiщъ за нею. Мефистофель язвительно см·l;ется, 
приговаривая: «Онъ нашъ на вiки! Чего чортъ не сilюжетъ, то сд-.kлаетъ жен
щина!» ... Черезъ ъrно�енiе Фаустъ возвращается; онъ былъ обманутъ б·J;сомъ 
въ обраэ-.k женщины. Мефистофель напоыинаетъ еыу, что годы служ.бы его 
пpoWJlИ и что пора приступить къ разсче·fу. Фаустъ удивленъ: по его пред
положенiю прошла лишь половина условленнаrо времени, но Мефистофе.чь 
возра.жаетъ: «Когда хозяин.ъ нанимаетъ работника, то обязываетъ его работать 
толъко две.мъ, а я тебi, работалъ и ночыо,-значитъ вс-в 24 рабоqихъ года про
шли». Онъ осыпа.етъ Фауста iдкими насм-.kwками и объяnляетъ, что въ по;1-
ночъ явится за ни.мъ. Фаустъ въ о·г�:rаяюи проклинаетъ день и часъ своего 
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рож,деюя: «Зачtмъ я не захлебнуJ1ся молоко . .мъ .мoeft )1атери, зач-kмъ я не 
у.меръ до появлеюя на св·kгь! Да будетъ проклято колдовство, которому я пре
давался! Скоро откроется дJIЯ меня адъ! Нiтъ теб-1,, nесчастный Фаустъ, ни 
капли над.ежды на прощенiе!J> ... Онъ уъюJшетъ Вагнера бросить занятiя 1юлдов
ство-ь1ъ, въ которо�tъ раньше былъ его наставнико.мъ. 

Обстановка мiняется. Сцена изображаетъ улицу. Ночь. Фаустъ, мучимыи 
уrрыэенiями совtсти, оплакиваетъ свои nреступленiя. Бьетъ девять часовъ. 
Выходитъ Г авсвурстъ въ оде;-кд-k ночнаrо сторожа, съ рожко.мъ и фонаремъ; 
опъ нап-kваетъ обычную n-kсенку ночныхъ сторожей, предупреждая жителеli 
о наступлевiи ночи, о вреыени тушить ·огни. Невидимый голосъ произноси·гь 

по латыни: «Fauste, praepara te!» ... Полные от:аянья вопли Фауста чередуются 
съ шутовской п-всней Гансвурста. Фаусгь удаляется, а къ Гансвурсту является 
чортъ Ауэрханъ, когда то спасmiй его отъ стражи въ Паръt-в. Г ансвурстъ 
ловитъ ero въ теъшот-k, освiщаетъ его фонаремъ, ос:ма:rриваетъ и узнаетъ ста
раrо знакомаго. Чортъ заявляетъ, что настало вреъ1я отдать душу, и напоминаетъ 
объ условiи; но неунывающiй Г авсвурстъ оказывается хитрiе своего господина. 
«Во первыхъ»,-отвiчае·гь онъ,-«каR.ъ я позже узналъ, тебi было Мефисто
фелемъ прик:азано принести. .меня; во вторыхъ, у насъ не было закJ1ючено ника
кого nись.меняаго условiя; въ третьихъ, чор·гь не имiетъ права трогать ночной 
стражи; въ четвертыхъ, вы черти-лживая сволочь; въ юrrыхъ, въ mестыхъ и въ 
седьмыхъ, я такъ дамъ тебi сейчасъ въ .морду моимъ фонаремъ, что вылетятъ 
всi стекла!>> ... Послi такого энергическаrо доказательства, Г ансвурстъ прогоняетъ 
чорта волшебнымъ с.тювомъ: <Перлакке». «Послi этого, чортъ возьми! вслкiй 
стане·гь еще безпокоить ночнаrо сторожа!»,-ворqитъ Гансвурстъ и уходи·гь въ 
ближайшiй трактиръ. На сцену опять является Фаустъ, не находящiй себt 
.мiста въ nредсъ�ертвые часы ... Бьетъ десять часовъ. Голосъ возглашаетъ: 
«Fauste, accusatus es!» ... Фаустъ высказываетъ мучащiя его мысли ... За сценой 
слышится пtсенк:а Гавсвурста ... Быстро несутся послi;днiя минуты. Бьетъ один
надцать. Голосъ произноситъ: «Fauste, judicatus es!) ... Гансвурс1ъ, замiтившiй: 

' Фауста, начинаетъ укорять его, за то, что онъ не додалъ е�1у за послi;днiй 
мiслцъ жалованья. Фаустъ велитъ обратиться за ни.мъ 1tъ своему наслiд
вику, Вагнеру, и просить Гансвурста об.мiаurться съ ниъ1ъ одеждой. Но 
шутъ не таR.ъ rлупъ: онъ nовимаетъ, что задумалъ Фаустъ, и оп,азываетъ 
ему ... Бъетъ полночь; голосъ за сценой: «Faust�, Fauste, in aeteroum damпatus 
es!> ... Фаустъ на кол-tняхъ произвоситъ посл-вднiй монологъ, предавая себя 
на волю дьявола, который долженъ его взять. Сцена мiняется: мрачная ска-
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листая мiстность, на заднемъ nланi; пылающiй адскiй огонь. Фаустъ nробуе·гь 
бiжать, но Мефистофель съ другиыи чертяыи ловятъ его и тащаrъ въ адъ. 

Переходя къ друrимъ варiантаыъ Itу!(ольной пьесы с,О Фаустi», ыы, не 
вдаваясь въ разборъ ихъ, отмiтю.rъ лишь то, что большинство ихъ значn:
тельно !{Ороче изложеннаrо зд-всъ. Чаще всего отсутствуетъ пролоп, затiшъ 
сокращены ИJНI вовсе отсутствуютъ сцены съ герцо1·омъ Парысюшъ, со сту
дентаъш. Везд-k Фаустъ является челов1щомъ, ищущтu1ъ земнаrо блаженс·1·ва и 
предпочитающиыъ его небесному: онъ сродни Донъ Жуан-у и другому герою 
средаев1щовыхъ леrендъ-Тангейзеру; l{al{ъ и Донъ ЖJ�анъ, онъ въ послi;д
аiя минуты .жизни nробуетъ смыть rpixи раскаянiеыъ, но уже поздно,-и онъ 
становится добычей ада. 

Изложенная нами пьеса стоитъ довольно далеl{о отъ прототипа этого 
рода обработоttъ народной легевды. Не говоря уже о пролоd, явно отзы
вающемся влiянiе111ъ ttлассицизма, почти вездi выступаютъ передъ зрите.'!m,ш 
внутреннiе мотивы поступковъ Фауста. Приведенное нами цыю,омъ вступле
нiе во второй аl{ТЪ указываетъ въ -краткихъ чертахъ, ;1то герой r,уколънои 
l{омедiи, «недовольный собою и всiмъ мiромъ), не находящiй удовлетворенiя 
въ nознанiяхъ, доступныхъ человiчесr<.ому уму, стоитъ въ связи съ repoe�rъ 
Гётевсl{ой драмы; онъ непосредственный предmественни1п Фауста Гёте и но
ситъ всi rлавныя черты послiдняrо, развиты.я потомъ rенiемъ поэта. Мы бы 
не ошиблись, ecJIИ бы Сl{азали, что -Фаустъ кукольной rtомедiи-Фаустъ Марло, 
конечно, подвергmiися значителъньшъ из111iненiямъ, но сохранившiй духъ 
своего прототипа. Первоначально представленная Ra настоящей сценi въ 
I 5 94 году эта траrедiя Марло обошла всi европейскiя сцены и впервые появп
лась на 1tук.олъномъ те.а.трi въ Анrлiи-на родинi поэт:1.-въ Лондов-t, Дуб
линi и ихъ окрестностяхъ, какъ указъшаетъ объ этомъ извiстнъm Свифтъ 1).

Талантливый предшественни�<ъ Шекспира, давшiй европейскому театру 
много новыхъ пьесъ, отличающихся глубиною замысла и талантливостью выполяе
нiя; первый попытаJ1..ся сqздать изъ героя народно и легенды трагическое лицо, по
минутно то волнуемое страхомъ или надеждою, то малодушно падающее передъ 
соблазномъ. Достаточно сравнить ПОСJ1'Бднее дiйствiе нашей пьесы съ драмой 
Марло, чтобы признать ихъ тiсную связь 2). Особенно сходны сцены: во nервыхъ,
rдt Фаустъ распрашиваетъ Мефf!стофеля, затiмъ, явленiе Елены и, наконецъ, 

1) С/1. Mag,1i11. Histoire des шarioш1ettes, стр. 331.
2) Н. И. Стороженко Предшественники Ше1(спира. Т. I. Лилли и Марло. Сnб. 1872.

Стр. 230-239.-«Фаустъ» Марло. Переводъ Михай.11ооа. <•Русское Слово,>, 1Sбо, февраль. 
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заключrпельныя сцены дрш�ьr, rд·k Фаустъ пытается высказать тi; страшньтя 

душевн:ыя муЕ<и, которыя терзаютъ его въ о.ж.идаши смерти. 

Говоря о дружескихъ своихъ отноmенiяхъ rп Гердеру, Гёте, ыежду nро

'!Имъ, роняе1ъ одно интересное для насъ замiчан.iе: с 5I тща:ееш,но СЕ<рьrвалъ 

огь него нi1,оторыя :мысли, давно уж.е пoceJJiшrniяcя въ моей дуm1 и 

ожидавшiя только случая, чтобы вылиться въ поэтическую форму ... Идея 

этой· марiопетяой пьесы о Фауст·k звучаjJа и шепта..1а. во щ1i; на разные 

лады; я носю1ъ въ себi эту тему повсюду, и ДJIЯ меня она была насла.ж.

денiемъ, Е<Оrда я оставался одинъ» 1). Идея, разработанная Марло, пройдл 

черезъ куt<.олъную сцену, вызвала новое воnлощенiе в,, вид-в Гётевс1<аго 

Фауста. Роль КJ'!{ольнаго театра была чисто случайною; но мы всетаки не 

�ю.жемъ отрицать того, что, �ю.жетъ быть, благодаря этой случайности, 

явилось лучшее изъ творенiй поэта. Съ другой сторонът, зная пьесу, послу

жившую для Гёте оригиналомъ, мы можемъ видiть, насколько личность 

Фауста получиJ1а. въ его рудахъ новую обработ1,у, насколько сохранила 

старую форму. 

ЗаRанчивая обозр-ввiе к:.укольнаго репертуара въ Россiи въ XVIII вiкi, 

.мы должны упомянуть еще разъ о люб�ию�1ъ геро·J, тоJ1пы - о Полишинелi 

п:1и Гансвурстi. Rъ сожал·внiю, мы не мо.жемъ указать точно, какая пьеса 

иrрал:ась у Цесаревича Павла Петровича; Порошинъ упоминае·гь о ней 

такъ кратко, что 1,южно лишь догадываться, что это была одна. изъ 

распространенныхъ французскихъ пьссъ, представлившихъ продt.л1,и Полиши:

веля, мо.жетъ быть, очень близкая къ современнымъ арлекинадамъ, не им·в

ющимъ оnред-вленнаrо содержанiя и являющимся отзвуками когда-то процв-l;

тавmей comedia dell'arre. 

Для вопроса о куколъно.мъ репертуар-:!, интересно такж.�:: приведенное нами 

во второй· rлавi за�1-kчанiе князя Долгорукова о марiонеткахъ въ Нижне.мъ

Новгородi;. «КуЕ<ольной I<О�1едiи не бываетъ безъ рясы:11 - эти слова наво

дятъ насъ на мысль: не была ли пьеса, видi;нна.я княземъ Долгорукимъ, 

чtъ�ъ либо въ род-в извi;стной нiмецкой 1,укольной одноактной кo.иeдiи-c<Hans

,vпrst als Teufelsban11er» 2) или въ родi не менtе попрярнои и·rальянской

«Рt1lсinсllа nigromante» 3). Эта пьеса представляетъ ничто иное, какъ пере-

1) GoJ/ю Werke. Aus Meioem Leben. Т. XXV, стр. 318.-C/J. Mag11i11. Histoire dcs n1ario11-

11ettes, стр. 326. 
2) С. E11gcl. Deutscl1e Puppeпkomodieп, т. I, тетр. IV.
3) Bc11edcllo Crocc. I te:нri di Napoli secolo XV-XVШ. Неаподь. Стр. 690-691; тамъ же
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д·l;.жу изв·l;стной новеллы Бокн:.ачiо, обошедшей всt литературы и не разъ 

служившей, съ бо.Тfiе или менiе существенными изм·вненi.ями, сюж.етомъ для 

J11ноrочислевныхъ драма·гическихъ обработон:.ъ. 

Жена добродушнаго и простоватаго фермера, Купце, заводить интрижн:.у 

съ патеромъ. Этотъ почтенный человi1tъ лвJшется, въ отсутствiе мужа, въ 

домъ къ своей дамi сердца и готовится съ ней попировать. Внезаmшй 

стукъ нарушаетъ fL'i.Ъ бесiду. Входитъ Гансвурстъ-на этотъ разъ странствую

щiй художникъ; онъ uроситъ накормить и прiютить его, но хозяйка и па

теръ Мёбiусъ безцере�юнно его вьmроваживаютъ. Г ансвурстъ смекаетъ, въ 

чемъ дiло, и прячется на дворi, ожидая прихода хозяина, которыfi скоро и 

появляется, давая стуt{о�1ъ знать о себi. Патеръ Мёбiусъ прячется въ сосi;д

нюю к.оинату въ печь. Кунце входитъ, ничего не nодозрiвая, и nроситъ у жены 

поiсть; она отвiчаетъ, что въ дом.i ничего нiпъ. Въ это время вторично 

появляется Гансвурстъ и повторяетъ свою просьбу. Хозяйка боится, к.акъ бы 

онъ не выдалъ ее. «Молчи ты,-и я буду молчать»,-rоворитъ е.й тихоныtо 

Г ансвурстъ и начинаетъ расписывать, кто онъ такой и что онъ умiеrь дiлать. 

Любоnьпный хозяинъ проситъ его остаться переночевать и поразс1,ззать о своемъ 

искусств-\;. «5{ у111-вю леч1нь глазныя и зубныя бод-взни, заговаривать лихо

радку, у меня есть чудесная �tазь отъ вся1,ихъ переломовъ и вс.якаrо рода ранъ; 

я занимаюсь тан:.же и коJщовствомъ, умiю узнавать воровъ, заговаривать oroRь, 

предсказывать будущее, находить клады, вызывать духовъ й. почыо ·hздить no 

воздуху на 1,озл·h».-«Эхъ кабы мвi разок.ъ что нибудь такое увидiтьl»,-вос

клицаетъ наивный К.унце. «Я изл-вчиваю задумчивость»,-nродол;каетъ Ганс

вурс·,ъ,-«и 111ory всiхъ развеселить; когда я бываю на свадьбi, на ярыар1,-l;, 

то каж.дый разъ 1.юи шут1,н: дiйствуютъ лучше, ч-в�tъ всякiя пилюли и МРП{

стуры». Оаъ предлаrаетъ вызвать чорта. Съ этой цiлыо Гансвурстъ Jда

ляеrь на ?.нtlij'тy хозяевъ изъ дому, вызываетъ изъ сосiдней коынаты патера 

и встуnаетъ съ нимъ въ соrлашеюе: подъ nидомъ дьявола выпроводить ero 

изъ до1,1у,-иначе ?iдн:ому Мёбiусу грозитъ потасовка о·гь ревниваrо I{унце. 

Затtыъ, онъ зоветъ хозяевъ И ставиrь ихъ 13Ъ крутъ; по данному условлен

ному сигналу, показывается патеръ Мёбiусъ, вымазавшiи себt лицо сажеи. Онъ 

рычитъ, какъ дiщiй медвiдь, б·kгаетъ около круга и, по приказавiю Г ансвур

ста, приноситъ пищу и вино, заготовленныя хозяйкой, и загiшъ исчезаетъ ... 

Хозяинъ лораж.енъ: ei\ty показалось о·.гъ страха, что у вызваннаrо чорта бы:1и 

о coшedia dell'artc. Вообще о Пулъчиliелл-1, см. статью Gia,01110 Racioppi. Per la stoгia di 

Pulcioella («Aгcl1i,•io storico per le pгoviпcie пapolet:111e», т. XV, стр. 1). 
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и рога, и горящiе глаза, и клъпо1... Въ благодарность за представJ1енiе онъ 
даритъ Гансвурсту гульденъ. По уходi ыужа, жена благодаритъ Гансвурста 
за взбавленiе и обiщаетъ дать пять гулъденовъ,-вiщь еслибы ыужъ засталъ 
ее съ патеро.мъ, т.о непре:мiнпо убилъ бы его. Г ансвурстъ радуется, что эта 
истор�я доставила ему деньги и ужинъ, и удовлетворяетъ свой аппетитъ вкус
ной колбасой. 

Эта пъеса должна была нравиться толпi по своей жавости и есте
ственности характеровъ дi;йствующихъ лицъ. Гансвурстъ ЯВJrяется здiсь на
стоящимъ героемъ и проявляетъ свою плутоватую натуру въ изобрiтенiи 
удобнаrо выхода изъ затруднительнаго nоло.женiя неосторожной женщины и 
женолюбиваго патера. Но, съ другой сторонъt, не мевiе вiроятнътмъ представ
ляется нам7,, что сцена, о которой упоминаетъ князь Долгорукiй, есть ничто 
иное, какъ изображенiе зауряднаго явленiя нашей русской жизни. Еще недавно 
въ городi Т оропцi на подвижномъ ку�ольномъ театрi; выступала фигура 
монаха ... но объ этомъ ниже, когда мы будемъ говорить о репертуарi; руссиих-ь
I<уколыrиковъ и объ ихъ незатiйливыхъ представленiяхъ. 

Подводя итоги всему изложенному въ этой главt, мы должны сказать, 
что по'Чти вс-l; пьесы, 1{0торыя давались па кукольпыхъ театрахъ въ XVПI вiк-:в 
и въ вачал-t XIX разными за-:взжm.�и «показывателями» и «кунm•rЪ1ейстераьtи», 
были отчасти извtстны изъ предс•rавленiи вастоящихъ _.ж.ивыхъ а1перовъ. Въ 
то время, когда мистерiи, moralites, Staats-und Hauptactionen сошли постепенно 
со сцены къ концу прошлаго вiща, 11:укольный театръ, по преюrуществу нiмецкiй, 
сохравилъ ихъ даже до послiдвяго времени 1). Такимъ образо.мъ, 1tуi'олыrый 
театръ у насъ отра.ж.а..1ъ nредшествовавшiй перiодъ въ исторiи драмы. Для зрите
лей .ж.е репертуаръ его былъ доступенъ и понятенъ, 1tакъ, съ одной стороны, по 
связи съ библеиской исторiей, такъ, съ другой, по самому характеру пьесъ, 
представляющихъ обработки народвыхъ леrеидъ и сказанiй. Роль Гансвурста, 
nолучившаго у насъ особую окраску, придавала ыного увлекате.1IЬности куколь
иымъ nьесамъ, и, наконецъ, дi;ло дошло до того, что онъ одинъ остался у 
насъ въ кукольномъ театрi, мало пострадавъ отъ ударовъ безпощаднаго вреыени, 
унесшаго съ Rукольной сцены и Женевьевъ, и IОдиеей, и Геркулесовъ. 

1) ПосJ1-t.диiя изъ извtстныхъ иам.ъ запясеи: сдtланы были въ 1885 году Крал1�коА11, и

Вин1nеро;�11,, 
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V. 

Марjонетни въ мистерiяхъ.- Рождественская драма на нуколъномъ театрi; въ Германiи, 

у словаковъ, поляковъ и бtпоруссовъ. - Содержанiе представленiя шопки и бетлейни; 

устройство ихъ. 

Въ Россiи, въ народной сред-в, не сохранилось почти ничего изъ раз
смотрiннаrо нами репертуара за·.взжихъ кукольвиковъ; но за то у насъ на 
юг-в, въ Малороссiи, а также и въ Бiлоруссiи пустилъ довольно прочные 
корни одинъ изъ видовъ средневiщово/% мистерiи-((вертепъ) 1). Прежде, чi�rъ 
приступить къ разс.мотрiнiю вертепной дра.мы на кукольной сценi; ьtалорос
совъ и бi;лоруссовъ, мы остановиъ�ся на ея источл111.,ахъ, и для этого вернеыся 
нiсколы,о назадъ, въ глубь среднихъ вiковъ, которые изъ литурrr,rческихъ 
обрядовъ :выработали ыистерiи, эти зачатки европеtkкаrо духовнаrо театра. Ка
толическое боrослуженiе вызвало цiлый: рядъ разнообразныхъ торжественныхъ 
зрiлищъ, процессiй и драматическихъ обрядовъ. Среди нихъ особенное 
развiпiе получилъ обычай устраивать въ храмi ясли, служащiя прототи
помъ нiшецкаrо Krippelspiel, польской шопl(И и южно-русскаго вертепа, съ вве
деаiемъ сrода рiчеА и сцевъ-поклоненiя трехъ царей, Ирода, издающаго жесто
R.iй приказъ избить младенцевъ, несчастныхъ матерей, опла1щвающихъ своихъ 
убитыхъ дiтей. «Снатrала неприкосновенность святыни не доnусr{ала JПодщ1ъ 
.масцироваться въ святыхъ, и ихъ роли въ процессiяхъ исполняли б9лъшею 
частью R.JKJJЫ (автоматы) и марiонетки'!,,,. <Изъ кантовъ и рiчей, nроизносив
шихся изъ-за алтаря, какъ бы отъ лица Богородицы, Iосифа, пастуховъ, въ 
то время, 1,оrда въ цер1<ви стояли минiатюрныя ясли и Ii.YJi.JIЫ, или nисанныя 
изображеаiя названныхъ личностей, изъ этого первобытнаrо рождес'fвенскаго 
обряда постепенно образуется роЖдественска.ri драма: неодушевленные пред
меты зам-:вняются д-kйствующиыи лицами въ l(остюыахъ, рiч-и 1<лириковъ, 
скрытыхъ за алтаремъ,-естественными разговорами аюеровъ ввi ero, въ виду 
набожной: тоmы; наконецъ, лишь одинъ моыевтъ поклоненiя пастуховъ, 
изобра,щавшiйся дотол-:в: обставляется полнымъ. пересказомъ nовiствованiя
Еванrелъскаrо и, начиная съ БJ1аrов-:вщенiя, вводитъ вс-k аксессуарныя подроб-

1) Литература о «вертепt:11 очень богата. Среди массы статей и матерiаловъ отмtтимъ
здtсъ JIИШЬ тi, которые и�1tютъ общШ: хараl(теръ: Н. И. Петров�. Старинный южно-русСJ<iи 
театръ и въ частности вертепъ. «Юевская старин::1», 1882, деl(абрь.-П. О. Мороэоо�. Исторiя pyc
cl(aro театра, т. I, стр. 72, 78-88 и др. Здtсь же УJ<азан::1 и JIИтература - бо,,ъшею частью 
матерiаJIЫ. ОстаJIЪныя у1{азанi.я см. ниже. 
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яостFI-пзбiенiе м.�1аде1-щевъ, разrоворъ Ирода съ воJ1хваш1, бirство въ Еrп

ле·1-ь и т. п.» 1). Такимъ образоыъ, первоаачалрно въ Западноn Европ·]; мистерiи

исnолнялnс& ызр10нет1{а�ш. Этотъ родъ театра, к.ъ которому довольно снпсхо

дитеJ1ьно оi'носиJ111сь отцы Западной Церкви, является нiщоторое время един

ствеRПьп1ъ дозволеннымъ :�ля христ�ааина зр·kлrrщемъ. Позже и въ вертепную 

драму-ч11стую ш1стерiю в,чuслъ свiтскiй ЭJ1ементъ: сер&еэное содержанiе ея 

стало разнообразпться ко�111ческ.ами выход!{а�1и нi;которыхъ дiйствующихъ 

J1идъ, снача.,а rлавныхъ, напри�11,ръ-пастуховъ, одного 11зъ царей, зат·kмъ

дьявоJ1а, этого мобимца толпы 2); далi;е стали являться новыя н новыя

лица, и кошrчес1,iН элементъ неслышно завладiлъ главной частью рожде

ственской щrстерiи, ка1,ъ мы это увrщи�tъ изъ разбора ея текста въ самомъ 

крайвемъ пунктi его развитiя-въ .малорJсской вертепной nьес-.в. 

Народъ въ очень древнiя времена заимствовалъ у церкви представлешя 

рождественской драмы. Весьма возможно, что церковник.и 'сами брали- ящикъ 

сь фиrypairn Богородицы, MлaдeRI.la Iисуса, Iосифа и друrихъ дiйствующихъ 

лицъ и разносили ero по доА1амъ прихожавъ. Содержанiе пьесы очень сходно 

у вс-вхъ сохраюr:вшихъ ее народовъ; это ук.азываетъ на общность источвиRа, 

тогда 1tакъ отмъны въ текст-в и распозrожеаiе сценъ является дi;ломъ вкуса 

каЖдаrо пок.азывателя, причемъ .можно заыiтить, что каждая нацiонал &Fюсть 

выработала особый тrшъ ыарiонетвой пьесы о Рождествi Христовi, особый 

варiаю-ъ, въ I{оторомъ и вывела своихъ любиыъrхъ rероевъ. Мы начнемъ съ 

обозрiнiя вертепа въ Г срыанiи 3) и постепенно переидемъ къ ero 'исторiи въ

предiлахъ Россiи. 

Еще въ неда-внее время въ Нижней Австрiи церl{овн�й сторожъ съ 

:мальчиками, од1тыми въ I{раснъте стихари, носилъ по избамъ ящщъ, вазътва:о 

емый обыкновенно: die ChгistscЬau. Передняя cri1щa этого ящика снимается, 

открьmая лавдmафтъ съ пастухами, охотниками и тре�,я царями; въ rлубинi; этой 

маленькои сдены-вертепъ, въ ROтopolltъ Дi:за Марiя держитъ на рукахъ ново

ро.ждевнаrо Христа; надъ вертепоыъ звi;зда и анrелъr. Мальчики пою1ъ: «Вотъ 

') Н. И. Петро1.11,. СтарИ1пrыи южво-русс!{iй театръ, стр. 440. 
�) Отвоmеаiе варода цъ дьяволу, появляющемуся въ мистерiи и 111oralite, пре1,расно 

отм·kчено въ !{Омедiи Бенъ-Джонсова-(<Stарlе of News» (1625 года). Н. И, Стороже11ко.

Предшествеюm!{и illel{cпиpa, прим-l;чавiя, стр. 26-27. 
3) Те!{СТЫ вi;мецl(ИХЪ рождествевсхихъ представлен Ш см.: J(. L Scln·oe,·. Deutsclie Weil1-

nachtspicle :шs Ungarn. Изданiе 2-е. В-i;н:а. 1862.-Л,ig. Har/111a1m. Volksscl1auspiele in B:1yer11 uпd 
Oesterrcic\1-U11garn. Лейпnигъ. r880.-Р0Ждественс1,ая драма въ Испанiи и Мексщi; оп.исаt1а 
А. Н. Весе.ловс1т;111, (Старинный театръ въ Европ-!;, стр. 381-384). 
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Христосъ пришелъ, грiхи съ насъ снялъ, отъ дьявола избавилъ дi;тей и весь 

народъ). Сторо.ж.ъ объясняетъ все, что видно въ ящюсв; заТ"Б)IЪ, 111альчию1 

поютъ снова: «Пастухи съ поля 11ду1ъ по1,,qониться нашему Христ�,. Три царя 

принесли злато, ливанъ и мирру нашему Христу. Идите и вы, и дайте денеrъ 

или чего нибудь нашему Христу». Этпмъ 11 зака�·1<Jивастся nредставленiе 1).

Шоп1{а, сохрашmшаяся въ nocaдt Мышеацt, Лощкиuс1(ОИ rубернiи. 
Р11с)·11окъ ху11:ошп11ка С. n. По11овn. 

Такой: ж.е вертепъ съ неподвижны.ми чклами мы находимъ и въ вiщо

торыхъ м-встностяхъ, заселенныхъ поляка�rи, такова шоnка, описанная в1, жур

нал-в «Висла>J. На рисунк-в изображен:� шопка, существующая и понынi въ 

Мышенц-в, Лоыж.инс!\ои: ·губернiи. На подставк·.1:;, покрытой б·Ьлымъ поло

тенцемъ, стоитъ шош,а-хлiвъ. Впереди видiн:ь Младенецъ ·Iисусъ въ ко

лыбели, съ 1,оторой спускается внизъ лента небесно-rолубаrо цв·.kта, люб11-

маrо у 1<урпей. Съ обiихъ сторонъ колыбели с·гоятъ два 1'урпя; ближе 

1,ъ краямъ-два царя, а третiй стоит} на кол{шахъ за !\Олыбелыо. Въ глубин·]; 

шопки -Дiва Марiя й св. Iосифъ; тутъ же находятся волъ п оселъ, форма 
1) П. О. Морозоо1,. Исторiя pycc1(aro театра, т. I, стр. 73.
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которыхъ не даетъ, впрочемъ, яснаrо о нихъ представленiя. Bci; эти фиrуры
неподвиж.ны, какъ, вtроятво, и было въ старину, при воэникновенiи этого 
рода эрi;лища, такъ какъ лишь впослi;дствiи фигуры дi;йствующихъ лицъ стали 
д-:влаться двиrающи11mся. Божья Матерь, lосифъ и три царя исполнены не дурно, 
но фигуры 1<урпеf1-повидимому, работы доморощеннаго художника-сд-:влан:ы 
очень грубо. Оба они въ полномъ наu.iональномъ костюмi: 1,афтанъ темно-брон
зоваrо цв·kта, такiе ж.е штаны, на шеi видна бtлая рубашна, повязанная лен
точкой, у одного - rолубаrо, у дpyraro - роэоваго цвiта; оба въ рогатыхъ 
шапкахъ, которыя носились въ старину, и съ торбами; у одного въ рукахъ 
дорожныА посохъ, у друrаго пастушiй биqъ 1).

:Куклы въ вертеп-в боJJJ,шею частью бываютъ всета1<и подвижныя и 
дi;йствiе не оrрани:'1118ается л:ишь повторенiемъ Евангельс1,аго те1<ста съ 
добавленiемъ пtнiя каRтовъ. Рождественская драма въ болtе совершенной 
форм-:в разыгрывалась у чеховъ и у словаковъ 2). Эрбенъ такъ описы
ваетъ колядованiе съ яслями: < Отъ щедраго вечера до Новаго года 11юло
дежь ходитъ по вечерамъ изъ дома въ домъ съ яслями, гдi видiнъ ново
ро.ждеяный Спаситель, спереди его-Iосифъ и Марiя, а сзадн-бы1tъ и о�елъ. 
Вертепъ весь сдi;ланъ иэъ бумаги или дерева и плотно утвер.ж.денъ на дере
вяшк-:в» 3). Самая пьеса раэыrрьmается парнями, причемъ нi;тъ недостатка въ 
]{ОМИЧеС!(ИХЪ сцевахъ. 

Польскiй вертепъ, повидимому, не очень отличается отъ чешскаго 1). 

Въ Польш-:в онъ появиJrся очень давно, вiроятяо, не позже начала XVI 
вi;ка, и бы.чъ эанесенъ сюда духовенствоьtъ; но к.оrда свiтск.iй элемеятъ взялъ 
въ представленiи перевtсъ, то вертепъ (или, какъ онъ называется у п9J1як.овъ, 
Szopka, Jasielka) былъ иэrнанъ изъ цер1<ви. Въ 1739 году Т. Чарторыйск.iй, 
епископъ Поэванскiй, эапретилъ бервардинамъ, ]{апуцинамъ и францисканамъ 
въ Поэвани принимать участiе въ представленiи шапки 5). У ваэванныхъ 
эдiсь представителей к.атолическаrо монашества шоmtи обык.н:овенно отли{а.J1ись 
особенно краси:выыъ и боrатымъ _ _убранствомъ. Но и ча.спrыя лица, по свидi;
телъству Голэмбiовскаго, не уступали имъ: таю, у вiкоеrо Замойскаrо въ Вар-

1) ](. В. Sk. Szopka ,v Myszyncu. <<Wista», 1895, т. IX, тетр. I, стр. 112-113.
2) А. В. Веселовскiй. Старинный театръ въ Eвpon·k, с·гр. 238-241.
3) Karel Jaromir Erben. Prostonarodnl ceske pisne. Прага. 1864. Стр. 43-45.
�) О по,1Ъскомъ вертеп·!; лучшая статья Янчука въ журнал'); <,Wisla)>, 1888, т. П, стр. 729�

«Szopka w Kornicy». 
i) Gol,Ьiowski. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony ... Варшава. 1830. Стр. 280 .
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шавско11tъ предмiстьи, Пpari, во время Августа Ш была знаменитая шапка 

съ 1000 фиrуръ. Вотъ устройство обычной шапки съ подвижв-.ьщи фигу

рами, ходящими по сцевi. Ящикъ, вышиною въ сажень, rлубивою въ 

два фута, осв·.вщае.мый изнутри свiчами; середма ero раздiл.ена на два этажа, 

причемъ верхнiй порою имiетъ видъ церкви: въ немъ представляется духов

ная часть драмы. Въ rлубинi сцены-Марiя, ясли, Iосифъ съ жезлоыъ, изъ 
котораrо вырастаетъ ли:лiя, а въ отдаленiи стоятъ волъ и оселъ; по обiимъ 

сторонамъ яслей стоятъ на колiняхъ пастыри съ подарками. Въ нижней части, 

служащей для свiтскихъ сценъ дра1ш, стоитъ тронъ Ирода. Съ обiихъ сто

рqнъ-двери для впусканiя новtlхъ лицъ. Передъ сцеаой rаллерейка, ыас1,и

рующая щель для просовыванiя куколъ, движущихся на проволокi 1).

Въ польской шошсk очень .мало осталось отъ древней мистерiи: почти 

все содержанiе ея, 1<акъ увидимъ, составляютъ отдiльныя сцены и выходы 

танцоровъ въ яацiоналъныхъ костюмахъ. На основанiи ш1iющихся у насъ 

подъ руками тексто.въ, даемъ общее обозр·.внiе представленiя, uричемъ въ осно

ванiе 1<ладеъ1ъ тексты, изданные О. Кольберrомъ 2), и присоединяемъ къ RFIMЪ

недостающiя сцены изъ друrихъ 3). 

Въ nервомъ изъ указаняыхъ варiантовъ вертепной пьесы недостастъ 

вача.лыrыхъ сценъ, поэтому береыъ ихъ изъ втораrо, хо1·я онъ уже носитъ слiщы 

новiйшей литературной обработки, и кантыч1,и, распiшаемыя показывателями, 

сильно отзываются литературными nрикрасами въ узко-цер1,овномъ дух-t, чеrо 

нi;тъ въ прочихъ польскихъ текстахъ ро.ждественскаrо представленiя. 

Въ rлубинi сцены, какъ сказано, помiщается Святое Семейство; на аван

сценi спятъ пастухи. Хоръ поетъ одну или нiсколы,о кантыче1п. Пастухъ, 
по имени Бартекъ, просыпается и nроизноситъ р-kчь, въ которой жалуется 
на безсонницу,-еrо что-то тревожитъ; онъ замiчаетъ свiтъ и буди·rъ това

рищей: «Вставайте, Шимонъ, вся деревня тоаетъ въ оrн:-Ь!» Но Шиыонъ не 
видитъ сiянiя и даже высказываетъ подозрiвiе, не пьяв.ъ ли: Бартекъ; пастухи 
бранятъ Бартка. Въ это время спу�кается анrелъ и возвi;щаетъ о рож-!(енiи 

1) <<Tygodnik ШusttO\vany», 1862, т. V, стр. 166.-О. Kolberg. Lud. V. I(xakowskie

Стр. 209. 

2) О. Kolberg, Lud. V. Krako,vskie. cz. 1. «Szopka czyli jasiclka», стр. 198-207.

З) Тамъ же, стр. 166, перепечатано изъ журнала ,,Tygodnik lllustrowany,, статья W/a(l.

А1щ:уса.-J. K(onopka). Piesni ludu krakowskiego. Кра){овъ. 1840. Стр. 85.-М. Ja1ic{itk. Szopka ,v 

Kornicy. «Wisla,,, 1888, !{В. П, стр. 729.-Ignacy Ja11osi1isci. Jasielka ,v Gzybo,vie. «Zbi6r ,via

domosci do antropologii krajowej,,, т. Х, отд. 3, стр. 169 - 186.-В. Мошкооъ. Шош,а -въ 

Bapmaвt. «Баянъ,,, 1889, № 8. 
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Христа. Двое пастуховъ распрашиваютъ, rдi. Родившiйся, и, вэявъ дары-барана, 
ыасла и сыру, уходятъ, а третiй, оставшiйся на сцев:1., эаводитъ споръ съ явив
mю,кя жидомъ-дорчмаре:мъ, 1<оторый не в-l,ритъ въ ро.жденiе Христа. Дi.ло дохо
дитъ до дра1<и; ихъ раэнимаетъ слуга. Пастухи, перейдя въ верхнiй: этаж.ъ, 
nоклоняются Христу. Внизу жидъ пляшетъ съ жидовкой (въ нi.которых.ъ 
вар1антахъ жидъ пляшетъ nередъ казако:мъ или nаномъ Твардовскимъ). 
Является rорецъ съ женой, казакъ съ казачкой, I{раковякъ съ I{ра.1<овщr1<ой, 
уланъ, "'1адьяръ, спорящiи съ артиллеристомъ саперъ. Черный дьяволъ забираетъ 
жида на pora и уноситъ въ адъ; затi:шъ, дiлаетъ тоже съ бродяч:имъ торrов
цемъ и съ вiдь.мой. Далiе, онъ встрiчаетъ mкольюща, которому задаетъ во
просы: что есть одинъ, два и т. д.; mкольникъ удачно отвiчаетъ и проrоняетъ 
ero (в-ъ нi.ко-rорыхъ варiан�:ахъ съ дьяволомъ сражае-rся и проrоняетъ его 
«баба Малиновсда», смiло поражающая его кочергою). Выступаютъ разJrичшт.я 
.мiстныя знаменитости, l{акъ, напримiръ, въ Корницi-извi.стный аферистъ 
nанъ Заблощ<iй, экономъ Туринс�tiй, Янъ Кадлубовскiй съ женой. Вьтходитъ 
мужикъ съ козой; онъ хочетъ про�а,титься на козi, но та его бодаетъ, и ему 
приходится обратиться къ жиду-цирюльнику, который ставитъ ему банки и въ 
вознагра.ждеяiе nолучаетъ палочные удары. Передъ публикою показываются 
жнецы, поздравляющiе помiщи!{а съ окончанiемъ сельсRихъ работъ, моряк.и, 
отnравляющiеся въ путь, охотниRъ, мазуры, .веселящiеся на свадьбi. Затiмъ, ду
хо.1:1ная часть представленiя возобновщrется. Царь Иродъ появляется на трон+,; 
онъ величается своимъ моrуществомъ и силой. Приmедшiй rетманъ (или мар
шалъ) сообщаетъ ему о ро.жденiи Христа; Иродъ призываетъ раввина и тре
буетъ подтвержденiя этого извiоriя. Старый раввинъ отшучивается, но царь 
велиn ero заковать и отдаетъ приказъ избить младенцевъ. По' сообщенiю 
I{онощи, здiсь появлялась печальная Рахиль, но въ им1ющихся текстахъ эта 
фи:rура, дщъ и мноriя другiя, уже утрачена. Ироду nриносятъ rолову ero 
убитаrо сына. Появляется смерть; Иродъ торгуется съ нею, в.о она неумолиыа 
и отрубаетъ ему голову. Чортъ уноситъ ero ·пло; за-riмъ, возвращается, хва
стаетъ своею силой' и пляmетъ трепаt,а 1). Послi серьезной части пьесы 
наступаютъ опять веселыя и раэнообразныя шутливыя сцены, чередуясь 
одна за другой Появляется краRОВСRая свадьба; затiмъ, идетъ сцена: му
жикъ въ цирюльнi. Онъ входитъ, жалуется на ж_ену, _которой ужасно не 
нравится e.ro сiдина, и nроси:rъ побрить его. Цирюльни!{Ъ rоворитъ цiну, 
они торгуются; наl{онецъ, дi;ло полажено, цирюлы:rи!{ъ усаживаетъ мужика, 

1) М. Jafic{1tk. Szopka w Kornicy. (<Wisla,,, 1888, кн. II, стр. 739.
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ма.жетъ ему лицо вмiсто мыла чернилами и начинаетъ брить. «Ои, какъ вы 

дерете, чуть зубы у меня изъ p'I·a не вылетаютъ, поправь бритвр,-кричитъ му

.жикъ. Цирюльникъ совiтуетъ ему перем-kнить поло.женiе-лечъ -на лавку, тогда 

бритва будетъ мягче брить. Rorдa м_ужикъ исполняетъ совiтъ, то цирrолъниttъ 

бье·гь ero 1 ). Дa.1J.ie, выходить капризный ШJrях:тичъ, который хвастаетъ свош1ъ

знанiе:ыъ свiта,-ояъ былъ везд-:1, и все ви.л:влъ. Онъ nриказываетъ cлyri при

нести яблоttовъ ... ихъ вiтъ; в111-:всто ъmвда.ля тотъ е111у приноситъ рiзанои рiпы. 

Шляхтичъ требуетъ серебряную табакерку, но, когда слуга приноситъ деревян

ную, онъ мирится и съ этимъ. Здiсь .же въкrуnаютъ и друriя коьпrческiя 

лица: такова «панна изъ Вiны». Панна горюетъ и .жал-:ветъ о своемъ житьt

бытьt у своей маА1ы въ Biнi и сравниваетъ свою прежнюю жизнь съ на

стоящей. Оказывается изъ ея разсказа, что она прежде спала на полу, на со

ломt, ходила пiшкомъ, iла rор'охъ и капусту, а теперь сn.итъ на пуховикахъ, 

iздиrь въ каретi, iстъ .жареныхъ инд!-()R:.ОВЪ. Та1:tъ характеризуе·rъ вертепна.я 

пьеса судьбу заiзжихъ нiмцевъ. Въ заключ:енiе, появляются тирольцы, пожар

ные, цыгане, разбойникъ, шrвоваръ 2). Въ теченiе представленiя на сцену

иноrда врывается Kopieniak-зaбiякa съ дубинкой въ рукахъ и ·производитъ 

'избiенiе несимпатичныхъ почеыу либо лицъ. Иногда въ эпилогt бываетъ сцена, 

изображающая, какъ старикъ отецъ женитъ сыновей, какъ онъ эатiмъ уми

раетъ, и с@новья ищутъ у него въ одеждi зашитыхъ денеrъ, а потомъ .111i;

ряютъ его, чтобы знать, 1:tакой ему дi;лать rробъ. Послtднимъ д-вйствуrопi.имъ 

лидомъ является или капуцинъ, или дi;дъ съ торбой и звонкомъ и проситъ 

денегъ у зрителей. 

Конечно, не всi mопки и.мirотъ столько фиrуръ и не вездi; поr,азывается 

сто.пък.о сценъ; мы выбрали ихъ изъ всiхъ иэвi;стныхъ наitъ текстовъ, чтобы 

дать общую картину полъскаrо рож.дественскаrо представленiя, даваемаго на 

театрi марiонето1tъ. Сразу за_мiтно, что польская шопка сохранила· тилъ•обътч

нои шк.олъной .мистерiи: въ ней серьезныя сцены череду16тся съ интермедiями, 

и наряду съ священныыи · лицами выступаютъ придурttоватыеr 111ужюtи; хва

стливые паны, жиды-ле1{аря и тому подобныя лица, вызывающiя с.мiхъ зрите

лей. У же r. Янчукомъ въ названной выше статьi было замiчено, ч1·0 теыы 

интермедiй въ рож.дественсttой пьесi, - преимущецвенно драма:rизирован-

1) Эта и сл'hдующая сцены разыгрываются и не марiонетl(ам.и; см. Ig11acy ]a11osiiмki: Ia�i�lka

.... v Gzybowie. «Zbi6r wiadomosci do a.ntropologii krajowej», т. Х, отд. 3, стр .. 179. 

2) Послi;днiе тольl(О въ варшавсl(ой:· шоПl(t. В. Мощков�. Шопl(а въ Варшавt. «Баянъ»,

1889, .№ 8. 



ные, вiрнi;е, переложенные въ раэговоръ анемоты, иэвiстные и въ старой 

по.пьскои, и въ русской .питера:rурi допетровскаrо перiода. Такимъ образомъ, и 

свiтсl{ая часть представленiя, наряду съ изображенiемъ новыхъ явленiй, J{акъ

то: «панны изъ Вiны», мiстныхъ героевъ и т. п., заюночаеrь въ себi ,111ноrо 

древняго, сложившагося въ перiодъ созданiя первой духовной части. Въ ци

тированной выше статьi г. МошRова мы яаходимъ такое мнiвiе, выска

занное ея авторомъ: «Порядокъ представленiя ... традицiоненъ, несмотря яа то, 

что отдi.п:ьные нумера ничtмъ не связаны ме.жду собою. Ее.пи же и вторга-
. . 

юте.я въ эти представ.пен1я понемногу 1tое-каюя новшества изъ современной 

жизни, то они отнюдь не вытrьсня.ютъ старыхъ, а становятся только допол

нительными нумерами » 1). Изъ всего этого 1,ю,ж.но согласиться лишь съ

однимъ, ч-rо отдt.пьные нумера не связаны ме.жду собою ничiмъ, вtрнiе, что 

связь, 1tоторая въ ШI{ольной драмi обуслов.пива.пась парал.пе.пизмомъ дi;/kтвiя 

драмы и интерме.цiи, утрачена, и всi сцены, переставленныя съ одного м1ста на 

новое, смяты въ кучу; что же цасается 11mрнаго сожипя старыхъ и новыхъ 

нумеровъ, то, какъ уrtазано г. Янчукомъ и друrи11ш, старый реnертуаръ зналъ 

таюе лу111ера, 1tоторые теперь утрачены, какъ, напри.м-връ, сцены съ участiе:мъ 

1tлехи (церковнаго сторожа), любимаrо героя старинныхъ польс1tихъ интер

медiй �). 

Наско.пъ1tо свободно развивалась шопка и проходи.па въ своемъ раззитiи 

с:u1ЫЯ раз.пичнъrя ступени, настолько же почти не повезло, наоборотъ, ея свой

ственницi-бiлорусской бетлейrti.3), тi;сно связанной съ нею своимъ проис

хо.жденiемъ и репертуаромъ. Мы знае.мъ лишь одно заnрещенiе, постигшее 

mon1<y, и то относящееся только къ духовны111ъ лицамъ,-заnрещен1е епископа 

Позпанс�tаrо; на бетлеfiку же· обвюrенiя во вредномъ влiянiи на народъ сыпа

лись неоднократно, какъ со стороны лицъ духовныхъ, боровшихся съ унiей, 

такъ и со стороны обличителей доброво.пъцевъ. Мы призедемъ лишь два слу

чая этого рода. Такъ, въ 1863 году авторъ статьи «Очерки бiлорусскаrо 

Полiсья» высказалъ 1t11Iiнie, что «вертепъ и звtзда сочинены латинянами, люб,я

щими релитiозлую аффектацiю» 4). Это послужи.по nоводоыъ къ дальн-вйшимъ 

яападкамъ, и нic1t0JIЬ1to позже нtкто r. I{уль.ж.инсюй 5) напалъ на ясеm{и ил;и

1) В. Мошкооr,. Шоп:ка въ Bapmaвi. ,<Баявъ», 1889, .№ 8, стр. 60.
2) К. Wojcicki. Komedyja Szoltysa z Юechi\ r. 1646. Teatr staroiytny \V Polsce. Т, П,

стр. 127. 

8) Отъ GJ1oвa Betbleem, Виелеемъ-по обстановl{i сцены.

f) <,В-1,стmщъ Западной Poccia», 1867, .№ 10, стр. ,о.
5) «Душеполезное 1lтенiе», 1873, деl{абрь, стр. 442.
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бет:Лейr,и и на по1<азывателей ихъ; онъ усердно указываетъ на ·ro, что въ этого 

рода: зр-влищахъ «нi;тъ ничего назидатеJIЪнаrо, ничего эстетична.го или худо

жественна.го, кро�1i одного только худаrо», и они равно «нравоrубите;�rьны, какъ 

и скоморошество» 1). Отозвавшись с'Ъ порицанiемъ о драма·1·ическихъ трудахъ

Георгiя Конисскаго и св. Дмитрiя Ростовскаго, г. :К.улъж.пнскiй, въ довершенiе 

своей филиппики, прямо утверЖдаетъ: «Едва ли 1,южно сомвiваться, что эапре

щеиiе ихъ 6ьtло 6ы. по6rьдо10 въ о6ласrпи иаш.еа цивилиэацit1. вообще, не говоря 

уже о тоыъ, что въ дiлt обрусенiя этого "Края, эт'отъ запретъ ве .остался бы 

безъ добрыхъ послiдствiй:» 2). При такоыъ отвоmенiи кь единствеяному виду

вароднаrо театра, не удмительно видiть постепенный его упадок-r,, замиранiе 

и, наконецъ, полнdе исчезновенiе этого интерtснаго остатка старины. По сло

вамъ П. А. Безсонова 3), одного изъ первыхъ безпристрастаыхъ русскихъ запи

сьrвателей бiлорусской старины,па Бiлой Руси до посл-вдt�яrо полъскаго возстанiя 

1863 года не было порядочна.го околод1,а, ва 1tоторый не приходилось бы хотя 

по одному такому �tукольному театру, или изстари унаслiдованному, ИJIИ заново 

устроенному въ теченiе филипповокъ; почти не было 1,11,стности, гдi; бы хоть 

разъ въ 1tоляду не отправлено было это представленiе въ томъ или другоыъ видi. 

По словамъ другихъ лицъ, писавшихъ о GетJ1ейкi, за nослtднiя 20 л-втъ это 

любимое святочное увеселенiе почти совсiмъ вьmелось, и лишь кое-гдi дожи

ваетъ въ жалкихъ остаткахъ. Конечно, тутъ играла главную poJrь сила времени 

и дви.ж.енiе цивилизацiи, во, тiмъ не ыен-tе, и на долю выше характеризован

ныхъ гонителей: бетлейки nадаетъ отчасти вина въ ея исчезновенiи. 

Обратимся теперь къ устройству ея и постараемся на основанiи записей 

представить общую характеристику nредставленiя бiлорусской бет.J!ейки 4).

Устройство самаrо театра-незамысловато. Это ящикъ со cтe1tJThrm1taыи, 

а иногда и безъ нихъ, просто съ подымающейся переднею стiюtой. Полъ 

по1<рытъ заячьей: m1tуркой, чтобы не быдо видно прорiзовъ, по которымъ 

кукольникъ водитъ своихъ деревянньrхъ, украшенныхъ nестрыыи лоскутками 

куколъ. Обстановка внутри театра та .ж.е, что и въ польской: mош,·в, лишь 
1) Тамъ же, стр. 448.
2) Таыъ же, стр. 450.
8) Л. Безсопов1,. Бi;.11орусскiя пtсни. Москва. 1871. Стр. 99.

') Вертепъ въ Моrилевt, с,Моrилевс1<iя Губернскiя Вtдоъtости», 1866, .№ 4, стр. 26-29.

Вл. Ос-цкi1i. Б-k.лорусскiя письма. «Новости,>, 1883, .№ 102 (перепечатано въ с<Кiевской 

Старивt», 1883, .№ 12).-С. Т11мофеев�. Остатки вертепной драмы въ Смо.11енщой rубернiи. 

«СмоленСl(iЙ Вtстникъ,>, 1887, .№.№ 150- 153.-П. О. Морозов1,. Исторiя русскаrо театра, т. I, 

стр. 85 (литература и перес!(азъ по Безсоиову). 
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-иногда задняя ст:sн1<а верхней сцеНЬI изобра.жаетъ иконостасъ. Бетлей1<а или 
ясел1<и сопрово.ждаются музыкантаыи, играющими на скриш{':в или дудt;. 
Представленi.е начинается выходомъ куклы, изображающей пономаря, которыА 
зажиrаетд свf;чи; сопрово.ждающiе бетлей:ку парни поютъ тропарь Ро.ждеству. 
На верхней сценi анrелы по1<.лоняются Младенцу Iисусу; Адамъ и Ева въ жа
лостн.ыхъ стихахъ оплакиваютъ свое паденiе, бывшее причиной пришествiя 
Христа въ :м.iръ. Далf;е, является пастухъ съ пастуш1<.ой; затiмъ, царь Давидъ 
съ rу�л.я:ьш прославляетъ Христа. Послt; этоrо дf;йствiе переносится на нижнюю 
сцену. Царь Иродъ всходитъ на тронъ и rоворитъ о странной новости, дошедшей 
до него, будто родился Царь lудейскiй; онъ призываетъ трехъ волхвовъ, иду
щихъ въ Виелеемъ, и приказываетъ иыъ разскаэать о родившемся Xpиcri. 
Они удаляются ПОRJ101штъся Христу и nереходятъ на верхнюю сцену. г.rослt; 
обычнаrо nоклоненiя, Богоматерь съ Младенцемъ и lосифъ -у-1,з.жаютъ на ослt;. 
Иродъ при-казываетъ избить :младеицевъ; плачъ Рахили о дf;тяхъ. Является 
смерть и отс1>1<аетъ голову нечестивоыу царю. Начинается пляс1<а ку1<олъ подъ 
музыку и различныя к.омическ.iя сцены. Сначала, маршируютъ nimie · и 1(0н

ные солдаты, появляются «rиmпаны», дивчина пляmетъ ·съ паруб1,оыъ,. Антонъ 
ведеrь козу, раэбойник.ъ .бьетъ жида, мужик.ъ выводитъ медвiдя, жидъ и жи
дов1{а пляшутъ, приn1,вая игривые куплеты. Затf;мъ, появляется унылый цы
rанъ, к.оторый ищетъ .жену и спрашиваетъ у зрителей: «Господа мои, nочтен
нi,йmая публи1tаl Не видiлъ ли кто' изъ васъ моей цыrа1щи? Она отъ .меня 
ушла и двiнадцатъ дiтей оставила! Rакъ быть, съ кiшъ .жить?»... Выходитъ 
цыrаю,а и кланяется мужу; этотъ грозно сnраmиваетъ ее: «Гдi ты была?»
«Б-ыла я на чужой ст0рон·k, ыr-roro подарко�ъ тебi принесла»,.- отвiчаетъ 
она. Цыrанъ не вiритъ ей и начинаетъ колотить ее по чемъ попало къ 
великому удовоJ[Ъствiю nублики. Супруги, наконецъ, мирятся и уходятъ. Цы
rавъ возвращается и раэыскиваетъ своего товарища, цыгана Сиrнея, который 
111-kяяеrъ лошадей на городсl{ой площа,д-и; является Cиrнei:t на брыкающейся
лошади, и оба цыгана убirаютъ. На сцену выстуnаютъ солдаты, пъющ_iе у
корчмаря; одRнъ изъ вихъ опивается, другой бьетъ к.орчмаря, дуп�у котораrо
увосюъ черти. Далiе, выводится простоватый му.жикъ Мацiй (Матвiй), съ
подвязанпьrмъ брюхомъ; онъ .жалуется и охаетъ: «Вотъ, ъюи паночк-и, быу я у пана
Барановскаrо на куцъ-и (1{утъi), да якъ nодъiу l{уцъR, такъ ня могу соnциl ..
Што моя У J[ЪЯВа ни робила и rорщокъ на пуп'Б стана-вила, да и тое не по
могло, да яще горшъ приляrло» ... Ему н;tсовiтовали массу ле1,арствъ, но ни.что
не помогло. «Вотъ к.абъ наmоуся дохторочек.ъ, да полячиу мой животочекъ-
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отдау бы яму и торбочку, и мяшочок.ъ!» ... Док.торъ является и, уэнавъ, что болитъ 
у ,}1ужика, велитъ ему ложиться: «Кладися, .мужикъ. Якъ тебе эовуць?»
«Мацi.й». Тогда докторъ бьетъ ero палкой и nриговариваетъ: «Поц-kи (пот-вй), 
пане Мац-kй!» Мужикъ вскакиваетъ и хочетъ отплатить эа та1tое леченiе, во 
доктора и сл:J,дъ простылъ. «А, лихо твоей мацяри! Напоцi.у, намац-ву, да й 
самъ къ чорту поляцi.уl Вотъ кабъ догнау, вотъ бы у плечки нагру1,отау 
(наколотилъ)». Подобныя же комическiя сцены разыгрываются ме.ж.ду хлоnомъ, 
дурачащимъ пана, учителя и доктора. Затi.мъ, выступаетъ хитрая жена, обма
нывающая мужа и терпящая отъ него побои или же сама наказывающая 
его эа пьянство въ корчмt. Иэъ драматизированныхъ старинвыхъ nов-встеи и 
скаэокъ разыгрывалась сцена бесi.ды Соломона и Морол.ьфа 1), въ ко·rорой
Моролъфъ является хитры:мъ, nронырливымъ существомъ. 

Какъ видно изъ обозрtнi.я, предстаВJiенiе бi.Jюрусской бетлейки рознится 
отъ польской шоnки лишь въ отдiльныхъ сценахъ, самое же содержанiе 
nорой почти тож,п.ественно, особенно въ католическихъ прихо�ахъ. Мtняется 

. . 
число сценъ и куколъ, но религюзная часть представлеюя остается ядромъ 
пьесы. Одна1tо, по своему типу б·hлорусс}{ое nредставлевiе является дальвtи
шимъ шагомъ въ развитiи ро.ждественской драмы: въ не.ыъ св-l,тскiя сцены пы
таются выд-влитъся изъ обща.го строя пьесы и занять то независимое положенiе,1 
котораго онi. достигли окончательно лишь въ малорусско:мъ вертеп-!;. Отчасти. 
подъ влiянiемъ послiщняrо, нi.которые тексты nредставленiя бетлеекъ укло
няются отъ своего болi.е распространеннаго типа и подходятъ по содержа
нiю къ вертепному представленiю, какъ, напримi.ръ, вертепъ въ Духовщинi, 
Сыоленской губернiи, куда овъ, какъ извi.стно, занесенъ изъ Малороссiи 2).

VI. 

Маnорусскiй вертепъ; время его nоявленiя въ Южной Россiи. - Извi;стные тексты: 

Мариевича и Галаrана.-Содержанiе вертепной пьесы по сводному тексту.-Ис:rочни.юi 

вертеnнаго представnенiя. 

О времени появленiя вертепа в� IОжной Россiи мы не ю1iемъ никакихъ 
изв·hстiй; но въ XVI вiкi онъ уже существовалъ, и къ этому времени отно-

1) Первая печатная польская книга. Иавiстная западная обработка апокрифа о Соло

мон:J; и Кятоврасt съ1. у А. Н. Веселооска�о. Иаъ истор'iи литературнаго общенiя Восто1,а и 

Запада. Славянскiя скааанiя о Соломонt и Китоврасi и эападн:ыя легенды о Моролъфt и Мер

лянt. Спб. 1872. 
2) А. Тарнаос1>iй. Вертепъ въ Духовщин·k. «Кiе.вская Старина)), 1883, �1артъ.
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сится первое о неыъ извiстiе. Е. Изополъсl{Ш, оnисавшiи вертепное представ

.чевiе, вид1,лъ въ Ставищахъ одинъ вертепъ, который имiлъ надпись: «року 

Х ристусовоrо 1591 збу дованьР>, и другой, по111iчеюrnй 16 3 9 годомъ 1 ). ,Народъ

относитъ возникновен1е вертепа т�ъ незаnамятньшъ временамъ и р ... зска

зшаетъ слiдующуто легенду: 1<акой-то у1<раинскiи царь хотiлъ жениться на 

королевнi изъ дале1Фй страны и, желая показать ей видъ и обычаи своихъ 

подданньrхъ, велiлъ построить вертеnъ, въ которо.мъ показалъ ей важн·.sйшiя 

религiозныя событiя исповiдуемой имъ христiанской вiры и домашнiе обычаи 

украинцевъ. Другое же народное сказанiе относитъ вознr;щиовенiе вертепа еще 

въ болiе сiдую древность-ко временаl\tЪ земной жизни Спасителя, котораrо 

занимазrи въ дiтствi представленiемъ въ вертепi 2). Это свидiтельствуетъ Ь

томъ, что народъ nривык.ъ видiть въ вертепi нiчто священное, тiсно свя

зав_ное съ религiей И чтимой Иl\lЪ стариной. Возникъ 111алорусскiй вертепъ, какъ 

и друг�я подuбныя ро;цдественс1сiя пьесы, въ церковно-школьной обстановкi 

и скоро сталъ достоя.юемъ шко.rrыrиковъ, развозившихъ его по дворамъ и 

получавmихъ за nредставленiе деньгами или натурой. О с1·удентахъ Академiи, 

какъ о показывателяхъ вертепа, уnоминаетъ митрополитъ Евгенiй и сообщаетъ, 

что ими разыгрывались Рождество и Воскресенiе Христово; но позже они 

передали вертепъ цеховымъ ыастерамъ, а вмiсто того стали представлять 

дiалоги и произносить поздравительныя рiчи 3). Странствующiе бурсаки раз

носили вертеnъ по города.мъ и мiстеСfltамъ, знаТ<омя съ ниыъ народныя .массы. 

Такiе бурсаки заш,m однажды (въ 1770 годахъ) Т<Ъ прадiщу Г. П. Галагана въ 

его иыiнiе Сокиринцы, Прилуксr,аго уiзда, Полтавской губернiи. Принятые 

съ сочувствiемъ они устроили у него вертепъ и передали текстъ и музыку t). 

R.ъ· сожалiнiю, Г. II. Галаганъ �не сообщилъ полнаго текста, а далъ лишь 

подробный его перес1<азъ. Однако, Н. И. Петровъ имiлъ возыожность сличить 

тскстъ Г алагава съ извiствьшъ рав-ве текстоыъ Н. Маркевича 5); въ дальнiи-

1) Е. l{opolski. Dramat \vertepowy о smierci. «Ateneum" (J. Kras{etuskiego), 1843, т. Ш,

отд. 3, стр. 60-68. 

�) Т 31,11, же, стр. 67. 
3) Mu1npono.111i1111, Ео1енiй.. Описанiе Кiево-Софiисl(аго собора. Кiевъ, 1825. Приложенiя,

стр. 216. 

�) Г. П. Га.11а�анъ. Малорусскiй вертепъ. Съ ттредисловiе�11, ТТ. И. Житщка�о и съ прило

женjе�11, напi.вовъ. «Кiевская Старина", 1882, октябрь, стр. 9; отсюда же заm1ствуемъ и ри

суuокь ыалорусскаrо вертепа. 
6) Н. Маркевич1,. Обычаи, повiрья, кухня и нааитки: ъ�алороссiя11ъ. Кiевъ. 1870. Стр.

27-65; текстъ кое-гд'h испорченный и в:епоJ1НЫй.
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шемъ излож.енш 1,1ьr 

воспользуеъ�ся нiкото

рыми ero выводами, из

ложенными въ статьi: 

«Старинный юж.но

русскiй театръ» 1).

Лучшiе сnиски, из

вiстаые намъ, это на

званные выше-Мар-

1,евича и Галаrана; 

остаJ1ьныя статьи да

ютъ либо краткiе пере

сказы, либо отрывки, 

а то---rолыtо упомина

нiе о когда-то вид-вп

номъвертепномъ пред

ставленiи 2), которое

порою разыгрывается 

не куклами,атодыш 3).

Вертепная пьеса раз

дiляется на двi; ча

Малорусс1<i.й вертепъ.
Рнсуuокъ ху,1оиш11ка. С. 11. Поnова. 

сти-духовнаго и свiтскаrо характера; первая-обычная ро.ждественская ыисте

рiя, вторая-выдiлившiяся изъ ея состава веселыя интерлюдщ. 

Самый вертепъ-те,атръ, гдi происходи·rъ представJ1енiе, по описанuо 

Г. П. Галаrана, имiетъ видъ небольшаr:о домика, раздiленнаrо на два яруса; 

«за задней стiной этого домик.а дiйствуетъ скрытый исполнитель представ

ленiя; онъ водитъ куклы и фигуры по путяыъ прорiзаннымъ въ полу театра 

и rоворитъ за нихъ различными голосами, сообразно роляыъ дi;йствующихъ 

лидъ. Весь вертепъ имiетъ 2 аршина съ I вершкомъ въ вышину и 1
1/2 аршина 

въ ширину». Верхнiй ярусъ его, ка1tъ въ по,11ьекомъ и бiлорусско.мъ вертепахъ 

(т. е. въ шопкi и въ бет.,ейкi), посвященъ изображ.енiю Святаrо Семейства 

1) «Кiевс1<ая Старина», 1882, де1<абрь, стр. 438-480.
2) О. п�. Отживающая или начальная форма вертепнои драмы. <<Кiевская Старина», 1883,

апр-1,ль, стр. 903-905.-Къ вопросу о вертепной 1<омедiи на У1,раинt сы. тамъ же, 1883, дсl(абрь, 

стр. 547-555. 
3) Катетовъ. Два святочные вечера среди малороссовъ. «Газета Гатцука,,, r88o, .№ 52.
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() 

П.11анъ малорусскаго вертепа. 

и д1,/krвim.1ъ, сопрово,щдаю

щи.ъtъ явлеще Христа; въ 

ни.жнемъ-иэобра.жается су дь

ба Ирода и рядъ сценъ 

иэъ народной малорусской 

.жизни. 

Д-1,йствiе начинается въ 

верхнемъ ярус-}; вертепа; обста

новка и лица ri .же, что и въ 

·� �"'· польской шопк1. Представле

нiе открывается хоровымъ пi

нiемъ: 

Пiнiю время и .ъюлитв-1, часъ; 

Христе ро,щденный, спаси всiхъ насъ. 

По окончанiи пiсни, въ н0.жне111ъ ярусi выходитъ поноыарь, въ под

рясник·}; и съ косою; онъ приглашаетъ воэвiстить о ро.жденiи Христа и 

эвовитъ въ колоцольчикъ, повiшенный ме,щду цолоннами. Хоръ все время 

поетъ канты, прерываемые раэговоромъ пастуховъ, въ чубахъ, съ усами, въ на

родномъ малорусскомъ одiянiи, являющихся поt,лониться Христу; одинъ иэъ 

нихъ не-сетъ подъ мышкой ягненка: 

Отъ-се-.жъ и мы, паничень1<у, до J:!amo1 тади мост�, 

Якъ самъ бачищъ, Грицько съ Прицькомъ припхалися въ госп ... 

И ягнятко прине.сли иэъ сi.,ьскаго стада
'" 

Нехай буде здорова вся наша громада! 

Они поютъ колядку: «Нова рада стала ... » и пляшутъ затiшъ, приговаривая: 

«зуба зуба на сопилку». 

Хоръ поетъ: «Днесь Иродъ грядетъ во своя страны ... �. И царь Иродъ, 

предшествуемый воина.ми, входиn на ни.жнюю cцel;fy и садится на тронъ; онъ 

одiтъ въ порфиру и съ дороной на головi, а воины въ солдатскихъ мунди

рахъ и въ касдахъ. Появляются цари и происходитъ изв·J;стный разrоворъ, 

причемъ Иродъ говоритъ голосомъ ва.жнымъ, рiчью оффицiальною, съ при

ыiсью церковно-славявсдихъ словъ, а цари отвiча.ютъ ему саыы.мъ сыирен

нымъ тоно.мъ. Цари переходятъ ·наверхъ, поклоняются Христу, получаютъ о·гь 

ангела приказанiе не ходить къ Ироду и удаляются. 

Д.Бfkrвie продолжается на ни.жней сцен·};. Иродъ гнiвается на об.1,шJ-1ув

шихъ его царей и велитъ избить младенцевъ. Хоръ поетъ: «Перестань рыдати, 
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печальная матиl ... ». Во время исполнен�я этой п-tсни воинъ вводитъ Рахпль 

съ малымъ ребенкомъ на рукахъ; она од-tта по 1,[алорусски, съ «намiткой» на 

rолов-t, въ плахтi; и запаскt. Рахиль готова <<зам-tнить смерть младенца собою», 

но Иродъ яеуьюлимъ; воинъ, по его приказаmю, поднимаетъ дитя на копье и 

уходитъ съ ним.ъ, а Рахиль, рыдая, :мечется по сценi; и осыnаетъ Ирода 

проклятiяыи. · Воинъ выталкиваетъ ее. Оставшись одинъ, Иро.дъ въ раздуьu,и 

начинаетъ помышлять о смерти, которая ero должна постиrнуrь; онъ прика

зываетъ воинамъ стать у порога и не пускать ее .. Хоръ nоетъ п-tсню, возвt

щающую о приближенiи смерти,-и вотъ является страшная гостья, изобра

жаемая въ вид-t с!{елета съ !(Осою. Она вызываетъ на помощь чорта (съ выnу

чеяJIЫми глазами, чернаrо, съ хвосто.мъ, рогами и черными крылъя:ыи), я:взяю

щаrося съ 1<рик.омъ: «гу, ry, гуl» 1); онъ, узнавъ, въ чемъ дiшо, ве.11итъ сестрi;

своей, смерти, поднять косу и убить Ирода, который напрасно rоворИ'I'Ъ о 

своей славt и сш1-t. Чортъ подходитъ к.ъ убитому Ироду, заключаетъ его въ 

свои объятiя, со словами: 

Друже :ъriй вiрныи, друже прелюбезпийl 

Довго Ждавъ я тебе въ глубочайшiй безднi ... 

и тащитъ въ адъ; при этомъ за сriною вертепа хоръ или одинъ rолосъ произ

носитъ нравоучеmе: 

Оrъ-такъ беруть, а таl(ъ несуть роскошникiвъ сёго свiта, 

Понеже вони не :ъюrуть отдать передъ Богомъ одвiта ... 

Сравнивая эту часть малорусск.аго вертеnнаго д-вйства съ польскими и бi;ло

русск.и.ми те!{стами, мы замiчаемъ, что при общемъ содержанiи есть и ориrи

нальные черты: хоры, порою близкiе КЪ· п9льскимъ I{а1-пычкамъ, иногда совер

шенно не похожи на нихъ, как.ъ по формi, такъ и по содержанiю; рiчи 

дiйствующихъ лицъ таюке буквально не сходятся съ nоJ1ьскиыи текстаюr. 

П. О. Морозовъ по этому случаю высказываетъ предположенiе 2), что мало

русское вертепное дtйство, въ томъ вид-в, въ какомъ мы его знаемъ, состав

лено учениками R.iевской лкаде.мiи во времена сравнительно позднtйшiя, не 

ранiе начала XVIП вi1tа,-составлено по образцу и подъ влiянiеыъ nольс1,аго 

вертепа 3), но так.ъ, что это влiянiе ск.азалос:ь лишь въ общемъ складi; дi;й-

1) Обычнъrй l{РИl{Ъ чертей въ мистерiяхъ и интерлюдiяхъ; см. выше подвленiя чертей

въ н'l;мец1щхъ КУl{ОЛЪНЫХЪ пъесах11. 
2) Л. О. Морозов�. Исторiя русскаго театра, т. I, стр. 79.
8) Мы не считаемъ возможн:ымъ принять на в'l;ру ъшi;яiе о происхожденiи вертепвой

пьесы непосредственно; это .ъ1нtнiе было высl{азано въ «Кiевской Старинt)), 1883, деl{абрь, 

стр. 549· 
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3) Къ солдату является «красавица Дарья Ивановна»; пос.111, взаимныхъ

привtтс·rвiй, эта пара танцуетъ подъ «камаринскую» ... Но раздается звукъ бара

бана, и солдатъ покидаеп свою любезную «на всегда> 1).

4) На смtну ему выходитъ гусаръ-венгерецъ; по замiчанiю Г. П. Гала

rана, въ вертепi это типъ сы-вmащrый - не то мадьярс,,iй, не то сербскiи; 

вi;роятно, та1<ъ называемый, ново-сербскiй nикинеръ, какъ можно заключить 

изъ нiкоторыхъ его словъ. Онъ nроизноситъ: 

Терентетъ баса, ма.леi.1ыtа баса и велко баса, 

Моя поля, моя вода, мое блато, мое злато 

Мое све! ... 

Къ нему вътходитъ мадьярка; они цi,луются и танцуютъ подъ пiсню: 4Гусаръ 
коня наповавъ ... » 2). 

5) Вы·kзжаетъ цыганъ верхомъ на клячi; онъ приrовариваетъ непоня,·

н-ыя слова и хвалитъ лошадь: 

Якъ бiжить, ажъ дрожить, 

Якъ вnаде, то й лежить! 

При этихъ словахъ кляча падаетъ, а цыrанъ. летитъ на зеъ�лю и, поднявшись, 

сыплетъ характерными цыганскими прокляпями: 

... Побила бъ тебе нещаслива година, 

Пре-11ре-пре-каторжнаrо ты баты,а ско:rина1 

Щобъ тобi нi стри.;�о, нi брило, 

Щобъ тебе на свiтi не було! 

Одинъ-однимъ зубъ держався, 

Та й той теперъ у снiгу зоставсяl 

Овъ, однако, обращается къ зрителяыъ и предлаrаетъ съ�iнять н.лячу; правда у 

нея видны всi ребра, но это ничего-можно поправить; а что брыкается

такъ люди будутъ бояться; за то бiгаетъ хорошо. Онъ бьетъ ее и rонитъ 

«до шатра» 3). 

6) Голодный цыrанъ мечтаетъ о жареной -капу сп съ сальцемъ-хоть бы

rубы помазать. Приходитъ сынъ и зо:аетъ его: «Иди, батьку, кличе мати ве

черятиl»-«А що тамъ добраrо, сыюtу, варили?» - «Казала мати: нiчоrо».

«А хлiбъ же е?»-«Де бъ вiнъ взявся? нема!>-«Такъ дарыа! Вечеряйте собi 

1) Гала�ти,, та111ъ же.
2) Mapкe1Ju1t1,, яв.п. 7; Гала1ан1,, стр. 17.

8) Маркеои•11>, яв.п. 4; Гала1ап1,, стр, 18.
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на здоровье»,-отвiчаеrъ сыну цыrанъ,-«а я зъ добрым.и людьми поrо

монюl» 1).
7) Является печальная цыrанl{а съ 1,увшино1,1ъ; она сообщаеrъ мужу,

что соdака съiла поросенка и «паску» и вынюхала перецъ изъ щей. Цыrанъ 
не в·l,ритъ женi; она даетъ ыужу пощечину за высказанное недовiрiе. Цы

rанъ въ отместку rрози·Iся так.ъ залатать ей спину, что шкура будетъ тре

щать; жена смиряется и приносить мужу «борщику въ поливяюмъ rор

щику». Цыrанъ пьетъ изъ кувшина съ жадностью, пото1�1ъ отплевывается и 

начинаетъ бранить ее: 

Поби:rа бъ тебе година лихая! 
Така твоя страва, як.ъ и ты-дурная! 

Борщъ твiй похожiй на ракову юш1,у (вода, r,дi вариJ1щ:ь раки). 
Цыганка отвiчаетъ: 

Кидала, м.iй милеиъкiй, цибулю й петрушку, 

А ще для свого господаря 

Кусок.ъ сала изъ комаряl 

Цыганъ съ цыганкой пляшутъ подъ веселую музыку и поютъ пiсню, состоя·· 
щую изъ вопросовъ и отвiтовъ 2).

8) Вслiдъ за цыrаномъ является польсюи панъ, въ кунтуini съ рук.а-
. . 

вами на вылеrъ, на голо�зi у него конфедератка; это тоrъ же «zawiesisty 

polonus», котораrо .мы видi;ли въ польской шопкi;, но здi;сь онъ выступаетъ 

уже не въ столь rероичноыъ ·видi,. Онъ по польски обращается къ сопро

во.ж.дающему ero мальчику cлyri; и руrаетъ гайдамаковъ, затiм.ъ, обращаясь къ 

зрителямъ, начинаетъ хвастать, какъ и въ польской шош,i, своиыи похо.ж.де

нiями и, наконецъ, велитъ мальчику позвать свою «кохаю,у» 3).

9) По варiанту Галаrана �), жена (коханiа) является сама и они начи'"

наюrъ танцовать краr,овякъ; с-зади пана мальчикъ та.нцуетъ также. Панъ наты

кается на него, падаеrъ и грозится забить его батогами. Жена остереrаетъ 

его: «Пойдемъ со мною, тебя убьютъ rайдаыаки»; но заносчивый панъ расхо

дился, не слушаеrъ совi;та жены и rоворитъ: 

Со ty· nie edukowana kobieto щowisz? 

Jak Boga kocham, jeden trzydziesci hajdamak zabij�I 

1) Маркев1t•11,, ЯВ.11. s; Га,1ашп�, стр. 19.
2) Маркев11•1ъ, явл. 6; Гa,ia1ani, стр. 19.

З) Mapкeo1i•1i, ям. 8.
4) Стр. 21-22. 
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Зд-всъ, по замi;чанiю Г алаrана, происходитъ сцена весьма характеристиче

ская; тоJ1ы,о успiлъ полякъ вътмолвить свои хвастливыя слова, какъ раздается 

'за сценой пi;сня запорожца: 

Та не буде лучше,

Та не буде Rрашче, 

Якъ у насъ та на У краiнi! 

Шо немае жида" 

Шо не1,1ае ляха: 

Не буде измiни ... 1)

' 
- 1 

«Трудно было бы ожидать отъ маленькаго, скромнаго театра марюнетокъ 

такой знаменатеJ1ЫI0Й и характерной сценьР>,-rоворитъ Г. П:Га.�rатанъ.-«Чрез

вычайно ум-J;стны звуки этого величаваrо и глубоко народнаrо напtва корот-

1tои исторической niсни, похожей· c1top-:ke на всенародный возrласъ Южной 

Руси, проносившiйся no ней оть края до края всякiй разъ пoc.qi; того, ка1tъ 

народъ кровью и страданiяыи хоть на врем.я отстаивалъ отъ эахватовъ Запада 

свою русс�<.ую народность и восточное блаrочестiе .... »,-продолжаетъ онъ. За

слъrшавъ пtсню, хвастливый полm,ъ тотчасъ убirаетъ 2).

10) Наконецъ, появляется давно ждаm�ый. зрителями народный rерой

запорожецъ. Онъ гораздо крупнi;е всiхъ другихъ куколъ вертепа; од-:k1-ь онъ въ 

широкiе красные шаровары и сннюю 1<.уртку, обшитую rалуно.мъ;, въ правой 

pp:-J; у него буJ�ава; съ выбритой головы виситъ чуприна. Это смiлый, ничего 

не боящiйся вояка, грубый, но полнъrй природна�·о малорусскаrо юмора. Выйдя 

н:1 сцену, онъ машетъ рукой въ ту сторону, куда убiжалъ полякъ, и rово

ритъ: «На, на! .махнувъ, 1,ювъ панъскiй хортяrа, або опареный песъl ... Що то за 

народъ изъ ихъ пресмiлы.й, що самъ и въ оrонь не вскочить, хиба его силою 

впрешъl ... >. Въ длинномъ .монолог-};, сохранившеъ1ся лишь въ теRGТ'Б L'алаrана 

и отзьrвающемся, по мнiнiю Н. И. Петрова, большой стариной, запорожеuъ 

представляется зрителямъ и характеризуетъ ж.изнь казака запорожца, бездом

наrо рыцаря, по которомъ ни одна живая душа не заплаче·гь. Теперь онъ 

уже устарiлъ, сила пою,щула ero, а было · время, билъ онъ ляховъ - и рук.а 

не затекала ... Онъ не боится смерти; ем.у жаль только, что некому будетъ 

схоронить ero тiло въ степи,-ни татаринъ, ни полякъ не посм-вютъ подсту

пить къ его трупу,-развi; зв-ври стащут-ь ero к.ости въ байракъ. Онъ, однако, 

бодрится,-еrо сабля не ·заржав-вл.а еще и при немъ и ero мушкетъ: «Да якъ

1) Варiантъ: сне буде Унiи).
2) Маркеои•11,, явл. 9i Галаtа.м, стр. 21-22. 
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и Jiук.ъ натяrну, брязну тетивою, ·го мусить съ поля втщать ханъ • крымськ.iй 
зъ ордою .... » 1).

11) Онъ иrраеrъ на бандур-в, и на звонъ ея выходитъ спутница запо
ро.жца-гуляки - ша1щарRа Феська; онъ здоровается съ ней, начинаетъ за
иrрьшать и проситъ ее nоцiловать его въ <Rрутой усо!{ъ» и въ чуприну. Затiмъ, 
заставJJяетъ ее цiловать бандуру (Маркевичъ) и булаву (Галаганъ) и веJJитъ 
ей плясать, грозя задать «прочухана». На1,онеа.ъ, Феська ему надоiда�тъ и 
овъ прогоняетъ ее булавой. За это она насылаетъ на :него двухъ эмiй, которыя 
кусаютъ его; онъ кричитъ и эоветъ цыгаюtу повара.жить 2), обiщаясь отбJJа
rодарить ее. 

12) Цыганка является, объясняетъ, что виной случившаrося быJJа
Фесь1tа, и начинаетъ читать заrоворъ-какъ раэъ въ обратно:мъ смыслi: 

Ходила цыганка по горахъ, по долинахъ, 
Носила пiсокъ на вилахъ; 
Скiльки на виJJахъ сдер.житься пуху, 
СтiльRИ въ тобi, козаченьку, духу ... 

Несмотря на «вывороченный» заrоворъ, казакъ выздоравливаетъ; на радостяхъ 
овъ танцуетъ съ цыrанкой,.и, запмъ, она приступаетъ съ требованiемъ платьr: 
«Не жалуй, батенъ1'у, копiечки, та дай двi».-«Що ты, цыга1що, ка.жешъ? Бо 
m<ъ просять, то не дочуваю». Цыrан1ха повторяетъ просьбу; запорожецъ удив
ляется: «Да на що тобi?»-«Я бъ собi рыбки купила»,-отвiчаетъ она. «А 
може бъ ты и товченики iла?:.-«Та iла бъ, та де-то ихъ узять!�>-«Чому ты 
мевi давно не скаэала!»,-восклицаетъ запоро.жецъ,-(<Я бъ тобi оцю повну пазу
шину наэдававъ. Отъ тобi товченики!»,-приговариваетъ онъ и бьетъ цыганку 3).

13) Утоъшвшись отъ пляс1,и, онъ хочетъ напиться, подходитъ къ бокu
вой двери, гдi предполагается шино1,ъ Феськи, и начинаетъ сначала ласково 
просить ее, ч-rобъ отRрыла дверь, пото:мъ сердится и, на1,онецъ, выса_щиваетъ 
дверь лбомъ t). 

14) На сцену выходитъ мирная еврейская чета, вспоминающая тi счаст
ливыя времена, когда «евреевъ са·ыъ Боrъ засцисцавъ, за огненнымъ столбомъ 
ихъ ховавъ ( пряталъ) i> и затопилъ для ихъ спасенiя въ Чермномъ мор-в цi.тrое 
войско; они :мечтаютъ о томъ, что nридетъ Мессiя и скажетъ имъ та1,ъ: 

1) Маркеои•11,, (отрывО!{Ъ монолога) явл. ю; Та.Аа1а111,, стр. 22-27.
2) Мархеоич1,, язл. 1 I и 12; Тада�апъ, стр. 27.
3) Маркеои•11,, явл. 13; Гала�ап1,, стр. 28.

•1) Л{аркеоr,•11,, явл. ц; Тала1аи1,, стр, 29.
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Цеснi явреi! Я-дарь васъ, 

Теперь и свiтъ весь насъ ... 

Еврей таяцуетъ съ своей Сурой... Вдругъ раздается стукъ въ дверь. 

Бизи, Суро, до хаты гросей ховати, 

А то йде гаидаъ!ака, буде rрабувати 1 ). 

r5) Дiйствительно, появляется гроза евреевъ - запорожецъ: «Здоровъ 

бувl"?, жидовину, еретичiй сыну!» ... Поздоровавшись такими словами, овъ рас

nраrолваетъ, что еврей несетъ; тотъ предупредителъво отв·Ьчаетъ: «Са

баскову горiлоч1{у носу». Казацъ требуетъ водки; еврей сначала пробуетъ 

отд1,J1аться,. но затiшъ nоневолi уступаетъ. Заnорожецъ пьетъ водку изъ 

жбана; еврей держитъ посудину и дрожитъ отъ страха. - «Не тряси 2)

бо, гадючiй сыну, бо зубы побьешъ. Отъ-се жъ яка въ про1,лятоrо жида 

мiцна rорiлка! Якъ я бачу, то я упився!» ... Захмелiшшiй I{азакъ падаеrъ на 

землю, а еврей начинаеrъ его душить колiЕЩами, злорадно приговаривая: cAI 

цузоi кровi напивсь, та й самъ скрутивсьl » ... Но _1tазакъ, почуявъ, что 1по-то 

«товчеться» на яемъ, пробуждается. Онъ заъ�ахивается на еврея булавой, тотъ 

кричитъ: «Вухъ, вухъ, вухъ!»-«Я ще ёrо не вдаривъ, а вiнъ 1,ричить, що в.же 

опухъ!»,-воскJшцаетъ со смiхомъ запорожецъ и убиваеrъ его. Заriмъ, под

;одиrъ къ висящему у колонки l{олоцольчику и хочетъ позвонить-«хоть разъ 

по его душецьцi». Хмель сильно вступилъ е:му въ голову, и онъ, стоя у цоJrокола,

ведетъ довольно безсмысленныя рiчи пьянаrо человi1<а. Нацонецъ, овъ рi,

шаетъ, что нужно куда нибудь убрать серетичого жида», чтобы не зани

малъ мiста, не мiшалъ каза1,у гулять, и зовеrъ чорта: «Дiдьцу, д.iдъку, дiдьку, 

го! Ходи сюды, будь ласI{авъ, возыш собi жида, таки-рiдноrо твоrо д-iда, 

то-то зъ его rарне буде жарке! що ты зъ роду не 1въ таке; буде зъ тебе на 

'цiлий niстъ (постъ), вiдпасеся, то пiдцимеmь и хвiстъ». 

16) Чортъ появляется и забираетъ жида; заnорожецъ выталкиваетъ ихъ

обоихъ 3) и продол.ж.аетъ плясl\у. Но вотъ силы ему измiняютъ; овъ такъ

изморился, кацъ буд"!о д�я два возился около плуга. Рiшившисъ отдохнуть, 

онъ ложится на бокъ-не ловко, переворачивается на другой-еще хуже, на 

спину ложиться опасно - кто нибудь можетъ сiстъ на грудь и задушить; 

онъ лож�тся нич1,омъ, и едва успiвае1ъ заснуть, какъ входятъ два чорта 11 
1 

1) Маркеои•,1,, яв.11. 15, 16; Га.11а1ан1,, стр. 29. 

2) Таl{ъ у Маркео11•1а, ';вл. 17, 'стр. 56; у ГаАа�аиа: «ве труси�, стр. 30.
8) Маркеои•11,, явл. 18; ГаАrнан:ъ, стр. 31.
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хотятъ задушить его. Rазакъ просыпается, ловитъ одного за хвостъ и осматри
ваетъ его, удивляясь, что за птичку онъ поймалъ:· 

Яка се птичка: 
Чи перепеличка, 
Чи не синичка, 
Що не дыrр:е, 

Та пльки головR.ою колыше? 
Глянь, глянь, яке воно чудне та страшне: 

Очи зъ пъятада, 
А языкъ вываливъ ыовъ собака! ... 

Онъ поворачиваетъ и осматриваетъ чорта съ заду и, потiшившись, за
став.п:яетъ его плясать 1). Утомившись, R.азаR.Ъ вспо.минаетъ, что пора и '
покаяться на старости; онъ готовъ сдiлать это тотчасъ же, но нi,тъ попа. 
«Де-бъ то отъ-се, панове, узять попа хоть ледащичку, абы не пьяничку, бо 
я, признаться, са:мъ того не любJJЮ». 

17) Попъ легокъ на поминi,: это усердный ушатъ, R.оторый сразу начи-
наетъ с�tлонять запорожца въ ушю: 

Признавай грiхи, передо мною ПОI(айся, 
Предъ схиз.матсии.ми попы не признавайся, 
Та не соро:мляt\:ся 2).

-«Чого соро.мляться, я разскажу все коротше, що знаю»,-отвiчаетъ запоро
.жецъ и, вид!1, съ кiмъ иыiетъ дiло, начин:аетъ издiваться надъ уюатомъ:

Що воно бути мае, 
Якъ ка.жуть: 6ездиа 6ездиу призивае?-

спрашиваетъ онъ попа. Тотъ объясняетъ, что это-грiшникъ на зе.млi,. «Эrel 
Бачъ к.уды винъ вщвернувъ»,-rоворитъ казакъ,-

А по нашем-у: бездна бездну призывае
Се значить: пiпъ попа на обiдъ кличе, 

А той ёму дули тиче .... 

Запорожецъ начинаетъ исповiдь: онъ ходилъ съ дiтства по бiлому свiту, 
билъ ляховъ, .жидовъ, купцовъ и пановъ и всiхъ кого случалось; но унiатскихъ 
поповъ никогда не убивалъ, а сдиралъ съ нихъ живыхъ кожу, 

1) Маркео1�•11,, JШЛ. 20; Гала�ан.1,, стр. 32. 

2) Марке1J11•11,, явл. 19; далiе по Гала1ан.у, стр. 3 3.
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Бо ;муть вони надъ каза1{0111ъ смерти, 

Щобъ скорiше въ сыру могилу заперти ... 

Чуя бiду, перепуrаmiый унiатъ, въ отвiтъ на полную -kдкой ироюи рiчь 

запорожца, смиренно совiтуетъ чаще ходить въ Rостелъ и бить поRлоны. 

О, я зъ роду до R.ОСЩ!ла не ходивъ, 

И nоклонiвъ нi!{оли не бивъi .. 

Хиба тебе, якъ хочешъ попобьюl ... -

возражаетъ ему запорожецъ и, когда перепуганный унiатъ быстро исч.е

заетъ, прибавляетъ: «Добре зробивъ, що втi1<.ъl• ... Послi этого запорожецъ 

прощается с:ь зрителями и иногда при это.мъ извиняется, если не всiмъ уrо

дилъ своей грубой рiчью 1).

18) По ero уходi.;, начинается сл-вдующiй эпизодъ свiтской части пред

ставлеяiя: сцена между мужикомъ Климомъ и <(кондякомъ»-·дьячкомъ сеыи

наристомъ. Появляется передъ зрителями Климъ _съ Климихои; онъ rониrь 
f 

свою ледащую свинью, 1tоторая, вбi.жавъ, б�осается подъ Иродовъ тронъ, 

таR.ъ, что видiнъ только задъ ея. Климъ хочетъ ее отдать дьякамъ ( варiантъ

жидамъ ), «бо вона давно уже хотiла издыхать»; сверхъ того, свинья оказы

вается «шкодливой)>,-она перепортила весь оrородъ 2).

19) Цыrанъ предлаrаетъ Климу свои услуги:

Отдай на.мъ ii до шатра: 

Мы ii научимъ халяндры танцёвати, 

То вже тодi не буде вона въ rор6ды скакати. 

Климъ сначала предriолагаетъ, что цыrанъ купиrъ свинью, но, разувiрившись, 

rонитъ его 3).

20) Жена извiщаетъ Клима, что къ нимъ «к.ондякъ припхавсю>. Клиыъ

здоровается и дарить свинью дьячку, который зоветъ школяра: 

Ци, ирци, ферцикъ Иванеnь! 
(Иже, вiди, азъ нашъ, есть!) ') 

Спiши сюди зiло, 

' Климiй сотворивъ намъ честь, 

Давъ свиняче тiло! 

1) Маркеб1�•t1,, явл. 3, 19 и 21; Гала�ап., стр. 33-34.
2) Маркевич1,, явл. 22; Галаtанr,, стр. 34-35.
3) Map,кeв1i•tr,, явл. 23; Галаzапr,, стр. 35·
4) СводНЫЙ те1{ст1,: второй стихъ-разложенное по буквамъ иъш Шl{оляра ·(въ варiант-J.

Маркеви•�а, явленiе 26); первый-Гала1ап1,
1 

стр.· 35. 
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21) На этотъ призывъ появJ1яется школяръ, и меЖду нимъ и дъЯI<о.мъ
nроисходитъ разrоворъ; Иванецъ, «взявъ на рамена», уноситъ въ свои <кл-вти.» 
«cie бремя» 1). 

22) Bci возrлашаютъ: «аля, аляl», и дъячек.ъ произноситъ высо1tопарную
р-вчь, в-вроятно, передающую черты rixъ орацiй и поздравителъныхъ рiчеи, 
1<оторыя произносились странствующими школьник.аыи съ цi;лъю получить 
подаянiе 2

): 

Гевалъ, Амонъ и Аыаликъ 
И всi · _щивущи въ Тирi ... 
Возрадуються доброти 
И воспоють въ эфирi ... 
Мы вашу обреченну _щертву, 
Хотя .ж.иву, хотя мертву, 
Съ благодарностью прiемлемъ 
И выю вамъ объемлемъ 3).

- «Тее-.ж.ъ и тобi посполу, пане 1tондячеl»,-отвiчаетъ I{лимъ, совершенно
растроганныfr �tраснорiчiемъ дъячl{а.-«Ото .ж.ъ пресучiй дЯI<Ъ подяl{увавъ 
(nоблагодарилъ) гарно, а_щъ слези навернулись» ... ,-въ раздумьи nрибавляетъ 
онъ.-«Правда, панове, есть за що й ДЯI{увать: свиня хочъ 1<уда свиня, ребра 

. 
() таl{ъ и св1тяться:ь... . 

23) Пришедшая _щепа извiщаетъ ero, что «1tондя1tи у.ж.е принесли изъ
свиНЯI<И обiдрану кож.у». Rли.мъ уriшаетъ. ее и объясняетъ, какой у неrо 
былъ расчетъ: свинья все равно бы сдохла, а тутъ кстати пришло время пла- . 
тить за ученье сына; теперь .ж.е они расчиталисъ, и деньги остались цiлы. 
На радостяхъ, что удалось совершить выгодную сдiлку, они танцуюrь 5). 

24) Rлимъ, припо11шивъ, что у нихъ была еще itoзa, приrоняетъ ее
на · сцену, и она так.ж.е прячется подъ Иродовъ тронъ. Rлкмъ ищетъ ёе, 
обращается съ .ж.алобой на свои несчаст�я. къ зрителя.мъ, наконецъ, находитъ 
и заставляеrь плясать; но 1<оrда онъ начинаетъ послi пляски ловить ее, 
то нечаянно убиваеп,. «Бiдна .ж.ъ :моя головонька, козу вбивъl»,-восклицаеrь 

1) Маркев11•11,, явл. 27; Гала1ат,, стр. 35.
2) См. выше: слова М11тро11ол�ипа Ев�епiл о Кiевс1<ихъ бурсаl{ахъ.
3) Маркеви>t1>, явл. 27. 

') Гала�ан.?i, стр. 36.
5) Маркеви•11,, явл. 28, 29; Гала1а111,, стр. 36.
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Климъ,-<понесу жъ ii до дому, та отдамъ собакамъ шкуру, -а изъ мяса 

справлю жинцi кожухъl• 1).
Этой шуткой заканчивается собственно представленiе. Въ эакJIЮченiе: 

25) Показывается J1ибо Саво•ща иищiй 2), либо артиллеристъ, который

стрiляетъ иэъ пушци и цричиn «виваn) въ честь зрителей 3). Очевидно,

что посл-вднiй является новiйшимъ нарощенiемъ, зам-внившимъ старика ви

щаrо или пономаря, общаrо всiщъ вертепны:мъ представлевiя111ъ-полъс1,и1,1ъ, 

б-влорусскимъ и малоруссцимъ. Иногда д-вйствiе, какъ первои, такъ и второй 

половины вертепн.ой пьесы, разнообразится внеэашп,1мъ появлевiемъ дьявола, 

цоторый похищаеn нiщоторыхъ д-в"lkrвующихъ лицъ, несмотря на предло

женное ими отступное: такъ, цъ�танъ предлаrаетъ лучшаrо коня, еврей 1000 

злотыхъ безъ процентовъ и т. п. 4).

Намъ кажется весьма в-вроятнымъ, что въ тотъ текстъ, который мы 
и�1iемъ въ спискахъ Мар1<евича и Галагана � 1<.оторый былъ составленъ не 

равiе, ка1<ъ въ половив-в xvm в-вка, не вошли н-вкоторыя сцепът, разыгры

вавшiяся, быть 1,южетъ, въ нiкоторыхъ вертепа.хъ; 1,а1<ъ и въ польс1<ой шошсв, 

такъ и въ 1,1аJ10русскомъ вертеп-в, одни д-вйствующiя лица уступали 1,11,сто 

друrимъ и одв-в сцеяы вытiсняли друriя. Въ числ-в такихъ сценъ, оторвавшихся 

отъ обычной вертепной пьесы, мы считаемъ раэскаэанную Изопо.nьскимъ 5). 

Пьяный :мужъ возвращается домой и ищетъ предлога, какъ бы завести 

ссору и побить .ж.еяу; та, боясь ero, всячески уrож,цаетъ ему, такъ что, не

смотря на свои пьяные 1,априэы, мужИRъ ве можетъ ни I<Ъ чему придраться. 

Онъ велитъ постлать себt постель на двор-в и, улегшись, углубляется въ астро

ноыическiя ваблюдевiя, спрашивая жену о вазванiи разныхъ зв-вздъ; ме.жду 

прочимъ, овъ указ.ьmаетъ на созв·.kздiе Большой Медв-вдицы и спрашиваетъ, 

какъ она называется. Когда же жена отв-вчаетъ ему: «возъ» (такъ въ про

стонародья зовется это соз?-вздiе), то мужъ, найдя, наконецъ, предлогъ, бьетъ 

ее, приговаривая: «То я тобi собака, що бысь мене пiдъ возоыъ спати клала?!» 

Обращаясь. къ составу второй половины .малорусской вертепной пьесы, 

1,1ы должны разд-:\;Jrи;.ь ее ·на три части. Первая, состоящая иэъ ряда выходовъ 
1) Маркеои•е-ь, яв.л. 30; Га,1а1ан:r,, стр. 36-37.
2) Гала�а1-i-ь, стр. 38.
3) Маркеои•е-ь, явл. 3 r.
') О. Пч. Отживающая или начальная форма вертепной драмы. «Кiевская Старина»,

r 884, апрt.ль, стр. 904. 
5) Е. Jzopolski. Dramat wertepowy o,smierci. «Ateneum>> (J. Kraszewskiego), 1843

1 
т. Ш,

стр. 66.
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-раз.пиtJНыхъ фигуръ, радующихся рож.денно Христа и танцующихъ разные 

танцы, имi,етъ себi, параллель въ польск.оfr пъесi,; это, по выра.женiю П. О. 

Морозова 1), сколокъ съ· веселыхъ сценъ полъскаго вертепа. Что .же касается

двухъ другихъ-сцены съ запоро.жцемъ и сцены Клима съ дъячкомъ, то он-в 

обработаны совершенно самостоЯ'rелъно и независимо отъ полъскаго текста. 

Н. И. Петровъ и П. И. Житецкiй сравниваютъ вертепную пьесу съ «Комиqе

скимъ дi;йствiеь�ъ на Рож.дество» Митрофана Довгалевскаго, учителя пiитики 

въ Кiевской А1'адеьriи (1736-1737) 2). Дв:йствительно, въ немъ располо.жс

нiе дi;йствiя, отчасти и лица-сходны, а в:ittоторыя рi,чи-чрезвычайно близки 

къ вертепной пьесi: таковъ разrоворъ rолоднаго цыгана съ .женой · и слова 

запорожца при осыотрi чорта 3); съ бесiдой запорожца и попа ушата отча<>ти

сходевъ разrоворъ муж.иl(а литвина (бiлорусса) съ ксевдзомъ въ томъ .же «R.о

мическомъ дi;йствi,» '). Но, наряду съ этиыи общиыи точкаыи соприкосновенiя, 

:ъюжно указать и на крупныя отличiя: таl(ъ, вертепная пьеса сохранила изъ древ

не:й .ыистерiи пастуховъ, плачущую Рахиль, .живой образъ, уд}IВляющiй зри

теля своей реальностью. Центромъ второй половины вертепной пьесы является 

запоро.жецъ, а у Довгалевскаго-:ъюскаль, распоря.жающiйся всi;мъ и съ кну

тоыъ въ рукахъ творящiи судъ и расправу: по этому интермедiи
1 

Довгалев

скаrо лишены того внутренняrо сьшсла, той связи, которая соединяетъ въ 

одно ц'Блое отдшныя сцены второй части свiтской половины вер1·епа. 

И:сто<mико1�1ъ вертепа нельзя считать интермедiи Довгалевскаго, R.онис

скаго и др., потому, что вертепъ началъ свое существованiе, какъ 1�1ы видi.ли, 

гораздо ранi,е. Вi;роятно, въ осяованiе, какъ его, такъ и пьесъ Довгалевскаго, 

легла m1tолъная драма, написанная по латино-польс!{оыу образцу, изъ I<Оторой 

1) П. О. Мо/mов1,. Исторiя русскаго театра, т. I, стр. 80.
2) Н. И. Петровr,. Старmm:ый южво-русскiй театръ. <(Кiевская Старина>>, 1882, декабрь,

стр. 466-48о.-П. Н. Ж11тщкiй. Предисловiе къ ст. Г. П. Галагана-Малорусскiй вертепъ. 

"Кiевская Старива», 1882, октябрь, стр. 4 и слtд. 
8) Ср. осмотръ чорта въ куl{ольвои I{Омедiи о Довъ Жуанt. С. Engel. Deutsche Puppenko

roбdien, т. I, тетр. П, стр. 45.-Пар3.J!Лели приведены въ j'I{азав:ной стать-в Н. И. Петроба, стр. 

475 и сл.-0 М. Довгалевскомъ и его интермед
i
яхъ c�i.: Н. И. Петрооr,, Очерки изъ исторiи 

У1{раивскои J1Итературы ХVШ вiща. Кiевская искусственная литература ХVШ вtка, преимуще

ственно драыатич:ес}(ая. Кiевъ. 1880. Стр, 68-82.-Тексты интермедiи М. Дов�амоска�о изданы 

равtе им.ъ же, по рj'I(описи Кiево-Михайловскаго монастыря, .№ 1713, въ <(Трудахъ Кiевской 

Духовной .А!{адемiи», 1865, февраль, и 1866, ноябрь. 

�) Н. И. Петров1,. Старин:вый южuо-русскiй театръ. <tКiевская Старина», 1882,декабрь, 

стр. 464. 
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и быJtа взята схема дi,йс·rвiя и r.павное содер:ж.аше первой половины; вторая 

:ж.е должна быть поставлена въ псную связь съ народньши сказками, 

анекдотами и первыми опытами воспроизведеюя ихъ въ печати-надписями 

при лубочныхъ l{артинкахъ, каl{ъ показано въ цитированной выше статьi, 

Н. И. Петрова 1). ТаRъ, на старыхъ (первой половины ХVШ в-tка) иsобра

:ж.енiяхъ запоро:ж.цевъ :мы читаемъ тi, ж.е слова, каRими вертепный герои ре

комендуется зрителямъ: 

Хоть дивись на 1,1ене, та бо не вrадаешъ 

ВидкиJ(I, родомъ и якъ зовуть, ни чичиркъ не знаеmъ .... и т. д. 

На н-tкоторыхъ же изобра:ж.енiяхъ пом-tща.пось и обращенiе запорожца 1tъ 

бандур'Б 2). Такимъ образомъ, пiсня и дума запорожца въ 10-мъ, по вашему

cqe:ry, явленiи относятся къ глубокой старин-в, хотя самъ онъ им-ветъ не мало 

сходства съ буйнымъ Kopieniak'oмъ польской топки и съ буйнътми воиаами 
. . 

въ западныхъ интермед1яхъ и 1tомед1яхъ, которыя и до сихъ поръ еще 

иrра�тся и людьми, и 1,уRлами въ святочныхъ балаrанахъ са1r1ЫХъ передовыхъ 

странъ Запада 3). 

Послiдняя часть второй половины вертепной пьесы воспроизводитъ кар

тин1tу изъ быта сельскихъ учителей - «кондяковъ», т. е. поступающихъ «на 

ковдицiи» бурсаковъ; порою имъ приходится не брезговать и «шкодливой» 

свиньей вмiсто вшовореннаrо денежнаго гонорара '). 

Анализъ содер.жанiя 1r1алорусскаго вертепнаrо представленiя отчасти сдi

ланъ Н. И. Петровыыъ въ его стать-в о вертепi, и въ «Очеркахъ», цитированш1хъ 

наъm; здiсь 1r1ы ограничимся лишь н-вкоторыми частньши замiчанiями. Rъ 

отдиьнымъ сценамъ 1r1Ы можемъ у1tазать слi,дующiя параллели изъ легендар

ной литературы. Споръ царя Ирода съ смертью имiетъ много общаго съ 

извiстнымъ «Пренiемъ живота и смерти», бывmаго очень попvлярнымъ въ 
1 

• 

старой русс1<.ой письменности и nереmедшаго посл-:k въ лубочную литературу 5).

1) Тамъ же, стр. 471.
2) Ср. вирпm подъ изображенiе�1ъ запорqжцевъ. Д. И. Эоартщкiй. Запорожье въ

остаткахъ старины и преданiяхъ народа. Спб. 1888. Т.  I ,  стр. 74-75. 
3) М. Т �01,. Матерiалы и з�1tтки объ украинской народной словесности. «Кiевс1,ая

Старина>>, 1883, декабрь, стр. 551. 
4) О близости интермедii! ДовrаJiевскаrо и вертепной пьесы къ народному быту см.:

Л. И. Ж�ипщкiй.. Мысли: о л1алорусскяхъ дуъ1ахъ. Кiевъ. 1893. Стр. 99-117. 
5) Литература этого сюжета довольно значительна. Назовемъ зд·kсь лишь Ю:1иги: И. )Кда

иооа (Къ литературной исторiи русс1{ой былевой поэзiи. Кiевъ. 1881.) и е. Батюшкооа (Споръ 

души. съ тtломъ въ памятникахъ средневtковой литературы. Спб. 1891.); зд·J;сь указана почти 
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Сцена, гдi является цыганъ, едЕа не умирающiй отъ голода, очеш сходна 

съ одной сценой Георгiя Кониссl{аго въ его трагедо1<.омедiи ссВоскресенiе мерт

выхъ» 1). Хвастливый полякъ-лицо изв-.kстное по лубочнымъ 1,артиmtамъ 2);

онъ изображается отчаяннш1ъ хвастуномъ: «Панъ Трьщъ, полна пазуха лъщъ, 

три дня не -.kлъ, а въ зубахъ 1t0Еыряетъ», а по другой присказкi: «Щеrоль, 

хвостъ веретепомъ, дома щи безъ крупъ, а въ людяхъ шапка въ рубль»; 

этотъ ковыряющiй въ зубахъ «панъ Трыкъ» имiетъ нiкоторое сходство съ 

капризньа1.ъ шляхтичемъ польс1,ой шошш. Сдена запорожца съ попомъ-уmа

томъ ьюжетъ быть сопоставлена съ интерыедiей о хитромъ ыужик-.k и объ 

унiат-.k, неудачно склоняющемъ ero въ унiю 3).

Разсмотр-.kвъ, такимъ образомъ, въ деталяхъ те1<.стъ малорусской вертеп

ной пьесы и указавъ связь ея, съ одной стороны, съ легендарной старой: рус

ской nисьъ�енностью, а, съ другой, съ новой кiевской школьной литературой, мы, 

Rовечв:о, не ью.жемъ согласиться съ :мнiнiемъ г. М. Т-ва ._) о непосредственномъ 

nроисхо.ждеаiи малорусскаго вертепа отъ нiшецкихъ ро.ждественскихъ nредстав

ленiй, проникше1�1ъ черезъ городъ Львовъ, гдi издавна существовала нiъ�ецкая 

колонiя. Ссылку же г. Т-ва на BJ1iянie, шедшее съ сiверо·запада, черезъ Литву 

и Бiлоруссiю, изъ Пруссiи , и Риrи, считаемъ бездоказательной, по совер

шенному отсутствно подтверждающихъ ее фактовъ. Вертепная пьеса, заим

ствованная прямо, непосредственно, изъ Германiи, не могла бы сразу, на пер

выхъ .же порахъ, выработать такiе яркiе нацiональные 1·иnьт; отличающiеся 

даже отъ ближайшихъ своихъ родственниковъ - героевъ польской: шоnки. 

Кроъ1i того, анализъ текста этихъ произведенiй польской и .малорусской 

школьно-народной словесности nок.азываетъ, что rrьесы о Рождествi Христовi 

получили свой вастоящiй: видъ именно у поляковъ и южно-руссовъ, незави-

вся литература. Ср. II. О. Мороэовъ. Исторiя pyccl(aro театра, т. I, стр. 301-308.-Интеръ1едiя 
«Смерть, воив:ь и ХJiопецъJ>, представляющая пренiе жизни и смерти въ южно-руссl(ОЙ р.едаl(
цiи, наибопе бJtИЗ1<ой l(Ъ вертепной, по рукописи 1788 г., см. у Н. И. Петрооа, Очерки изъ 
исторiи у1(раинской литературы xvm вiка, стр, 133. 

1) Н. И. Петроо1,. Очерю1. изъ исторiи yl(pamicl(oЙ литературы ХVШ вi1(а, стр. 120;
жmща обi:щается цыгану «наварить борщу, испечь комара�. 

2) Д. А. Ровиискiй. Русскiя народ.ныл l(артющи, т. V, стр. 276.
3) По руl(описи Иъш. Цублич:ной Биб,1iотеl(и (пoJIЪcl(. Q XIV. 18), сочиненiя iезуита

Евстахiя Пылив:ъсl(аrо, сообщаетъ П. О. Морозов� въ своей Исторiи русскаго театра, т. I,

стр. 68-69. 
') МатерiаJ1Ы и зам:hтюr объ уl(раи:нсl(ой народной словесности. «Кiевская Старина)), 

1883, деl(абрь, стр. 449· 
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сиьfо отъ западно-европсйск.аrо образца, изъ 1toтoparo былъ взят-ъ лишь 
одинъ остовъ пьесы, идея первой, серьезной ея части. 

Школьная драма о Рождеств-в Христовi дала ua кукольномъ театрi; вертеп
ную пьесу; она та1tъ вросла въ обиходъ малоросса ХVП-ХVШ вiща, что сд-kла
лась неизбiжнъrмъ явленiемъ во время святокъ. Вращаясь въ круrу священ
ныхъ событiй:, она восприняла въ себя столько народно-безъисскуственнаrо, 
что опередила ученую драму и пережила ее на переносномъ l{укольномъ 
театрi; народная .жизнь была такъ остроумно и правдиво иэобраJI'-ена въ 
вертепt, что эти представленiя долrое время вызывали интересъ въ мноrочи
с.1енныхъ зрителяхъ. Но съ перемiной: условiй жизни, съ из�tiненiемъ обыч
наrо мноrовtковаrо общественнаrо с1<лада ея, наряду съ другими явленiями 
культурной жизни, сталъ забываться и малорусскiй вертепъ, и мы не можемъ 
съ увiренностью сказать, существуетъ ли онъ rдi-нибудь теперь или уже 
окончи.�rъ свое существоваше. 

vп. 

DIRольная драма и мистерiя въ Сибири, въ Тоболъскt.-Вертепъ въ Иркутскt.-Текстъ; 

особенности ero. - Впечатлtнiя вертепнаго представленiя на зрителей. - 3апрещенiе 

вертепа въ Иркутскt.-3аключенiе о вepтerrh . 
. 

Волна южно-русской образованности, хлынувшая въ Москву и разлив
шаяся по Великой Россiи, принесла съ собой образцы iп1tольной драмы и 
ознакомила съ нею великоруссовъ. Эта волна дошла и до Сибири, 1tуда за
несена была архiереяыи изъ южно-руссовъ (почти всi, каеедры въ начал-.!, 
XVПI вi1ta были заняты, за недостаткомъ обраэованныхъ людей, воспитанпи
ками К.iевс1<ой Академiи, принесши.ми въ управляемыя и.ми enapxiи обычаи и 
традицiи своей aln1ae n1atris). Та1tъ, тобольскiй митрополитъ Филоеей Лещин� 
скiй (1702-1727), воспитанникъ К.iевской Академiи, 1tщъ извiстно изъ С;1f0ВЪ 
сибирской лiтоnиси, былъ болъшимъ любителемъ театральныхъ представленiй 
и самъ «славнъrя и боrатыя коыедiи дiлалъ, и 1<оrда должно на ко.мед1ю зри
телямъ собиратца, тогда онъ, владыка, въ соборные KOЛOI\.OJia на сборъ благо
вiс1ъ производилъ» 1). Тоже расположенiе кr, театру сохранили и ero преем
ники по каеедр-k. Акадеыикъ Гмединъ сохранилъ въ своихъ заnискахъ о 

1) Сулоцкiii. Семинарсl{iи театр1, въ старину въ Тобольсl('I;, «Чтенiя Общества Исторiи

и Древностей Россiйских:ъ», 1870, т. II, отд. 5, стр. r53 - r57. - ri. О. Морозов�. Исторi.я 
русскаго театра, т. I, стр. 1 I 1. 
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путешествiи въ Сибири подробное извiстiе о представленiи, видi;нномъ имъ 

въ Тоболъск:в на Пасхt, 15-го апрiля 1734 года; это была аллегорическая 

пьеса объ Адамi;� написанная въ стихахъ, гд·}, дъяволъ иrралъ ко11шчес1{ую 

роль 1). Очевидно, спутники архiереевъ занесли такж<; и вертепъ въ глубь

дале1<ой ·сибир{i, гдi; мы его находимъ прони1{нувшимъ даже въ Ир1<утскъ. 

Онъ существовалъ въ. Ирl:\утскt уже въ поJювинt ХVШ столi;тiя 2). Пови

димо:м:у, сибирс�рй вертепъ по внtшнему устройству не отличался отъ мaJIO

pyccl{aro: тотъ же двухъ-ярусный театръ, почти riжe ку1<лы, и только въ 

тексri пьесы 1t1Ы мо.ж.емъ отыiтить кое-1<акiя разночтенiя, сравнительно съ ея 

прото:гипомъ - малорусской вертепной драмой. Носили по до111а111ъ вертепъ 

семиваристът, приказные, и показывали его за плату отъ 5 до 30 копi.екъ 3),

смотря по количеству ItYI<oлъ, которыхъ бывало отъ 30 до 60 '), причемъ 

черти особенно цiнились нанимателяыи, и ихъ число обозначалось особо. 

Послt торга, цоrда дiло было слажено, вертепъ вносился въ комнаты.и ста

ВР1лся на скамейкахъ; круrо.мъ на стульяхъ располагались зрители, и пред

ставлеюе начиналось. ?v!ы даемъ здtсь, дакъ и раньше, сводный перес1{азъ 

текста, отмiчая лишь разности съ разсмо·:рiнны�1и выше вертепными малорус

с1шии пьесами. 

ВыходЯ'ГЬ пономарь, зажигающiй свtчи, и трапезни1{ъ, просящiй денеrъ. 

Два aнre.r.a приближаются къ пещерi, rд'В находится Дi,ва Марiя съ Мла

деицемъ. Малъчиди поютъ кав.ты, типическаго южно-русскаrо склада съ двой

ной риемой, лишъ языкъ ихъ подправленъ сообразно великорусс1,ому произ

ношенiю. Являются пастухи съ овцами; за ним.и-царь Давидъ, въ порфирi 

1) J. G. Gmeli11. Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bls 1743. Геттингенъ. 175 r. Т. I,
стр. 144-145.-П. О. Мороэов1,. Исторiя pyccl(aro театра, т. I, стр. 111. 

2) Н. ЩуншJ1,, Вертепъ. «Вtст!ШКЪ Географвчесl(аго Общества», 1860, ч. 29, .№ 7.

В�атцt въ его же статъt: Народныя увеселенiя въ Ирчтсl(оЙ губернiи («Записl(И Импера

торсl{аrо Руссl(аго Географвчесl{аго Общества», 1869, т. II, стр. 383-398),-Снешрео-ъ. Pyccl(ie 
простонародные праздники и суевtрВЬiе �обряды. Вып. II. MocI03a, 1838. Стр. 55 - 56 (здtсь 
цитируются <Записl{И :и замtчан:iя о Сибири, соч:иненiе ..... и ..... ой, съ приложенiемъ с·rарин

ны:хъ руссJ(ИХЪ пtсенъ>. М. 1837, стр. 57 - 58). - А. Н. Веселооскiй .. Старишшй театръ въ 
Европt, стр. 398.-Н. А. Полеоой" Мои воспоъшнанiя о руссl(омъ театрt и руссl(ОЙ драматургiи. 

<•Репертуаръ», 1R40, l(H. П, стр. 2-3. 
3) н. Щук1т:t,. Народныя увеселенiя въ Ирl(уТСl(ОЙ губервiи. «Записки llimepaтopcl(aro

Руссl{аго Географичесl(аго Общества», 1869, т. П, стр. 384. 
4) Н. А. Пo,ieoor"t. Мои воспоминанiя о руссl(омъ театрt и руссl(ОЙ драматургiи. <<Репер

туаръ», 1840, кн. П, стр. 2. 
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и корон1, въ рукахъ у неrо гусли. Внизу-Иродъ, три царя, затi;мъ-старцы
ЮIИ.Жвики и мудрецы. На верхней сценi, - п01tлоненiе трехъ царей; антелъ 
повел1ваетъ Iосифу идти въ Египетъ, и онъ съ Дiвой Mapiefr и Христоыъ 
удаляется на ослi;. Внизу-Иродъ, предъ ниьtъ дв-в женщины съ младенцаш:1; 
воитз:ы пронзаю..:ь дi,тefr, женщины, обнявшись, плачутъ. Хоръ -ут-вшаетъ ихъ, 
но воины ихъ прогоняю1ъ со сцены. Мудрецъ воэв1щаетъ Ироду о приход-в 
смерти. Иродъ бросается на неrо и ъ1ечется по сценi;. Хоръ поетъ: 

Кто тя ъюжетъ изб-:вжати, смертный час;>, 
Челов-:вче б1дньrй:, вспомни, день послi;днiй ... 

Въ продолженiе пi,нiя выходитъ смерть, гонится за Иродомъ и подКаmmзаетъ 
ero косой; вбirаютъ черти, тащаn его къ аду (въ видi, страwнаrо зм-вя) и 
бросаютъ въ разверстътя челюсти. Раздается хохотъ. Несмотря на то, что адъ 
nожралъ нечестивца, онъ снова ЯВJiяется на сцен-:в, съ цереыонiеи несомый въ
гробу. Эта и слiдующая сцены-н1что новое сравнительно съ nрототип01,1'ь. 
За гробомъ идутъ жена и дочь Ирода. Проводивъ отца, он-k возвращаются 
и садятся на тронъ. Выходитъ кавалеръ и приглаmаетъ дочь плясать;. они 
оба пляшутъ подъ п-внiе: 

О, 1tоль наше на семъ свiт-k жит1е плачевно 
И ItОЛЬ CitOpO, И ItОЛЬ кратко, аки ОДНОДНеВНО ... 

По окончаши танца, является мудрецъ въ черномъ од-:kянiи (или rене
ралъ) и проситъ жену Ирода также танцовать. Этимъ собственно и заканчи
вается первая половина вертепнаго представленiя. Вторая половина ограничи
ва�1ась ино�да вых.одомъ пляшущихъ дамъ и Rавалеровъ, причемъ въ конц-k 
пляски появлялся «гаяръ1> 1) или арлекинъ и возглашалъ: «Я молодецъ, я уда
лецъ-и вертепу конецъ!>>-Вотъ все, что представляли куклы на иркутской 
I<УJ(Ольной сцен-в. 

Послi, этоrо представленiя иногда, по словамъ Н. · А. Полевого 2),
разытрывалась пантомима, въ которой принимали участiе сами вертепщики: 
«Тутъ являлся родъ�С1ч1.µена-слуги, родъ Органа-барина, нiмецъ, да подъячiй; 
разrоворъ состоялъ изъ rрубыхъ шутокъ, импровизировался, и обыкновенно 
слуга, бывало, вс-вхъ обманываеn, бьетъ н-:kмда и дурачитъ подъячаrо ... ». 

О представленiи второ� половины вертепа есть лишь ttpaпtoe упоминанiе у 
t) «Гаяръ:11 и.ли «rаеръ>-руссl{а.я замtна Гансвурста, см. у Н. С. Т1tхонравова (Pyccl{iя

драJ11атичесl{i.я произведевiя 1672 - 1725 rодовъ, т: II, стр. 485-498), rд-h онъ являете.я въ 
poJlИ .r.лавнаrо д-hиствующаrо лица. 

') t<Репертуаръ)>, 1840, l{H. II, стр. 3. 
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r. Щуккна: «Иноrда цо�лi; вертепа �азыrръmалась комедiя, сколько могу nри
nомнйть, изъ мaлopocciikt,aro ИJ1И польскаrо быта» 1).

Основываясь на этомъ и на словахъ Н. А. Полевого, можно преддоло
жить, что вообще вторая половина не особенно пользовалась вниманiемъ вер
тепщиковъ и публики, предпочитавшихъ серьезное духовное дiйство леr1,оыы
слеяяымъ сцеяамъ интермедiй. О томъ впечатлiвiи, которое производилъ вертеnъ 
ва зрителей, можно судить по отрывку изъ яазванныхъ воспоминанш Н. А. Поле
вого. «Нiтъ, пи R.аталани, ни Зоннтагъ, ни Реквiемъ, Юi Донъ Жуанъ не 
производили потомъ на меня такихъ впечатлiнiй, какое производило вертепное 
пiнiе!»,-пишетъ Н. А. Полевой.-«Думаю, что и теперь я наполовину еще при
по1,шю всi вертепные псалмы. И какихъ потрясенiй мы тутъ не испытывали: 
плачемъ, бывало, когда Иродъ велитъ избить младенriевъ,-задумываемся, когда 
с�1ерть идетъ, наконецъ, I{Ъ нему, при пiнiи: «К.то же можетъ убiжати въ 
смер·гный часъ»,-ужасае�1ся, 1{0Гда открывается адъ и qерные, I{расные черти 
выбirаютъ, nляшутъ надъ :Иродомъ, подъ пiсню: «О, I<оль наше на семъ свiтi 
житiе nлачевноl»,-и хохочемъ, когда вдова Ирода, послi rорькихъ слезъ надъ 
покоиникомъ, тотчасъ утiшается съ молодьr1,1ъ генераломъ и пляшетъ, при 
rро.мко1,1ъ xopi: «По мосту, .мосту, по калиновому ъюсту!» ... 

И изъ опасанiя Щукина, и йзъ с.'rовъ Полевого мы види.uъ, что вертеu
вая пьеса въ Иркутскi по полнотi знач!'1тельно ·уступаетъ .малорусской. До
пуская, что она пошла отъ особой мiствой редакцiи Ш1<.олы10и др�мы о 
Рождеств,;, мы леrк.о объяснимъ себi; тi отступленiя, которыд наблюдаются въ 
текстi; первой половины. Но исчезновенiе второй, намъ кажется, не.1ьзя 
объяснить единствевно высt<азанной выше ъ�ыслью о предпочтительной склон
ности сибF1ря1:tовъ «ъ серьезнымъ nредставленiямъ. Возможно, что въ сибир
скомъ вертеni и в-е было. второй половины, тождественной no содержанiю 
съ малорусской, а та, о которой упоъшнается вскользь, nродуктъ :мiстнаrо 
творчества. Видимо, «комедiя изъ малороссiйскаrо или польскаrо быта» не 
привилась въ Иркутск:!,; если же мiстные показьmатели пытались создавать нiчто 
свое 2), то ихъ постигало запрещенiе соотв-tтственной духовной власти.

1) Н. Щу1синт,. Вертепъ. «В-tствщъ Географическаго Общества», r86o, ч. 29, .№ 7,

стр. 3 5. - Его же статья: Народl:!ЬIЯ увеселенiя въ Иркутской губернiи. <<Записки lliшepa· 

торскаго Русскаrо Географическаго Общества,,, 1869, т. П, стр. 384 (rдi; упоАtинается, что 

спослi; смерти Ирода, roJ\ЪIЙ шляхтичъ х.вастаетъ богатство�1ъ, ХJiопъ его обманываетъ и бьетъ» ). 
2) Названiе сибирских.ъ марiонетокъ «панками:. или «богатырями», по мн-tнiю А. Н. Весе·

АОdскл�о (СтарИШ!ЫЙ театръ въ Европt, стр. 398), «наыекаетъ на прису·rствiе какой-то особой 



«Говорятъ, онъ (вертепъ) запрещенъ въ ropoдi Иркутск-:в по распоряженiю 

духовнаrо начальства»,-nишетъ г. Щукинъ, а немного позже въ другой стать·}; 

выс1,аэывается еще опредiJ1ителъяiе: «Вертепъ запреm.енъ по настоянi10 одного 

изъ бывшихъ архiереевъ, родомъ бiлорусса» L). Очевидно, запрепfвш11i вер

тепъ въ да.1U,иемъ углу Сибири, та1,ъ же, какъ вышеупомянутые rонйтели бiло

русскаго вертепа, боялся польско-Еtатолической пропаганды, хотя изъ текста. 

вертепа видно, что онъ - чис'fая :мистерiя, даже безъ интермедiй, 1tоторыя 

могли бы подать поводъ къ «соблазну». 

Обоэрiвая въ заклrоченiе судьбы рождественской иистерiи на польс1,ой и 

русской 1,уколып,тхъ сценахъ, мы должны отм-:l,тить слi,дующее. Польс1tiй вертеnъ, 

какъ и другiе, въ первой, духовной части воспроизводитъ Евавгельскiй разс1,азъ, 

но во второй замiтны значите.iiьныя варiацiи. Вторая 't!асть не была связана ч-:вмъ 

либо про;нымъ, у нея не было того литературнаrо основанiя, которое имiла

первая; каждый вертепный: театръ раэнообразилъ ее, вводя новыя и новыя 

.лица, и лишь ь1а..лоруссЕсiи поднялся до созданiя пьесы съ общей мыслыо, 

господствующей въ главномъ эrmзодi этоt\ второй части. Сравнительно съ 

ниыъ представленiе польс1,ой mоnки кажется безцвi·rнымъ, не говоря уже о 

бiлорусской бет.лейкi, копирующей то польс1tiй, то малорусс1,iй 'Кукольный 

театръ. Въ Малороссiи театръ марюнетокъ хотя и подверrа.nся литературнымъ 

влurнurыъ, но остался глубоко народны.мъ и по содержанiю, и по язы1,у: 

Польская шопка восприняла также .ьшого литературныхъ э.лементовъ 2), порою

весьма поздняrо происхощденiя, и потому не имiетъ той стройности и не 

nроизводитъ ц-вльнаrо, rармоничнаrо впе't!атлiнiя. 

Мы видiли судьбу рож.дественскои кукольной .мистерiи въ Россiи; она 

разцвt.ла на юri, подъ небомъ У крайны, дала отпрыс1tи въ .Бiлоруссiи и, за

несеmrая въ СI:Jбиръ, замерла, съ одной стороны, подъ гн:етомъ равно;душiя къ 

ней. варода, съ другой, подъ ударами эапрещенiй. Она теперь стала явленiемъ, 

отживши.мъ или пока до.живающимъ свои noCJiiднie годы. Выriсненныи изъ 

,1егевдараой, богатырск�й стяхiи въ репертуарi; .вертепа), •хто кажется наа1ъ весы�а сомни
теJIЪвы:мъ. 

1) Н. Щукт1,1,. Вертепъ. «Вi;стникъ Русскаrо Географическаrо Общества>), t86o, ч. 29,
.№ 7, стр. 35.-Его же. Народныя увеселенiя въ Иркуrс1<ой губернiи. «Записки llimepaтopcкaro 
Русскаrо Геоrрафическаrо Общества», 1869, т. II, стр. 392. 

2) Отм.i;чеНЪI Янчукомъ и·КоJ1Ьберго�1ъ въ цитированвыхъ выше статьяхъ; боJ1Ъшинство
вертепвыхъ ПО.llЬСК.ИХЪ кантЬIЧекъ-литературнаго происхожден:iя, достаточно сравнить ахъ 
съ тi;ми, которш иэдалъ ks. Miodиs{ewski въ сборникi: · ((Spiewnik koscielny», 1838 r., 

стр. 451 
или въ ero же кнm"k: «Kolt:dy i pastoralki», 1843 r., стр. 29, 35, 45. 
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народной жизни новы1\tИ явлещя.ми, вертеnъ исчезаетъ, а I<.Qe-r.n:k 01,онча

тельно у.же исчезъ, и отъ него остаются въ .живыхъ лишь .жалюе слiды

отдЬьные канты и nсалъ.мьт, распiваемые во время ко.n:ядованъя въ т:sхъ 

мiстностяхъ, rдi еще не вывелся и этотъ обычаи 1 ). 

УШ. 

Выдt.ленiе :изъ духоввых.ъ вертепных.ъ представленiй свътс:каrо элемента.-Разложенiе 

вертеnныхъ представленiй.-Нъмые и неподвижные вертепы.-Представленiе ••Ягор:Бю> 

у бiшоруссовъ.-Раёкъ.-Pa1·adeisspie1. -Содержанiе представленiй райна.-Происхожде-

нiе раёшныхъ нартинъ и приговоронъ. 

Нашъ очеркъ кукольнаrо театра въ Россiи былъ бы далек.о ,не полонъ, 

если бы мъr не упомянули еще объ одномъ родi представленiй, 1,оторый слi,дуетъ 

· отнести къ одному разряду съ разобранными выше вертепными пьесами. Это

театръ съ неподвижными илй движущимися картинами, называемый въ. про

сторi"Iiй с: райкоыъ».

Вертепъ поrибъ не разомъ: испытывая постепенное разрушенiе, проходя 

постепенно рядъ стадiй, мало разнящихся одна отъ другой, онъ усniлъ выдi

лить изъ себя новый видъ театра, который оказался живучiе его, принявши уже 

совершенно свiтскiй характеръ. Попробуе.мъ прослiдить эти стад1и перера

ботки вертепныхъ представленiй. 

Въ своемъ полномъ, наиболiе совершенномъ видi вертеnъ заключастъ 

въ ·себi движущихся 1<уколъ, причемъ каЖдой изъ нихъ присвоены свои 

р·.вчи, произносш,1.ыя показывателемъ. 

Постепенно теряя свой характеръ, вертепное представлеюе теряетъ раз

говоры отдiлъяыхъ лицъ и, возвращаясь къ первоначальному состоянiю, за

l{Лючается лишь въ nокаэываши ку�о.лъ, nричемъ текстъ поется хоро:мъ, и 

показыватель у.же отъ себя объясняетъ дiйствiя актеровъ. На таl{ой ступени, 

представляющей уже шаrъ назадъ, стоитъ сибирсюй вертепъ. 

Далiе, теряется вообще весь текстъ мистерiи, порою з<1.бываеrся и смыслъ 

ея. ТаRъ, вертепъ, l{OTopьrn воситъ молодежь въ Воронежской rубернiи; уже 

замiняе·гъ :марiонетокъ вырiзанными изъ бумаги фигура.!lm; «онt вращаются 

') Та!(ихъ IФЛЯдОI\Ъ, представ.11яюш.ихъ обломки вертепной и вообще рождественсl(ои 

_драмы, особенно много въ «Трудахъ этвографичесl{о-статистичесl(оЙ экспедицiи въ эападно

руссl(iи ({рай>\ иэд. подъ ред. П. П. Чу6инска10, т. Ш. 



1,руrоыъ оси, вертикально проходящей черезъ весь ящикъ; слегка поворачп
ваемая ось обнару.ж.иваетъ, при освiщенiи безпрерывную процессiю пней» 1). 

Тексrь теряется та1,же и въ польской monкi, но тамъ одно-временно 
отсутствуетъ и. дви.ж.енiе; таЕ.ова описанная нами выше топка въ Mыmeнni. 

Первона<Jальный смьrслъ вертепа, повидиllюму, совершенно забылся въ 
нi,к<?торыхъ м-встностяхъ Б-влоруссiи, въ Оршанско.\1Ъ уiздi Могилевскоfi 
губернiи и въ другихъ. Ходившiе зд-всь во время святокъ воJючобпика явля
лись въ сопровожденiи Е.уЕ.олъниковъ, распiвавших'Ъ т-в же пiсни, что и воло
чобники, но носившiе съ собою широRiй, низкiй ящикъ съ крышкой. «Въ 
дно ящика были вбиты острые колышки, на которьrхъ свободно вращались въ 

· разв:ыя стороны фигурR.и лошадокъ, обшиrыхъ разнаго цвi;та сукномъ, пре
имущественно краснъшъ; среди нихъ, на самой большой изъ лошадо1,ъ, б·.hлof.r

· масти, сидiла 4>игурка святаго <<.Яrорьяъ, по1,ровителя к.оюоховъ и Jюшадеи.
Во время niнiя ящикъ этоn двигался взадъ и впередъ, отчего и фигурки
вращались в01,ругъ колыmковъ» 2). По ъщi;нiю академика А. Н. Веселовскаго,
за этимъ легендарнымъ сюжетомъ, 1,акъ за вертепомъ колядъ, легко предпо
ложить существо-ваше болiе древН"яго свi;тскаго, съ такими же типами:
«хлопа», «пана», «.жида», «пыгана» и т. n., каюе до послiдняго времени
являлись на сценi. бiлорусскаго кукольнаго театра 3).

·отъ подобна.го l{уt<ольнаго представленiя недалеко и до «раЙ'I{а» или
nанорамы, особенно привившейся въ великоруссl{ой средi,. Въ Быоруссiи, по
свидiтельству II. В. Шейна 4), вертеnщИl{ОВЪ называютъ кое-гri «ралёшви
Rами», т. е. раёшяиками. Раёк.ъ выродился нзъ представленiя мистерiи rрiхо
падевiя, извiс-rной въ различю,тхъ обработ!{ахъ и послу.жившей не разъ темой
для лубочныхъ 1<артивоl{ъ, расnространенныхъ въ народной средi. Эти-то
1\артиющ и сослужили службу въ райк.i, замiвивъ фигуры вертепа 5).

Въ основанiе nредставленiя райка легло «райское дiйcтвo»-Paradeisspiel, 

1) А. Н. Веселовскiи. Старинный театръ въ Европ-!;, стр. 399.-П. О. Морозовr,. Исторiя рус

скаrо театра, т. I, стр. 88. 
2) П. В. Шеинr,. Мате.рiа,ш для изученiя быта и языка русскаrо населен:iя сi;веро

западнаrо края. Спб. 1887. Т. I, ч. I, стр. 135. 

З) А. Н. Весе.ло1Jскiй. Розысканiя въ области русскаrо духовнаго СТИ,'<а. Спб. 1883. Т. VП, 

стр. 213.

') П. В. Шей1и,, Матерiалы ддя изученiя быта и языка pyccl(aro населенiл с-kверо· 

западваrо !(рая, т. I, ч. I, стр. 135.
5) Н. С. Тихонравоо'[j. Начало pycc1(aro театра. «Лi;тописи русской литературы и 'древ

ностей», кн. 5, стр. 26. 
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образецъ котораrо мы им-kемъ въ «)I{алостной комедiи объ Адам-k и Ев-в», 
напечатанной Н. С. Тихонравовымъ 1), гд'Б домическую роJ1Ь играетъ дъяволъ и
отчасти сами прародители. Постепенно осложняясь новы1,rи к.о.мическиыи сце
наыи, подобно вертепному д-kйству, и «райское дtйство» сам'? исчезло, а отъ 
неrо остались лишь картины чисто свtтскаго содержанiя. Устройство райка 
очень просто: это небольшой ящикъ съ двумя увеличительными стеl{лами впе
реди; размtры ero мtняются, каl{ъ и число стеколъ. Внутри ero перематы
вается съ одноrо вала на другой длинная полоса, склеенная изъ лубочных'}; 
картинокъ съ изображеноош разныхъ городовъ, великихъ Л10дей и с?бьпiй. 
Болi,е усовершенствованныя панорамы имtютъ картины, наклееШIЫя на картонъ 
или вставленныя въ рамы; картины помtщаются въ особой вышкt надъ ящи
комъ и опускаются постепенно на mяуркахъ, смtняя одинъ видъ другимъ. 
Зри.теJJи rлядятъ въ стекла, а раёшникъ передвиrаетъ картинки и разсказы
ваетъ къ каж.до.му новому номеру присказки, порою довольно замысловатыя, · 
но чаще отличающiяся лишь rрубm1ъ цинизмомъ. Hanpm.1·.kpъ: «Вотъ извольте 
видiть, господа, андреманиръ mтукъ-хорошiй видъ, rородъ :К.острома rоритъ; 
вонъ у забора мужикъ стоитъ .... ; квартв.лъяый его за воротъ хватаетъ,-rово
ритъ, что подж.иrаетъ, а тотъ 1<рич-итъ, что заливаетъ» (намекъ на знаменитые 
костромскiе пожары, во время 1юторыхъ собственное неряшество обвиюыо 
въ подж.игателъствt чуть не каж.даrо попавшаrося, поголовно). :К.артию,а пере
м·.kняется: «А вотъ андреманиръ шту1,ъ-друrой видъ, rородъ Палерма стоитъ; . 
барская фамилiя по улица111ъ чинно rуляетъ и нищихъ тальянскихъ русскиыи 
деньгами щедро пад1.ляетъ». Еще картиm,а: «А вотъ извольте посмотрtть 
андремаНйръ шrукъ-другой видъ, У сnенскiй соборъ въ Mocl{вi, стои:.iъ; 
своихъ нищихъ въ шею бьютъ, ничего не даютъ» и т. д. Въ 1<онцi проис
.ходятъ показки ultra-cl{opo:,шaro пошиба, которыя въ печати уже совс-kмъ 
непригодны 2). Таl{Же показывается въ раЙЕ('Б «rородъ В1.на, rд1. живетъ
прекрасная Елена», «Варшава, гдi, бабуm((а шершава»-съ соотвiтственными 
присказ({аъm 3). Мы сами видtли не разъ этотъ простонародный театръ безъ
актеровъ, rдt раёшникъ, созвавъ JПОбопытныхъ зрителей 1,ъ стекламъ, 
возrлашалъ: «А вотъ, господа, городъ Берлинъ, живетъ здtсь господинъ, 
на rолов1. у него три волоса, поетъ онъ на тридцать три rолоса!-А вотъ 

1) Н. С. T1ixoupa1Jo1J7,. Pyccl{iя драматичесl{iя проиэведен.iя 1672-1725 rодовъ, т. L

стр. 243-269. 
2) Д. А. Po1J1i11cкiti. Pyccl{iя народн.ыя l{артшщи, т. V, стр. 231-232 (примi;чанiя).
8) П. БeзconotJi. Бi.лоруссl{iя пtсни, т, I, стр. 103.
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rородъ Пари.ж.ъ, 1,акъ въiдеmь, такъ и уториmъ; сюда наша русск.ая знать 
iдетъ дене.жки мотать: отправляется съ золота .мiшко:z.tъ, а возвращается 
съ палочкой niш1Фмъ!-А вотъ, господа, rородъ Римъ, .ж.иветъ здiсь риъr
ская папа, загребистая лапа!» ... Въ заключенiе, паяцъ, а то и два-пляwутъ, 
звоня колокольчиками, для увеселенiя зрителей. Rакъ видно изъ nриведен
нътхъ прим·.l,ровъ текста раёшныхъ представJ1евiи, они взяты изъ лубо1ШЬ1хъ 
картинокъ: тотъ .ж.е стилъ, т-:в .ж.е остроты и наиввыя выходки. Большое сход
ство nредставляетъ этотъ раё>r�:ю-лубочный стиль съ стилемъ старинныхъ 
интермедiй, изданных.ъ Н. С. Тихонравовьrыъ въ ero «Л-tтописяхъ» и особенао въ 
<сДраматическихъ произведенiяхъ 1672-1725 rодовъ» (т. П); въ пос.niдней изъ 
этихъ интермедiй текстъ очень сходенъ съ надпися.ми: это риемованная проза, 
не особенно гонящаяся за правильностью и смыслоиъ, полная самыхъ веnри
стойныхъ в:ьтра.ж.енiй и намецовъ. Возыо.ж.но, что эти тексты представля1отъ 
остатки rixъ скоморошьихъ игръ и представленiй, которыя такъ строго осудилъ 
Олеарiй въ цитироваююмъ выше «Путешествiи въ Московiю». 

Подводя итоги сказанноыу о райк·J;, мы присоединимся I<Ъ :мнiнiю, 
высказанному у.ж.е давно А. Н. Веселовски:z.1ъ, что раёкъ представляе1·ъ собою 
nроду1пъ взаимодiйствiя театра марiонетоI<ъ и лубочныхъ картинъ, сохравив
шiй остатки скоморошьихъ фарсовъ 1). Теперь раёl{ъ совершенно не напо.ми
наетъ о своемъ релиriозно.мъ происхо.ж.денiи и является расnространенньшъ 
и шобим.ы1,п, видо.мъ народной комедiи, слившись по характеру представ
ляе.мыхъ I<артияъ съ извiстны.мъ «Петруш1,ой:., къ цоторому мы: tеперь п 
nереходимъ. 

IX. 

Кукоnъный театръ въ средней и сt.веро-восточной Россiи.-«Петрушка»; устройство 
театра и куколъ. - Содержанiе представленiй.-Отраженiе въ лубочныхъ картинкахъ. 

Ест въ ю.ж.ной Россiи прiобрiлъ наибольпrую попу.nярность вертепъ, то 
въ сiверо-восточ:ной' и централыюй Россiи народнъшъ люби1,1цемъ стаJJъ св-tт� 
сюй кукоJIЪный театръ съ ero всесвi;тнымъ rероемъ-Полишинелемъ. Мы у.ж.е 

- -
упоминали о nервомъ свiпск.омъ цукольномъ представленiи, описанномъ 
Олеарiемъ. По весьма удачной доrадкi Д. А. Ровияскаrо, описанная Олеарiемъ 
комедiя есть ничто иное, I{а!{ъ общеизвiстный «Петрушка», дощ:едmiй:до насъ, 
про.ж.ивъ два столiтiя, почти не измi,нившись;• онъ принялъ на себя черты 

1) Л. Н. Веселооскiй. Старинный театръ въ Eвpont, стр. '310.
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pyccR,aro С!(омороха и въ таR.омъ вид-:в разошелся по всей Россiи. Сначала, мы 
разсмотримъ устройство театра, зат-:вмъ, скаж.емъ о R.уклахъ и, на1,онецъ, изло
ж.ивъ содерж.анiе пьесъ о Петрушк-h, дадимъ н-hR.оторыя параллели тtъ нимъ. 

Устройство современнаrо юшъ ·бродячаrо кукольнаго театра чрезвычайно 
незаыъrсловато, хотя все ж.е значительно опередило юбку съ обручемъ допе
тровс1щхъ сR.оъюроховъ. На двухъ паЛI{ахъ разв-hшивается простыня изъ Rра
шенины, и изъ-за этой простыни кук.ольвикъ показываетъ свои R.YR.JIЫ и произ
водитъ свои представленiя 1). Стараго гусляра, гудочника или вольmщика,
изобра.женныхъ Олеарiемъ, теперь за:ъ1-hняетъ сиплая шарманка, играющая 
преимущественно pyccR.iя п-hсни, подъ R.ОТорыя куклы и пляшутъ. По большей 
части теперь куклы ·поR.азываются изъ-за ширмъ, которыя будучи разставлены, 
образуютъ ч:етырехгра�щый столбъ, внутри котораго пом-:вщается съ ящикомъ 
самъ ПОI<.азыватель. Куклы высовываются не на проволокахъ, каR.ъ въ вертеп-h, 
а приготовляются совс-hмъ особенно: у куR.олъ н-hтъ корпуса, а толr,ко 
одна голова изъ дерева или R.артона, R.Ъ которой пришито платье; вм-hсто 
рукъ-пустые рукава съ крошечной R.Истью на R.онцi,1 сдiланной та1t.же изъ 
дерева. КуI<.ольни1<.ъ втыкаетъ въ пустую голову RУI<ЛЫ указательный палецъ, 
а въ рукава-большой и среднiй пальцы; обыкновенно онъ надiваетъ по куклt 
на каж.дую py1ty и д-:вikтвуетъ такимъ образомъ двумя R.у1<.лами разомъ �). 

Около ширмъ толпятся зрители, шар:м.анка наиrрываетъ пiсню, изъ-за 
шир:мъ слыпmтся взвизrиванье Петрущ1<.и и его хриплый голосъ, подniвающiй: 
шар.манкi. Онъ картавю:ъ и гнуситъ, что достигается съ помощью машинки, 
приставленной показывателемъ къ небу, точно таR.ъ, какъ это дiлается и у 
французскихъ, и у итальянскихъ ыарiонетокъ 3). Неожиданно онъ выскакиваетъ
изъ-за ширмъ и здоровается съ публикой: «Здравствуйте, госf!ода! Я пришелъ 
сюда изъ Г остинаго двора наниматься въ повара-рябчиковъ жарить, по кар
маваы.ъ шарить!)) ... Онъ пускается въ разговоръ съ шарманщикомъ, который 
является «понукалкой»-обычнымъ его собес-kдникомъ, проситъ его сыграть пля
совую и танцуетъ одинъ, а иноrда-съ супруrой, которая носитъ имя то Ма
ланьи Пелагеевны, то Пелагеи или Пиrасъи Николаевны, то Акулины Ива
новны. Она зоветъ его напиться I<.офейку, но ояъ вытаскиваетъ ее на-

f) Д. А. Pooиlie1'iй. Русскiя народныя l(артинки, т. IV, стр. 2 r r.

') Ср. Д. А. Ровинскiй, тамъ же, т. У, стр. 227. 

3) Да.льнtщnее изложенiе дtлаемъ· по текстамъ Д. А. Pr)ouнcкaio (Русщiя народныя

11:артИ1ЩИ, т. У, стр. 225) и Алферова (Петрушка и ero предl(И. «Русскiя Вtдомости», 1894, 

.№ 84), дополняя кое-что изъ своихъ наблюденiй. 
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верхъ и, подбоченясь, выплясываетъ съ ней русскую, а пото�1ъ прогоняетъ ее. 

Является цыганъ и nродаетъ ему лошадь. Петрушiха осматриваетъ ее, дер

rаетъ за уши, эа хвостъ, причемъ получаетъ бр№щи въ носъ и въ брюхо; 

«брЬlЧ}{ами и nинrtаъш напоJ1Нена вся Iхомедiя,-они составлтотъ самую суще

ственную и самую смiхотворяую часть для зрителей»,-замiчаетъ Д. А. Ро

винскiй. Петрушка торгуется. съ цыrаноъ1ъ (цыrанъ rоворитъ безъ машинки, 

басомъ). Послi долгаго торга, Петрушка покупаетъ лошадь, и цыrапъ уда

ляется. Петруm1<а садится на свою покупку и смiло гарцуетъ на ней, 

распiвая: «Ка1<ъ по Питерской - по ТверсiхоА-ЯысiхОЙ»..... Лошадь начи

наетъ брыкаться, бьетъ Петруш1<у передомъ и задомъ, наконецъ, сбра

сываетъ его и убiгаетъ. Петрушка падаетъ, гроъщо стукая деревя:ннымъ 

лицомъ о рамку ширмъ; онъ охаетъ, 1<ряхтитъ, жалобно причитаетъ о 

пре.ждевременной кончинi добраго молодца и зоветъ до1<.тора. Приходитъ 

«лекарь - изъ подъ Каменнаrо моста аптекарь», рекомендуется публикi, 

гоноря, что «былъ въ Италiи, былъ и подашiе>, и начипаетъ распрашивать 

Петрушку, rд'Б у него болитъ. «Ка1<ой же ты докторъ!»,-кричитъ Петруш1tа,

«коrда спрашиваешъ гд-Б болитъ? На что ты уqился? Самъ должевъ звать, rд'Б 

болИ'!ъ!» ... До.кторъ начинаетъ ощупывать Петрушку, тыкая пальцемъ и спра

шивая: «Здi;съ болитъ?» ... Петрушка отвiчаетъ: «Повыше! ... Понnже! ... I{pome<щy 

повыше!> ... и вдругъ неожиданно бьетъ доктора. Тотъ дае·rъ ему сдачи, но на 

сторонi; Петрушки преимущество: у него въ ру1tахъ палка, и онъ прогоняетъ 

ею вед0гадливаго лс1tаря 1). Заriщъ, появляется клоунъ нiмецъ; послi; крат

каго разговора, Петруш1<.а убиваетъ его, и мертвый нiшецъ лежитъ на краю 

ширмъ. Музьщантъ обращается къ Петруmкi: < Что вы надiлали, Петръ Ива

новичъ? Сейчасъ полицiя nридетъ!» ... Сначала Петрушка не унывае'!ъ и, весело 

заглядывая въ лицо убитому нiъщу, rоворитъ: «Нiмецъ-то притворился мерт

вымъ»; онъ взваливаетъ свою жертву себi; на плечи и безпечно 'Rричитъ, 

прогул-иваясь по краямъ ширмъ: «Картофелю, ttapтoфemol Поросятъ, поро

сятъl» ... Появляется татаринъ, npo;n:aющiiit халаты; Петрушка думаетъ, что его 

хотятъ взятъ въ солдаты, но татаринъ рекомендуется: «Я, татарскiй поnъ, при

шелъ ударить тебя въ лобъ> ... и, nолучивъ удары отъ разгнiваннаго его дерзостью 

Петруш1tи, исчезаеn. Петрушка, оставшись 0динъ, начинаетъ т-рево.житься: убiй- -

ство нtъща и наказанiе, угрожающее за это преступлен-iе, безпо1tоиn ero; онъ 

1) У Д. Л •. Poottncкaio. Русскiя народныя картинки, т. V,, стр. 225: ПетруШI{а убimаетъ

доктора, и вслtдъ за этимъ является квартальный. Мы слiдуемъ эдtсь те1(сrу г, Ллферооа

и вид·kнному ва,11m предстаВJ1енiю. 
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обращ;�ется къ музыканту и говоритъ: « Что, меня никто не спрашивалъ?» ... 
Затiшъ, овъ старается спрятаться и, ваt{онецъ, садится, пригорюнившись, и 
поетъ жалостную п-hсню: «Пропала моя голова съ колпачкомъ и съ кисточкой!» ... 
Тутъ является 1tварт;льный или, по I<укольно.111у, «фатальный фицеръ», причемъ 
разыгрьтваются различПъtя сцены, иьшровизируемыя ПОI<азывателемъ. Иногда 
«фатальный фицеръ», за111-hняе.мый порою просто ундеромъ, беретъ ПетруmI<у 
въ солдаты; Петрушка протестуетъ, говориn, что горбатъ, служить не мо
жетъ. сГдi, жъ у тебя горбъl», - возражаетъ квартальный, - су тебя н-hтъ 
горба!) Петрушка кричитъ: <Потерялъl>-«Гд-h?»-«На Труб-h!» ... Слiдуетъ 'К.О
мическая сцена обучевiя ПетруmI(И воинсRоыу артикулу: овъ д-hлаетъ ружей'ные 
пpier.m дубинкой по команд-!; офицера и, каI(Ъ бы нечаянно, задi5ваетъ ею 
своего учителя; тотъ I<ричитъ на него, но Петрушка вытягивается во фровтъ: 
<Виноватъ, споткнулся, ваше сковородiеl> ... и потоыъ гонитъ офицера палкой. 
Сцена эта разыгрывается и иначе: появившiйс:Я «фатальный фицеръ> произ
водитъ строгiй допросъ по поводу леж.ащаго ыертваго тi5ла: «Зач-kмъ ты 
убилъ доктора?>-<За пмъ, что свою науку худо знаетъ-битаго смотрит:ъ, 
во что битъ не видитъ, да его же еще и спрашиваетъ»; допросъ этотъ при
водитъ къ тi.мъ же результатамъ, что и обуqенье артикулу, т. е. ПетрушI<а схва
тываетъ палку, и начинается драка, которая кончается утrчтожеюеыъ и изгна
нiемъ злополуч:наго <фатальнаго>-къ общему удовольствiю зрителей. сЭ·rотъ 
Ку�tОJIЪНЪШ nротестъ противъ полицiи1>,-зам-вчаетъ здiсь Д. А. Ровинсцiй,
«производитъ въ публикi обыкновенно настояmiй фуроръ» 1). 

МеЖду rir.1ъ, приближается развязка. Петрушка долженъ поплатиться 
за вс-k свои безобразiя. На сцену выб·.вгаетъ деревянная соба"!I(а-пудель, 
обt{леенная по хвосту и по ногамъ взбитой ватой; она лаетъ, что есть мочи, 
и, рыча, подб-krаетъ къ Петрушкi. Тотъ боится, обращается къ музщанту 
за помощью, но, nолучивъ отказъ, старается успокоить собаку, ласково гла
дитъ ее, приговаривая: с:Шавочка, душечка, орелочца, пойдемъ ко 1,щi, жить, 
буду тебя кошачьимъ мясоь1ъ цормить!>> ... �обака неожиданно хватаетъ его 
за _громадный носъ; Петрушка хочетъ убi5жать, но она либо заставляетъ .его 
обратиться въ постъщное бi;гство, либо, цр-впко ухвативъ его за носъ, тащитъ со 
сцены, приqеыъ oirъ о·rчаяннымъ гяусливымъ голосомъ кричитъ: (Моя табакерка, 
моя табакер1<а, i\юскворешюща!» ... Шармаящпкъ снова заводитъ музыку, наигры_
ваетъ. п-kсюо и собираетъ подачки съ зрителей. Этимъ собственно к.оьtедiя и 
оканчивается; но если зрителей много и есть падеж.да получить бoJiьme, ч-:kыъ 

') Д • .А. Робuнскiи. Русщiя народныя царrинци, т. V, стр. 226. 



обьщдовенно·, или если «Петрушки-ну свату, - музыканту дано на водку и 
заказано продолженiе, то представляется особая интермедiя, извiстаая подъ 
названiемъ «Петрушкиной свадьбы». По м-hткому выраженiю Д. А. Ровин
с1<аrо, «сюжета въ ней нiпъ никакого, за то 1.raoro дiиствiя> 1). Сваха приво
диrъ Петрушкi невiсту Варюшку или Пиrасыо, иноrда же она сама RЪ нему 
является, и на'!Инается осмотръ ея, на :манеръ лошади. Петрушка заrлядъrваетъ 
всюду, прибавляя крiпкiя приrовор1tи и вызывая ими неуьюл1tаемый смi.хъ 
зрителей. Варюmка сильно понравИJ1ась ему, и онъ не въ силахъ ждать долiе 
свадьбы, nочему и начинаетъ ее упрашивать: «Пожертвуй собой, ВарюШI,а!) ... 
Варюшка сначала «манежится> и «фордыбачить>, но, накой'ецъ, соглашаете.я. 
Эти:м:ъ уже совершенно эак.а:нчивается представленiе. Д. А. Ровинск.iй сооб
щаетъ 2), что въ промежуткi ме.ж.ду дi.йствiями пьесы обыкновенно пред
ставляются танцы двухъ арапо1{ъ, а иноrда цi.лая интермедiя 0 даъti., которую 
ужалила змiя (Ева?); ту·гь .ж.е показывается игра двухъ паяцовъ ьшча.ми и 
ПЗЛRОЙ. Bcero этоrо намъ не удалось ВИД'БТЬ въ С.-Петербурri,-представ
Jiеюе ограничивалось толыtо вышеизло.ж.енныъш продiл-ками Петруш1,и и, по 
особому приrлашенiю, свадьбой ero. 

«Въ итог:в пьеса такова, что даже названiе водевиль для не.я слиштtомъ 
почетно, а, :ме.ж.ду riмъ, въ ней всi. признак.и оперы, ба.лета 11 лож.но-класси
ческой драмы»,-эамiчаетъ r. Алферовъ.-=-«Какъ въ оперi, въ ней оркестръ
шарыанка и теноръ солисrъ-Петруmда; к.;�.къ въ балеri, въ ней танцы-раs-dе
dеuх Петрушки и Пиrасьи (или Варюmки); и три ло.ж.но-классическiя един
ства: единство времени ( r часъ ), единство мiста (рамка mирмъ - декоращи 
не мi.няются) и единство дiис.твiя (драка)» 3).

Петрушка образоваJ1ся изъ слiянiя элементовъ pyccttaro народнаrо шу
товства съ чертами нiмецкаrо Гансвурста-Пиttельrеринrа. Его nрототипомъ 
былъ тотъ .ж.е По.nишинелъ-итал.ьянсюй Pulcinella, который является родо
начальникомъ всi.хъ европейскихъ шутовсI<ихъ и «дурацкихъ nерсонъ>, 1taRъ 
именовали ихъ у насъ въ ХVШ вitti. Но посредствующимъ звеноъtъ, соеди
няющимъ Pulcinella съ Петрушцой, долженъ былъ быть какой нибудь «Peter> .._) 
или что нибудь друrое въ этомъ род-в; дi.йствительно, въ .nубочныхъ l{ap-

1) Тамъ же, стр. 226.

2) Таъtъ же, стр. 227.
3) Алферов1,. Петрушка и его предки. «Русскiя Вi.домости», 1894, .№ 84.

') Не есть ли это m1я откликъ, воспом.ивавi.е о эваменитомъ шутi. «Педри.11лi;>?

Ср. д. А. Ровипскiй. Русскiя народныя J(артиВRИ, т. У, стр. 267-271. 



тннахъ, · ведущихъ на.чало отъ возникновен1я у насъ приrо·rовленiя свiтскихъ 

-картивъ и забавцыхъ листовъ, 11.Ы находимъ «дурацкую персону» - Петруху 

Фарноса 1), являющаr0ся если не точнь11,\ъ, то всета1<.и довольно близкимъ изо

браженiемъ ста.раrо Петруш'ки. Занесенный къ намъ изъ Гермавiи въ начал:/; 

ХVП вiita шпильманами и усвоенный нашцми скоморохами, онъ попа.дъ въ 

чиСJiо любимыхъ народвыхъ шутовъ и былъ неоднократно изображаемъ на 

.1убочвыхъ карти:нахъ. На nрилаrаемыхъ снимкахъ с;:ъ послiднихъ изображеяы: 

Петруха Фа.рносъ-музыкантъ и Петруха Фарносъ, красный: носъ,-верхомъ на 

«вивоходной� сви:ньi (непремiняый аксессуаръ Гансвурста). Оба они въ 

остро1tонечныхъ mапкахъ, унаслi.дованныхъ отъ неаполитанскаrо Pulcinella
> 

но уже безъ горба, потеряВRаrо nри дальвемъ путешествiи въ Россiю; кстати 

Петруха Фарносъ-.иузьrкантъ. 
Факсихв.1е .1у6оч.пой карт11п1tВ. 

(Из,, иа11апin Д. 1,.. Ровипсиаrо-•Русскiа nвро11пыа картп,rкв•, Х! 209), 

сказать, что и Г ансвурстъ

не rорбатъ, потеря этоrо 

уродства совершилась, зва

читъ, не на русской почвi
> 

а гораздо ра.нiе. Являлся 

Петруха Фарносъ I<Ъ nуб

ликi такъ же, какъ и те

перь, даже ре1щмендуясь 

почти въ rixъ же выраже

нiяхъ. На картинкi, изо

бражающей Фарноса музы

канта, онъ одiтъ въ полъ· 

сюй костюмъ, справа около

не.го сидитъ ворона-«отъ 

1<.омаровъ оборона»; подпись 

подъ Rартинкой слiдую

щая 2
): «Здравствуйте, по

чтенные господа, я npiixaлъ 

I<Ъ ва:мъ музыкантъ сюда. 

.Не дивитесь ,на 1юю рожу,

1) Фарносъ-самый поnу.11яр!IЬIЙ шутъ ХУШ вtка, его мы находимъ даже въ лу6очвои

сатирt «Мьшщ кота погребаютъ», см .. : Д. А. Рооинс�iй. Русскiя народныя картшщи, т. IY, 

стр. 268.

2) Правописавiе исправ.11Яемъ здtсь соrласно современному; тоже и въ с.лtдующихъ

текстахъ иэъ лу6очныхъ картинъ, 
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что я им-kю у себя не очень 
nриrожу; а зовуrь .меня, 
иолодца, Петру-ха Фарносъ, 
потому что у меня большой 
носъ. Три дня надувался,
въ танцовалъНЪiе баnn,1а1щ 
обувался, а какъ скоро кол
па1{Ъ на голову на:д-kлъ, 
тотчасъ ...... 1), а когда со-
вс-kмъ оболокся, да на иrри
ще къ д-kвушкамъ и пово
локся. На me-k ношу поно
шенную тряшщу, а саъ�ъ 
наигрываю въ с1<рыпицу ... 
держ.у ворону-отъ кома
ровъ оборону; къ тому .же 
я ......... т-tмъ себя отъ нихъ 
и защищаю. Натура моя 
всегда. такъ. пробавляется, 
въ кабак-k вивомъ съ ба
бами забавляется». Подпись 
къ изображенiю Фарноса 

Петруха Фарносъ, красный носъ,-на ·«виноходной:11 свиньi. 
Фаасn1tвае .1убочвой 11ар,r11nкв. 

(Иа:ь aa�aпll д. А. Ро:випскаrо-•Русскiа пародпыа аарткпия,, :М 209 А). 

на <виноходной> свинъ-в, 1<а1{ъ видно изъ снимка, очень близка къ сеичасъ 
цитированной. Обращаемъ вяиманiе на горбатый носъ-неизб-k.жное украmенiе 
шута и шутихи. Этотъ носъ, насл-kдiе италъянскихъ предковъ, играетъ роль и 
въ друrихъ картивахъ, вапримiръ, на изображающей шута и шутиху, шrя
mущихъ подъ волынку 2).

На основавiи этихъ лубочныхъ изображенiй, мы мо.жемъ до:�;-адываться о 
то-мъ, каковъ был1? у� насъ ранi:;е репертуаръ <Петрушки» и каюя про
изошли въ этомъ репертуарi измiненiя. Безъ со.мнiнiя, онъ раньше былъ 
болiе оби.nенъ и богатъ. 

Въ старыхъ рукописныхъ сборникахъ мы находимъ указаюе tra су
ществоваюя у насъ «nеречневыхъ интермедiй» 3), т. е. такихъ шуточныхъ

') Опускаемъ неудобное въ печати. 
2) Д. А. Poa,mcкiii. Русскiя народныл картин1<и, ат.ласъ, № 103.

а) П: Пекарскiй. Наука и литература при Петр·!; Великомъ, т. I, стр. 429.-П. О. Моро-
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что явно указываетъ на 

связь, существующую 

ме.ж,цу «.оыедiеи о Пе

трушкi и параллелями 

1<ъ ней изъ лубочныхъ 

картинъ. Къ этимъ сце

намъ тiсно прm1Ыкаютъ 

1{артины, представляrощш 

разсужденiя о женитьбt 

и реестръ о дамахъ; н-.1,

которыя характеристики 

послiдняrо; именно не 

ценэурнаго свойства, сто

ять въ связи съ рiчыо 

свахи о невtстахъ въ 

комед1и о Пе·rрушкi. 

Кромi этихъ, еще одинъ 

изъ доmедшихъ до пасъ 

эпизодовъ комед�и о 

Петрушкi изображенъ 

на лубочной картинкt 

прошлаго в-kка; это раз

БРА'l'2, ЦEAQSAWl!Ulo.К!ТЪI/JIEPh\OJl'Ь.ЧTбHOIMlll'Ь НР(\(НОI\ амннqк КММ/t'Ь, m 
А,:Ц'!, Бh!д Т!Ы ПD1\МН'Ъ.ААНА[4МО1t,'Ь l!CIМНt KOAЛllll'Ь OlOXNlh\'Ь, Щ�ЪАII 
ТЫ Фдl'HO(C. ltl!M,!W'ЬNl'l'Ы ПО(МО'l'РНТЬКРА!ИА6<\ МОЕ50 НОСА.Жt:1�-МОЮ ПИ 
nшю WlдМ'ЬА� TIJ g1rr� Тt\1\ИА ПРОКО.С'Ь (ЛЫХМ'ЪJ\11 ТЫ 11\Ы(ОБОЮХОТд. НЕ50 
ГАТЫ, 1\А11/1\Шt1'Ь '!S(E (1.. HO(hl raPBATЫ.MXOTh. KM\E/1\th\ КIПРИrажи д9,КЕКО(\1 
М'Ъ НАIЕБЕ POr011\11.ASOXIAEЛI0 61.15tФ\Ъ l!tc/M !!ГОЖl\. l!ЧU'41Ь ,\\Ы'ЗАЩ, 
'!SТЕ6д ПРЕSЫSМН lj8(E ГРОWН Сl!ОИ nroriiлn.м .. тorAA SЬ11,\1 ПЬдНЫ НКРО\ХО 
дt АЕН!Г7, Hi!!ПPh\Мhl. HhlHЦПO'J.h\\Al,I:\ мноrа мы \\МЕЛИ ISЗдЫХ<l'ГИ дсЩРI
H�ЖA(Hl,J 1\Т(Бt HTTll 8HH'IC.. ПОИ(К/\'Гl\.1\'l'Ы НО.11, nо,<.мЕ�ЬRЫХЪ HEMOl'I\ 
0[Т461\ТН. I\PИl\cl.llill ЕНАО01\!1 ИПИ50. notTt\l!,K'ГH. с.мы БПl'ЕАЬ rотокы 
RI! f\U,\'l, хоть ,нньr11 1\М,ТИ'ГЬ.1\М1 'l'tБ� ЖrcS'l'"-MII МОЛG'ГИ1'Ь .... " 

Разrоворъ Петрухи Фарноса и Пиrасьи съ цt.ловаJtЬwщомъ 
Ерщ1комъ. 

Фuевх11.1е �убо•"во/1 иартпu•в. 
(Иаъ 11a�aniя д. А.. Ровкяек:.rо-•Руссniа napOp;Irhla карт11яи1101 М 112). 

rоворъ Фарноса и его жены, Пиrасъи 1 ), съ цiловальникомъ Ер:макоыъ.

Фарносъ и Пигасья, въ фравтовс1{ихъ шутовскихъ нарядахъ, разrовариваютъ 

съ цtловальникомъ, который сидитъ за стойl{ой, положа руки на столъ. Вотъ 

, текстъ рiчи Фарноса, обращенной къ цi;ловаJIЪнику: «Братъ ц-:вловальникъ, 

не ты ли Ермаl{ъ, что носишь красный валеный колпакъ? Отдалъ бы я 

тебi покловъ, да на <:амоыъ на ьшi колпакъ съ хохломъ. Знавалъ ли ты 

Фарноса, желаешь ли ты посмотрiть драснаго 1,юеrо носа? Жену ьюю, 

Пиrасью, . видалъ ли ты. В-.1,сти такiя про васъ слыхалъ ли ты? Мы собою 

1) Имя собатвеиное Пшась.я истрtчается, между проч:ищ,, и въ «Кратюп.ъ но ваъw
словатыхъ повtстяхъ>J, приложенныхъ l{Ъ извtстяоыу· сочинеяiю проф. Н. [{ур1а11ооа-«Письъюв
тщъ, содержащiй въ себt нау�,у pocciiicкaro языка со 111воrш1ъ присовокуnленiемъ разнаrо 
учебнаrо и полезно-забавяаrо вещеславiя»; цитирую по 5-ъ�у изд.: Спб. r893 r., ч. I, стр. 224. 
lli1я Птасы� здtсь носитъ дочь мвm1аrо содержателя 4:Вольваrо дollla ця nроtзжающихъ 
(трактира)». 



хотя небогаты, да им-вемъ у себя носы горба'l·ы, и хотя кажемся непри-
го.жк, да не носимъ на себi, рогож.и, а во хмелю бываемъ весьма уrожи. Вче
рась мы здiсь у тебя пребывали и всi гроши свои прогуляли; тогда были 
пьяны и къ расходу денегъ неупряьw. Нынi съ похь1елъя много мы имiли 
вздыхати, да прину.ждены :къ тебi идти винца поискати; и ты насъ похмель
ныхъ не моги оставити, прика.жи ендовку и пива поставити, а мы впредь 
готовы будемъ хоть деньги платить или тебя .жгутами молотить». 

Обращаясь къ изложенному выше тексту комедiи о Петрушкi мы замiтимъ, 
что въ общемъ эта пьеса nринадле.жи� къ числу <палочныхъ» комедiй. 
Палка въ старой европейской комедiи - лучшее средство вызвать с111iхъ 
толпы; сцены, гдi, ак:rеры дерутся, гдi, одинъ бьетъ другаго, обычны и въ 
западно-европейскихъ, и въ полъскихъ, и въ малорусс1<ихъ интер111едiяхъ. По сво
ему типу. Петрушка принадле.житъ къ одной :катеrорiи плутовъ, лучшимъ вы
разителеъ�ъ �tоторой въ повiсти былъ-Eulenspiege], русскiй Совiстдралъ, а въ 
драматической обработкi - Ск.апе:нъ, Сrанарель. Переходя къ частностямъ, 
отмiти_мъ сходство ме.жду сценой осматриванъя Петрушкой лошади и такой 
.же сценой ·въ нiмецкомъ кукольномъ Фаустi, гдi, героемъ является Ганс
вурстъ 1). С�зязъ Петруm}{И съ вертепными сценами, rдi, выступаатъ буяпъ,
полъскiи Kopieniak, чисто внiшюiя; болiе вiроятвой к.а.жется намъ связь 
сцены ме.жду Петруm1<.ой и до}{торо:мъ съ интермедiей, изданной Н. С. Тихо
нравовымъ 2), гдi, выступаетъ цътганъ, пришедшiй лечиться къ врачу отъ
зубной боли: это общее мiсто, дешевая сатира ва врача-шарлатана 3). Разrо�
воръ Петруш-к.и съ Пигасъей-Варюmr<ой и.м-ветъ сходство сь рiчами дiйствую
щихъ лицъ въ другой интермедiи •). Вотъ ка-къ здiсъ характеризуется 
rаеръ (замiняющiй Гаясвурста въ русскихъ интермедiяхъ): «Голова моя буйна! 
куда ты ы.н-k кажешься дурна! Уши, не ка1<ъ у людей, будто у чюдскихъ сви
ней; глаза, ка-къ у рака, взираютъ в-иыак.а. Ротъ шириною въ одну сажень, а 
носъ на одну пядень; .лобъ, какъ бьтчачiй, а волосы подобны шерсти свивя
чей:. ... Онъ охотви-к.ъ погулять съ дi,вуш-к.ами, и заводитъ съ вышедшей дi;
вушкой и :молодицей весьма скоромный: разrоворъ, сходный съ тiмъ, что про-

1) С. Engel. Deutsche Puppenkomбdien, т. I, стр. 27; см. выше, стр. 117.
2) «Л-tтоnиси руссl(оЙ литературы и древностей», 1859, l(H, 3, отд. 2, стр. 40-42.
3) Ср. святочные дiалоги въ «Трудахъ этнографичесl(аrо отд-tда Иъшераторскаrо

Общества J1Юбите.11ей естествознанiя и антропо.11огiю>, кн. IV. 

') Н. С. Т11хонравов1,. Русскiя драматическiя произведенiя 1672-1125 годовъ, т. II, 

стр. 485-498. 
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исходилъ у Петруш1<и съ Варюшl{ои 1). Потомъ онъ продается купд.у и разсl{а

зываетъ о своей прожорливости такъ l{раснорiч:иво, что жена цупившаrо его 

купца находитъ, что содержать его- одияъ убьtтоl{ъ. Это nослiднее обстоя

телъство указываетъ намъ на связь гаера-шута съ Гансвурстомъ, а съ другой 

стороны-съ Петрупщой; рiчъ Петруml{и, подписи подъ народными цартив-

1<ами и рi;чи гаера и друrихъ .лицъ въ цитированной интермедiи-отличаются 

общностью склада, выраженiй и отчас·rи содер.жанiя. Руссюй Петрушка, та-

1<имъ образомъ, есть ю1что иное, какъ обрусiвшiй у насъ Гансвурстъ, укра

шенный новыми чертами скоморошества, которыя выработались въ средi; рус

Сl{ИХЪ СI{ОЪЮроховъ 2). 

Одна1tо, несмотря на очевидв-ость итальянскаrо nроисхожденiя pycc1<aro 

«Петрушки>, еще въ недавнее время въ литератур-:1, было высttазано очень ори

гинальное ьtнiнiе о ero восточноыъ происхо.жденiн. Всеволодъ Rрестовсюй, путе

шествовавшiй RЪ восточнымъ rраницамъ Россiи, побывавwiй и въ Кита·!:;, и 

въ Яnонiи, излагая свои путевы.я впечатj1i;нiя, пишетъ, ыежду nрочиыъ, и с.ni;

дующее, 1<асающееся-интересу10щаrо насъ вопроса о происхо.жденiи <Петрушки>. 

«У становилось ынiнiе, что этотъ родъ народныхъ зрiлищъ появился въ Россiи 

въ nоздпiйшiи историчсскiй церiодъ, у.же посл-.!; Петра Dеликаrо, а самое 

прdисхо.жденiе «Петрушекъ» принято вести изъ Италiи отъ тамошн1-Iхъ Пьеро (?) 

и Пулъчинелей. Rто видi;лъ то.же самое въ Rитаi, тому вес:ы[а позволительно 

соъmiваться въ правиJIJ>ности этого мн-kюя. Не видавъ самъ, не могу сказать, 

таи'l> JJИ происходятъ въ Италiи nредставлеюя уJ111чныхъ марiонетокъ, 1,акъ · 

у насъ, и изобра.жаютъ ли онt тоже са.мое дiйствiе, что и наши «Петрушки),

но ьюrу засвидi;тельствовать, что въ Кита-в это почти буквально тоже, и, въ 

nодтвер.жденiе ъюихъ словъ, ссылаюсь на очевидцевъ, моихъ товарищей-М. А. 

ПодЖiо и лейтенанта А. А. Виренiуса, которые вмtстi со мною JIЮбовалисъ 

1<итайскими «Петрушками> въ Маиао, а еще раньше тоrо я видi;лъ точно 

такихъ же с.Петрушекъ» на народномъ китаис"ко111ъ.праздникi; въ Cuнiatiyptь. 

Мы сид-tли втроемр на_ балкон-в нашеи rостинницы, выходящей на набере.ж-

1) Эпизодъ сватовства съ нецензурнымъ пере,шс.11енiемъ свойствъ невtсты и жениха,
внесею1ый изъ комедiи о Петрушк-k даже въ вертепную драму, случилось видtтъ г. С. 1'11А10-
фиоу (Остатки вертепной драмы въ Смоленско.й губернiи. с,Смоленскiй Вtстmщъ», 1887, .№ 153).

2) О скоморохахъ и ихъ шутовскихъ прод-k.щахъ с11.: А. С. ФаА1тщыт,. Скоморохи на
Руси. Спб. 1889.-А. Н. Весмооскiй. Розысканiя въ области русскаго духовнаго стиха. Спб. 
1883. Т. VI-X.-A. Кир1т1111икооъ. Къ вопросу о древне-русскихъ скоморохахъ. Сборникъ II 
отд. Иъmераторской Ai{aдe�tiи Наую,, т. LII. - Е. Голу61111схiй, Исторiя русской церкви, т. 1, 
стр. 755 (оm,�тъ объясненiя слова «скоморохъ:> ). 
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в:у�.о, какъ услыхали вдруrъ у дары въ пебольшой «та.мъ-тамъ »... и вслiдъ за 

тiмъ внизу nередъ балкономъ остановились двое китайцевъ-nощилои и малъ

чикъ лiтъ 15-ти, nоъющникъ перваrо. Сгрузивъ со своихъ сnинъ два ящи1,а, 

они разставили четырехсторонтпя ширыы, затянутыя ситцеъ�ъ, и, ъшнуту спустя,

на верхнемъ краi. этихъ ширмъ появился нашъ старый знакомецъ шутъ 

Петрушка, толы,о одmый l{итайцемъ. Чiмъ дольше смотрiли ю,1 на nохож

денiя китайскаrо ПетруШiщ, riмъ болiе воочiю убiЖдались въ совершенной 

тоЖдественвости ихъ съ ero русскимъ братцемъ. Здъсь происходитъ та же 

самая трагикомическая исторiя съ «барашкомъ», который, впрочемъ, у китаfi-

' цевъ является не медвiщемъ, а корейскимъ п1rроыъ; но, кромъ этой разницы, 

чисто мiстнаrо хара1пера, все остальное представ.:�енiе съ метанiемъ палочекъ, 

съ воинской муштрой Петрушки, съ отвiтоыъ его передъ полицейскимъ судьей

представляетъ изумительное сходство съ нашимъ. Тутъ на сцен·.в появляется 

и расфуфыреmrая красноще!{аЯ «Милитриса) -не знаю только, каl{ъ она на

зывается по китайски, но вся кщшликацiя сценъ меЖдУ нею и Петрушкой 

опять таки все тоже, что и у н�съ; даже манеры Петрушки говорить и 

испускать комическiе криди съ помощью особой губной машинки, доторую 

комед1антъ вклады.ваетъ себi въ ротъ, остаются вполнi тождественными съ 

нашими» 1).

Фактъ, сообщаемый Вс. I{рестовсRимъ, представляетъ на нашъ взrлядъ 

большой интересъ. Не вiритъ сообщенiю ъш не юtiем.ъ права, но, съ другой 

стороны, имiя громадный запасъ фактовъ, rоворящихъ противное сейчасъ 

цитированноъtу ъшiнiю, мы должны такъ или иначе прим.ирить эти оба nоло

женiя, или объяснить появлевiе «Петрушки> въ Китаi.. Связь ero съ е,Вропей

скиыъ. с Петрушкой» не подлещитъ со:мнi;нiю. Къ сожалiнiю, не имi;я китай

скаrо текста, мы не ъюжемъ судить о степени близости ero къ нашему, осно

вываясь лишь на rолосJювномъ утверЖденiи r. I{рестовскаrо. Какъ и· когда 

nопалъ «ПетруШI{а» изъ Китая или вообще изъ Азiи-объ этомъ также не 

rоворитъ г. Крестовскiй; мы, съ своей стороны, тоще ничего объ этомъ не 

зваеъ�ъ. Но если мы предположимъ обратное, т. е., что «Петруш1,а> завезенъ 

былъ изъ Европы въ Китай европейцами, то тутъ ничего, на нашъ взrлядъ, 

неправдоuо.добнаrо не будетъ: и Макао, и Сингапуръ принадлежатъ дъ числу 

европейскихъ колонiй съ преобладающимъ французсдимъ населеиiемъ. Мнiвiе 

же r. Крестовскаrо, высказанное имъ въ заключенiе статьи: «и ужъ, конечно, 

') Вс. Kpecmoвcuiu. Искусство на да.п:ьнемъ Восток.i;. «Художественвый Журна.п:ъ»> 

18811 .№ 2, стр. 264-265. 
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не китайцы позаимствовалисъ отъ насъ или итальянцевъ своимъ «Петруш
кой», и6о Китай -ни•trь.мъ подо6нuА�1> отъ Европи -никоtда -не заиАtствовал.сл» 1)

по своей неопред-вленности, не будучи подкр-вплено фа:кта1�tи, кажется намъ 
совершенно безд�жазательнън,tъ. 

Но воэвратиыся къ покинутому нами русскому «Петрушкв» и, вспомнивъ 
черты его предковъ, сопоставимъ ихъ съ п�ш отличителъвыми качествами, 
которъuщ обладаетъ нашъ народный любимецъ .• 

Если теперь мы попробуемъ сравнить его съ отдаленнымъ ero пpeд
кoмъ-Pulcinella и его варiацiями, то найдемъ, что, перейдя на русскую 
почву, «Петрушка» окончательно �шростонародился и сталъ далеко не так.имъ 
остроуъшымъ и -вдкимъ юмористомъ, Rаковы были, напри111iръ, фраядузскiй 
Полишинель и анrлiисюи Пончъ. Онъ не иrраетъ у .насъ ни ро.1и политиче
скаrо судьи, ни литературнаrо Rритика: это ему не подъ силу, да онъ и не 
мечтаетъ выступить у насъ въ ·гвхъ роляхъ, :к.акiя овъ иrралъ и играетъ въ 
Западной Европ-в. 

Полишинель въ своей 1�шоrов-вковой исторической: жизни мноrо разъ 
1,1iнялъ оRраску; при всемъ своемъ космополитизм-в, онъ вiрно отражалъ 
культурный уровень тоrо народа, въ которомъ являлся: въ Испанiи-хвастли: 
вый и гордый предками rидалъrо, въ Иrалiи-неумолmшй шутник:ь и п-в
вецъ, во Францiи-пародистъ, борящiй:ся во И!IIЯ эдраваrо смысла съ нелi
m,1.ми и отживающими явленiями общественной жизни, въ Г ерманiи-rрубое 
олицетворенiе обжорства и пиволюбiя мiщанъ, �ак.онецъ, въ Россiи Полиши
нель явился веселымъ балаrуроъtъ-rоворуномъ, не жал-вющимъ кр-впкаrо словца 
для попхи толпы. Онъ у насъ, каRЪ и въ Германiи, не доросъ до исполне
вiя роли обществевнаrо ынiнiя: в-вроятно, потому, что въ той средi, въ ко
торой онъ вращался, нiтъ еще и представленiя объ этой роли ... Сравнительно 
съ боrатымъ реnертуаромъ западво-европейскаrо куколънаго театра, нашъ 
<Петрушка> слиml{омъ б-вденъ, убоrъ; онъ-замирающiй отэвуl{ъ ;rой: волны, 
котора.я, зародивmи�ъ въ далекой Италiи, прошла всю Европу и докатилась 
до насъ, чтобы, '1}ереродившись, замереть послi кратковременнаго существо
ваю.я. 

') та�11, же, стр. 225. 
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х. 

Попытки создать самос1оятелы1ую кукольную комедiю. -Народныя кукольныя пред
ставленiя въ г. Торопцt,; содержанiе ихъ.-Характерная черта - сатира на мt.отные 
нравы.-Попытки объяснить происхожденiе этихъ сцевъ.-Параллели въ лубочвьrхъ 

картинахъ. -Заключенiе. 

Обозрi;въ куко.'IЬныя представ.�rеяiя въ южной, средней и с-1,веряой Россiи, 

какъ духовнаrо, такъ и св-втскаrо содержанiя, указавъ ихъ западные источники 

и то новое, что усп-вло найти себ-в .м-всто въ нашихъ переработкахъ, мы 

должны поискать, не повлiялъ ли этотъ заносный и явившiйся какъ подра

жанiе кукольный театръ на возникновенiе чего либо болi;е ricнo связан

наго съ нашей почвой, чего либо явившаrося непосредственно изъ нея, или

путемъ болiе основательной переработки иностраннаrо матерiала, чiшъ то, что 

мы · и:мi;емъ въ ко.медiи о Петрушкi; и въ свiтскихъ сценахъ вертепнаrо 

дiйства. Къ этому то вопросу мы и обратимся въ заключенiе нашего очерка 

о R.уколъномъ театр-в въ Россiи. 

Наряду съ <Петрушкой>, занесеняымъ къ намъ съ Запада, .мъr можемъ 

лпшь въ одномъ случаi; отмiтитъ самостоятельную попытку нашего народа 

создать театръ марiонетокъ съ представленiемъ свiтскаrо характера. Свiтская 

часть вертепа хотя и выд-влилась на русской почв-в въ особое представленiе, 

но въ yьti актеровъ-nоl\азывателей всетаки оно не совсiмъ обособилось отъ 

вертепной драмы, первоначально заключавшей въ себi; этотъ комическiй, по

рою даже шутовски-непристойный запасъ бытовыхъ сценъ. Совершенно уже 

не связанными, подобно <Петрушкi», съ вертепной драмой являются т-1, пред

ставленiя «комедчиковъ», о которыхъ упоминаетъ М. И. Семевскiй и въ 

своей моноrрафiи «Торопецъ» 1), и ранi,е (гораздо обстоятелънiе) въ статъi;,

помiщевной имъ въ «Библiотекi:; для Чтенiя» 2). Эти представленiя· наыекаютъ

на отдаленную связь съ рождественскиш1 дiйстваыи лишь временемъ,

.жители города Тороппа устраиваю:rъ их:ъ перiодически-зимой; обыкновенно 

около ро.ждественсl{ихъ свято1'ъ, а таl{же первыми сценами-искаженiемъ нi;

которыхъ эпизодовъ вертепной малорусской .мистерiи. 

Мы приведемъ здiсь въ соR.ращевномъ изложенiи ri два представленiя, 

«.оторыя видi;лъ и записалъ М. И. Семевскiti:. Они играются подъ скрипку. 

1) М. И. Сещоскiй. Торопецъ, уtзд!iЬШ rородъ Псl{овсl{ОЙ rубернiи. 1016-1864, Qqepl{ъ.
Спб. 1864, Стр. 45-46. 

2) М. И. Семевскiй. Торопецъ. «Библiотеl{а дл� Чтенiя»
1 

1863, .№ 12, стр., 1-40.
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Публика собирается, уплачиваетъ за входъ по коп-kйк-k и зани:маетъ м-kста 
въ изб-k. Изба разд-kлена на двi, части занав-kскои; съ одной стороны
стоятъ скамейки для зрителей, съ друrой - два скрипача и особый столикъ 
съ nрорiзанныыи скважинами. Изъ-за занавiса высовывается рука показыва
теля, и на стол-k являются куклы; куклы, укрiшленныя на проволокахъ, ска
чуrь, дерутся, кланяются, дерrаютъ руками и ногами. Зрители привiпствуютъ 
ихъ остротами и см-kхомъ. 

<Начинается камедь, чтобъ народу не шумiть: русской народъ будемъ 
сверху пороть!»,...:..возrлашаетъ хозяинъ. На столъ выiз.жаетъ царь и кричитъ: 
«Воины мои, воины, солдаты, вооруженные, предстаньте предъ своимъ побi,
дителеыъl» ... Яв.11яются солдаты: <О, царь нашъ, царь, почто воиновъ при
зываешь, какимъ, д-kлаыъ повел-kваешь?»-«Сходите, убейте до 14,000 младен
цевъ» ... Является баба; солдатъ rоворитъ: « Что за баба, что за пьяна приr,шш, 
предъ царе.мъ расплакалась. Взять ее и заколоть. О, прободи твою утробу!» ... 
Является чортъ и, обращаясь къ царю произноситъ: «Возьмемъ твою душу и 
потащимъ въ тотъ рай, rд-k горшки обжиrаю·rъ, туда васъ и вс-k черти тя
rаютъl» ... Выходитъ му.жикъ и баба; баба поетъ: 

Ты полякь, ты полякъ, 
А я католич15а; 
:Купи вина, люби меня, 
А я не величка! 

Мужикъ отв-kчаетъ ей общеизв-1,стной п-вснеft: «Здравствуй, милая, хо
рошая моя! Чернобровая, похожа на меня!» ... Дал-kе, поетъ казакъ, ему отвi;
чаетъ барыня; заriмъ, женщина въ русск.о.мъ плать-k и кокошник-k поетъ n-h
сенку сатирическаrо содер.жаюя, направленную противъ торопецI<ихъ �юдницъ: 

Вы торопедI<iя дi;вушки, 
Новrородскiя лебедушк.и, 
Въ васъ .жемчужные кокошнички, 
По заI<ладаиъ мноrо ха.живали, 

:-. Miioro денеrъ он-h нашивали: 
Когда рубль, коrда два, 
Когда всiхъ полтора! .. 

. В?1стуnаетъ баринъ съ барыней, за ними слi;дуетъ еще барыня; послiдниыъ 
двуыъ показыватель припi;ваетъ пi;сню: 

Эхъ, ты моя барыня, 
Ахъ, ты моя сударыня! 
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Ты ли ново.r,юдная, 
Ты моя красавица
Пьяна напивается; 
Пила цофей, пила чай, 
Приmелъ .милый невзначай! 

Это сатирическое изображенiе барыни получаетъ еще болiе опредi,ленныя 
свойства; описывается, 1ta1tъ туго барыня училась rpa111ori, какова она собой, 
какъ ведетъ себя дома: 

У барыни чепчикъ новый, 
А затыло!{Ъ бритый, голый ... 
Самовары часто грiеmь,
До.ма гроша не имiешь! ... 
Ахъ, барыня пышна 
На улицу вышла, 
Руци не помывши, 
Чаю не напивши ... и т. д. 

Послi, этой куклы, которая описывается очень сходно съ «панной изъ Вiны� 
въ польской шошti 1), вылiзаетъ кукла - пузатый мужчина, иrрающiй на.
контрабасi,. Публика прив-tтствуетъ пузана криками: «Иванъ 8едоровичъ. 
Абакумовъ!» - это изображенiе м-tстнаго торопецкаго богатаго 1tупца, выве� 
деннаго веселымъ кукольникомъ на пorixy публики. Иванъ 8едоровичъ поетъ 
1:-tсенку; одновременно появляется человtкъ на качеляхъ, который пляшетъ и 
поетъ... Вых.одитъ жидъ, со словами: «Полно плясать, полно ска1tатьl Надо 
горiлку продавать. Нiтъ ли купца, продамъ винца?> ... Появляется куnецъ и 
цричитъ: «Покажи-ка водку?1> ... и, понюхавъ, прибавляетъ: «Жидовская твоя 
образина! съ водкой воду намimалъ?» ... Онъ кидается бить жида, который 
1tричитъ: «Сколько хошь, горiлки пей, а меня, жида, не бей». 

Къ сож.алiнiю, М. И. Семевсюй не д:tЛъ продолженiя «камеди» и, огра
ничившись словами: «далiе куnлеw и разговоры въ это.мъ же род-:в», привелъ. 
лишь заключительныя слова эnилоrа-обращенiя къ зрителяz,1ъ, въ которомъ 
nок.азыватель куколъ проситъ строго не судить его и поздравляетъ народъ съ. 
праздникомъ. Иногда «камедь)) разнообразится внесенiемъ другихъ пiсенъ
пародiй на духовныя канты; пародiи эти большею частью очень сальны, а по, 
тому также не приведены авторомъ статьи о Торопцi. Показыватель куколъ
«читый I{лишъ», какъ его звали въ Торопдi, по словамъ г. Семевскаго> 

1) См. выше, стр. 131.
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разнообраэилъ всяческ\;1 свои представлен�я, 1<огда бывалъ въ ударi,; uостояn
ной 1юьrедiи не полагалось. Это, повидимому, родъ comedia dell'arte или, по 
старинной русской терминологiи,-«перечпевой комедiи». Сюда, какъ мы ви
дi.лп, вставлялись по преамуществу сатирическiя выходки nротивъ rосподъ и 
мi.стяыхъ жителей; послiiдпее-обычная черта въ comedia dell'arte. 

R.po.м-:k «читаrо R.лиша>), въ 60-хъ rодахъ въ Торопц-:k существовалъ и 
другой к11<ольвый театръ у другаrо м-:kщанина, по прозвавiю «Чйжа», а ран-:kе 
того,· л-:kтъ восемь, было до десяти таю,rхъ театри1,овъ, гдi, «спущали камедь» 
( техвическiй т�рминъ ). 

У « Чижа» показывались куклы череэъ простыню, на которой видны были 
ихъ пни. Надъ театромъ горитъ фонарь; около толчется народъ. Въ темной 
:комна.'r-:k, передъ простыней, за !{оторой горитъ свi.ча и находится самъ « Чижъ» 
съ помощпикомъ, сидятъ д-:kти, дi.вушки, женщины ... На xoлcri появляются 
пни о.пеней и бьщовъ; «Чижъ» говоритъ: «Олени золоторогiе и быки беэрогiе 
въ саду разrуливаютъ. Проста солонина, по три денеж-ки за фувтъ» ... Вых.о
дитъ слонъ: <<Слонъ Персицкiй, на немъ челов-:kкъ, сидя, ыолотоыъ въ голову 
бьетъ. Онъ много бiдъ натворилъ, сухарей потопилъ; на крестцахъ буnа съ 
гни.nыыъ сухарямъ, съ 11ро1{ислой кутьей» ... Идетъ чорrъ: «Вотъ новый лекарь, 
старый аптеl{арь; онъ старыхъ бабъ на ыолодыхъ, перед-:kлываетъ. Въ itoro 
животъ болитъ-приходите къ нему Jiечить; онъ новые зубы вставляеn, ста
рые вонъ выбивае'rъ, чирьи вырi.заеn, болячки вставляетъ» ... �Бдетъ богатырь: 
«Вотъ здiсь при полночномъ мракi быть цазначено ЗJIОЙ дракi.,-спрячътесь 
къ м-:kсту и смотрите, прим-:kч�йте, не дремлите. :К.то задремлетъ - пятачекъ, 
а нi.тъ, такъ отдастъ и весь четве-ртаче:къ!» 

Эта чаеть предстаВJiенiя напоминаетъ обычный раё1<ъ. Но дал-:kе 1,1ы уже 
видпмъ рядъ сценъ-нi.что въ родi; июер1,1едiй въ школьной драмi;. 

Выходитъ плотникъ со сJiовами: «Сходить было до села, эдiсъ бывала 
работа завсегда». Появившiйся хозяинъ заводитъ съ нимъ разrоворъ: «А !{ТО 
ты такои?»-«.Я плотниr,ъ и всiшъ дыамъ охотникъ».-«Охъ, братецъ, да у 
меня работишIЩ по�акопилось».-«Это наше д-hло).-«Ты только одинъ?»
<А насъ будетъ двое, бери любое» ... Показывается .мельница, и язъ нея 
выходить чорn.-Во·rъ этоn саыъ1й доJ11овои въ 1<удрявой рощ-в своей подъ 
кремнистымъ каынеыъ стерегетъ богатый кладъ ... -Чортъ подходитъ и, обра
щаясь къ хозяину, rоворитъ: <<Вотъ тебi, нарядъ оrь демонскаrо воеводы; вотъ 
тебi, ыое злато и живи богато: пей, -:kшь, веселись, только на э•rотъ ца1.1ень не 
садись». Хозяинъ оэадаченъ и поставленъ втупи"ъ, куда д-:kвать ему свал-ившееся 

- .177 - 12 



неожиданно богатство. «Охъ, какое я оrорченiе получилъ, надо думать да 
гадать, куда бы мнi свое имiнiе дiвать; если нанять прикащиковъ, настроить 
кладовыя, то очень будутъ расходы большiе ... Да что жъ я вздумалъ нако
нецъ,- есть у меня прикащикъ, скряrа-купецъ. Прикащикъ, зови работни
ковъ!» ... Прик.ащикъ Rричитъ: «8едька Аполлоновъ, Тимоха, Ярмоха, Максимъ и 
шапочк.а съ вимъ,-1<.а!{Ъ выйдетъ ва завалину, заиrраетъ въ скрипицу, а ъ�ы 
всi ero и слушаемъ,-и Мартынъ троеrрибый, что пок.ралъ желiзныя двери 1),

подите сюда. Ставьте мельницу на камень!» ... Является· чорrъ: «Ха, ха, ха! 
Что тутъ стипатилось? Мельница безъ клада не строится, въ ней много чертей 
водится. Сходить б�1ло за товарищемъ». Является другой чортъ; они ломают;ь 
мельницу. «А, кровь потекла и пыль покапала!» ... Является сатана. и обра
щается къ хозяину: «Бiсъ и рекъ: ты злой человiкъ, отрiзать тебi уши да 
носъ,-съ тебя будетъ чудесный купоросъ моему. главному дохтуре въ дес
сенцiю прибавлять, для переварки старыхъ старухъ на молодыхъ молодухъ�. 

Этимъ кончается первая сцена, какъ видно, довольно нескладно состав
ленная. Втqрая сценка изображаетъ «государственную контору:&. За столомъ 
сидитъ .писарь-приказный, судя по оnисанiю, ек.атерининскихъ временъ
« съ затылку въ него !{Оса до шел.кова пояса», за ухомъ у него перо; nередъ нимъ 
гора бумагъ, ведро чернилъ. К.ъ нему пуиходятъ двое и просятъ разсудить 
ихъ; одинъ иэъ тяжущихся (т. е. куl{ольникъ за него) разсказываетъ, какъ 
было дiло и о чемъ они просятъ, въ слiдующихъ стихахъ: 

Вотъ какъ этотъ-то дiтина 
Выпросидъ у мен!1 въ долrъ три алтына, 
И росту столько жъ обiщалъ-:-

Ну, я ему и далъ. 
К.аRъ пришли ��ы на кружало, 
То и денегъ у неrо не стало. 
Что жъ 1,шi; дi;лать? За бока 
Взялъ я раэомъ должника ... 

.. 

Должникъ предлаrаетъ кончить дiло мировой: судья такой грозный, что онъ 
rотовъ отдать по шести алтынъ, т0лько бъ ноги унести отсюда. «Пойдемъ же 
бра.тъ поскорiе»,-rоворитъ онъ. Но воmедшiй судья слышитъ ихъ разrо
воръ, бранитъ ихъ за то, что съ такими пустыми �iлаыи ходятъ по судаыъ и 

1) Этотъ Мартьшъ, тороnчанинъ, дtйствительяо снялъ у одн�й 1'упчихи на рыяl{t же
пзн:ыя двери; прочiе яазваsныя •лица-тоже мtстRЫе жители. 
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грозится засадить ихъ въ тюрьму, заключая свою рiчь севтенцiей: «Въ кабакi. 
драться, а по судамъ, ход.я, не разбираться!» 

Третья сцена занята военными упра.ж.ненiями появляющихся на холстi 
кавалеристовъ и пi.шихъ солдатъ; въ заключенiе, офицеръ командуетъ спiть 
пъсню, приче11р, tсамъ nо.1п<.01пrикъ съ коня слiзаетъ и самъ пiсню зачинаетъ): 

Жизни тотъ ·одинъ достоинъ, 
Кто ва смерть всегда готовъ. 
Православный русскiй воинъ, 
Не считая, бьетъ враrовъ » ... 

Въ этомъ военномъ nредставленiи также участвуютъ мiстнъте герои дня: 
напрю,11,ръ, Семенъ Сельвестровъ, :i;:ro за_мiчанiю М. И. Семевсцаго, «rорчайшiй 
пьяница. Онъ ходитъ по Торопцу полунагой, босикомъ и выпрашиваетъ на 
водку. Въ 1854 году онъ сданъ былъ въ ратники. Когда ополчев-iе входило 
въ городъ Холмъ, Сельве стр овъ сня.nъ съ себя ни.жнее бi;лье, навязалъ въ 
видi; знамени на шестъ, вл-:l,зъ на лошадь, везшую вещи ра:rниковъ, и такъ 
со знаменемъ въ-:l,халъ въ городъ). Въ представленiи онъ та1tъ и фигури
руетъ-босой со зна:м:енемъ. 

Четвертая сцена, довольно значительная по объему, изобра.ж.аетъ барина 
и его плутоватаrо слугу, прикидывающаrося дуракомъ. Баринъ выходить С'В 

трубкой и кричитъ: «Ванюшка, слуга новый!»-(Чеrо извольте, баривъ·rо
лъп1?)--«Ка1<.ъ, развi; я голый?) - <Н-kтъ, баринъ добрый>. - «Поилъ ли 1·ы 
RОНя?»-«Поилъ, ·баринъ>.-«Отчеrо .ж.ъ у него губа суха?» - «Оттого, что 
прорубь выс6ка>.-«Дуракъ, ты бъ ее подсiкъ» .-<Я чего дос1;цъ: всi четыре 
ноги прочь отсi.къ, а за хвостъ узялъ и подъ ледъ nодоткалъ>. - «Дуракъ, 
она захлебнется?»-1:Не,. баринъ, получше напьется>.-«Много ль у меня на 
цоmошнi стоятъ?>-.сА двi; стоятъ, да и п едва дыmатъ>.-«Ты мн-:!, всiхъ 
довей поизмучилъ. Пошелъ, позови прикащиRа, тотъ на rpomъ поу�шi;й тебя.• 
Прикащикъ!» ... Онъ входитъ: с:Цаго извольте, баринуmка?)-«Поди сюды».
«Недосуrъ, барину�ца:· курята не доены, коровы на нашести сидятъ).-с:Вотъ
мошенникъ! Kro .ж.ъ курятъ доитъ, а коровъ на нашесть са.ж.аетъ? Поди 
сюда>.-«Цаrо извольте, баринъ?>-«Я нон·.вшнiй годъ на дачахъ про.ж.ивалъ, 
въ Петербурх'Б, домашнихъ обстоятельствъ не зналъ; к:ак:овъ у насъ нонче 
хлiбъ родился?>-«Не знаю, баринуm!{а; я старый хлiвъ свалилъ, а новый 
поставилъ> .-«Дурак:�, я тебi не то говорю». - <Это, барюrушка, я не въ 
томъ ва�1ъ и с1<.азываю). - <tЯ тебя что спросилъ?) ... -На1<онецъ, l{Ое-1tакъ 
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баринъ добивается отв-.kта отъ rлyxaro или непонятливаrо старосты; но 
отв-.kтъ весьма не у·гвшителенъ: сХл-.kбъ о·гмiнно родился; I<олосъ отъ ко
лоса-не слыхать дiвичъяго голоса, снопъ отъ снопа-цiлая верста, а скирда 
отъ скирды-день iзды). На вопросъ барина, куда о:нъ подiвалъ все это 
богатство, староста. отв-.kчаетъ въ томъ же тонi: <Слухай, баринущка: дiвкамъ 
сiянъшъ да вуткамъ с-.kрымъ-сто цетвертей отдалъ, 1tоровамъ да свив:ьямъ, да 
придворнымъ твою,1ъ людямъ-сто цетвертей, ребяткаъ�ъ малымъ да бабка.мъ 
старымъ-сто цетвертей».-«Фу, чортъ, rдi ты этакихъ бабъ понабралъ?)
«Помилуйте, баринушка, все ваши> .-«!{.уда жъ мы ихъ будемъ дiвать?)
«Не знаю, баринушка; если ихъ продать, - стра111ъ и въ люди показать, а 
если ихъ похоронить, то ихъ И живыхъ земля не прiй1.1етъ). - <Дуракъ, 
мужик.ъ! Ежели ихъ продава.ть да хоронх:�ть,-леrче ихъ переварить» ... Ста
роста соглашается съ этимъ и зоветъ доктора, который .можетъ перева
ривать старухъ на молодыхъ ... Докторъ является ... Баринъ испугался ero: "ФУ, 
да ты чортъl>> . . . Докторъ успо1tоивае·rъ барина и рекомендуете.я въ слiдую
щи:хъ �ысокопарныхъ выраженiяхъ: «Я не чортъ, .я есь врачель - Больфи
даръ, а лечебный мой даръ извiстенъ. Извiстенъ я по всему rраду: куда 
вступлю во д1юръ, гдi неьючныхъ соборъ, всiмъ подамъ отраду; въ R.Oro 
порча иль чума, иль 1<,то сойдетъ съ у.ма-вс-.kмъ здравiе даю, и недуги льстятъ 
власть мою, и смерть у меня трепещетъ». Онъ берется переварцть старухъ ... 
Прикащикъ приводитъ бабъ 1tъ барину; онi; плачутъ и кланяются барину. 
Онъ ободряетъ и.хъ: « .•. У -какi.я старыя! Ну, вотъ, ба.ушки, воля таперь вышла: 
я преж.де васъ переварю, потомъ на волю отпущу. Веди ихъ прикащикъ на 
фабрику къ врачелю». Бабы воютъ: сМилыя мои дiтушки!> ... Страмъ люд�кой, 
позоро-позорской .... о-о-хъ! > ... . Баринъ нетерпiливо спрашиваетъ у прю,ащика, 
c1topo ли онi будутъ сварены, и посылаетъ ero справиться; но, не дож.дав
шись, идетъ справляться саыъ 1tъ до1tтору на ·«фабрику». Послiднiй наклады
ваетъ старухъ въ I{отлы. «Много ль ты возьмешься въ сутки переварить?»
спрашиваетъ барйнъ. О.к.азывается,,-всего одну дюжину, а изъ этой дюжины 
выходитъ полторы молодыхъ бабы. «Да вотъ, с1tоль1tо ни варилъ,-да ь,ало 
секрету положилъ) ,-rоворитъ �док.торъ, -«выварилъ одну бабу-ягу, принимай, 
баринъ!• ... Баринъ испуганно: «Это чортъ!» - "Нiтъ, qаринъ, баба твоя» ... 
Баринъ танцуеrъ съ бабой-ягой. Она тащитъ ero въ преисподнюю. 

Дальнiйшаrо представлеяiя г. Семевс�tiй не сообщаеrь такъ подробно,· 
и лишь вкратц,:1, ук.азьruае:rъ на содержаяiе сл-l;дующихъ сцетц, i). Происхо-

1) «.1:>иблiотека для Чтенiя», 1863, .№ 12, стр. 25.
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дитъ пляска и пiнiе цыганъ, проходятъ похороны <Фельдмаршала Гибенка1·0 

ЗабоЛ1{анс1<а, Ивана 8едоровича Epieвaнcl(aro, Капитана Гребенкина»; этотъ 

!\апитанъ (во время описываемаго представленiя уже покойникъ) лiтъ трид

цать патрiархально командовалъ мiстной инвалидной командой. «Далi,е, иду'ГЬ 

попы, служатъ .молебенъ эакатисm'Ый и по�тъ n1>J1.ную пrьсню». За нюtи выхо

дитъ I{артонный музы1<антъ, который пляшетъ и по�тъ: «Лишь бутылку я 

увижу, ... Нищiй: съ сумой жалуется на бiдность, и, когда счастiе насыпаетъ 

ему .много денеrъ, опять остается безъ гроша, потерявъ все изъ разорваной 

суьrы. Потпмъ слiдуютъ сцены нiмца барина съ лакеемъ. Въ заключеюе 

всего представленiя, кукольникъ выводитъ монаха и объявляетъ: «Вотъ вамъ 

и чернедъ, и всей комедiи конецъ). Чернецъ поетъ и пляшетъ. 

Анализируя содержанiе «1tамеди» въ ropoдi; Торопц-k, мы находимъ, что въ 

первомъ изъ оnисанныхъ r. Семевс1'ИМЪ представленiй сохранился еще отзвръ 

вертепнаго дiйства. Тутъ и Иродъ, пове.пiвающiй избить младенцевъ, и слабая 

т-kнь плачущей Рахили, и пляшущiя заriмъ ку�лы, пiсяя которыхъ- «Ты по

лякъ, ты полякъ, а я католиЧI(а» и т. д.-все это по своему складу обличаетъ 

происхо.жденiе этой части представленiя. Весьма возможНЪIЬJЪ кажется намъ, что 

здiсь мы имiемъ дiло съ заимствованiеыъ, такъ какъ торопчане, по эаыiчанuо 

г. Семевскаго, «люди торrоnые, бывавrоiе въ Нiметчинi,, Польmi, Литвi» 1), 

могли легко перенести къ себi видiнный ими въ двухъ послi;днихъ странахъ 

вертепъ и его обстановку. Послi; же сходпыхъ съ вертепныыъ дi.йствоыъ сценъ 

слiдуютъ уже . чисто бытовыя картинки. 

Вторая <щамедь», представляеыая тiнями куколъ, бол-:kе сложна. Она 

не m.1iетъ уже никакой видиыой связи съ вертепной драмой, хотя, ыожетъ 

быть, выдiлилась именно изъ нея. Основанiе:мъ для такого nредположенiя 

ыожетъ служить четвертая ея сцена - разговоръ барина съ придуркова· 

тымъ на видъ, но на дiлi; плутоватымъ старостой.; эта сцена - одна изъ 

любимыхъ среди друrихъ забавъ нашего народа, носящихъ драi\�атическiй: 

характеръ. Игра «водить барина», гд-t б.аринъ является· судьей: и покупате

л�мъ 1{Оней и «удивительныхъ людей», извiстна въ Архангельск.ой губернiи 2).

Кром-в того, извiстенъ также шутовск.ой народный дiалогъ, разыгрываемый 

на святкахъ, подъ названiемъ: «Аеоньк.а новый и баринъ голый>>. Этотъ 

дiалогъ особенно близокъ къ· нашей сценi: въ не.мъ та,кже представленъ 

баринъ, доведшiй 1'рестьянс-к:ое и свое хозяйство до та-к:ой степени, что въ 

1) Торопецъ, ъюнографiя, стр. 45.
2) «Mipcl(oe Слово», 1873, № 7, стр. 81--84.
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полi; «ко�осъ оп колоса-не слыхать дi.вичъяrо roлocai>; шутъ-слуrа, соот

вi;т�:rвующiй нашему старостi;, издi;вается всячески надъ нимъ и попшаеn 
зрите.пей: своими дурац-кими отвi·rами, въ l{О:rорыхъ сквозил, глубо1tо-презри

теJIЬное отяошенiе къ всесильному во вреl'!iЯ l{рi;постнаго права барину 1).

Этотъ ,ща.JJОГЪ. представляется. таitЖе, какъ прибавленiе къ извiстной народ

ной пьесi; «О царi; Маl{симилiан-в и непокорномъ сын·h его Адолъфi», у 
Терскихъ 1tазаковъ; та.мъ, молодой офицеръ помtщикъ является цъ себi; въ 

деревню и хочеn о�накомиться съ состоянiемъ своего хозяйства, но ловкiй 

ПJIJ'IЪ ста_рщта, на распросы барина, отв-вчаеn шут�tами и дурачитъ ero 2). 

СтоJIЬ .же распространенной является въ народно.мъ театрi;, въ святоч

нъ1хъ д1а,1огахъ, и другая сцена, предста�ляемая въ торопецкомъ ttукольномъ 

театр�,-:--сцена помо.)!а.живанья ст.арухъ расчетливымъ бариномъ съ помощью 

:искус,тва «врачеля Больфидара» или просто леl{аря; въ названномъ выmе 

святочн,01,\Ъ дiалогЬ явл}!ется «докторъ-лекарь, . изъ подъ Каменнаго моста 

чортъ-а1rrе1tарь», къ 1tоторо.му «приводятъ на ногахъ, а увозятъ на саняхъ» ... 

С.цена процесса помола.жr1ванья старухъ по своей популярности попала и 

:въ лубочнътя 1tартин1tи, съ тецстомъ 1tоторыхъ имtютъ большое сходство слова 

<врачеля) торопецкой «камеди). Старiйшая изъ извiстныхъ картинокъ

листовая, гравщроваm1ая во второй половин-:в XVIП вiка. На ней чолланд

скiй лекарь и добрый апте1tарь» стоитъ сл-:в;ва, съ большой дубиной въ рукi; 
.старая <;таруха nодаетъ ему конвертъ, на которомъ написано: «90 л-:втъъ. 

(варiантъ-r26); справа два мужа везутъ къ нему въ тачкахъ своихъ старыхъ 

.женъ; вд;µ�и происходить самый процессъ поьюла.живавъя: въ серединi; двt 

огромнъrя печки, полымя пыmеn высоко кверху; сбоку мальч.икъ nриводитъ 

въ дiйствiе мi;ха; работнИitи вносяп. по лiс11вицi; раздiтыхъ старухъ и сбрасы

ваютъ ихъ въ печь, изъ 1tоторой снизу старухи выскакиваютъ у.же моJюдыми. 

Эт�). картпща была перепечатана .въ 20-хъ годахъ этоrо столiтiя, w потомъ. еще 

разъ въ 30-40 годахъ. ТекС'IЪ къ ней, н2.печатанный внизу изображенiя, по 

стцлю подходитъ къ рiчамъ дiйствующихъ лицъ въ ко�iедiи; воn отрывокъ 

из1;, него 3): «Г олландскiй лекарь и добрый аптекарь объявилъ свои на.уки,

чтобы старухи не были бъ въ старости �ъ скук·k, старыхъ старухъ ьюлодыми 

1) «Труды этяоrрафическаrо отдi;ла lliшepaтopcкaro Общества JIЮбителей естествозна

нiя и антропологiи•>, кн. IV, стр. 60, 115.-П. О. Морозовr,. Исторiя русскаrо театра, т. I. стр. 10: 

2) О солдатскихъ театрахъ. «Терскiл Войсковыя Вi.домости», 1869, № 4.-А. Н, Весе

.11овскiй. Старинный театръ въ Европ-!;, стр. 401.
3) См. Д. А. Poвziнcкiii. Русскiл народв:ыя картинки, т. I, c-rp. 440 и 441.
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переправляти, а ума ихъ ничiъ�ъ не повреждати,-я машину совсiшъ изrотовилъ 
и весь струментъ къ ней приrотовилъ. Со всiхъ странъ ко мвi прiiзжаите, 
мою науку прославляйте. Я мноrихъ с·rарухъ на · свiтi переправилъ и крови 
въ -нихъ прибавилъ, хотя я чрезъ ыашину перегоняю и остатки въ пластырь 
употребляю, и черезъ это всякая старуха поыолодiеrъ и прежнее чувство 
возьшiетъ ... » и т. д. Помолаживанье людей съ помощью перевариванъя ихъ въ 
котлахъ и,,и перек.овыванья въ кузницi, nринадлежитъ также l{Ъ числу осо
бенно .rобиыыхъ сюжетовъ русскихъ народнъrхъ сказокъ; обы'Кновеmю въ 
этихъ сказкахъ, какъ и въ кукольной ко.ьlедiи, лекаремъ является чортъ. 
Сюжетъ этотъ, имiющiи: свой древнtйшiй прототипъ · въ преданiи о Медеi;, 
переваривавшей стариковъ въ молодыхъ, разошелся и на. Востокi 1),
nроникъ въ легендарную литературу 2) и затiыъ широко распространился въ
области западно-европейскихъ 3) и русскихъ народныхъ сказо1,ъ .. ). Мы не 
будемъ приводить этихъ сказочныхъ обработокъ сюжета о помо.лаживанъи 
стари1,овъ и старухъ, чтобы не обременять нашего изложенiя. Въ указанныхъ 
въ примtчанiяхъ статьяхъ и сборникахъ читатель найдетъ -м; сl,азки, которыя 
съ измiненiями вошли въ число текстовъ лубочныхъ картинъ. Но _среди этоrо 
рода сказокъ мы не можемъ указать ни одно"й, которая бы бы.11а навiрное ори
rиналомъ для составителя текста; вiрнiе всеrо, что·онъ, взя�ъ общераспростра
ненный сюжетъ, обработалъ ero. по своему и состаВИJ!Ъ вир�� по своему усмо
трiнiю. Эти то вирши и стоять въ тiсной связи съ текстомъ торопецкой 
комедш. 

Заключительная �цена «каыеди»· даетъ намъ поводъ представить еще одну 
догадку относительно тоrо чернеца на кукольномъ театрi, о которомъ упоми
наетъ князь Долrорукiй въ описанiи Нижегородской ярыарки 5). Если первое 
ваше предriоложенiе о сродствi чернеца R.омедiи съ католическимъ _монахомъ 
въ новелл-в и въ комедiи о Г ансвурстi; вызъmате.лt чертей-невiрно, то къ 
чернецу, появ.ляющеыуся въ торопецкоиъ куколъномъ театрi, мы може_мъ при- , 

1) С. Op6e_.11ianu. 15нига мудрости и JОКИ. Переводъ съ груэинс:r{аго А.11. Ца1аре.11и. Сnб.

1878. Стр. 84. 
2) Аваиасыв1,. Народныя русскiя легенды .. М. 1868. Стр. 76.
3) Тамъ же, стр. 145 (nримtчанiя).

') В. Н. Пертщ1,. Деревня Будогоща и ея nреданiя. Спб. 1894. Стр. 1 r-12.-Д. Н.

Садов1t1�ков1,. Сказки и преданiя Самарскаrо края. Сnб. 1894. Стр. 249.-П. В. Шeiiu1,. Матерiалы 

для иэученiя быта и языка руссl(аго населенiя сtверо-западнаrо края. Т. II. Спб. 1893. 

Стр. 144 и с,т. 
6) См. выше, стр. 97 и 124. 
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вязать нiк.оторыя бытовыя черты, заимствуя ихъ изъ народной .русской пiсни. 
Вотъ, что сообщаетъ одна пiсня, записанная въ Крестецк.омъ уiзд-t, Новго
родской губернiи 1). Въ монастыр-t <�спасается» монахъ и напивается по три
раза на день; 

Вдругъ къ обiдни зазвони.;�и: 

Нашъ чернецъ идетъ въ 1{аба1'ъ, 
Свою рясу пропиваетъ 
И каблукъ 2) даетъ въ закладъ.

Uiловалъникъ, по с.'Iова:11ъ пiсни, не принимаетъ этихъ вещей за вино и тол
l{аетъ чернеца прочь изъ кабака, со словами: 

«Поди прочь, чернодiй, 
« Не велiлъ пить казначей! 
«Тебъ въ келейку пора, 
«Чтобъ не запёрли ворота». 

- «Чъыъ мн-t· въ келейку идти,-лучше въ рощицу зайти»,-возражаетъ
чернецъ. Въ рощ-.!, его увидали бравшiя- грибы д-ввушRи; он-t запiли пiсни 
И ВеЛ':БЛИ Чернецу ПJ1ЯСаТЬ. 

Чернецъ стоитъ на ног-.1,

На высокомъ I{aблyRi, 

Каблукъ объ I{аблукъ пок.олачиваетъ, 

Про свое житье 1.юнашенское разсказываетъ: 
«Трудно, трудно мнi монаху 

<<Молодому въ кельi жить: 

«Ни попить, ни поrулять-
« Съ краснъшъ дiвкамъ поплясать> . 

.1. .1. 
I • 

Вiроятно, п·ьсня въ род·ь этой, а, можетъ быть, и одинъ изъ вар1антовъ ея 

п-:kлся и въ описанномъ r. СемевсRимъ кукольномъ представленiи. 
Выше мы видiли, что «Петрушка» (и rлавнымъ образомъ его заграничные 

преД1tи) далъ отчасти матерiалъ для лубочной литературы; въ торопецкомъ 

же кукольпомъ театр-в дi;ло обстояло наоборотъ: матерiалъ для представленiя 
былъ отчасти взятъ прямо �,�зъ лубочныхъ картинъ. Такимъ образомъ, мы 
видимъ, что торопецкiй 1{уколы1ый театръ, съ одной с:rороны, находится въ 
зависимости отъ лубочной литературы, а, съ другой, отдiльными бытовыми 
ср.ена:ми и пiсня:м!"! стоитъ въ тiсной связи съ областью народнаrо непо-

1) Изъ моеrо рукописнаrо собранiя 1890 r.
2) Каблукъ-испорчено изъ клобукъ; ниже-въ собственномъ значенiи,



средственнаго творчества, которqе дало ему, 1,акъ 1.1ы вид-:kли, так.же зна

чительный :матерiалъ. 

Ка1<ъ везд-:k, такъ и въ области народнаго кукольнаго театра, мы 

наблюдае.мъ одно общее явлеюе: народъ беретъ матерiалъ извн-:k, со стороны, 

и обрабатываетъ его по своему; въ этой творческой д-:kятельности выражается 

его любовь 1<ъ ис1,усству, стремленiе создать свой, ориrинальный театръ. 

Кукольный театръ въ Т оропц-:k не усniлъ развиться и исчезъ; несомнtнно, 

одна1<0, что онъ, несмотря на свою грубость и несовершенство, представляется 

бол-:kе оригинальнымъ и самобытны.мъ я:вленiемъ,' чiмъ обрусiвшiй «Петрушка», 

и остается пожал-:kть, что онъ поrибъ, не успiвъ получить дальнiйшаго 

развитiя. Но время идетъ; новыя формы жизни вторгаются и въ область на

роднаго искусства, и любимые герои кукольной комедiи постепенно отходятъ 

въ область преданiя. Этотъ родъ театра пережилъ свою славу, и врядъ ли 

еыу суждено снова возродиться и играть прежнюю роль. 

Владимi])ъ Перетцъ. 
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ОБЪЯВЛЬНIЯ В),КВГОДНИf<А. ИШLВf А ТОРС!<ИХ'р ТВЛ ТРОВЪ. 
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� 

� � � ��,О\ ·� "'� � . 
. � 

1 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 1 

'1 "р о с с I я" ;11 
I: Вьrсочлйпm утвержденное _въ 1881 r. 

�I:.,. 1,1ъ С.�Цетербурr�, Bonma.s: :М:ррсха.я, № 37. 

1 · 11 1 
:. Основной' и 'Запасный Rапиталы 23.000,000 'Р· �: 
1 , 

. 
1 11 

: Общество заключаеrъ: � : 1

�! Страхованiя жизни · �,,
� 1 

·. � l 1
т. е. капиталовъ и доходовъ для обезпечеJtiЯ семьи или собствен-

: 1t:

[j' 

ной старости, приданаго для дtву��къ, стипе�дiИ дл� мальчиковъ 
ft 

. и т. п., на .особо вшоцныхъ услов�яхъ и съ, участ1емъ страхо· 

; • вателей въ nрибыляхъ Общества. , 

1 I{ъ I 5!.нвар,!1 1_895 г. ·въ Обществi; ,J?occ�" было застра,- 1 
. : � ховано 31,701 лицо на капиталъ ·sъ 82. 708,760 руб. : 

1 Страхова�iя · �Т'1:> несчаетныхъ 1 

;!
' 

елуча,евъ 
11!1 какъ отдtльныхъ лиц1,, такъ и коллективныя страхованiя служа- � � 

'· 
щихъ и раб.очихъ на фабрикахъ,-': съ у.ъ1еньµ�енiе1,р1 _<;трах6в_ыхъ l f.

1
�В3НОСОВЪ ВСЛ'Бдётвiе зачета ДИВИдецда; 

r , 1

1
: 

Страхованiя от� огня 1
1
!, ДВИ.ЖИ1>IЫХЪ И недВИ.ЖИМЫХЪ имуществъ BCЯi<aro рода ( СТроенiИ, r 

" ( машин,, ё;�·=��;:н·i:
0

�ранепортовъ /j 1! : t : .� 

" [ 
рtчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхованiе корпусовъ судовъ. , 1" 1. Заявленiя о страхованiи принимаются и всякаго рода свtдtнiя сооб-

1! : щаются ръ пра.вленiи' ·въ С.-Петербургt (Большая Морская, собстВ'. - домъ, : 
11 
1 

№ 37) и Агентами Общества въ городахъ Имnерiи. 
1 • Страховые ·бип�ты по страхованiю nассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ • ,

ir 
•

1 во вреъ1я· путешествiя по желtзншtъ дорогамъ и на пароходахъ выдаются ir 1. 1 таl{же на станцiяхъ желtзныхъ дорогъ н на nароходныхъ nристаняхъ. � 

ш�-:.._-·'-'·-··-··-··-··-··-···------·:-_::'1 



ОБ'ЪЯВ.111m1Я ЕЖЕГОДНИКА ИЪШБРАТОРСl�ХЪ 'fЕЛТРОВЪ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 27-й ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 
I!1aкeпe.-fiJ1ьnыii 011J1юcтpupoii. a,ypDJU-ь литературы, :по.,11т11к1r п совремевноii 

живяи, ео ииоrвиu 6е:,пJ1атuы.11u про.11ожеп•япu u ••pcмi11nu. 

НИБА1816 r.
Гr. nодписчиljи •НИВЫ• получатъ въ теченiе 1896 rода: 

52 NoNo художествепно-.mтературяаrо журвапа «Нива», зак.11ю11ающаrо въ себt въ
_ _ течеniе го,а:а око.110 1500 столбцовъ текста и 500 rравюръ II р11сунковъ. 

12 ТОМОВЪ IIOJIH.A.ГO СОБР АНIЯ СОЧ:ИНЕНIЙ 

д. В.· ГРИГОРОВИЧА, 
вновь пересмотрtннаrо и мсправленнаrо самимъ авторомъ, съ nриnоженiемъ при первомъ томt. 
автографа и портрета д. в. Григоров11ча

1 
rравированнаго на стаn11 брокrаузомъ въ Лейпцмгt. По.шое 

собранiе соч. д. В. Грцrо ровича б удетъ выдано при сНив'l!ь въ теченiе одного t.8U6 год о, 
въ 12 томахъ, которые будутъ выходить въ началt каждаrо мtсяца п заR.ночать въ себ·l. всt 

сочивевiя Д. В. Григоровича, а пыеипо: 
ТОМЪ 1. Петербургскlе шарманщики. Сосtдка. Лотерейный балъ. Деревня. Антонъ Горемыка. 

Бобыль. КаnеJ1ьмейстеръ Суслмковъ. Четыре времени года. ТОМЪ 11. Похожденiя Накатова, или 
недолгое богатство. Неудавшаяся жизнь. Свtтлое Христово Воскресенiе. Свистуnькинъ. Мать и 
дочь. Томъ 111. Просеnочныя дороги. Ром., ч. I. Томъ JV. Проселочныя дороги. Ром., ч. ll. 
Томъ V. Смедовская долина. Зимнiй вечеръ. Рыбаки. ТОМЪ VI. Переселенцы. Рошшъ въ 5 ч. 
ТОМЪ VII. Прохожlй. Столичные родственники. Пахарь. Школа гостеnрiимства. ТОМЪ VIII. Скучные 
люди. Очерки современныхъ нравовъ. Въ ож11данlи парома. Почтенные люди, обремененные много
чисnеннымъ семе11ствомъ. Кошка и мышка. Пахатн11къ и бархатникъ. ТОМЪ IX. Корабль Рвтвизанъ. 
(Годъ въ Европt и на европейск. моряхъ). ТОМЪ Х. Два г11нераnа. Столичным воздухъ. Гуттапер
чевым маnьч11къ. Алексtй Чемезовъ. (Недо.11гое мастье). Карьеристъ. ТОМЪ XI. Акробаты благо
творительности. Сонъ Наролина. (О'rрывокъ пзъ ром. «Петербурl'Ъ проmлаrо временп»). Не по 
хорошу милъ,-по ми11у хорошъ. Картины анrлliiскихъ живописцевъ· на выставкахъ 1862 r. въ 
Лондонt. Художествен11ое образованiе въ nриnоженiи къ промыш,1енности на всемlрноii Парижской 
выставкt 1867 r. ТОМЪ XII. Рождественская ночь. Мои дяд1 Бандуринъ. Замшевые люди. (Заноза). 
Rом. въ 4 д· Городъ � деревня. Литературныя воспоминанiя. Порфирiй Петровмчъ Кукушкинъ. Встрtча. 

12 

12 

Сочиневiя Григоровича ОТАtnьно отъ журнала «НИВА» не продаются. 
. 

1 ,ЕЖЕМiСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРА ТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ' 
1

1 еъ увеn11-кн и rъ ченномъ объемt, которыя бу.l(уть выходnть при сНввt, въ серединъ
каждаго мtсяца и содержать въ себt романы, поn·J;стп, разсказьr n проч. 
современныхъ авторовъ. 

NoNo «По.рпжскихъ мо�ъ», выходящ11хъ ежем·hсячоо и содержащпхъ Д()
- - 300 иодныхъ rравюръ. 

12 листовъ рукодtльныхъ и выпиnьныхъ работъ (около 300) и до 300 чертежеw 
выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ еасем·tсnчпо. 

ПОРТРЕ·тъ l'осу�арьiвп И•ператрпцы AJIEl(C&DJ),PJ,J 8ЕО)),0-
РОВНЫ, пспохнепвый по ориг�rнав:у художuпка И. С. 'Галкина, размtр. ' въ 18 вершк. выпruвы п 14 вер. шnрпны. _ 

сСт'2Jв:во� Rа.1.1еидаръ» яа 1896 r., печатапныl! красками. 
ПОДПИСНАЛ Ц'ВНА па годовое изданiе сНИВЫ» со всt11п вышеозuа,1еппым11 прп

Jiожепiямn: Безъ .цоставr,и въ СПВ. 5 р. Съ доставкою въ СПБ. 6 р. 50 R. Безъ 
доставки въ Москвt (въ мот. Н. Н. Печковскоil) 6 i,. Съ пересыnкою по nc·h города и 
:кtство сти Россtи 7' р. 3а границу 10 р. 

Требованiя просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала сНИВА:r, 
(д. Ф. Марксу), Мажая Морс1,ая, д. М 22. 



ОБЪЯВЛЕШЯ БЖВГОДНИJ{А ЮIПЕРАТОРСКJ,!ХЪ ТЕАТРОВ�. 
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И 3 д АН I Е Ю Р Г Е Н С О Н А. 
ОПЕРЫ и ВАЛЕТЫ 

п. Ч А Й И О В С И А Г О. 
Евrенiй Онtrинъ. Onepa. Партитура 2-е изд. - 150 р. 

Орl{естровые, хоровые голоса и роли-цtна по соглаmенiю. 
Изданiе для пtнiя съ руссl{Ю!Ъ и Н1ШеЦl{ИА1Ъ те1{СТ:1Ъ1И, - цtна 6 руб. 
йздапiе для фортеniано in 4° . . . . . . . . ' . . . . . . . . 4 » 

� » 1> i11 8° . • 3 »
Изданiе въ 4 ру!(и. . . • . . . . , • 8 »

Отд-kльн:ые нyitepa дJIЯ пtнiя. 
Отд·kльные нуъ�ера для фортеniано въ 2 и .4 руl\и. 
Аранжировl\и дJIЯ орl\естра, для фортепiано и др. инструы. 

Cнilrypoчxa.. Музьща 1\Ъ весенней щазl{t Островсl{аго. Партитура 40 руб· 
Издавiе дJIЯ пtнiя • . • . • • . • • 4 » 
Иэдавiе въ 4 рую,�. . • • . • . . • • . • • • . . . • . . 6 » 

ОтдtдьНЪiе нумера. 
Пиковая дама.. Опера. Партитура 150 руб. 

Оркестровые и хоровые голоса печатные. Цtна по соглашенiю. 
Изданiе для пtнiя 8 р., въ 2 руки 4 р., въ 4 руки 10 р. 

Отдt.n:ъные нумера. 
Мазепа.. Опера. Партитура печатается. 

Оркестровые, хоровые голоса и роли-цtна по согдашенiю. 
Изданiе дJIЯ п-kнiя 8 р., для фортепiано въ 2 руки 4 руб. 

Орлеа.ис1tа.я .ц'flва. Опера. Партитура печатается. 
Оркестровые, хоровые годоса и роли-цtна по соrлаmевiю. 
Изданiе для пiшiя 8 р., для фортепiано 4 р, 

Черевички. (Кузнецъ Ваl\ула). Опера. Партитура печатается, 
Оркестровые, хоровые голоса и роли-цtна по соглашенiю. 
Изданiе для пtнiя 8 руб., для фортепiано 4. руб. 

Чаро.цilйха.. Опера. Партитура печатается. 
Оркестровые, хоровые голоса и роли-:дtва чо cor лашенiю. 
Изданiе ддя ni;вiя 8 руб. для фортепiано 4. руб. 

IoJia.нтa.. Опера. Партитура 100 руб. 
Оркестровые, хоровые голоса и ро,ш-цtна по соглашенiю. 
Изданiе для пi;нiя 5 руб., для фортепiано 3 руб. 

ЩеJIItунчихъ. Ба-1етъ. Партитура 150 руб. 
Изданiе для фортепiано (С. Тавtевъ) . . . • .
Изданiе для фортенiано, упрощеввое авторомъ. 

Спящая 1tрасавица. Балетъ. Партитура 150 руб. 
Изданiе для фортепiаво (Зилоти) . . . • . 

» » 1> (упрощенное) . • .. 

5 руб. 
4 » 

6 руб. 
5 » 

1> » » В'Ь 4 руки . • . . • 12 »
Лебединое Озеро. Балетъ. Партитура 100 руб. 

Изданiе для фортеniано (Кашкинъ) . • 6 · руб.
rа.мJХетъ. Музыка 1\Ъ траrедiи Шеl{спира, д. малаго оркест. Партитура 10 :t 

Оркестровые голоса 6 руб. Дирижерс1{iй rолосъ 2 руб. 
Для фортепiано въ 2 ру�{я 2 р. 50 к., въ 4 руl{И 4 р, 50 к. 

Либретто оnеръ: Eвreнiii Онtгинъ, Пиковая дама, Мазепа, Орлеанская дtва, Черевички, 
Чародtйка, lопанта-nо 50 коп . 

-
. 

� I' Л А В Н Ы Е С ЮЛ А Д Ы: � 

_ Москва у п. Юргенсона. � 

� Въ С.-Петербургi, у I. Юргенсона. l Въ Варшавt, у Г. Зенневал:ьда. ! 
- i 
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ОБЪIIВЛЕНIЯ ЕЖЕГОДНИl(Л ИЬШЕРЛТОРСl(ИХЪ ТЕЛТРОВЪ, 

.ФОТОГРАФIЯ 

МАРТИНИ и К
0

• 

Heвcкiii проспектъ, уголъ Большой Морской, домъ № 7-16. 

Принимаетъ заказы на портреты вс·вхъ разм·вровъ: на 
бумагt, фарфорt и стен:лt; изготовляетъ акварели, группы, 

. . . 

к.оши, увеличеюя и миюатюры, а также производитъ 
съем.ку съ обстановокъ квартиръ и проч. 

Фотографiя открыта ежедневно отъ 10 до 5 чаоовъ. 
В'Ь ФОТОГРАФIИ ИМ11ЕТСЯ ПОД'ЬЕ:МВ:А.Я МАШИВА. 

Б. А. ЦЕЙТШЕЛЬ 
иtНЖ�И�Р-Ъ. 

ЕОНТОР А, СЕЛАДЪ И МАСТЕРС:КАВ: 
. 

С.-Пстсрбурrъ, Моховая, 17. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЪЩЕНIЕ, 

П�РЕДА ЧА СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ, 
ГАЛЬВАНО ПЛАСТ И НА. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ 

Ш У R R Е Р Т Ъ и RJ4. 

В Ъ Н Ю Р Н Б Е Р Г 't>. 



ОБЪЯВЛБЕШ! :SЖЕГО.Д.Ш,ЩЛ Ю\ПБРЛТОРСКИ:ХЪ ТЕЛТРОВЪ, 

Продаются въ музыиальнъrхъ магазинахъ М. Бернарда (С.-Петербургъ, 
В. Морская, 26), I. Юргенсона (С.-Петербургъ, В. Морская, 9), и 

П. Юргенсона (Москва, Неглинный nроtздъ, 10J. 

Сочипенiя П. П. ШЕИ К А. 
. 

. 

. 

1. Для оркестра: «Приэракf!», фанта�i.н (по И. С. Турrен,еву) Ор. 24·. Парти-
3 с!.' ' 

1 • . , тура-, ру1.,1. . . - ./ . . 
11. Для фортеniано въ 4 руки: «Призраки», фантазiя. Переложенiе автора-

1 р. 50 к. 
111. Дnя фортеitiано въ 2 рун'и: Ор. 1, No 1-Barcarolle�40 R,; No 2- Valse

Caprice-60 1<.,; No 3-Nocturne-45 1{.; No 4-Impromptu-40 1<.,, :No 5-Canzo
netta-30 к. Ор. 4, No 1-Menuet-40 к. No 2-Scberzo-45 R,; No 3-Romance 
sans paroles-45 к.; No 4-Elegie-40 к.; No 5-Petite valse melancolique-40 х.; 
Ор. 5-r-re Sonate-1 р. Ор. 9, No 1-Mazurka melancolique-45 к.; No 2-Feuille 
d'album-30 R.; No 3-Polonaise-50 к.; № 4-Valse-impromptu-40 к.; Ор. 11.-
2-eme Sonate-1 р.; Ор. 23.-Petite suite (Prelude, Valse, Romance, Intermezzo, Ma
zurka)-1 р.; Ор. 28,No l-Etude-50 к.; No 2-Bagatelle-30 к.; No 3-Valse-50 к.

IV. Для скрипки: Ор. 2. ],'Zomaчce-60 к. . 
V. Д11я пtнiя: Ор. 3. «Волны и люди», романсъ-30 к.; Ор. 6, «м'iръ Божiй

прекрасевъ», рома.нсъ-40 к.; Ор. 8, «Посл:!, бури», ромащъ-40 R,; Ор. 10, No 1-
((Тебя я вид-tла во снi»,ромавсъ-40к.; No 2..:...Серенада-60 :к.; No 3-«Я ваъ�ъ не 
нравлюсь», романсъ-30 к.; No 4-« Повiяло черемухой»; ро.м:ансъ-40 к.; No · 5__..:. 
«О Н'Б'ГЪ, за драсоту», романсъ-30 д. Ор. 15, No 1-«Л-kтняя ночь», рома.нсъ-
50 к.; No 2-«Лотосъ», П'БСНЯ-30 R,; «Рыбачка», niсня-50 к.; No 4-«я на 
тебя гляжу», романсъ-50 I<:; No 5-Бэ.ллма-60 к. Ор. 17, «П_ервое свидан:iе»,
дуэтъ-50 к. Ор. 22, «Да; я вижу, дитя», ·роман:съ-30 к.  Ор. · 26, No 1-=-<сНеа
политансюй зали.въ», романсъ-40 к.; No 2-«Ночи теп-льrА .мракъ», романсъ-
30 к.; No 3-«Одинокая слезка», роьщнсъ-�О к.; No 4 - «Весен.�й покой», 
роыансъ-40 к.; No 5-«Пре.жце и теперь», романсъ-40 к.; No ... 6 - «Я ЖдУ 
тебя», романсъ-40 к.; No ,7-...«'О, будь моей звiэдой», роыансъ-40 к.; No 8-
«Я не люблю ero», романсъ-40 к. 

VI. для хора <а capella>: (Помiщены въ сборник-t русскихъ хоровъ. Изд.
И. А .. Мельнщова). Ор. 18, No 1-«Вечеръ>J, No 2 - «Пiла, niлa пташечка». 
Ор. 25, No 1-«Не шуми, ты, рожь»; No 2-«Весна>J; No 3-((На з�рi;,>. 

Ir��атаютсн п поступатъ въ продажу въ непродолжпте.11Ьно111ъ времени: 

1. Для оркестра. Ор. 12, No 3-«Andante». Партитура-2 р.; No 4-«Polo
naise». Партитура-2 р. Ор. 13. I(ояцертная увертюра. Партитура - 3 р. 50 к. 
Ор. 20. 1-я Симфонiя (0-dqr). Пар:rитура-7 р. 5.0 к. Ор. 27. 2-я Симфонiя 
(F-.moll). Партитура-6 р: · · 

11. Квартетъ для двухъ скрипо1tъ, альта и вюлончели (D-moll). Ор. 29.
Партитура-1 р. 

111. Дnя вiолончели. Ор. 21. Romance-60 к.
IV. Для пtнiя. Ор. 30. No 1- <сВа.льсъ», роыансъ-60 к.; No 2-«Моты

лею,», пiсня-40 к.; No 3-«Сердце и умъ», романсъ - 50 1<.,; No 4-«Я nри
шелъ къ теб-t съ привiпомъ», романсъ-40 к.; No 5-((я долго стоялъ не
подвижно», роыансъ-30 к. 

V. Для хора �а capella•>. Ор. 31. No 1-«:Какъ лазурь голуба», No 2-«Ноч.ь,,. 



06ЪЛВЛ1!1ПЯ ВЖЕГОДВ:Иl{А ЮШВРАТОРСКИХЪ ТВАТРОВЪ. 

Въ книжныхъ магазинахъ и въ складахъ· фотцграфиче
скихъ принадлежностей имtются въ продажt слtдующi� 

изданiя А. К. ЕРЖЕМСКАГО:

БИБЛIОТЕКА ФОТОГРАФА. 
Изданiе это бу детъ заключать въ себi. собранiе св-l;дi,нiй по 

различнымъ отрас.nямъ свiтописи частью въ переводахъ .выдающихся 
сочиненiй иностранныхъ авторовъ, частью въ самостоятельномъ изло
.ж.енiи предмета. Rа.ж.дый номеръ "БпбJiiотекп Фотоrрафа" предста
витъ, по возможности, всестороннюю, законченную и общедоступную 
разработку отдiльнаrо, самостоятельнаrо предмета въ области св-1;
тописи. 

ПОСТУПИЛИ· ВЪ, ПРОДАЖУ: 
Rниrа I. Пnrментный процессъ, составилъ А. R. Ерже�tсц.iй' и 

А. И. Толкачевъ, съ 21 рису.н.�.<о.м.ъ въ текстi;. 1893 r., стр. п+ 149. 
Цi;на 1 р. 20 !{., -с'!> перес. 1 р. 40 к. 

Rниrа II. Виражи съ СОЛJIМП золота, п. Мерсье. Перевелъ А. и.
Тол�.<ачевъ. 1893 r., стр. п+r55. Цiна 1 р., съ пересылкой 1 р. 20 К· 

!{нита. Ш. 3акрtплевiе неrатпввыхъ и поз�тпвныхъ ,пsобра· 
женiй на сол.яхъ серебра, П. Мерсье. Перевелъ А. И. Тол!\ачевъ. 
Съ 4 рисущ. въ текс�;i. 1894 r., стр. 48. Цi;на 35 к., съ пер. 45 к. 

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ НЪ ПЕЧАТИ: 
Rниrа IV. Виражи съ солmш платпны п друrпхъ металловъ, 

П. Мерсье.. 
Rниrа V. Условiл п прiемы фотоrрафпрtшанi.я nортретовъ, 

сост. А. !{. Ер.жемскiй: . 

...- И3ДАНIЯ: тоrо-ЖЕ АВТОР .А: -.. 
Са:моучптель Фотоrрафiп на бромо.ж.елатинн:ыхъ пластинка.-.� 

и хлоросеребряной бумаг-в. Съ 137 рисуща�tи въ текст-в. Составилъ 
А. К Ержемскiй. 1890 г., стр. 214. Цiна 2 р., съ перес. 2 р. 40 к. 

О uравпльноnъ фотоrрафпрованiп цвtтmхъ предметовъ, 
Сообщенiе А. R. Ержемскаго въ V Отдi;�i; Иъmераторскаго Русскагр 
Техничес1<аrо Общества, съ таблицей. Стр. r6, r89r r. Цi.на 50 к.оп. 

Практич�ское руководство къ употреб.левiю оnтrмескаго 
фонар.я n прnвад.лежностеfi къ нему, составилъ А. К Ер.жемскiй. 
Второе изданiе 1889 r. съ 59 рисунк., стр. 80. Цiна 60 к., съ nepec. 75 к.. 
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ОБЪЯВJIJШIЯ ВЖJ!ГОДНИl(А ИМПВРАТОРС!<ИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

ЕЖЕГОДНИКЪ 
ИМПЕРАТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ 

(ОВ'!JИ:ХЪ С�ОЛИЦЪ). 

ПЯТЫЙ ГОД'Ъ ИЗДАНIЯ Сезонъ 1894 -1895 гг. ПЯТЫЙ ГОД'Ъ ИЗДАНIЯ 

При настоящемъ (5-мъ) вьшусl('Б «ЕжеrоДН}Ща ИМПЕР.АТОРСКИХЪ театровъ», l(Оторый 
сохранитъ всецыо свою прежнюю проrра.,шу, будуn изданы, по npw.1-i;py прошлаго года, 
3 отд'БJIЪНЫЯ l(НИЖ�<И приложенiй, uосвященныя матерiаламъ и ивслi;дованiямъ прошлаrо нашихъ 
театровъ, а также статьямъ по раэработк.i; теоретическихъ вопросовъ театральнаго д-J;ла въ 

Россiи, и проч. 
Выходъ въ свtтъ с:Ежеrодннка» сезона 1894 - 1895 rr. nредпо11аrается въ февра11t 1896 r.

1 

к�ижки же nриложенiй будутъ выходить перiодически въ теченlе сезона 1895-1896 rr. 

ПОДПИСНАЯ Ц1,НА 
на 11Ежегоднинъ ИМПЕРАТОРСRИХЪ театровъ" сезона 1894-1895 rr. 

(ВМъСТъ СЪ 3-мя КНИЖКАМИ ПРИЛОЖЕНJЙ) 

� 3 руб, 50 ноn. -.. 
Д,1я служащихъ въ правитеJ1Ъственныхъ и частяыхъ учрежденiя:хъ допускается разсрочка (при 

ручатеJ1Ъствt rг. J(азначеевъ). 
По вы:ходt "Ежегодника" изъ печати, цt,на �го будетъ (вмtстt съ 3-мя книжками 

· nриложенiй) 5 рублей.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ<t;: Х В Ъ М О С Ю В '1>: 

Въ Коптор1' Tanorpaфla И.1tnEPJ.TOPCкJ1xъ Сnб. 'l'еатровъ l Въ Roв'fop!i Tnnorpaфiu Jfмn>n>J.ТOPCaяxъ Мосвовсинхъ 
(
К

Моховаа,
И

40). 
С 6 i темровъ (Няко.1ьскnа у.1., э.11а11iе rубервскихъ np•· 

Въ оатор!i , мn&РАТОРСаахъ n • театровъ (П1ощад;ь 
А.1евсапр;рипсваrо 'l'еатра). сутствевnы.'<ъ ll!icТ"Ь'). 

Въ вассахъ Mapinпcвaro, А1овсавJU)ипсааrо II JU11xaii1oв· в" Oтp;fl.aeпin Tsnorpaфia ИхnвРАТОРС•ихъ :Мосвовскuх1, 
скаrо т·сатровъ. i· театроnъ (Петровка p;Oll'Ь Левепсопа). 

в" Цектра.аьной касс1' Ихnzр1.т0Рс11яхъ Сnб. театровъ • ' 
(ТронЦJ1аа у.1.нца, ro 1). Въ J,овтор!i Икnкr1.тОРСкnх" :Мос11о]!скпхъ театров .. 

Въ Коптор!i Фотоrрафiв ИкnвРлто,скяхъ Сnб. театровъ (Бо.аьшаа Д11птровкn, уто.аъ Газетпато пер.). 
(ад;аu!е Mapiвncкaro театра). , Въ вассахъ Бо.1ьшато и :М:а.1аrо теа'l'ровъ. 

Въ фоllэ .Мар1в11сваrо, А.1евсапАJ)ивсааrо и Мпх11.й.1ов-
скаrо театровъ (во время спевтак.аей). Въ фоJ\э Бо.1ьmаrо театра (во время спе11так1ей). 

Bct преддожеяi.s: по вопросу о по·дпиохt въ раасрочху доджиы быть адресо
ваны иохJIЮчите.пьио въ Контору И:мператорохихъ С.-Петербурrохихъ театровъ 

(Площадь Александринскаго театра). 

Во всtхъ мtстахъ, rдt принимается nодписиа, продаются· также и оставwiеся въ небольwомъ 
колмчествt экземпляры с:ЕЖЕГОДНИНА), за сезонъ 1890-1891 rr. (цtна З р. 50 к. за экзем
пляръ), за сезонъ 1891-1892 rr. (цtна 4 р. за экэемnляръ), за сезонъ 1892-1893 rr. (цtна 
4 р. за экземпляръ) и за сеаонъ 1893-1894 rr. (цtна, вмtстt съ З·мя книжками приложежй, 

5 р. за экземпляръ). 
Подп!IСЧИКИ на .. ,,ЕЖЕГОД�ИRЪ" сезона 1894-1895 гг., же�ающiе прiобрtсти экземпляры
,,ЕЖЕГОДНИКА за прежН1е года, могутъ, по предъявлеюи ими подписнъrхъ квитанцiй, 
получить таковые по уменьшенной цt.нil: первые три года (1890-1891, 1891-1892 и 
1892-1893)-по 3 р. за экземпляръ наждаго выпуска, а nослtднiй (1893-1894)-по 4 р. 

5G к. за вкземлляръ (съ 3-мя книжками приложенiй). 
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